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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Совершенствование организации питания 

учащихся в общеобразовательных организациях  

Пономаревского района» 

 (далее - подпрограмма) 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- отдел образования администрации 

муниципального образования Пономаревский район 

 

Участники  

подпрограммы 

- общеобразовательные организации 

 

Цель подпрограммы - развитие сферы школьного питания, 

ориентированной на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся общеобразовательных 

организаций 

Задачи подпрограммы - повышение эффективности управленческого 

сопровождения организации школьного питания; 

обеспечение качественного и 

сбалансированного школьного питания в 

соответствии с возрастными и физиологическими 

потребностями школьников в пищевых веществах и 

энергии; 

совершенствование профессиональной 

деятельности, обновление компетенции работников 

сферы школьного питания; 

совершенствование системы просветительской 

работы по формированию культуры здорового 

питания участников образовательных отношений 

Показатели  

(индикаторы)  

- Охват горячим питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций 



подпрограммы Удельный вес численности работников 

школьных пищеблоков, квалифицированных для 

работы на современном технологическом 

оборудовании 

Доля пищеблоков общеобразовательных 

организаций, оснащенных современным 

технологическим оборудованием 

Доля общеобразовательных организаций, 

использующих в рационе питания детей продукты, 

обогащенные витаминами и микронутриентами 

Срок и этапы  

реализации  

подпрограммы 

- 2019 – 2024  годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований  

подпрограммы 

- объем финансового обеспечения за счет средств 

областного и  местного бюджета                                                                               

составит      14973,0 тыс. руб.,  в том числе по годам:                                                                                                                           

 2019 год –  2495,5 тыс. руб. 

2019 год –  2495,5 тыс. руб.               

 2020 год –  2495,5  тыс. руб.;          

 2021 год –  2495,5  тыс. руб.;          

 2022 год –  2495,5  тыс. руб.;          

 2023 год –   2495,5 тыс. руб.;          

 2024 год –    2495,5 тыс. руб.         

Областной  10287,0 тыс. руб.,  в том числе по годам: 

 2019 год –   1714,5 тыс. руб.;        

 2020 год –   1714,5 тыс. руб.;          

 2021 год –   1714,5 тыс. руб.;          

 2022 год –   1714,5 тыс. руб.;          

 2023 год –   1714,5 тыс. руб.;         

 2024 год –   1714,5 тыс. руб.           

Местный    4686,0 тыс. руб.  в том числе по годам: 

 2019 год –   781,0 тыс. руб.;        

 2020 год –   781,0  тыс. руб.;          

 2021 год –   781,0  тыс. руб.;          

 2022 год –   781,0  тыс. руб.;       

 2023 год –   781,0  тыс. руб.;          

 2024 год –   781,0  тыс. руб.               

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

подпрограммы 

- реализация мероприятий подпрограммы 

позволит: 

увеличить охват горячим питанием 

обучающихся общеобразовательных организаций, 

обеспечить доступность горячего питания для 



широкого контингента школьников; 

совершенствовать систему контроля за 

организацией школьного питания; 

улучшить качество горячего питания, 

обеспечить его безопасность, сбалансированность; 

расширить ассортимент выпускаемой 

продукции; 

обеспечить позитивную динамику 

удовлетворенности участников образовательных 

отношений качеством школьного питания; 

улучшить состояние здоровья обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

создать работникам школьных пищеблоков 

условия для непрерывного профессионального 

развития; 

увеличить численность обучающихся 

общеобразовательных организаций, прошедших 

обучение по программам формирования культуры 

здорового питания 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 

описание основных проблем в сфере школьного питания 

и прогноз ее развития 

 

По состоянию на 1 сентября 2018 года в муниципалитете 

функционируют 13 общеобразовательных организаций, из них 13 (100 

процентов) имеют столовые. 

В соответствии с областной и муниципальными программами каждому 

ученику ежедневно в течение учебного года на его питание предоставляется 

субсидия из областного бюджета (8 рублей) и компенсация из местного 

бюджета (3.45 рубля). В целом размер дотации на питание составляет от                  

11,45 рублей и выше, что способствует снижению стоимости завтраков в 

городских и сельских общеобразовательных организациях. 

В школах реализуются образовательные программы для обучающихся 

по вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 

в том числе культуры здорового питания. 

В сфере школьного питания остается нерешенным ряд проблем, которые 

являются препятствием для ее совершенствования. Негативное воздействие 

на организацию питания обучающихся оказывают следующие факторы: 

недостаточное финансирование сферы школьного питания; 

несоблюдение физиологических норм питания школьников; 

несбалансированность рационов питания: низкое потребление молочных 

продуктов, рыбы, овощей и фруктов, недостаточное содержание в пище 

микроэлементов и витаминов. 



Существует необходимость дальнейшего повышения эффективности 

функционирования сферы школьного питания посредством использования 

программно-целевого метода. 

Совершенствование организации школьного питания является одним из 

важных направлений региональной системы образования в рамках 

реализации приоритетного национального проекта "Образование", так как 

оно напрямую связано с сохранением здоровья детей. Здоровье детей - это 

важнейший вопрос обеспечения будущего нации. Здоровое питание в 

детском и подростковом возрасте способствует профилактике заболеваний, 

повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному 

развитию, увеличивает адаптационные возможности организма, оказывает 

существенное влияние на формирование и состояние здоровья человека на 

протяжении всей последующей жизни. 

Особое значение приобретает правильное школьное питание в связи с 

тем, что в последнее время дети проводят в школе все больше времени при 

весьма интенсивном характере процесса обучения. Однако в этой сфере 

имеется ряд отрицательно воздействующих факторов, негативных 

тенденций. 

Разработка и принятие подпрограммы является важнейшим шагом в 

реализации принципов социальной политики. Подпрограмма ориентирована 

на решение проблемы качественного и полноценного питания в школах 

Пономаревского района, связанной с укреплением здоровья детей в период 

обучения и формированием навыков здорового образа жизни. Так, во всех 

общеобразовательных учреждениях  на 100 % организовано одноразовое 

горячее питание учащихся и на 34 % организовано двух разовое горячее 

питание.  

Для удешевления питания во всех школах района выращивается 

овощная продукция. Вся овощная продукция ежегодно исследуется на 

качество и безопасность. 

Осуществляется С-витаминизация третьих блюд аскорбиновой 

кислотой в 100% школ. Роспотребнадзором  утверждается 10-дневное меню.  

С целью формирования у детей и подростков, а также их родителей 

знаний о правильном питании, ежегодно планируется проведение 

мероприятия по просветительской работе: 

- проведение родительских собраний, беседы со специалистами; 

- оформление и обновление стендов для родителей с актуальной 

информацией по питанию; 

- организация внеклассной работы в муниципальных образовательных 

организациях по курсу «Разговор о правильном питании»;  

- проведение внеклассных занятий и бесед с детьми по вопросам 

правильного питания; 

- организация семинаров, конференций, круглых столов по актуальным 

проблемам потребительского рынка, вопросам, связанным с соблюдением 

санитарных правил и норм, для руководителей образовательных учреждений; 



- проведение районного конкурса «Лучшая школа по организации 

питания школьников». 

Вместе с тем, существующие проблемы в организации питания 

учащихся в общеобразовательных учреждениях округа продолжают 

оставаться актуальными. Несмотря на принятые меры, в ряде школ не 

решены вопросы реконструкции, ремонта старых школьных пищеблоков, 

дефицита профессиональных кадров, расширения ассортимента продукции. 

Проблемой для общеобразовательных учреждений округа остается 

организация щадящего питания для детей с нарушениями здоровья. 

Основными проблемами при организации питания школьников остается 

недостаточное финансирование, недостаточная материально-техническая 

база школьных столовых. Изношенность имеющихся холодильного и 

технологического оборудования составляет 30%. 

Все школьные столовые работают на сырье, но необходима замена 

устаревшего оборудования.  

Решение перечисленных проблем требует комплексного, системного 

подхода. Необходимо усилить контроль за качеством и санитарной 

безопасностью продуктов для школьного питания, определить источники 

получения относительно недорогих продуктов повышенной пищевой и 

биологической ценности для школьного питания, создать в школьных 

столовых современную материально-техническую базу. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики  

в реализации подпрограммы, цель, задачи и показатели ( 

индикаторы) их достижения  

 

Основным приоритетом при реализации подпрограммы является 

развитие системы школьного питания, ориентированной на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных организаций. 

Перечень задач в сфере школьного питания определен в соответствии с 

основным приоритетом подпрограммы и включает в себя управленческие, 

кадровые, финансово-экономические, организационно-просветительские 

аспекты: 

 повышение эффективности управленческого сопровождения 

организации школьного питания; 

 обеспечение сбалансированного школьного питания в соответствии с 

возрастными и физиологическими потребностями обучающихся в пищевых 

веществах и энергии; 

 совершенствование профессиональной деятельности, обновление 

компетенций работников сферы школьного питания; 

 совершенствование системы просветительской работы по 

формированию культуры здорового питания у участников образовательных 

отношений. 

Достижение цели подпрограммы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией основных программных мероприятий, 



разработка которых проводилась на основе анализа сложившейся ситуации, 

возможностей оптимального и своевременного решения существующих 

проблем. 

В рамках подпрограммы будут обеспечены следующие результаты: 

 увеличение охвата горячим питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

 совершенствование системы контроля за организацией школьного 

питания; 

 улучшение качества горячего питания, обеспечение его безопасности, 

сбалансированности, расширение ассортимента выпускаемой продукции; 

 позитивная динамика удовлетворенности обучающихся качеством 

школьного питания; 

 улучшение состояния здоровья обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

 создание условий для непрерывного профессионального развития 

работников школьных пищеблоков; 

 увеличение численности обучающихся общеобразовательных 

организаций, прошедших обучение по программам формирования культуры 

здорового питания. 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в 

приложении № 1 к настоящей Программе. 

 

 

3. Характеристика основных мероприятий 

 

Срок реализации подпрограммы – 2019 – 2024 годы.  

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в 

приложении № 2 к настоящей Программе. 

Подпрограмма состоит из 2 основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1. «Совершенствование системы управления 

организацией школьного питания» направлено на достижение целевых 

показателей подпрограммы: 

 увеличение охвата горячим питанием учащихся ОО до 100,0 

процента;  

 увеличение удельного веса численности работников школьных 

пищеблоков, квалифицированных для работы на современном 

технологическом оборудовании, до 75,0 процентов. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

 повышение эффективности системы организации школьного питания, 

доступности горячего питания для широкого контингента учащихся; 

 увеличение охвата горячим питанием учащихся ОО;  

 совершенствование профессиональной деятельности, обновление 

компетенций работников сферы школьного питания;  



 разработка регулирующих нормативов для развития школьного 

питания. 

Основное мероприятие 2. «Модернизация материально-технической 

базы пищеблоков общеобразовательных организаций» направлено на 

достижение целевых показателей подпрограммы: 

 увеличение доли пищеблоков ОО, оснащенных современным 

технологическим оборудованием, до 80,0 процента. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

 укрепление материально-технической базы пищеблоков ОО, 

внедрение новых форм организации питания; 

- увеличение доли ОО, использующих в рационе питания детей 

продукты, обогащенные витаминами и микронутриентам, до 84,6 процента. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

 улучшение качества питания, обеспечение его безопасности, 

сбалансированности;  

 позитивная динамика удовлетворенности учащихся качеством 

школьного питания;  

 сохранение и укрепление здоровья учащихся ОО  

4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019 – 

2024   годах составит 41857тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

в 2019 году – 6904,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 6990,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 6990,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 6990,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 6990,5 тыс. рублей 

в 2024 году – 6990,5 тыс. рублей 

Основным источником финансирования реализации основных 

мероприятий подпрограммы являются средства областного и местного 

бюджетов. 

Финансирование основных мероприятий подпрограммы осуществляется 

за счет средств муниципального бюджета с привлечением средств областного 

бюджета на условиях, установленных министерством образования 

Оренбургской области для исполнения основного мероприятия 1 

«Повышение эффективности управленческого сопровождения организации 

школьного питания». Объем расходов в рамках реализации данного 

направления предусмотрен на предоставление дополнительного финансового 

обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях  округа по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

организациям в целях повышения доступности питания для широкого 

контингента школьников. 



Реализация подпрограммы предусматривает целевое использование 

денежных средств в соответствии с поставленными задачами, 

определенными мероприятиями. 

Финансирование подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь 

поставленной цели. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы с расшифровкой по 

главным распорядителям средств (ответственным исполнителям и 

соисполнителям подпрограммы), кодам бюджетной классификации и по 

годам реализации приведено в приложении №3 к настоящей Программе. 

Подпрограмма открыта для дополнительного финансирования из 

внебюджетных источников образовательных организаций.  

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании областного и муниципального бюджетов на очередной 

финансовый год и плановый период. 

На реализацию основного мероприятия 4. «Обеспечение 

организационно-просветительской работы по формированию культуры 

здорового питания среди участников образовательного процесса» 

финансирование не предусмотрено. 

 

5. Методика оценки эффективности подпрограммы 

 

Методика оценки эффективности подпрограммы представлена в 

приложении № 9 к настоящей Программе. 

 

 

 

 

6. Информация о значимости подпрограммы для  

достижения целей Программы 

 

 - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей 

Программы, определяемый в методике оценки эффективности Программы 

ответственным исполнителем. 

По умолчанию  определяется по формуле:  

, где: 

 - объем фактических расходов (кассового исполнения) на 

реализацию j-й подпрограммы в отчетном году; 

Ф - объем фактических расходов (кассового исполнения) на реализацию 

муниципальной программы. 
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