
ПРОЕКТ
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ

№

О социальной поддержке в виде льготного питания 
отдельных категорий обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города 
Магнитогорска в 2022 году

В целях оказания социальной поддержки отдельным категориям обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание 
депутатов

РЕШАЕТ:
1. Предоставить социальную поддержку в размере 47 рублей в день в период 

образовательной деятельности в 2022 году в виде льготного питания следующим 
категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города 
Магнитогорска (за исключением обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Магнитогорска по программам начального общего образования и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья):

детям малообеспеченных граждан (состоящим на учете в управлении социальной 
защиты населения администрации города Магнитогорска);

детям, состоящим на диспансерном учете в медицинских организациях города 
Магнитогорска, с нарушениями состояния здоровья (низкая масса тела, анемия, болезни 
органов пищеварения, задержка полового созревания, снижение остроты зрения, 
нарушение познавательной активности, заболевания мочеполовой системы (пиелонефрит, 
гломерулонефрит), заболевания дыхательных путей (бронхиальная астма)) и детям- 
инвалидам, больным сахарным диабетом 1 типа;

детям, состоящим на диспансерном учете у фтизиатра и получающим 
химиотерапию.

2. Предоставить социальную поддержку в размере 19 рублей 47 копеек в день в 
период образовательной деятельности с 1 января по 31 мая 2022 года в виде бесплатного 
обеспечения молоком (молочной продукцией) обучающимся по программам начального 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

3. Предоставить социальную поддержку в размере 61,68 рублей в день в период 
образовательной деятельности в 2022 году в виде бесплатного питания обучающимся по 
программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Магнитогорска (за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, а также посещающих специальные (коррекционные) 
общеобразовательные школы, специальные (коррекционные) общеобразовательные 
школы-интернаты).

4. Предоставить социальную поддержку в размере 113,87 рублей в день в виде 
бесплатного двухразового питания в 2022 году в учебные дни обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, осваивающим программы начального общего 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Магнитогорска 
(за исключением обучающихся, посещающих специальные (коррекционные) 
общеобразовательные школы и специальные (коррекционные) общеобразовательные 
школы-интернаты).

Предоставить социальную поддержку в размере 96,92 рублей в день в виде 
бесплатного двухразового питания в 2022 году в учебные дни обучающимся с



ограниченными возможностями здоровья, осваивающим программы основного и среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 
Магнитогорска (за исключением обучающихся, посещающих специальные 
(коррекционные) общеобразовательные школы и специальные (коррекционные) 
общеобразовательные школы-интернаты).

Предоставить социальную поддержку в размере 58,15 рублей в день в виде 
денежной компенсации бесплатного двухразового питания в 2022 году в учебные дни 
обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска 
с ограниченными возможностями здоровья, не посещающим муниципальное 
образовательное учреждение (за исключением обучающихся, посещающих специальные 
(коррекционные) общеобразовательные школы и специальные (коррекционные) 
общеобразовательные школы-интернаты).

5. Предоставить в 2022 году социальную поддержку следующим категориям 
обучающихся:

1) посещающих специальные (коррекционные) общеобразовательные школы, 
специальные (коррекционные) общеобразовательные школы-интернаты (не проживающих 
в школах-интернатах) города Магнитогорска в виде бесплатного питания в размере:

121,39 рубля на одного обучающегося в сутки при посещении группы продленного 
дня (в возрасте 7-10 лет);

138.99 рубля на одного обучающегося в сутки при посещении группы продленного 
дня (в возрасте 11-18 лет);

82.99 рубля на одного обучающегося (в возрасте 7-10 лет) в сутки, за исключением 
учащихся при круглосуточном пребывании и посещающих группу продленного дня;

94.67 рубля на одного обучающегося (в возрасте 11-18 лет) в сутки, за 
исключением учащихся при круглосуточном пребывании и посещающих группу 
продленного дня;

2) посещающих специальные (коррекционные) общеобразовательные школы- 
интернаты (проживающих в школах-интернатах) города Магнитогорска в виде 
бесплатного питания в размере:

198,43 рубля на одного обучающегося в сутки при круглосуточном пребывании (в 
возрасте 7-10 лет);

227.67 рубля на одного обучающегося в сутки при круглосуточном пребывании (в 
возрасте 11-18 лет).

6. Администрации города Магнитогорска осуществлять финансирование расходов 
на реализацию настоящего Решения в пределах выделенных управлению образования 
администрации города Магнитогорска бюджетных средств.

7. Информация об оказании социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, установленным настоящим Решением, размещается в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной 
информации в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи».

8. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
9. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя 

Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города 
Магнитогорска С.Н. Бердникова, председателя Контрольно - счетной палаты города 
Магнитогорска В.А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского
городского Собрания депутатов

С.Н. Бердников А.О. Морозов



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА ГОРОДА

просп. Ленина, д. 72, г. Магнитогорск, Челябинская область, 455044 
Тел. (3519) 49-04-50, факс (3519) 49-04-60. E-mail: admin@magnitogorsk.ru, https://www.magnitogorsk.ru, 

ОКПО 01694559, ОГРН 1027402226830, ИНН/КПП 7446011940/745601001

Председателю М агнитогорского 
городского Собрания депутатов 
М орозову А.О.

На № ОТ

О направлении проекта Реш ения 
М агнитогорского городского 
Собрания депутатов

У важаемый Александр Олегович!

Прош у Вас рассмотреть на очередном заседании М агнитогорского 
городского Собрания депутатов проект Решения М агнитогорского городского 
Собрания депутатов «О социальной поддержке в виде льготного питания 
отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений города М агнитогорска в 2022 году». П роект вышеуказанного 
Решения разработан управлением образования администрации города.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

С.Н. Бердников

Сафонова Наталья Викторовна 
Грашин Дмитрий Петрович 
8 (3519) 26-03-41
вк

Магнитогорское городское 
Собрание депутатов

Вх w  .
°т«-/З »

mailto:admin@magnitogorsk.ru
https://www.magnitogorsk.ru


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов 

«О социальной поддержке в виде льготного питания отдельных 
категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Магнитогорска в 2022 году»

В 2020 году было принято Решение М агнитогорского городского 
Собрания депутатов от 24 ноября 2020 года №  163 «О социальной поддержке 
в виде льготного питания отдельных категорий обучающихся муниципальных 
общ еобразовательных учреждений города М агнитогорска в 2021 году». С 1 
марта 2021 г. были увеличены нормы социальной поддержки питания для 
обучающихся начальных классов.

На 2022 год предлагается утвердить меры льготной поддержки для всех 
категорий без изменений (в части категорий) по сравнению с 2021 годом, с 
увеличением размера социальной поддержки (за исключением суммы 
поддержки обучаю щ ихся обычных начальных классов (не ОВЗ). Причиной 
увеличения является уровень инфляции (согласно данных 
М инэкономразвития России инфляция на 2021 год планируется на уровне 5,2 
%).

Социальная поддержка в размере 47 рублей (41,41 руб. за счет местного 
бюджета; 5,59 руб. за счет областного бюджета) в день в период 
образовательной деятельности в 2022 году в виде льготного питания 
предлагается утвердить в отношении таких категорий обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений города М агнитогорска 
как:

дети малообеспеченных граждан (состоящ им на учете в управлении 
социальной защ иты населения администрации города М агнитогорска);

дети, состоящ ие на диспансерном учете в медицинских организациях 
города М агнитогорска, с нарушениями состояния здоровья (низкая масса тела, 
анемия, болезни органов пищеварения, задержка полового созревания, 
снижение остроты зрения, нарушение познавательной активности, 
заболевания мочеполовой системы (пиелонефрит, гломерулонефрит), 
заболевания дыхательных путей (бронхиальная астма)) и детям-инвалидам, 
больным сахарным диабетом 1 типа;

дети, состоящ им на диспансерном учете у фтизиатра и получающим 
химиотерапию.

Исклю чение обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений города М агнитогорска по программам начального общего 
образования и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья из 
данной категорий связано с отдельно утвержденными льготами для них.

В 2022 году планируемое количество получателей указанной выше 
поддержки составит 7 511 человек (в 2021 году -  7 200 человек).

В 2022 году (в период с 1 января по 31 мая 2022 года) предлагается также 
продлить бесплатное обеспечение молоком (молочной продукцией)



обучаю щихся по программам начального общего образования в 
муниципальных общ еобразовательных организациях. Сумма поддержки 
изменится -  19,47 рублей (1,19 руб. за счет местного бюджета; 18,28 руб. за 
счет областного бюджета). Период с 1 января по 31 мая 2022 года указан по 
причине подтверждения финансирования областного бюджета в 2022 году на 
аналогичный период. Количество получателей указанной поддержки:________

2021 год 2022 год (план)
22 896 человек 22 970 человек

На основании ч. 2.1. ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 N  273-03  
«Об образовании в Российской Ф едерации», предлагается продолжить 
предоставление бесплатного одноразового питания обучающимся по 
программам начального общего образования в муниципальных
общ еобразовательных учреждениях города М агнитогорска (за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также
посещающ их специальные (коррекционные) общ еобразовательные школы, 
специальные (коррекционные) общеобразовательные ш колы-интернаты, у 
которых утверждается отдельная норма поддержки).

Сумма поддержки питания обучающихся начального общего
образования не изменится по сравнению с 2021 годом и составит 61,68 руб. 
(49,91 руб. за счет федерального бюджета; 11,71 руб. за счет областного 
бюджета; 0,06 за счет местного бюджета).

Количество получателей указанной поддержки:
2021 год 2022 год (план)

22 902 человек 22 931 человек

В соответствии с ч.7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ), обеспечиваются 
бесплатным двухразовым питанием. В 2022 году предлагается продолжить 
предоставление бесплатного двухразового питания:

- обучающимся с ОВЗ, осваивающим программы начального общего 
образования в муниципальных общ еобразовательных учреждениях города 
М агнитогорска в размере 113,87 рублей (49,91 руб. за счет федерального 
бюджета; 11,71 руб. за счет областного бюджета; 52,25 за счет местного 
бюджета), в том числе, получаю щ их одноразовое питание на основании ч. 2.1. 
ст. 37 Ф едерального закона от 29.12.2012 N  273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- обучаю щимся с ОВЗ, осваивающим программы основного и среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
города М агнитогорска в размере 96,92 рублей (за счет средств местного 
бюджета).

Количественные показатели по указанной поддержке:



Уровень 2021 год 2022 (план)
Н ачальное общее образование 

(1-4 классы)
163 человек 175 человек

Основное и среднее общее 
образование (5-11 классы)

469 человек 502 человек

Также в отношении обучающихся с ОВЗ предлагается продление 
предоставления компенсации бесплатного двухразового питания в 2021 году 
в учебные дни, в случае непосещения обучающимся муниципального 
образовательного учреждения (в том числе, находящихся на семейной форме 
и обучаю щ ихся на дому), в размере 58,15 руб. (за счет местного бюджета) то 
есть 60% от суммы на организацию питания что составляет стоимость набора 
продуктов питания без затрат на приготовление. Такая компенсация 
планируется к предоставлению 306 обучающимся.

В соответствии с ч.7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся с ОВЗ, 
проживающие в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, находятся на полном государственном обеспечении. Таким 
образом, в 2022 году предлагается продолжить предоставление социальной 
поддержки обучающимся, посещающим специальные (коррекционные) 
общ еобразовательные школы-интернаты и проживающих в интернатах города 
М агнитогорска в виде бесплатного питания в размере (за счет средств 
областного и местного бюджетов):

198,43 руб. (129,48 руб. за счет областного бюджета; 68,95 руб. за счет 
местного бюджета) на одного обучающегося в сутки при круглосуточном 
пребывании (в возрасте 7-10 лет) (количество получателей -  245 человек),

227,67 руб. (148,56 руб. за счет областного бюджета; 79,11 руб. за счет 
местного бюджета) на одного обучающегося в сутки при круглосуточном 
пребывании (в возрасте 11-18 лет).

В то же время обучающимся, посещ ающ их специальные 
(коррекционные) общеобразовательные школы, школы-интернаты и которые 
не проживаю т в интернатах города М агнитогорска, на основании 
постановления Правительства Челябинской области от 19.11.2013 № 445-П «О 
нормативах обеспечения муниципальных образовательных организаций», 
предлагается также продолжить предоставление социальной поддержки в 
виде бесплатного питания в зависимости от возраста и вида пребывания, а 
именно:

121,39 руб. (79,21 руб. за счет областного бюджета; 42,18 руб. за счет 
местного бюджета) на одного обучающегося в сутки при посещении группы 
продленного дня (в возрасте 7-10 лет),

138,99 руб. (90,69 руб. за счет областного бюджета; 48,30 руб. за счет 
местного бюджета) на одного обучающегося в сутки при посещении группы 
продленного дня (в возрасте 11-18 лет),



82,99 руб. (54,15 руб. за счет областного бюджета; 28,84 руб. за счет 
местного бюджета) на одного обучающегося в сутки за исключением 
учащихся при круглосуточном пребывании и посещ ающ их группу 
продленного дня (в возрасте 7-10 лет);

94,67 руб. (61,77 руб. за счет областного бюджета; 32,90 руб. за счет 
местного бюджета) на одного обучающегося в сутки за исключением 
учащихся при круглосуточном пребывании и посещающих группу 
продленного дня (в возрасте 11-18 лет).

Количество обучаю щихся в коррекционных учреждениях, планируемых 
к получению поддержки в 2022 году, предварительно составляет 2 035 
человек.


