
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОРОЛЁВА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» сентября 2012 г. № 1756

Об установлении размера частичной компенсации
стоимости питания отдельным категориям обучающихся

в муниципальных общеобразовательных учреждениях
города Королёва Московской области

В целях оказания адресной социальной поддержки отдельных категорий 
обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях  города  Королёва  Мо-
сковской области,  сохранения и  укрепления  здоровья обучающихся,  нуждаю-
щихся в дополнительной социальной поддержке, в соответствии с  Законом Мо-
сковской области «О частичной компенсации стоимости питания отдельным ка-
тегориям обучающихся в образовательных учреждениях», Порядком предостав-
ления частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обуча-
ющихся  в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  и  негосудар-
ственных общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную ак-
кредитацию, города Королёва Московской области, утвержденным постановле-
нием Главы города Королёва Московской области от 16.12.2010 № 1938, руко-
водствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  города  Королёва  Мо-
сковской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на период с 01.09.2012 по 31.12.2012 учебного года размер 

частичной компенсации стоимости питания в сумме 75 (Семьдесят пять) рублей 
на один учебный день в расчете на одного ребенка из категории обучающихся, 
определенных  пунктами  2.1.,  2.2.  и  2.4.  Порядка  предоставления  частичной 
компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях и негосударственных общеоб-
разовательных учреждениях,  прошедших государственную аккредитацию, го-
рода Королёва Московской области, утвержденного постановлением Главы го-
рода Королёва Московской области от 16.12.2010 № 1938.

2. В целях обеспечения полного использования образовавшейся экономии 
бюджетных средств, установить на период с 09.10.2012 по 31.12.2012 учебного 
года размер частичной компенсации стоимости питания в сумме 55 (Пятьдесят 
пять) рублей на один учебный день в расчете на одного ребенка из категории 



обучающихся,  определенных пунктом 2.1.2.  Порядка предоставления частич-
ной компенсации стоимости  питания  отдельным категориям обучающихся  в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях и негосударственных об-
щеобразовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию, 
города Королёва Московской области, утвержденного постановлением Главы 
города Королёва Московской области от 16.12.2010 № 1938.

3.  Источником финансирования расходов на  предоставление компенса-
ции,  указанной в  п.  1  настоящего  постановления,  определить  субвенцию из 
бюджета Московской области.

4.  Финансово-казначейскому  управлению  Администрации  г.Королёва  
Московской области (Москвенкова Е.Н.) обеспечить финансирование расходов 
на предоставление компенсации, указанной в п. 1 настоящего постановления в 
пределах средств на указанные цели.

5. Постановление Администрации города Королёва Московской области 
от 20.08.2012 № 1497 «Об установлении размера частичной компенсации

стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях города Королёва Московской области» 
признать утратившим силу.

6.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Калининградская 
правда» и разместить на официальном сайте Администрации города Королёва 
Московской области «Наукоград Королёв» (  www  .  korolev  .  ru  ).  

7.  Управлению по  информационной  политике  и  общественным связям 
(Тюмин Г.И.) обеспечить выполнение пункта 6 настоящего постановления.

8.  Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя руководителя Администрации города Гринько Н.П.

Руководитель 
Администрации  города                                                               Е.И. Логвиненко
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http://www.korolev.ru/

