
 
   

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

      30.07.   2020 года № 634 

 

г. Красный Кут 

 

Об утверждении Перечня мероприятий 

по организации бесплатного горячего  

питания обучающихся, получающих  

начальное общее образование 

в муниципальных образовательных  

организациях Краснокутского муниципального  

района Саратовской области, обеспечивающих  

охват 100 процентов от числа таких обучающихся  

в указанных образовательных организациях  

Краснокутского муниципального района  

Саратовской области  

 

В целях исполнения перечня поручений по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, утвержденного Президентом Российской Федерации 24.01.2020 

г. № Пр – 113, обеспечения эффективности и своевременности проведения 

мероприятий, связанных с организацией горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в образовательных организациях 

Краснокутского муниципального района, на основании распоряжения 

Правительства Саратовской области от 13.07.2020 № 205-Пр «Об 

утверждении перечня мероприятий по организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 

Саратовской области», руководствуясь ст. 25 Устава Краснокутского 

муниципального района, Администрация района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 



1. Утвердить Перечень мероприятий по организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 

в муниципальных образовательных организациях Краснокутского 

муниципального района Саратовской области, обеспечивающих охват 100 

процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных 

организациях Краснокутского муниципального района Саратовской области 

(далее – Дорожная карта), согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

2. Ответственным лицам за реализацию мероприятий Дорожной карты, 

обеспечить ее исполнение. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого   заместителя   главы   администрации   Краснокутского  района  

И.Ф. Калагарцева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению  администрации 

Краснокутского муниципального района 

Саратовской области 

от ___30.07.__ 2020 года № _634 

Перечень мероприятий 

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 

в муниципальных образовательных организациях Краснокутского муниципального района Саратовской области , обеспечивающих 

охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Краснокутского муниципального 

района Саратовской области (далее – Дорожная карта) 

 

1. Общее положения 

Ответственные должностные лица 

за реализацию Дорожной карты 

Ф.И.О., должность Контактные данные  

Куратор реализации мер Дорожной карты в 

Краснокутском муниципальном районе 

Калагарцев Игорь Федорович, 

первый заместитель главы 

администрации Краснокутского 

муниципального района 

8(845-60) 5-14-95  

Руководитель, организующий и 

контролирующий реализацию мероприятий 

Дорожной карты в Краснокутском 

муниципальном районе 

Ануфриева Елена Петровна, и.о 

начальника управления 

образования  

8(845-60) 5- 21 -90  

 

Ответственный за реализацию Дорожной 

карты в Краснокутском районе 

Горяева Наталья Николаевна, 

методист МУ «Информационно – 

методический  центр» 

8(845-60) 5-22-08  

Соисполнители Руководители образовательных 

организаций  

  

Сроки работ по обеспечению 100- процентного охвата бесплатным 

горячим питанием обучающихся 1-4 классов в Краснокутском районе 

(начало / завершение) 

Дата начало работ Дата завершения работ 

20.07.2020 

  

31.08.2023 

№ 

п/п 

Общие сведения Базовое значение Прогнозирующее значение  

значение дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

1.1 Общее количество муниципальных 

образовательных организаций в 

Краснокутском районе, 

реализующих образовательные 

18 01.09.2020 18 18 18 18 



программы начального общего 

образования 

1.2. Общее количество обучающихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

1320 01.09.2020 1320 1320 1313 1316 

 

2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты в Краснокутском районе 

№ 

п/п 

Цель, целевой показатель, 

дополнительный показатель 

(основной) 

Уровень 

контроля 

Базовое значение Прогнозируемое значение 

значение дата 01.09.202

0 

01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

1. Цель: количество и доля 

(процентов) обучающихся 1-4 

классов муниципальных 

образовательных 

организаций, обеспеченных 

бесплатным горячим 

питанием ( 100 процентов на 

1 сентября 2023 года 

Управление 

образования 

администрации 

Краснокутского 

муниципального 

района, 

руководители 

образовательных 

организаций 

1304 

(98,3%) 
  
 

01.09.2019 1320 

(100%) 

  

1320 

(100 %) 

1313 

(100 %) 

1316 

(100 %) 

2. Количество и доля 

(процентов) образовательных 

организаций, в которых 

осуществляется 

общественный (родительский) 

контроль за организацией 

обязательного бесплатного 

горячего питания 

обучающихся 1-4 классов 

Управление 

образования 

администрации 

Краснокутского 

муниципального 

района 

18 01.09.2019 18 18 18 18 

3. Включение в муниципальную 

программу «Развитие системы 

образования Краснокутского 

муниципального района 

Саратовской области» ( далее 

– Программа) мероприятий по 

организации бесплатного 

горячего питания 

обучающихся 

Управление 

образования 

администрации 

Краснокутского 

муниципального 

района 

нет 01.09.2019 да да да да 



1–4 классов муниципальных 

образовательных организаций 

 

 

 

3. Задачи и перечень мер Дорожной карты 

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100- процентного обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Сроки реализации Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

Ожидаемый результат 

1.1. Разработка  и утверждение муниципальных 

нормативных правовых актов о мероприятиях по 

организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в образовательных организациях. 

 

2020-2023 годы 
  

 

Управление 

образования 

администрации 

Краснокутского 

муниципального 

района 

Формирование 

правовой базы для 

обеспечения 

организации 

бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получивших начальное 

общее образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

1.2. Обеспечения внесения изменений в местный бюджет 

на соответствующий финансовый год и плановый 

период, предусматривающих бюджетные ассигнования 

на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях 

2020-2023 годы Тихонова С.В. 

председатель 

комитета по 

экономике и 

финансам 

администрации 

Краснокутского 

муниципального 

района,  

Попова В.В. 

директор 

«Централизованная 

бухгалтерия 

органов МСУ и 

муниципальных 

учреждений 

Наличие бюджетных 

ассигнований на 

организацию 

бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 



района» 

1.3. Разработка и согласование в установленном порядке 

меню 

31.08.2020 Руководители 

образовательных 

организаций 

Наличие 

согласованного в 

установленном 

порядке меню 

 

1.4. Разработка, утверждение и согласование в 

установленном порядке меню для детей, 

нуждающихся в специализированном питании 

31.08.2021 Руководители 

образовательных 

организаций 

Наличие 

согласованного в 

установленном порядке 

меню для детей, 

нуждающихся в 

специализированном 

питании (диабет, 

целиакия и др.) 

1.5. Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим 

питанием 

01.09.2020-

31.12.2023 

ежемесячно 

Управление 

образования 

администрации 

Краснокутского 

муниципального 

района, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Ежемесячный 

мониторинг охвата 

обучающихся 12-4 

классов бесплатным 

горячим питанием 

1.6 Организация и проведение производственного 

контроля за качеством пищевых продуктов 

2020-2023 годы Управление 

образование 

администрации 

Краснокутского 

муниципального 

района , 

руководители 

образовательных 

организаций 

Обеспечение 

производственного 

контроля за качеством 

пищевых продуктов 

1.7. Исполнение  регионального стандарта по обеспечению 

горячим питанием обучающихся 1-4 классов 

муниципальных образовательных организаций 

2020-2023 годы Управление 

образования 

администрации 

Краснокутского 

муниципального 

района 

Исполнение 

утвержденного и 

согласованного 

регионального 

стандарта по 

обеспечению горячим 



питанием обучающихся 

1-4 классов 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

 

Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым 

для организации бесплатного горячего питания в 1–4 классах 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Сроки реализации Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

Ожидаемый результат 

2.1. Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов 2020-2021 годы Управление 

образования 

администрации 

Краснокутского 

муниципального 

района, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Фактическое состояние 

пищеблоков и 

столовых; определение 

проблем и 

формирование 

механизмов  их 

решения     

2.2. Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и 

столовых единому региональному  стандарту 

оказания услуги по обеспечению горячим питанием 

обучающихся 1–4 классов муниципальных 

образовательных организаций в т.ч. 

укомплектованность персоналом 

 

Постоянно  
  

Управление 

образования 

администрации 

Краснокутского 

муниципального 

района, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Корректировка 

мероприятий 

муниципальной 

программы «Развитие 

системы образования 

Краснокутского 

муниципального района 

Саратовской области» 

 

Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1–4 классов 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Сроки реализации Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

Ожидаемый результат 



3.1. Обеспечение общественного (родительского) контроля 

за организацией питания обучающихся 

 

Постоянно  Управление 

образования 

администрации 

Краснокутского 

муниципального 

района, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Общественный 

(родительский) 

контроль за 

организацией питания 

обучающихся 

3.2. Размещение на официальных сайтах 

образовательных организаций в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации об условиях организации питания детей, в 

том числе ежедневного меню 

Постоянно  Руководители 

образовательных 

организаций 

Обеспечение 

открытости 

информации об 

условиях организации 

питания детей, в том 

числе ежедневном 

меню 

3.3. Организация информационно-просветительской 

работы по формированию культуры здорового 

питания 

Постоянно  Руководители 

образовательных 

организаций 

Формирование у 

обучающихся полезных 

навыков и привычек 

здорового питания: 

уроки, классные часы, 

родительские собрания 

3.4 Подготовка и повышение квалификации работников, 

участвующих в  организации  питания в 

образовательных организациях: специалистов, 

состоящих в штате образовательной организации, 

поваров, кухонных работников,  пр.  

2020-2023 годы Руководители 

образовательных 

организаций 

обеспеченность 

квалифицированными 

работниками школьных 

столовых 

 

4. Дополнительные показатели достижения результатов к 

каждой из задач раздела 3 «Задачи и перечень мер 

«Дорожной карты» 

Ответственные: управление образования, руководители 

образовательных организаций 

 

Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 года 100- процентного обеспечения бесплатным горячим питанием 

обучающихся 1-4 классов 

№ 

п/п 

Цель, целевой показатель, 

дополнительный 

показатель (основной) 

Уровень 

контроля 

Базовое значение Прогнозируемое значение 

значение дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022. 01.09.2023 



1.1 Количество и доля 

(процентов) образовательных 

организаций, в которых 

согласовано в установленном 

порядке меню: 

а) для всех обучающихся 

 1327 

(100%) 

 

 
01.09.2019 

1320 

(100%) 

  

1320 

(100 %) 

1313 

(100 %) 

1316 

(100 %) 

 б) для детей, нуждающихся в 

специализированном 

питании 

 0 01.09.2019 0 0 0 0 

 

Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение 

образовательных организаций соответствующим оборудованием, 

необходимым для организации бесплатного горячего питания 

обучающихся 1- 4классов 

Ответственные: управление образования, руководители 

образовательных учреждений 

 

№ 

п/п 

Цель, целевой показатель, 

дополнительный 

показатель (основной) 

Уровень 

контроля 

Базовые значения Прогнозируемое значение 

значения дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

2.1. Исполнение регионального 

стандарта по обеспечению 

горячим питанием 

обучающихся 1-4 классов 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Ануфриева 

Е.П., и.о 

начальника 

управления 

образования, 

Горяева 

Н.Н., 

методист 

информацио

нно – 

методическо

го центра 

нет 01.09.2019 нет да да да 

2.2. Количество и доля 

(процентов) образовательных 

организаций, 

соответствующих 

разработанному и 

утвержденному единому 

региональному стандарту 

Управление 

образование 

администрац

ии 

Краснокутск

ого 

муниципаль

0 01.09.2019 0 1320 

(100%) 

1313 

(100%) 

1316 

(100%) 



оказания услуги по 

обеспечению горячим 

питанием обучающихся 1-4 

классов муниципальных 

организаций 

ного района, 

руководител

и 

образовател

ьных 

организаций 

 

Показатели к задаче 3. Осуществление общественного контроля 

за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1-

4 классов 

Ответственные: управление образования, руководители 

образовательных организаций 

 

№ 

п/п 

Цель, целевой показатель, 

дополнительный 

показатель (основной) 

Уровень 

контроля 

Базовые значения Прогнозируемое значение 

значения дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

3.1 Количество и доля 

(процентов) образовательных 

организаций, в которых 

осуществляется 

общественный  контроль за 

организацией питания 

обучающихся 

 

Управление 

образование 

администрац

ии 

Краснокутск

ого 

муниципаль

ного района, 

руководител

и 

образовател

ьных 

организаций 

1304 

(98,3%) 

01.09.2019 1320 
(100%) 

1320 

(100%) 

1313 

(100%) 

1316 

(100%) 

3.2. Количество и доля 

(процентов) образовательных 

организаций, разместивших 

на официальных сайтах и 

информационно – 

телекоммуникационной сети 

Интернет информацию об 

условиях организации 

питания детей, в том числе 

ежедневное меню 

Управление 

образование 

администрац

ии 

Краснокутск

ого 

муниципаль

ного района, 

руководител

и 

образовател

18 

(100%) 

01.09.2019 
 

18 

(100%) 

18 

(100%) 

18 

(100%) 

18 

(100%) 



ьных 

организаций 

3.3 Наличие и реализация в 

образовательном процессе 

программ по организации 

информационно – 

просветительской работы с 

обучающимися и родителями 

по формированию культуры 

здорового питания (да/нет) 

Управление 

образование 

администрац

ии 

Краснокутск

ого 

муниципаль

ного района, 

руководител

и 

образовател

ьных 

организаций 

1327 

(100%) 

01.09.2019 1320 
(100%) 

1320 

(100%) 

1313 

(100%) 

1316 

(100%) 

3.4 Количество и доля 

(процентов) образовательных 

организаций , обязательное 

горячее питание в которых 

организовано 

квалифицированными 

специалистами, 

участвующих в  организации  

питания в 

образовательных 

организациях: специалистов, 

состоящих в штате 

образовательной 

организации, поваров, 

кухонных работников,  пр.  

Управление 

образование 

администрац

ии 

Краснокутск

ого 

муниципаль

ного района, 

руководител

и 

образовател

ьных 

организаций 

1327 

(100%) 

01.09.2019 1320 
(100%) 

1320 

(100%) 

1313 

(100%) 

1316 

(100%) 

 

5. Дополнительные показатели к разделу 4 «Дополнительные мероприятия по организации питания обучающихся 

государственных и муниципальных образовательных организаций в Краснокутском районе» 

(мероприятия с учетом региональной и местной специфики) 

№ 

п/п 

Цель, целевой показатель, 

дополнительный 

показатель (основной) 

Уровень 

контроля 

Базовые значения Прогнозируемое значение 

значения дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 



 Реализация мер социальной 

поддержки, 

предусмотренных Законом 

Саратовской области от 28 

ноября 2013 год №215 – ЗСО 

«Об образовании в 

Саратовской области») для 

обучающихся 1-4 классов 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в части 

обеспечения их; 

Молоком, 

 

 

 

 

питанием отдельных 

категорий обучающихся, 

посещающих группы 

продленного дня в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы 

начального общего 

образования 

Ануфриева 

Е.П., и.о 

начальника 

управления 

образования 

администрац

ии 

Краснокутск

ого 

муниципаль

ного района, 

Горяева 

Н.Н., 

методист 

МУ 

«Информаци

онно – 

методически

й  центр 

1327 

(100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

383 

01.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2019 

1320 

(100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

385 

1320 

(100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

385 

1313 

(100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

385 

1316 

(100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

385 

 

 


