
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ________2 0 • / t> г. Кыштым

Об утверждении перечня мероприятий 
по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающ их 
начальное общее образование 
в муниципальных общ еобразовательных 
организациях Кыштымского городского округа

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации 
Ф едеральному Собранию Российской Ф едерации от 15 января 2020 года по 
реализации мероприятий в части организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных общ еобразовательных организациях 
Кыш тымского городского округа (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Кыш тымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящ его постановления возложить на 
заместителя главы Кыш тымского городского округа по социальной сфере 
Саланчук Е.Ю.

Г лава Кыштымского городского округа Л.А. Ш еболаева



Приложение 
к Постановлению 
от «S-о» 2020г. № ^  У  &

Перечень мероприятий
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях Кыштымского городского округа

1. Общие положения

Ответственные должностные лица за реализацию перечня 
мероприятий по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях Кыштымского
городского округа

Ф.И.О., должность Контактные
данные

Куратор реализации мер перечня мероприятий по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях (далее именуется - 
Дорожная карта)

Саланчук Е.Ю., заместитель Главы по социальным 
вопросам

8(35151)40528

Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мер 
Дорожной карты

Попинако С.П., начальник 
Управления по делам образования 
администрации Кыштымского городского округа

8 (53151) 40122

Ответственный за реализацию Дорожной карты Попинако С.П., начальник 
Управления по делам образования 
администрации Кыштымского городского округа

8 (53151)40122



Соисполнители Корабельникова Ю.Г., заместитель начальника Управления по делам 
образования администрации Кыштымского городского округа;

8 (53151)40122

Козлова Л.В., начальник отдела общего, дополнительного и 
коррекционного образования Управления по делам образования

8(35151) 40129

администрации Кыштымского городского округа;
Бузорина Н.Н., заместитель начальника по финансовой деятельности 
Управления по делам образования администрации Кыштымского

8(35151) 40127

городского округа;
Зубаиров А.Ф., начальник отдела информатизации Управления по 8(35151)42610
делам образования администрации Кыштымского городского округа;
Зйцев А.В., начальник муниципального учреждения «Ресурсный 8(35151)40126

Ч центр образования Кыштымского городского округа»;
Екимова Е.Р., технолог муниципального учреждения «Ресурсный 
центр образования Кыштымского городского округа»

8(35151)40128

Сроки работ по обеспечению 100 процентов охвата бесплатным горячим питанием Дата начала работ Дата завершения работ
обучающихся 1 -4 классов (начало/завершение) 1 марта 2020 года 1 сентября 2020 года

№ Общие сведения Базовое значение Прогнозируемое значение
значение дата 1 сентября 

2020 года
1 сентября 
2021 года

1 сентября 
2022 года

1 сентября 
2023 года

1. Общее количество муниципальных 
общеобразовательных организаций Кыштымского 
городского округа, реализующих 
образовательную программу начального общего 
образования

9 1
сентября 
2019 года

9 9 9 9

2. Общее количество обучающихся по 
образовательной программе начального общего 
образования

1983 1
сентября
2019

1981 2002 2005 2010



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

№ Цель, целевой показатель, 
дополнительный показатель 

(основной)

Уровень контроля Базовое значение Прогнозируемое значение
значение дата 1 сентября 

2020 года
1 сентября 
2021 года

1 сентября 
2022 года

1 сентября 
2023 года

1 . Цель: количество и доля 
(процент) обучающихся 1 -4 
классов муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, обеспеченных 
бесплатным горячим питанием 
(100 процентов на 1 сентября 
2023 года)

Попинако С.П., начальник 
Управления по делам 
образования 
администрации 
Кыштымского городского 
округа

руководители
общеобразовательных
организаций
Кыштымского городского 
округа (по согласованию)

1885 
человек 
(95 %)

1
сентября 
2019 года

1981
человек 
(100 %)

2002
человек
(100%)

2005 
человек 
(100 %)

2010
человек
(100% )

2. Количество и доля (процент) 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
осуществляется 
общественный (родительский) 
контроль за организацией 
обязательного бесплатного 
горячего питания 
обучающихся 1 -4 классов

6
организа 

ций 
(70 %)

1
сентября

2019
года

9
организаций 

(100 %)

9
организаций 

(100 %)

9
орган изаци 

й
(100 %)

9
организаций

(100% )



3. Включение в муниципальную 
программу «Развития 
образования в Кыштымском 
городском округе», 
утвержденную 
Постановлением 
администрации 
Кыштымского городского 
округа от 16.02.2016 года 
№ 6 (с изменениями от 2020 
года), мероприятий 
по организации 
бесплатного горячего 
питания обучающихся 
1-4 классов 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций (далее 
именуются - 
Программы)

4. Контроль соответствия 
регионального стандарта 
оказания услуги по 
обеспечению горячим 
питанием обучающихся 1-4 
классов муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

Попинако С.П., начальник 
Управления по делам 
образования 
администрации 
Кыштымского городского 
округа

Козлова Л.В., начальник 
отдела общего, 
дополнительного и 
коррекционного 
образования Управления 
по делам образования 
администрации 
Кыштымского городского 
округа;

нет 1
сентября

2019
года

есть есть есть есть

нет 10 июня 
2020 года

нет есть есть есть



3. Задачи и перечень мер Дорожной карты

Задача 1. Достижение к 1 сентября 2020 года 100 процентов обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1 -4 классов

№
п/п

Наименование задачи, результата Срок
реализации

Ответственный 
исполнитель/соисполнители

Ожидаемый результат

1. Утверждение порядка предоставления 
субсидий на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Кыштымского городского округа

до 1 сентября 
2020 года

Саланчук Е.Ю., заместитель Главы 
по социальным вопросам; 
Попинако С.П. начальник 
Управления по делам образования 
администрации Кыштымского 
городского округа;

утвержден порядок 
предоставления субсидий на 
организацию бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Кыштымского 
городского округа

2. Разработка и согласование примерного меню, в 
том числе для детей, нуждающихся в 
специализированном питании

до 1 сентября 
2020 года

Попинако С.П., начальник 
Управления по делам образования 
администрации Кыштымского 
городского округа;
Екимова Е.Р., технолог 
муниципального учреждения 
«Ресурсный центр образования 
Кыштымского городского округа»; 
руководители общеобразовательных 
организаций Кыштымского 
городского округа (по 
согласованию)

наличие примерного меню



3. Мониторинг охвата обучающихся 1-4 
классов бесплатным горячим питанием

ежеквартально Попинако С.П., начальник 
Управления по делам образования 
администрации Кыштымского 
городского округа;
Екимова Е.Р., технолог 
муниципального учреждения 
«Ресурсный центр образования 
Кыштымского городского округа»; 
руководители общеобразовательных 
организаций Кыштымского 
городского округа (по 
согласованию)

постоянный мониторинг охвата 
обучающихся 1 -4 классов 
бесплатным горячим питанием

4. Мониторинг организации бесплатного 
горячего питания обучающихся 1-4 класса 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

постоянно Попинако С.П., начальник 
Управления по делам образования 
администрации Кыштымского 
городского округа;
Бузорина Н.Н., заместитель 
начальника по финансовой 
деятельности Управления по делам 
образования администрации 
Кыштымского городского округа; 
Екимова Е.Р., технолог 
муниципального учреждения 
«Ресурсный центр образования 
Кыштымского городского округа»; 
руководители общеобразовательных 
организаций Кыштымского 
городского округа (по 
согласованию)

5. Контроль соответствия региональному 
стандарту оказания услуги по 
обеспечению горячим питанием 
обучающихся 1-4 муниципальных 
общеобразовательных организаций 
Кыштымского городского округа

до 1 сентября 
2021 года

Саланчук Е.Ю., заместитель Главы 
по социальным вопросам; 
Попинако С.П., начальник 
Управления по делам образования 
администрации Кыштымского 
городского округа;

наличие стандарта оказания 
услуги по обеспечению горячим 
питанием обучающихся 1 -4 
классов муниципальных 
общеобразовательных 
организаций Кыштымского 
городского округа



Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение общеобразовательных организаций Кыштымского городского округа 
соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов

п/п
Наименование задачи, 

результата
Срок

реализации
Ответственный исполнитель/ соисполнители Ожидаемый результат

1. Анализ технической и
инфраструктурной
готовности пищеблоков в
общеобразовательных
организациях
Кыштымского городского
округа

до 1 апреля 
2020 года

Попинако С.П., начальник 
Управления по делам образования 
администрации Кыштымского городского округа; 
Зйцев А.В., начальник муниципального учреждения 
«Ресурсный центр образования Кыштымского 
городского округа»;
руководители общеобразовательных организаций 
Кыштымского городского округа (по согласованию)

наличие фактических 
показателей состояния 
пищеблоков; 
определение проблем и 
формирование механизмов их 
решения

Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов
№
п/п

Наименование задачи, результата Срок
реализации

Ответственный
исполнитель/соисполнители

Ожидаемый результат

1. Обеспечение общественного 
(родительского) контроля за 
организацией питания обучающихся

постоянно Попинако С.П., начальник 
Управления по делам образования 
администрации Кыштымского 
городского округа; 
руководители
общеобразовательных организаций 
Кыштымского городского округа

общественный (родительский) контроль за 
организацией питания обучающихся

2. Размещение на официальных сайтах 
образовательных организаций в 
информационно
телекоммуникационной сети 
Интернет информации об условиях 
организации питания детей, в том 
числе ежедневного меню

постоянно Попинако С.П., начальник 
Управления по делам образования 
администрации Кыштымского 
городского округа;
Зубаиров А.Ф., начальник отдела 
информатизации Управления по 
делам образования администрации 
Кыштымского городского округа; 
Екимова Е.Р., технолог 
муниципального учреждения 
«Ресурсный центр образования 
Кыштымского городского 
округа»; 
руководители
общеобразовательных организаций 
Кыштымского городского округа

обеспечение открытости информации об 
условиях организации питания детей, в том 
числе о ежедневном меню



3. Организация информационно- постоянно Попинако С.П., начальник формирование полезных привычек в питании
просветительской работы по Управления по делам образования обучающихся
формированию культуры здорового администрации Кыштымского
питания городского округа;

Зубаиров А.Ф., начальник отдела 
информатизации Управления по 
делам образования администрации 
Кыштымского городского округа;
руководители
общеобразовательных организаций 
Кыштымского городского округа

4. Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3 «Задачи и перечень мер Дорожной карты»

Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2020 года 100 процентов обеспечения бесплатным горячим питанием 
обучающихся 1 -4 классов

№
п/п

Цель, целевой 
показатель, 

дополнительн ый 
показатель 
(основной)

Уровень контроля Базовое значение Прогнозируемое значение

значение дата 1 сентября 
2020 года

1 сентября 
2021 года

1 сентября 
2022 года

1 сентября 2023 
года

1. Количество и доля 
(процент)
общеобразовательных 
организаций, в 
которых утверждено 
и согласовано меню: 
для всех
обучающихся (завтрак 
или обед), в том числе 
для детей, 
нуждающихся в 
специализированном 
питании

Попинако С.П., начальник 
Управления по делам 
образования 
администрации 
Кыштымского городского 
округа;
Корабельникова Ю.Г., 
заместитель начальник 
Управления по делам 
образования 
администрации 
Кыштымского городского 
округа
Екимова Е.Р., технолог 
муниципального 
учреждения «Ресурсный 
центр образования 
Кыштымского городского 
округа»

9
организаций 

(100 %)

1
сентября 
2020 года

9
организаций

(100% )

9
организаций

(100% )

9
организаций

(100% )

9
организаций

(100% )



Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым 
для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 -4 классов

№ Цель, целевой 
показатель, 
дополнительный 
показатель (основной)

Уровень контроля Базовое значение Прогнозируемое значение
значение дата 1 сентября 

2020 года
1 сентября 
2021 года

1 сентября 
2022 года

1 сентября 
2023 года

1 . Контроль соответствия 
региональному стандарту 
оказания услуги по 
обеспечению горячим 
питанием обучающихся 
1-4 классов 
муниципальных 
образовательных 
организаций

Попинако С.П., 
начальник
Управления по делам 
образования 
администрации 
Кыштымского 
городского округа; 
Корабельникова Ю.Г., 
заместитель начальник 
Управления по делам 
образования 
администрации 
Кыштымского 
городского округа 
Екимова Е.Р., технолог 
МУ «Ресурсный центр 
образования 
Кыштымского 
городского округа»

нет 10
июня
2020
года

нет есть есть есть

Показатели к задаче 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов
№ Цель, целевой 

показатель, 
дополнительный 
показатель (основной)

Уровень конфоля Базовое значение Прогнозируемое значение
значение дата 1 сентября 2020 

года
1 сентября 
2021 года

1 сентября 
2022 года

1 сенгября 2023 
года

1 . Количество и доля 
(процент)
общеобразовательных 
организаций, в которых 
осуществляется 
общественный контроль 
за организацией питания 
обучающихся

Попинако С.П., 
начальник
Управления по делам 
образования 
администрации 
Кыштымского 
городского округа;

6
органи
зации

(70
процен
тов)

10
июня
2020
года

9
организаций 

(100 процентов)

9
организаций

(100
процентов)

9
организаций

(100
процентов)

9
организаций 

(100 процентов)



2. Наличие и реализация в 
образовательном 
процессе программ по 
организации 
информационно
просветительской 
работы с обучающимися 
и родителями по 
формированию культуры 
здорового питания 
(да/нет)

Корабельникова Ю.Г., 
заместитель начальник 
Управления по делам 
образования 
администрации 
Кыштымского 
городского округа 
Екимова Е.Р., технолог 
муниципального 
учреждения «Ресурсный 
центр образования 
Кыштымского 
городского округа»

да 10
июня
2020
года

да да Да да

3. Количество и доля 
(процент
общеобразовательных
организации,
обязательное горячее
питание в которых
организовано
квалифицированными
специалистами)

100% 10
июня
2020
года

100% 100% 100% 100%

Заместитель Главы Кыштымского 
городского округа по социальной сфере Е.Ю. Саланчук


