
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от » // _2020 г.
г, Калининград №

О порядке обеспечения бесплатным 
горячим питанием обучающихся по 
образовательным программам
начального общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа «Город 
Калининград»

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 и пунктом 3 части 1 
статьи 1/ Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
29П 2012 И№ СТ273 У™ 7 СТаТ“ 79 Фе«еРального закона от

Л_ 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2020 № 900 
«О внесении изменений в государственную программу Российской 
тга м ‘'Р.а3™ гие образования», методическими рекомендациями «МР 

. .0179-20 2.4. Гигиена детей и подростков.Рекомендации по организации 
питания обучающихся общеобразовательных организаций», разработанными 

едеральнои службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
леловека’ Законом Калининградской области от 01.072013 

7Я08 707тб °бразовании в Калининградской области» (в редакции от 
отЗ10 < JXT™ Правительства Калининградской области 
от J 1.08.2020 Я. 613 «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Калининградской области от 31 декабря 2013 года№ 1023»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить комитет по образованию администрации городского 
округа «Город Калининград» уполномоченным органом, реализующим 
полномочия администрации городского округа «Город Калининград» по 
обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования в 
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муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 
«Город Калининград».

2. Установить с 01.09.2020 норматив стоимости горячего питания 
в день:

1) на одного обучающегося, получающего начальное общее 
образование, - в размере 69,45 рублей:

- для обучающихся в первую смену - на завтрак;
- для обучающихся во вторую смену - на обед;
2) на одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

(при наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии или 
документа, подтверждающего факт установления инвалидности, выданного 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы), получающего начальное общее образование, - в размере 
138,90 рублей (двухразовое горячее питание);

3) на одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 
получающего начальное общее образование на дому (при наличии 
заключения психолого-медико-педагогической комиссии или документа, 
подтверждающего факт установления инвалидности, выданного 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, и заключения медицинской организации о необходимости 
обучения на дому), - в размере 138,90 рублей (сухой паек).

3. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
подлежат обеспечению бесплатным двухразовым питанием (сухим пайком) 
на основании заявления родителя (законного представителя), начиная со 
дня, следующего за днем издания приказа по общеобразовательному 
учреждению, но не позднее 3-го дня со дня подачи заявления родителем 
(законным представителем) при наличии подтверждающих документов.

4. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования 
осуществляется путем предоставления муниципальным 
общеобразовательным учреждениям городского округа «Город 
Калининград» субсидий в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Размер субсидии и порядок ее расчета, порядок и условия 
предоставления субсидии, формы и сроки предоставления муниципальными 
общеобразовательными учреждениями городского округа «Город 
Калининград» отчетности определяются в порядке, установленном 
администрацией городского округа «Город Калининград», в соответствии с 
абзацем четвертым части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2020.

7. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
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постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет и 
направление копии настоящего постановления в Правительство 
Калининградской области для внесения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Калининградской области.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета по образованию администрации городского округа 
«Город Калининград» Петухову Т.М.

Временно исполняющая полномочия 
главы администрации Е.И. Дятлова

Ивкова Н.А.
92-40-07


