
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
19.12.2022                                             № 6594 
 

О внесении изменений в постановление от 04.03.2022 года № 911 

«Об утверждении Порядка организации бесплатного горячего питания  

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных  

общеобразовательных организациях Миасского городского округа и признании  

утратившим силу постановления Администрации Миасского городского  

округа от 09.02.2021 года № 515  

 

Во исполнение поручения по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, 

Постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 года № 900 «О 

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развития 

образования», в целях обеспечения мероприятий по организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях Миасского городского округа, на основании 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ, Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02 

января 2000 года № 29-ФЗ, Федерального закона от 01 марта 2020 года № 47-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Методическими рекомендациями «Рекомендации по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций» раздел 2.4. Гигиена детей и подростков МР 2.4.0179-20, 

утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 18 мая 2020 года, Законом Челябинской области от 23 декабря 2021 года № 493-

ЗО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 

распоряжением Правительства Челябинской области от 19 июня 2020 года № 429-рп «Об 

утверждении перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от 

числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Челябинской 

области» и Уставом Миасского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Миасского городского округа от 

04.03.2022 года № 911 «Об утверждении Порядка организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных  

общеобразовательных организациях Миасского городского округа и признании  

утратившим силу постановления Администрации Миасского городского  

округа от 09.02.2021 года № 515» изменения, а именно:  

п. 6.1. порядка организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях Миасского городского округа читать в новой редакции:  

 «6.1. Порядок предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 

субъектов российской Федерации, возникающих при реализации государственных 



программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих мероприятия по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся определен Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 года № 900, Законом Челябинской 

области от 23.12.2021 года № 493-ЗО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов». С 1 декабря 2022 года бесплатное горячее питание 

обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях Миасского городского 

округа, реализующих образовательную программу начального общего образования, 

предоставляется в размере 80 рублей на одного обучающегося в день посещения им 

занятий, предусмотренных учебным планом, в том числе за счёт средств федерального 

бюджета, областного бюджета, местного бюджета. Наценка на предоставляемое в 

общеобразовательных организациях горячее питание обучающимся 1-4 классов, 

устанавливается в соответствии с постановлением Государственного комитета «Единый 

тарифный орган Челябинской области» от 14.12.2007 года № 35/21». 

2.   Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания и 

распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.12.2022 года. 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать на сайте в 

средствах массовой информации. 

4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по социальным вопросам). 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                Г.М. Тонких 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


