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МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

 ПРОГРАММА 

 

«Обеспечение питанием детей из 

малообеспеченных семей и детей с 

нарушением здоровья, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях»   

на 2020 год 
 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с 

нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях»  на 2020 год 
 

I. Паспорт Муниципальной программы 

Наименование   

Программы      

Муниципальная  программа                            

«Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и 

детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях»  на 2020 год                                        

Основание      

для разработки 

Программы      

Указ Президента РФ от 05.05.1992  № 431 «О мерах по 

социальной поддержке многодетных семей»; 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012  № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";    

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"; 

Устав Локомотивного городского округа   

Заказчик       

Программы      

Администрация Локомотивного городского округа 

        

Разработчик    

Программы      

Администрация Локомотивного городского округа 

 

Исполнители    

Программы      

МКОУ СОШ № 2 

Цель Программы Создание условий для эффективного развития образования, 

направленного на обеспечение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям современного 

инновационного социально ориентированного развития 

Челябинской области  

Задачи         

Программы 

- Обеспечение учащихся из многодетных семей школьного 

возраста качественным сбалансированным питанием, 

соответствующему энергетической ценности рациона питания 

возрастным и физиологическим потребностям детей и 

подростков; 

- соблюдение оптимального режима питания и правильного     

распределения суточного рациона по отдельным приемам       

пищи в течение дня; 

- обеспечение контроля за соблюдением режима питания,      

соответствием условий организации питания установленными   

санитарно-гигиеническими нормами и требованиями; 

- восполнение дефицита витаминов и микроэлементов          

в питании школьников за счет корректировки рецептур        

и использования обогащенных продуктов;  



Срок реализации 

Программы 

С 1 января  по 31 декабря 2020 года. Этапы не предусмотрены            

Объемы         

и источники    

финансирования 

Предполагаемый объем средств, необходимых для реализации   

Программы:                                                 

- Местный бюджет – 450,00 тыс. руб.  

- областной бюджет – в соответствии с Соглашением о 

предоставлении субсидий местным бюджетам  144,1 тыс.руб.            

Ожидаемые      

результаты     

реализации     

Программы 

- Довести охват горячим (комплексным) питанием детей из 

многодетных семей и детей с нарушением здоровья до 100%; 

- улучшение качества питания школьников за счет его 

сбалансированности, использование продуктов, обогащенных 

витаминами и микроэлементами; 

- формирование у детей и родителей навыков здорового 

рационального питания; 

- сохранение здоровья детей школьного возраста; 

- улучшение качественных показателей здоровья и 

социального положения детей школьного возраста; 

 

II. Характеристика проблемы, 

на решение  которой направлена Программа 

 

В общеобразовательных учреждениях Локомотивного городского округа 

на  2019 год обучается 165 детей из многодетных семей, малообеспеченных 

семей и детей с нарушением здоровья. В связи с ухудшением экономического 

положения населения муниципального образования к окончанию 2019 года эта 

цифра может возрасти до 200 учащихся (прогноз). Питание, в том числе в 

организованных коллективах, где дети проводят большую часть своего 

времени, является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье 

подрастающего поколения. Полноценное и сбалансированное питание 

способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и 

успеваемости, физическому и умственному развитию детей и подростков, 

создает условия для их адаптации к современной жизни. 

Администрацией Локомотивного городского округа проводится большая 

работа, направленная на совершенствование организации питания учащихся 

образовательных учреждений. Ежегодно из местного бюджета финансируется 

бесплатное питание учащихся 1 - 11 классов общеобразовательных учреждений 

из семей, находящихся в социально опасном положении, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Питание учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Локомотивного городского округа обеспечивают юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, выигравшие конкурсы и котировки на 

право организации питания в учреждениях образования в соответствии с 

Законом РФ от 05.04.2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 



Вместе с тем в развитии системы питания учащихся образовательных 

учреждений города имеется ряд проблем, требующих своего решения в 

ближайшей и среднесрочной перспективе. 

В первую очередь требуется принять дополнительные меры, 

обеспечивающие усиление контроля за ассортиментом, качеством и 

безопасностью сырья и продовольствия, поставляемого на пищеблоки 

школьных столовых. 

Необходима активизация работ по внедрению системы медико-

биологического и социального мониторинга питания обучающихся, а также по 

разработке научно обоснованных рационов питания для детей и подростков 

различных возрастов при организации питания. 

Узловые проблемы организации питания учащихся в образовательных 

учреждениях муниципального образования: 

- поддержка учащихся из социально незащищенных категорий семей; 

- обеспечение безопасности, повышение качества, сбалансированности и 

доступности питания; 

- усиление контроля за ассортиментом, качеством и безопасностью сырья и 

продовольствия, поставляемого на школьные пищеблоки; 

- совершенствование организации и нормативно-правового регулирования 

системы школьного питания; 

- организация питьевого режима детей школьного возраста в 

образовательных учреждениях; 

- формирование у детей и родителей навыков здорового рационального 

питания. 

В рационе питания детей не выдерживаются принципы 

сбалансированности, в недостаточном количестве содержатся важнейшие 

макро- и микроэлементы, витамины. 

Реализация мероприятий по повышению качества и сбалансированности 

рационов питания образовательных учреждений позволит снизить остроту 

проблемы дефицита макро- и микроэлементов и риска присутствия 

нежелательных вредных веществ, что способствует профилактике 

заболеваемости и улучшению здоровья. 

 

III. Социально-экономическая значимость проблемы 

 

Устаревшая материально-техническая база и износ технологического 

оборудования школьных пищеблоков не позволяют достигнуть необходимых 

санитарно-эпидемиологических и технологических показателей при 

производстве продукции, что в конечном итоге отрицательно сказывается на 

организации питания школьников. 

Серьезную проблему представляет недостаточный профессионализм 

специалистов предприятий школьного питания, осуществляющих 

формирование рациона питания и приготовления кулинарной продукции, 

недостаточная квалификация персонала школьных столовых. В 

образовательных учреждениях отсутствуют технологи детского питания. 



Обеспечение детей школьного возраста в достаточном количестве 

доброкачественной и безопасной питьевой водой, оптимальной по 

минеральному составу, является необходимым условием их роста и 

гармоничного развития. 

Решение перечисленных проблем требует комплексного, системного 

подхода. Развитие системы питания детей школьного возраста должно 

осуществляться в рамках четко определенных задач при поддержке 

государства. 

Решение проблем организации питания детей из малообеспеченных семей 

школьного возраста в Локомотивном городском округе путем реализации 

мероприятий Программы позволит: 

-    увеличить охват всеми видами питания детей из малообеспеченных 

семей; 

- повысить качество питания детей школьного возраста при использовании 

обогащенных продуктов, что будет способствовать улучшению их здоровья; 

- обеспечить повышение успеваемости учащихся, укрепить здоровье детей 

из малообеспеченных семей школьного возраста. 

Объемы расходов на питание детей и подростков из малообеспеченных 

семей в общеобразовательных учреждениях Локомотивного городского округа 

устанавливаются в соответствии с прогнозом численности соответствующих 

категорий учащихся и ежегодно индексируются исходя из ожидаемого уровня 

инфляции на продовольственные товары. 

Исходя из сформулированных целей и задач по развитию системы питания 

учащихся из малообеспеченных семей образовательных учреждений можно 

выделить следующие приоритетные направления: 

- обеспечение качества и безопасности питания, недопущение 

использования в приготовлении продукции, выработанной с применением 

консервантов, искусственных красителей, ароматизаторов, улучшителей вкуса 

и др.; 

- повышение качества и пищевой ценности, сбалансированности рационов 

питания; 

- осуществление организации контроля за качеством, безопасностью 

питания. 

Достижение конечной социальной цели Программы - обеспечение 

рационального, сбалансированного и высококачественного питания учащихся 

из малообеспеченных семей в образовательных учреждениях Локомотивного 

городского округа. 

Концепция Программы исходит из целесообразности сохранения в 

рассматриваемой перспективе действующего механизма субсидирования 

питания учащихся общеобразовательных школ из средств местного бюджета на 

следующие категории учащихся: учащихся из малообеспеченных семей, 

учащихся из многодетных семей, учащихся из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Приоритетными задачами в области повышения качества и 

сбалансированности питания учащихся из малообеспеченных семей, учащихся 



из многодетных семей, учащихся из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации образовательных учреждений муниципального образования 

являются: 

в краткосрочной перспективе: 

- разработка примерных типовых вариантов меню, сбалансированных по 

энергетическим затратам, для детей и подростков для организации питания в 

образовательных учреждениях; 

- выделение и оборудование мест для обеспечения питьевого режима 

учащихся в образовательных учреждениях. 

Необходимым элементом системной организации питания детей и 

подростков является проведение мониторинга за состоянием здоровья 

обучающихся из малообеспеченных семей, учащихся из многодетных семей, 

учащихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

обеспеченностью их необходимыми пищевыми веществами, качественным и 

количественным составом рационов питания. 
 

IV. План мероприятий Программы 

 

 Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1  Принимать участие в реализации 

положений Соглашения между 

Министерством образования 

Челябинской области и администрацией 

Локомотивного городского округа по 

обеспечению питания детей из 

малообеспеченных семей и детей с 

нарушением здоровья и проводить 

анализ его реализации                       

 

 

 

2020 год 

 

 

 

Администрации 

ЛГО, 

 

    

  

2  Планировать расходы на организацию   

питания детей из малообеспеченных 

семей и детей с нарушением здоровья 

учащихся школ                

 

2020 год 

Финансовое 

управление, 

 

3  Обновлять банк данных детей из 

многодетных,    малообеспеченных 

семей и учащихся   из семей, 

находящихся в трудной      

жизненной ситуации                   

 

2020 год 

 

УСЗН,  

МКОУ СОШ № 2       



4  Готовить и вносить вопросы, по 

возникающим проблемам питания детей 

из многодетных,    малообеспеченных 

семей и учащихся из семей, 

находящихся в трудной  жизненной 

ситуации, на  рассмотрение депутатской 

комиссии по социальной политике 

Собрания депутатов ЛГО 

     

 

2020 год 

 

УСЗН,  

МКОУ СОШ № 2, 

 

5  Вести работу со школьниками          

по программе «Разговор о правильном  

питании»                             

 

2020 год 

 

МКОУ СОШ № 2       

6 Обеспечить ответственность за целевое 

эффективное использование денежных 

средств, направленных из областного и 

местного бюджетов в рамках 

выполнения Соглашения  по 

обеспечению питания детей из 

малообеспеченных семей и детей с 

нарушением здоровья 

 

 

 

2020 год 

 

 

 

Финансовое 

управление, 

МКОУ СОШ № 2 

 

7 Анализировать санитарно-техническое 

состояние школьных столовых 

образовательных учреждений           

 

2020 год 

 

 

УСЗН 

 

8 Соблюдать требования к организации   

питания согласно СанПиН  2.4.5.2409-08                        

Постоянно МКОУ СОШ № 2       

 

 

V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Предполагаемый объем средств, необходимых для реализации Программы. 

Источники финансирования Программы: 

- бюджет Челябинской области; 

- бюджет Локомотивного городского округа; 

Объемы финансирования, предусмотренные настоящей Программой, носят 

ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с законом 

Челябинской области о бюджете Челябинской области на очередной 

финансовый год, решениями Собрания депутатов Локомотивного городского 

округа о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год. 

 

Источники      

финансирования    

Программы      

 

2020 год (594,1 тыс. руб.) 

Бюджет 

Челябинской 

области           

Определяется Соглашением  по обеспечению питания 

детей из малообеспеченных семей и детей с 

нарушением здоровья 144,1 тыс.руб. 



Бюджет 

Локомотивного 

городского округа          

450,00 тыс.руб. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



СОГЛАСОВАНИЕ 

 

к муниципальной  программе  

«Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с 

нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях на 2020 год» 

 

 

 

 

 

Глава 

Локомотивного городского округа                                         А.М.Мордвинов 

 

 

Исполняющая обязанности  

начальника Финансового управления    Т.В.Замятина 

 

 

Начальник  

Управления экономического развития    А.С.Довгун 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛИ  ПРОГРАММЫ: 

 

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

Директор         Ю.Н.Обухова 

 

 

 

 

 

РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ: 

 

Начальник отдела образования, культуры, молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации Локомотивного городского округа  
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