
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «____» __________ 2020 г.                           №______ 

г. Калининград 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа 

«Город Калининград» от 09.04.2019     

№ 307 «Об осуществлении отдельных 

государственных полномочий 

Калининградской области по 

обеспечению бесплатным питанием 

отдельных категорий обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях за счет средств 

областного бюджета»  

 

 

 

В соответствии с законом Калининградской области от 27.08.2020 № 449 

«О внесении изменений в отдельные законы Калининградской области», 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 № 217 «О 

внесении изменений в решение окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 16.07.2008 № 210 «О юридических лицах администрации 

городского округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений)» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 09.04.2019 № 307 «Об осуществлении отдельных 

государственных полномочий Калининградской области по обеспечению 

бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета» 

следующие изменения: 

1.1. пункт 5 изложить в новой редакции: 

«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по образованию администрации городского округа 

«Город Калининград»  Петухову Т.М.».  

1.2 в приложении «Порядок осуществления отдельных государственных 

полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием 

отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях за счет средств областного бюджета»: 
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1.2.1 в абзаце 1 пункта 2 слова «комитету по социальной политике» 

заменить словами «комитету по образованию»; 

1.2.2 абзац 1 пп 1) пункта 2 изложить в новой редакции: 

«1) на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, за 

исключением обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования (далее – Обучающиеся):»; 

1.2.3 пункт 3 изложить в новой редакции: 

«3. Обеспечение бесплатным питанием Обучающихся осуществляется 

муниципальными общеобразовательными учреждениями за счет  субсидий, 

предоставляемых в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской федерации (далее – Целевые субсидии).»;   

1.2.4 пункт 5 изложить в новой редакции: 

«5. Размер Целевой субсидии и порядок его расчета, порядок и условия 

предоставления Целевой субсидии, формы и сроки предоставления 

Учреждениями отчетности определяются в порядке, установленном в 

соответствии с абзацем четвертым части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации  администрацией городского округа «Город 

Калининград».»;  

1.2.5 пункты 6-9 признать утратившими силу. 

2. Действие пунктов 1.1 и 1.2.1 настоящего постановления 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, пунктов 

1.2.2 – 1.2.5 – с 1 сентября 2020 года. 

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет и 

направление копии настоящего постановления в Правительство 

Калининградской области для внесения в региональный регистр 

муниципальных нормативных правовых актов.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по образованию администрации городского округа 

«Город Калининград»   Петухову Т.М.  

 

 

 

Глава городского округа                                     А.Н. Силанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капустина Т.И. 

92-40-95



 

 

 

 

 

 


