
 

 

                                                                                                
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

21.11.2022                                                                                                                               № 5931 

 

Об утверждении финансирования из средств Миасского городского округа 

обеспечения питанием детей в муниципальных образовательных учреждениях 

Миасского городского округа, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования 

 

В соответствии с реализацией Федерального закона от 29.12.2012 г.        

№ 273-ФЗ «Об образования в Российской Федерации» и соблюдения 

нормативов СанПиН 2.3/2.4.3590-20, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании решений Собрания 

депутатов Миасского городского округа от 25.03.2016 г. № 8 «Об установлении 

родительской платы в дошкольных образовательных организациях, 

подведомственных Муниципальному казенному учреждению Миасского 

городского округа «Образование»», от 08.11.2022 г. № 1 «О внесении 

изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 

14.12.2021 г. № 3 «О бюджете Миасского городского округа на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом Миасского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В целях соблюдения сбалансированности, питательности и полезности 

детского рациона за счет средств бюджета Миасского городского округа 

установить стоимость на обеспечение питанием детей в муниципальных 

образовательных учреждениях Миасского городского округа, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования: 

-для детей до трех лет с длительностью пребывания 10,5 часов -53,42 

рубля за день посещения; 

-для детей до трех лет с длительностью пребывания 12 часов -44,42 рубля 

за день посещения; 

-для детей от трех лет и старше с длительностью пребывания 10,5 часов -

56,82 рублей за день посещения; 

-для детей от трех лет и старше с длительностью пребывания 12 часов -

44,82 рубля за день посещения. 

2. Расходы на обеспечение питанием производить в пределах выделенных 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на данные цели. 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления для включения в регистр 

муниципальных нормативных актов Челябинской области, разместить на 

официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направить для 

опубликования на сайте средств массовой информации. 

4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Округа (по социальным вопросам). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


