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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 ноября 2021 г. N 757 
 

О внесении изменений 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, от 31 августа 2020 года N 612, от 29 июля 2021 года 
N 449 и от 20 октября 2021 года N 690) изменения согласно приложению. 

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Калининградской области 

С.В. Елисеев 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Правительства 
Калининградской области 
от 24 ноября 2021 г. N 757 

 
Изменения, которые вносятся в постановление Правительства 

Калининградской области от 25 декабря 2013 года N 1002 
 

В подпункте 2 пункта 2: 

1) в абзацах втором, третьем слова "255 (двухсот пятидесяти пяти) рублей 63 копеек" заменить 
словами "262 (двухсот шестидесяти двух) рублей 50 копеек"; 

2) в абзаце четвертом слова "80 (восьмидесяти) рублей 86 копеек" заменить словами "83 
(восьмидесяти трех) рублей 3 копеек"; 

3) в абзаце пятом слова "80 (восьмидесяти) рублей 86 копеек" заменить словами "83 
(восьмидесяти трех) рублей 3 копеек", слова "161 (ста шестидесяти одного) рубля 72 копеек" 
заменить словами "166 (ста шестидесяти шести) рублей 6 копеек"; 

4) в абзаце шестом слова "310 (трехсот десяти) рублей 63 копеек" заменить словами "318 
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(трехсот восемнадцати) рублей 98 копеек"; 

5) в абзаце седьмом слова "353 (трехсот пятидесяти трех) рублей 3 копеек" заменить словами 
"362 (трехсот шестидесяти двух) рублей 52 копеек". 
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