
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 декабря 2018 г. N 802 
 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Калининградской области от 25 декабря 2013 года N 1002 

 
В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", подпунктом 17 пункта 2 статьи 4 и пунктом 2 статьи 
12 Закона Калининградской области от 1 июля 2013 года N 241 "Об образовании в 
Калининградской области" Правительство Калининградской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 25 декабря 2013 года 
N 1002 "Об обеспечении питанием обучающихся за счет средств областного бюджета" (с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 19 
августа 2015 года N 484, от 17 июля 2017 года N 360 и от 29 декабря 2017 года N 723) изменения 
согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит официальному 
опубликованию. 
 

Губернатор 
Калининградской области 

А.А. Алиханов 
 

Приложение 
к постановлению 

Правительства 
Калининградской области 

от 28 декабря 2018 г. N 802 
 

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства 
Калининградской области от 25 декабря 2013 года N 1002 

 
1. В подпункте 2 пункта 2: 

1) в абзаце шестом слова "46 рублей 79 копеек" заменить словами "48 рублей 66 копеек"; 

2) в абзаце седьмом слова "50 рублей 40 копеек" заменить словами "52 рубля 42 копейки"; 

3) пункт 3 признать утратившим силу. 

2. В порядке обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных 
организациях Калининградской области и муниципальных общеобразовательных организациях за 
счет средств областного бюджета, определенном указанным постановлением: 

1) в пункте 4 слова "субсидий муниципальным общеобразовательным организациям в 
соответствии с настоящим порядком" заменить словами "субвенций местным бюджетам 
муниципальных образований Калининградской области в соответствии с Законом 
Калининградской области от 21 сентября 2018 года N 206 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Калининградской области отдельными 
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государственными полномочиями Калининградской области по обеспечению бесплатным 
питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях" (далее - Закон)"; 

2) пункт 5 признать утратившим силу; 

3) в пункте 6: 

- в абзаце первом слова "муниципальной общеобразовательной организацией", 
"муниципальной общеобразовательной организации", "частью" заменить соответственно словами 
"государственной образовательной организацией Калининградской области (муниципальной 
общеобразовательной организацией)", "государственной образовательной организации 
Калининградской области (муниципальной общеобразовательной организации)", "пунктом"; 

- абзац второй изложить в следующей редакции: 

"- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - справка, подтверждающая 
факт установления инвалидности, выдаваемая федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы, или заключение областной психолого-медико-педагогической 
комиссии представляются родителями (законными представителями) или обучающимся, 
достигшим возраста 18 лет, одновременно с подачей заявления;"; 

- в абзаце третьем слова ", а также сведения, подтверждающие статус малоимущей семьи 
законного представителя обучающегося, принявшего ребенка на воспитание в семью или под 
опеку (попечительство), представляемые в образовательную организацию органом социальной 
защиты населения по месту жительства обучающегося в соответствии с информационным 
взаимодействием органов местного самоуправления муниципальных образований 
Калининградской области и муниципальных общеобразовательных организаций 
Калининградской области" исключить; 

- в абзаце четвертом слова "муниципальную общеобразовательную организацию" заменить 
словами "государственную образовательную организацию Калининградской области 
(муниципальную общеобразовательную организацию)"; 

- в абзаце пятом слова "муниципальной общеобразовательной организации" заменить 
словами "государственной образовательной организации Калининградской области 
(муниципальной общеобразовательной организации)"; 

4) в пункте 7 слова "муниципальными общеобразовательными организациями", "в 
государственное бюджетное учреждение "Региональный центр образования" (далее - Центр)" 
заменить соответственно словами "государственными образовательными организациями 
Калининградской области (муниципальными общеобразовательными организациями)", 
"учредителям соответствующих образовательных организаций"; 

5) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Учредители соответствующих образовательных организаций на основании полученных от 
государственных образовательных организаций Калининградской области (муниципальных 
общеобразовательных организаций) утвержденных списков обучающихся, подлежащих 
обеспечению питанием за счет средств областного бюджета, направляют в Министерство 
образования Калининградской области предложения по формированию объемов денежных 
средств на обеспечение питанием обучающихся на следующий финансовый год."; 

6) пункты 9-11 признать утратившими силу; 

7) пункт 12 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
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"Обучающиеся в государственных образовательных организациях Калининградской области 
(муниципальных общеобразовательных организациях) обеспечиваются питанием в дни 
посещения образовательной организации."; 

8) пункты 14-17 признать утратившими силу. 
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