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                                                                                                                                                                               приложение  № 1.1 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

программы 

«Совершенствование организации питания обучающихся в 

образовательных учреждениях муниципального района Баймакский 

район Республики Башкортостан» на 2017–2020 годы 
Основание для разработки  

программы 

ст. 179, ст. 184 п. 3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пп. 11 п. 1 ст. 

15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Заказчики  программы Администрация муниципального района  Баймакский район Республики 

Башкортостан 

Разработчик  основной  

программы 

Отдел образования Администрации муниципального района Баймакский район  

Республики Башкортостан 

Цель  и задачи   

программы 

1. Повышение качества, сбалансированности и доступности школьного 

питания, обеспечивающего сохранение и укрепление здоровья обучающихся  

образовательных учреждений  

2. Расширение охвата питанием  обучающихся образовательных учреждений. 

3. Улучшение рационов питания, расширение ассортимента продукции с 

учетом мнения медицинских работников, родителей, обучающихся. 

4. Развитие материально-технической базы  столовых образовательных 

учреждений в соответствие с современными разработками и технологиями 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели  

программы 

Увеличение среднего охвата учащихся питанием с 99% до 99,5% в течение 

трех лет; 

100% удовлетворение физиологических потребностей детей и подростков 

сбалансированным рационом питания. 

Перечень подпрограмм Обеспечение здорового питания школьников в целях сохранения и укрепления 

их  здоровья  и профилактики заболеваний. 

Обеспечение соответствия школьного питания детей установленным нормам и 

стандартам. 

Введение в рацион питания детей продуктов питания, обогащенных  

микронутриентами 

Этапы и сроки реализации 

программы 

2017–2020 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

программы по годам  руб.) 

Объем финансирования программных мероприятий составляет 110 594,4 тыс.  

руб., в том числе: 

 

2017 год:  29 633,2 тыс.руб. 



2018 год:  26 960,4 тыс.руб. 

2019 год:  27 000,4 тыс.руб. 

2020 год:  27 000,4 тыс.руб. 

Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на 

очередной финансовый год. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

программы и показатели 

ее социально-

экономической 

эффективности 

Сохранение здоровья учащихся, увеличение охвата питанием обучающихся 

образовательных учреждений. 

Обеспечение питанием 100% учащихся из малообеспеченных, 

малообеспеченных многодетных семей, из семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Повышение информированности населения по вопросам школьного питания, 

улучшение качественного уровня организации питания.  

Создание в столовых  образовательных учреждений условий, соответствующих 

требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Обеспечение обучающихся необходимыми пищевыми веществами и 

микронутриентами, качественным и количественным составом рациона 

питания и ассортиментом продуктов, используемых в питании. 

Укрепление материально-технической базы  столовых образовательных 

учреждений, оснащение холодильным и технологическим оборудованием.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



2. Характеристика текущего состояния 

«Совершенствование организации питания обучающихся в образовательных учреждениях муниципального района Баймакский 

район Республики Башкортостан» на 2017–2020 годы 

 
Мероприятия  «Совершенствование организации питания  обучающихся  в образовательных  учреждениях муниципального района 

Баймакский район Республики Башкортостан» на 2017–2020 годы разработаны в соответствии со следующими нормативно–правовыми актами: 

– Федеральным Законом от 24.07.1998 г. №124–ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

– Федеральным Законом от 22.08.2004 г. №122–ФЗ «О внесении изменений в законодательные Акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных Актов РФ в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 

федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

– Приказом  МЗ РФ от 30.12.2003 г. №621 «О комплексной оценке состояния здоровья детей». 

Ежегодная организация питания школьников всегда остается в центре внимания муниципальных органов власти.  

           Проблема состояния здоровья подрастающего  поколения в Республике Башкортостан и Российской Федерации за последние годы серьезно 

обострилась и вызывает обоснованное беспокойство у врачей, работников образовательных организаций и родителей, обучающихся и 

воспитанников. Одним из основных факторов, негативно влияющих на организм ребенка в современных условиях, признано ухудшение питания 

детей. Таким образом, одним из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений должно стать обеспечение полноценного питания обучающихся в период их 

пребывания в школах и детских садах. При организации питания детей как дошкольного, так и школьного возраста следует соблюдать возрастные 

физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых веществах. По данным Всемирной организации здравоохранения структура 

питания детей школьного возраста характеризуется снижением уровня потребления наиболее ценных в биологическом отношении пищевых 

продуктов, дефицитом полиненасыщенных жирных кислот, витаминов и микроэлементов. Это является основной причиной таких нарушений 

здоровья обучающихся, как задержка роста, анемия, кариес, заболевания желудочно-кишечного тракта. 

          Во всех образовательных учреждениях муниципального района Баймакский район организовано горячее питание – в 64 столовых. Охват 

школьников горячим питанием составляет 99%.  По решению родительского комитета образовательных учреждений для обеспечения полноценного 

питания организован сбор родительских взносов от 50 до 400 рублей в месяц.  На основании Правительства Республики Башкортостан № 1031-р от 

15.09.2016 г. для поддержки многодетных семей 3064  обучающихся (38% от общего числа) в школах района и города охвачены бесплатным горячим 

питанием на 45 руб.   

           В образовательных учреждениях  практикуется ведение подсобных хозяйств,  продукция которых идет на бесплатные школьные обеды.  На 

пришкольных участках, дополнительных земельных участках выращивают  картофель, овощи, фрукты и ягоды.   Общая площадь земельных 

участков – 11 га. В 2016 году  заготовлено учреждениями образования  22,5  тонн картофеля, 27,4  тонн овощей. 

           Для организации горячего питания обучающихся и детей составлены примерное двухнедельное меню, утвержденное начальником отдела 

образования и согласованное территориальным управлением  Роспотребнадзора Республики Башкортостан.  В то же время примерное утвержденное 

меню практически не выполняется. Ассортимент  реализуемых блюд однообразный. Занижено потребление рыбы, творога, молочных продуктов.  

          Ежегодно территориальным  управлением  Роспотребнадзора Республики Башкортостан проводятся плановые проверки организации питания 

детей, состояния складских помещений, ассортимента и качества поставляемых продуктов питания и готовых блюд. 



          Приобретены технологические  оборудования, инвентарь, посуда, а также приведены в соответствие цеха пищеблоков на общую сумму         

417 118 рублей.  

        В рацион питания включается витаминизированный напиток,   для приготовления пищи используется йодированная соль. 

        Все работники столовой образовательных учреждений имеют соответствующее образование. Ежегодно  работники  пищеблока  проходят 

обучение по санитарии и гигиене.  

 

3. Основные цели и задачи   программы 

 

Целью программы является повышение качества, сбалансированности,  обеспечивающего сохранение и укрепление здоровья обучающихся в 

образовательных учреждениях. 

Основными задачами программы являются: 

1) Улучшение рационов питания обучающихся в образовательных учреждениях. 

2) Совершенствование организации контроля качества сырья и готовых рационов питания.  

3) Повышение процента охвата школьным и горячим питанием учащихся.  

4) Проведение искусственной витаминизации третьих блюд в целях профилактики авитаминозов. 

5) Совершенствование организации питьевого режима в образовательных учреждениях. 

6) Использование экологически безопасных продуктов, не содержащих ГМО, в рационах питания обучающихся. 

7) Организация работ по ремонту, реконструкции, техническому и технологическому оборудованию столовых и пищеблоков, 

8) Ремонт обеденных залов муниципальных общеобразовательных учреждений. 

9) Оснащение столовых образовательных учреждений современным технологическим оборудованием, кухонным инвентарем, столовой и  

      кухонной посудой. 

10)       Внедрение терминала для перевода школьного питания на безналичный расчет. 

11)       Приобретение программы по составлению меню-требования в образовательные учреждения. 

 

 

4. Перечень подпрограмм и основных программных мероприятий 

Программа реализуется на территории муниципального образования город   после включения расходов по ее реализации в бюджет города на 

2017–2020 годы. 

Программа сформирована как комплекс конкретных и реальных в выполнении целевых мероприятий, направленных на доступность и 

повышение качества организации школьного питания. 

Реализация Программы основана на разграничении полномочий и полной ответственности конкретных исполнителей по основным 

мероприятиям Программы. 



В Программу могут вноситься дополнительные изменения в части мероприятий и объемов финансирования с учетом изменений финансовой 

обеспеченности территории, а также приоритетов в реформировании экономики города. 

Задача 1. Расширение охвата питанием учащихся  общеобразовательных учреждений. 

- обеспечение питанием учащихся общеобразовательных учреждений; 

- обеспечение питанием детей из малообеспеченных, малообеспеченных  многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.  

            Задача 2. Удовлетворение потребности в сбалансированном рационе. 

- разработка примерных 10 – 12-дневных перспективных меню с выходом готовых блюд в соответствии с физиологическими нормами 

питания 

- организация выставок – дегустаций; 

- проведение смотра – конкурса на лучшую школьную столовую. 

 

 

 

 

 

 

5. План реализации программы 

 

6. Обоснование ресурсного обеспечения программы 

 

Программа реализуется на основе положений действующего законодательства, в том числе нормативных актов муниципального района 

Баймакский район по вопросам программной разработки и принятых механизмов решения актуальных проблем социально–экономического развития 

территории. 

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального района Баймакский район Республики 

Башкортостан.  

Ответственными за  выполнения программных мероприятий, подготовку и соблюдение сроков предоставления информационных и отчётных 

данных по соответствующим направлениям являются: 

– отдел образования Администрации муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан. 

Ответственные исполнители в соответствии со структурой программных мероприятий осуществляют следующие функции: 

– уточнение при необходимости целевых показателей и затрат на программные мероприятия; 

– разработка нормативных и регламентирующих документов, необходимых для организации эффективной работы по реализации 

программных мероприятий; 

– методическое обеспечение реализации программных мероприятий; 

– мониторинг выполнения программных мероприятий, индикаторов результативности реализации Программы, контроль рационального 

использования выделенных финансовых ресурсов; 

– координация деятельности подведомственных учреждений, принимающих участие в реализации программных мероприятий.  

 

 



 

 

 

Период  

реализации 

Всего,  

 руб. 

в том числе по источникам 

бюджет 

муниципального 

района 

республиканский 

бюджет 

средства родителей 

2017 год 29 633,2 2 638,0 19 974,4 7 020,8 

2018 год 26 960,4 3 902,8 16 036,8 7 020,8 

2019 год 27 000,4 3 942,8 16 036,8 7 020,8 

2020 год 27 000,4 3 942,8 16 036,8 7 020,8 

Всего 110 594,4 14 426,4 68 084,8 28 083,2 

 

 

7. Механизм реализации программы 
           Программа реализуется на территории муниципального образования  города после включения расходов по ее реализации в бюджет города на 

2017 – 2020 годы. 

             Программа сформирована как комплекс конкретных и реальных в выполнении мероприятий, направленных на доступность и повышение 

качества организации школьного питания. 

             Реализация Программы основана на разграничении полномочий и полной ответственности конкретных исполнителей по основным 

мероприятиям Программы. 

             В программу могут вноситься дополнительные изменения в части мероприятий и объемов финансирования с учетом изменений финансовой 

обеспеченности территории, а также приоритетов в реформировании экономики города.   

 

 

 

 

8. Оценка  эффективности   программы (приложение № 1.3) 

 
Реализация программных мероприятий позволит обеспечить: 

– увеличение среднего охвата учащихся питанием с 99% до 99,5% в течение трех лет; 

– 100% удовлетворение физиологических потребностей детей и подростков сбалансированным рационом питания. 

Реализация Программы обеспечит охрану и укрепление здоровья обучающихся, соблюдение ими режима питания, повышение 

информированности населения по вопросам школьного и детского питания,  улучшение качественного уровня организации питания в 

образовательных учреждениях муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                            Приложение N 1.2  

 

ПЛАН 

реализации  программы 

«Совершенствование организации питания обучающихся в образовательных  учреждениях 

муниципальном районе Баймакский район Республики Башкортостан»  

на  2017 – 2020 годы 

 
N  

п/п 

Наименование  

подпрограмм  

(мероприятий) 

Направление и      

источник        

финансирования     

Прогнозируемый источник  

финансирования      

Ожидаемые  результаты   

реализации подпрограмм  

(мероприятий) 

всего в том числе по   

годам        

 

2017 2018 2019 2020  

1  2       3            4   5    6   7    8 9     

 Цель:    Повышение качества, сбалансированности и доступности школьного питания, обеспечивающего сохранение и укрепление здоровья учащихся.                                                                    

 Целевые индикаторы:   увеличение среднего охвата учащихся питание с 99% до 99,5 % 

 Приоритетные направления:          Развитие материально-технической базы школьных столовых.                                         

 Задачи:  повышения качества, сбалансированности и доступности школьного питания                                       

 Мероприятие 1 

Организация рационального питания в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08  

Организация конкурсного отбора поставщиков 

продовольственных и непродовольственных товаров 

для нужд столовых образовательных учреждений в 

соответствии с Федеральным законом от 5  апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения  

государственных и муниципальных нужд»,  от 18 

июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» 

Капитальные вложения - всего,                 110 594,4     Улучшение качества  

питания в 

образовательных 

учреждениях, 

обеспечение его 

безопасности, 

сбалансированности. 

  в том числе:                 

  федеральный бюджет           

 Организация бесплатного питания для учащихся из 

многодетных семей 

бюджет      Республики 

Башкортостан           

68084,8 19974,4 16036,8 16036,8 16036,8  

 Выполнение дотации  на выплату компенсации по 

удешевлению питания учащихся 

 Бюджет муниципального 

района       

14426,4 2638,0 3902,8 3942,8 3942,8  

  внебюджетные источники 28083,2 7020,8 7020,8 7020,8 7020,8  

 

 

 

 



 

 

 
№ Наименование подпрограмм (мероприятий) Направление и источник 

финансирования 

Срок 

исполнения 
    

2017 2018 2019 2020 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация рационального питания в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-

08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях начального и 

среднего профессионального образования», 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях»,  СП 2.4.990-00 

«Гигиенические требования к устройству, 

содержанию, организации режима работы в 

детских домах и школах-интернатах для детей-

сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей». 

СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и 

оборотосппособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья» 

 

Отдел образования, 

администрации 

образовательных 

учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 -2020гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Организация конкурсного отбора поставщиков 

продовольственных и непродовольственных 

товаров для нужд столовых образовательных 

учреждений в соответствии с Федеральным 

законом от 5  апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг  для обеспечения  государственных и 

муниципальных нужд»,  от 18 июля 2011 года № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

Отдел образования 

администрации  

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 -2020гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование системы  производственного 

контроля за качеством и безопасностью 

вырабатываемой продукции в соответствии с 

санитарными правилами 1.1.10558-01  

«Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением  санитарно-противоэпидемических 

мероприятий» 

 

Территориальное 

управление 

Роспотребнадзора по 

Баймакскому району 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 -2020гг. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

4. 

 

 

 

 

Совершенствование системы государственного 

контроля  за качеством питания учащихся. 

Организация двухразового горячего питания  

 

Отдел  образования,  

Территориальное 

управление 

Роспотребнадзора по  

Баймакскому району 

 

 

 

 

2017 -2020гг.  

7020,8 7020,8 7020,8 7020,8 

5. 

 

 

 Привлечение внебюджетных средств  для 

организации питания детей из малообеспеченных 

семей. 

 

Администрация  

муниципального района  

 

 

 

 

19974,4 16036,8 16036,8 16036,8 

6. 

 

 

Организация питания учащихся в пришкольных 

интернатах 

 

Отдел образования 

 

 

2017 -2020гг. 

 

558,5 1818,3 1818,3 1818,3 

7.  

 

 

 

Развитие пришкольных участков. 

Удешевления питания за счет выращенных  

картофеля  и овощей с пришкольного участка 

Администрация 

муниципального района  

 

 

2017 – 2020гг. 

 

    

8. 

 

 

 

Организация питания учащихся на основе 

внедрения новых форм обслуживания, оплата через 

терминалы. 

 

Отдел образования, 

отдел торговли,  

администрации ОУ 

 

2017 – 2020гг. 

 

    

9. 

 

 

 

Анализ состояния здоровья  обучающихся, 

медицинский контроль за организацией питания 

детей в образовательных учреждениях 

 

Центральная городская 

больница, отдел 

образования 

 

2017 – 2020гг. 

 

    

10. 

 

 

 

Обеспечение контроля за соблюдением в  питании 

физиологических норм и калорийности в 

соответствии с перспективным меню по типам 

образовательных учреждений 

 

Отдел образования,  

администрации 

образовательных 

учреждений 

2017 – 2020гг. 

 

    

11. 

 

 

Обеспечение столовых образовательных 

учреждений  йодированной солью 

 

Образовательные 

учреждения 

2017 – 2020гг. 

 

64,4 64,4 64,4 64,4 



12. 

 

 

 

Проведение витаминизации блюд и профилактика 

авитаминозов витаминными препаратами. 

Организация питьевого режима  

 

Образовательные 

учреждения 

2017 – 2020гг. 

 

809,4 809,4 809,4 809,4 

13. 

 

 

 

 

Разработка и согласование двухнедельного 

сбалансированного рациона питания по типам 

образовательных учреждений 

 

Территориальное 

управление 

Роспотребнадзора по  

Баймакскому району, 

образовательные 

учреждения 

 

2017 – 2020гг. 

 

    

14. 

 

 

 

 

Укрепление материальной базы образовательных 

учреждений, приобретение и установка нового 

технологического оборудования. Реконструкция и 

переоснащение пищеблоков и залов столовых 

образовательных учреждений.  

 

Администрация  

муниципального района 

Баймакский район 

 

2017 – 2020гг. 

 

125,0 130,0 170,0 170,0 

 

15. 

 

 

 

Приобретение программы по организации  учета  

по  питанию для образовательных учреждений   

 

Отдел образования 

 

2017 – 2020гг. 

 

192,7 192,7 192,7 192,7 

16. 

 

 

 

Организация  курсов  повышения квалификации  

для поваров столовых образовательных 

учреждений 

 

Отдел образования 2017 – 2020гг. 

 

80,5 80,5 80,5 80,5 

17. Поверка  и ремонт весоизмерительных  приборов Образовательные 

учреждения 

2017 – 2020гг. 

 

122,5 122,5 122,5 122,5 

18. Лабораторные исследования питьевой воды. 

Лабораторно-инструментальный контроль 

электромагнитных полей, освещенности, шума, 

микроклимата по программе производственного 

контроля 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии»  

2017 – 2020гг. 

 

685,0 685,0 685,0 685,0 

19. Перевод питания образовательных учреждений на 

аутсорсинг.  

      

 

 
ИТОГО  

 

 

 
29633,2 26960,4 27000,4 27000,4  27496,8 

 

 

                                                          
 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                   Приложение N 1.3 

 

 

ОЦЕНКА 

эффективности реализации  программы 

«Совершенствование организации питания обучающихся в образовательных учреждениях  

муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан»  

2017 – 2020 годы 

 

 

N  

п/п 

Показатели   

оценки     

эффективности 

Наименовани

е 

мероприятий  

Фактическое  

значение    

показателя   

на момент   

разработки    

программы   

Изменение     

значений      

показателя по   

годам       

Значение    

показателя на  

момент     

окончания    

действия    

программы    
2017  

год 

2018 год 2019 

год    

2020 

год 

 

1  2       3       4       5  6  7     8 9     

1. Доля школьников, 

получающих 

полноценное 

одноразовое питание от 

общего числа 

школьников 

  99% 99,2% 99,3% 99,5%  

2. Доля школьников, 

получающих льготное 

одноразовое питание от 

общего числа  

  38%     

3. Доля технологического 

оборудования, 

обновленного в 

соответствии с 

программой 

  60,9     

 

Управляющий делами Администрации                           И.Х.Баимов 
 


