
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» ноября 2019 г. № 1262-ПА

Об установлении размера стоимости питания
отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных

учреждениях и негосударственных общеобразовательных учреждениях, прошедших
государственную аккредитацию, городского округа Королёв Московской области

В  целях  оказания  адресной  социальной  поддержки  отдельным  категориям
обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях  городского  округа  Королёв
Московской области, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, нуждающихся в
дополнительной социальной поддержке, в соответствии с Законом Московской области
«О частичной  компенсации стоимости  питания  отдельным категориям обучающихся  в
образовательных  учреждениях»,  Порядком  предоставления  бесплатного  горячего
питания  и  компенсации  стоимости  питания  отдельным  категориям  обучающихся  в
муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  и  негосударственных
общеобразовательных  учреждениях,  прошедших  государственную  аккредитацию,
городского  округа  Королёв  Московской  области,  утвержденным  постановлением
Администрации городского округа Королёв Московской области от 27.08.2019 № 914-ПА,
руководствуясь  Федеральным  законом  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  городского  округа  Королёв
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на период с 01.01.2020 по 31.05.2020 и с 01.09.2020 по 31.12.2020

для  категорий  обучающихся,  определенных  пунктами  2.1,  2.2  и  2.4  Порядка
предоставления  бесплатного  горячего  питания  и  компенсации  стоимости  питания
отдельным  категориям  обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных
учреждениях  и  негосударственных  общеобразовательных  учреждениях,  прошедших
государственную  аккредитацию,  городского  округа  Королёв  Московской  области,
утвержденным постановлением Администрации городского  округа  Королёв Московской
области от 27.08.2019 № 914-ПА, размер стоимости питания:

- 65 (Шестьдесят пять) рублей на один прием питания одним обучающимся в виде
завтрака (полдника);

- 96 (Девяносто шесть) рублей на один прием питания одним обучающимся в виде
обеда.

2.  Источником  финансирования  расходов,  указанных  в  пункте  1  настоящего
постановления,  определить  средства  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых
бюджету  городского  округа  Королёв  Московской  области  на  соответствующий
финансовый год из бюджета Московской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном городском печатном
средстве массовой информации и разместить его на официальном сайте Администрации
городского округа Королёв Московской области «Наукоград Королёв» (www.korolev.ru).

4.  Управлению  информационной  политики  и  социальных  коммуникаций
Администрации  городского  округа  Королёв  Московской  области  (Маслова  Е.А.)
обеспечить выполнение пункта 3 настоящего постановления.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя



главы Администрации городского округа Королёв Московской области Королеву В.В.

Глава городского округа                                                                                         А.Н. Ходырев


