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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 июля 2021 г. N 449 
 

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

 
В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 

года N 42 "О Правительстве 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, от 29 декабря 2017 года N 723, от 28 декабря 
2018 года N 802, от 30 декабря 2019 года N 885 и от 31 августа 2020 года N 612) следующее 
изменение: 

подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"2) норматив обеспечения питанием обучающихся за счет средств областного бюджета: 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных 
организациях Калининградской области, в размере 245 (двухсот сорока пяти) рублей 33 копеек; 

- обучающихся в государственных образовательных организациях Калининградской области 
с круглосуточным пребыванием - в размере 245 (двухсот сорока пяти) рублей 33 копеек; 

- обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях 
Калининградской области - в размере 77 (семидесяти семи) рублей 60 копеек; 

- обучающихся в государственных образовательных организациях Калининградской области 
(муниципальных общеобразовательных организациях), реализующих программы основного 
общего, среднего общего образования, в размере 77 (семидесяти семи) рублей 60 копеек, для 
детей с ограниченными возможностями здоровья - в размере 155 (ста пятидесяти пяти) рублей 20 
копеек; 

- обучающихся в 5-8-х классах в государственном бюджетном общеобразовательном 
учреждении Калининградской области кадетской школе-интернате "Андрея Первозванного 
Кадетский морской корпус" - в размере 298 (двухсот девяноста восьми) рублей 11 копеек; 

- обучающихся в 9-11-х классах в государственном бюджетном общеобразовательном 
учреждении Калининградской области кадетской школе-интернате "Андрея Первозванного 
Кадетский морской корпус" - в размере 338 (трехсот тридцати восьми) рублей 80 копеек.". 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Калининградской области 

А.А. Алиханов 
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