
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
08 ноября 2017 года                    пгт. Раздольное                                      № 503 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района Республики Крым от 16.01.2017 года № 6 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 

21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», Законом Республики Крым от 06.07.2015 года №131-

ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым», СанПиН2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23.07.2008 года № 45, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 года № 26, Методическими рекомендациями по 

организации питания в дошкольных общеобразовательных организациях 

Республики Крым, утвержденными совместными приказами Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым и Межрегионального 

управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю от 

24.12.2014 года № 412/102, Уставом муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Раздольненского 

района Республики Крым от 16.01.2017 года № 6 «Об утверждении 

Муниципальной программы «Совершенствование организации питания 

учащихся в общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым в 2017 году», изложив 

приложение к нему в новой редакции (прилагается). 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
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3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                Е. П. Акимов 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 16.01.2017 года № 6 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым 

от 08.11.2017 года № 503) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В 2017 ГОДУ» 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В 2017 ГОДУ» 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Раздольненского района 

Республики Крым; 

Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованное обслуживание учреждений 

образования Раздольненского района Республики 

Крым»; 

Муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения 

Участники 

программы 

Администрация Раздольненского района 

Республики Крым; 

Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованное обслуживание учреждений 

образования Раздольненского района Республики 

Крым»; 

Муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения 

Подпрограммы 

программы 

Отсутствуют 

Цели программы - эффективное и экономическое использование 

бюджетных средств, связанных с обеспечением 

учащихся 17 общеобразовательных учреждений 

Раздольненского района питанием по единому 

утвержденному 10-дневному меню в 2017 году зимне-

весенний период; 
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- обеспечение учащихся 17 общеобразовательных 

учреждений питанием по единому утвержденному 10-

дневному меню в 2017 году зимне-весенний период, 

соответствующим возрастным и физиологическим 

потребностям детей и подростков в пищевых веществах 

и энергии с учётом сезонности питания; 

- совершенствование системы контроля за качеством и 

безопасностью питания учащихся общеобразовательных 

учреждений Раздольненского района 

Задачи 

программы 

- обеспечение учащихся 17 общеобразовательных 

учреждений питанием по единому утвержденному 10-

дневному меню в 2017 году зимне-весенний период, 

соответствующим возрастным и физиологическим 

потребностям детей и подростков в пищевых веществах 

и энергии с учетом сезонности питания; 

-совершенствование системы контроля качества и 

безопасности питания учащихся общеобразовательных 

учреждений Раздольненского района 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

- экономия средств бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым 

при обеспечении учащихся 17 общеобразовательных 

учреждений Раздольненского района питанием по 

единому утвержденному 10-дневному меню в 2017 году 

зимне-весенний период, соответствующим возрастным и 

физиологическим потребностям детей и подростков в 

пищевых веществах и энергии с учетом сезонности 

питания; 

- надлежащий контроль за качеством и безопасностью 

питания учащихся общеобразовательных учреждений 

Раздольненского района 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

2017 год 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы, в т.ч. 

по годам 

реализации и 

источникам 

финансирования 

Общий объем финансирования 21929,12рублей 

Источники финансирования: 2017 год (руб.) 

Бюджет муниципального образования 

Раздольненский район 

21929,12 

Областной бюджет 00,00 

Федеральный бюджет 00,00 

Внебюджетные источники  00,00 
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1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 
муниципальной программы «Совершенствование организации питания 

учащихся в общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым в 2017 году»  
и прогноз перспективного развития 

 
Муниципальная программа «Совершенствование организации питания 

учащихся в общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования Раздольненский район Республики Крым на 2017 год» 
разработана (далее – Программа) в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным Законом от 24.07.1998 года № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом 
Республики Крым от 01.09.2014 года № 63-ЗРК «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике 
Крым». 

В муниципальной системе образования - 18 общеобразовательных 
учреждений. 

Пищеблоки Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Ботаническая средняя общеобразовательная школа» 
Раздольненского района Республики Крым, Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Чернышевская средняя 
общеобразовательная школа» Раздольненского района Республики Крым, 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Сенокосненская средняя общеобразовательная школа-детский сад» 
Раздольненского района Республики Крым, Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Раздольненская школа – гимназия №2 
им.Л.Рябики» Раздольненского района Республики Крым оснащены 
современным оборудованием. 

17 пищеблоков общеобразовательных учреждений Раздольненского 
района работают на сырье. 

Не имеет собственного пищеблока 1 учреждение – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Раздольненская школа-лицей 
№ 1» Раздольненского района Республики Крым. 

Питание обучающихся в 17 общеобразовательных учреждениях 
обеспечивают столовые образовательных учреждений, работающие на 
продовольственном сырье или на полуфабрикатах, которые производят и 
(или) реализуют блюда в соответствии с разнообразным по дням недели 
меню. 

Для обеспечения обучающихся здоровым питанием, составными 
частями которого являются оптимальная количественная и качественная 
структура питания, гарантированная безопасность, технологическая и 
кулинарная обработка продуктов и блюд, физиологически обоснованный 
режим питания, следует разрабатывать рацион питания. 
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Для обеспечения здоровым питанием обучающихся 17 
общеобразовательных учреждений Раздольненского района необходимо 
составление примерного меню на период не менее двух недель (10 - 14 дней), 
в соответствии с рекомендуемой формой составления примерного меню, а 
также меню-раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре 
блюд. Примерное меню разрабатывается с учетом сезонности, необходимого 
количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного 
рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся (7 - 11 
и 12 - 18 лет). 

Примерное меню в интересах 17 общеобразовательных учреждений 
Раздольненского района разрабатывается Муниципальным казенным 
учреждением «Централизованное обслуживание учреждений образования 
Раздольненского района Республики Крым»,  с последующим  прохождением 
санитарно-эпидемиологической экспертизы 4 цикличных единых меню для 
17 общеобразовательных учреждений в территориальном органе 
исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, в лице Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Крым и городе федерального значения Севастополе» (далее - ФБУЗ «ЦГиЭ»). 

Согласно прейскуранта предоставляемых услуг ФБУЗ «ЦГиЭ» цена 
одной санитарно-эпидемиологической экспертизы меню на соответствие 
(несоответствие) санитарно-эпидемиологическому требованию в 2017 году 
составляет 5482,28 рублей. Для осуществления качественного питания 
учащихся 17 общеобразовательных учреждений Раздольненского района на 
экспертизу необходимо подать 4 меню, что в общей сумме составляет 
21929,12 рублей.  

Экономия средств бюджета муниципального образования 
Раздольненский район Республики Крым, при обеспечении учащихся 17 
общеобразовательных учреждений Раздольненского района питанием 
заключается в том, что в случае прохождения каждым из 17 
общеобразовательным учреждением  санитарно-эпидемиологической 
экспертизы меню на соответствие (несоответствие) санитарно-
эпидемиологическом требовании  расход средств бюджета муниципального 
образования Раздольненский район Республики Крым составил бы 
372795,04рублей (5482,28 рубля стоимость 1 меню х 4 (количество меню по 
возрастным категориям учащихся, а также, по оборудованию пищеблоков, 
сезонности) х 17 (количество общеобразовательных учреждений 
Раздольненского района). Размер фактической экономии денежных средств 
бюджета муниципального образования Раздольненский район Республики 
Крым в рамках реализации настоящей Программы составляет  350865,92 
рублей. 

2. Цель, задачи, целевые показатели Программы 
 

Целью Программы является: 
- эффективное и экономическое использование бюджетных средств, 

связанных с обеспечением учащихся 17 общеобразовательных учреждений 

http://cge-crimea.ru/images/downloads/16.07.2016.xls
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Раздольненского района питанием по единому утвержденному 10-дневному 
меню в 2017 году зимне-весенний период; 

- обеспечение учащихся 17 общеобразовательных учреждений 
питанием по единому утвержденному 10-дневному меню в 2017 году зимне-
весенний период, соответствующим возрастным и физиологическим 
потребностям детей и подростков в пищевых веществах и энергии с учётом 
сезонности питания; 

- совершенствование системы контроля за качеством и безопасностью 
питания учащихся общеобразовательных учреждений Раздольненского 
района. 

Задачами Программы являются: 
- обеспечение учащихся 17 общеобразовательных учреждений питанием по 
единому утвержденному 10-дневному меню в 2017 году зимне-весенний 
период, соответствующим возрастным и физиологическим потребностям 
детей и подростков в пищевых веществах и энергии с учетом сезонности 
питания; 

- совершенствование системы контроля качества и безопасности 
питания учащихся общеобразовательных учреждений Раздольненского 
района. 

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются 
(приложение 2) к настоящей программе: 

- экономия средств бюджета муниципального образования 
Раздольненский район Республики Крым при обеспечении учащихся 17 
общеобразовательных учреждений Раздольненского района питанием по 
единому утвержденному 10-дневному меню в 2017 году зимне-весенний 
период, соответствующим возрастным и физиологическим потребностям 
детей и подростков в пищевых веществах и энергии с учетом сезонности 
питания; 

- надлежащий контроль за качеством и безопасностью питания 
учащихся общеобразовательных учреждений Раздольненского района. 

Для достижения поставленной цели предусматриваются следующие 
мероприятия: 

- разработка типового единого 10-дневного меню в 2017 году зимне-
весенний период для 17 общеобразовательных учреждений Раздольненского 
района, соответствующего возрастным и физиологическим потребностям 
детей и подростков в пищевых веществах и энергии с учетом сезонности 
питания; 

- прохождение санитарно-эпидемиологической экспертизы 4 
цикличных единых меню для 17 общеобразовательных учреждений в 
территориальном органе исполнительной власти, уполномоченного 
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в 
лице Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального 
значения Севастополе»; 

- предоставление 17 общеобразовательным учреждениям 
Раздольненского района копий полученного экспертного заключения ФБУЗ 
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«ЦГиЭ» о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам типового единого 10-дневного меню в 2017 году 
зимне-весенний период. 

Срок реализации Программы - 2017 год. 
 

3. Характеристика основных мероприятий 
 

Реализация программы предусматривает совершенствование и 
повышение эффективности организации школьного питания, а также 
значительную экономию денежных средств бюджета муниципального 
образования Раздольненский район Республики Крым (приложение 1) к 
настоящей программе. 

 
4. Сроки и этапы Муниципальной программы 

 
Программа рассчитана на 2017 год и должна быть реализована путем 

осуществления мероприятий по выполнению Муниципальной программы 
«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования Раздольненский район 
Республики Крым в 2017 году». 

 
5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах 

 
Финансирование Программы осуществляется в пределах ассигнований, 

ежегодно предусматриваемых в бюджете муниципального образования 
Раздольненский район Республики Крым на соответствующие цели. 

Объем финансирования настоящей Программы в 2017 году из бюджета 
муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 
составляет 21929,12 рублей. 
 

Источник финансирования: 

бюджет муниципального 

образования Раздольненский 
район Республики Крым 

Объем средств  

необходимых для выполнения 

Программы (руб.) 

Всего  

(руб.) 

2017 год 

Объем средств 21929,12 21929,12 

 
6. Оценка ожидаемой эффективности (социально-экономические, 

экологические и иные последствия) от реализации Программы 
 

В рамках реализации Программы в 2017 году: 
- экономия средств бюджета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, связанных с обеспечением 
учащихся 17 общеобразовательных учреждений Раздольненского района 
питанием по единому утвержденному 10-дневному меню в 2017 году зимне-
весенний период, соответствующим возрастным и физиологическим 
потребностям детей и подростков в пищевых веществах и энергии с учетом 
сезонности питания; 
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- обеспечение учащихся 17 общеобразовательных учреждений 
Раздольненского района питанием по единому утвержденному 10-дневному 
меню в 2017 году зимне-весенний период, соответствующим возрастным и 
физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых веществах и 
энергии с учетом сезонности питания; 

- совершенствование системы контроля качества и безопасности 
питания учащихся общеобразовательных учреждений Раздольненского 
района; 

Оценка эффективности социально-экономических последствий 
реализации Программы осуществляется Администрацией Раздольненского 
района по  окончании года, в течение всего срока действия муниципальной 
программы. В составе отчета о ходе работ по Программе представляется 
информация об оценке эффективности реализации Программы по уровню 
достижения планируемых значений целевых индикаторов, реализации 
мероприятий муниципальной программы. 

Уровень достижения планируемых результатов целевых индикаторов, 
реализации мероприятий муниципальной программы базируется на анализе 
целевых показателей, указанных в муниципальной программе. 

Экологическая эффективность Программы оценке не подлежит, так как 
программные мероприятия не предусматривают осуществление 
деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду. 
 

7. Оценка рисков в ходе реализации Программы 
 

Риски реализации Программы разделены на: 
- внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного 

исполнителя Программы; 
- внешние, наступление которых не зависит от действий 

ответственного исполнителя Программы. 
При реализации Программы осуществляются меры, направленные на 

предотвращение негативного воздействия внутренних и внешних рисков 
реализации Программы, повышение уровня гарантированности достижения 
ожидаемых результатов. 

Основные риски невыполнения целевых показателей реализации 
Программы: 

- несвоевременная разработка, согласование и принятие нормативно-
правовых документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий 
Программы. 
 
 

 
Заместитель главы  
Администрации Раздольненского района                           О.В. Ломоносова 

 

 



Приложение 1 

к Муниципальной программе 

«Совершенствование организации питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым 

в 2017 году» 

 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях 
 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица 
измерения 

Значения показателей: 

отчетный 
2015 год 

текущий 
2016 год 

очередной 
2017 год 

первый год 
планового 

периода 
2017 года 

... 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Муниципальная программа «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым в 2017 году» 
1. Экономия средств бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики 
Крым при обеспечении учащихся 17 
общеобразовательных учреждений 
Раздольненского района питанием по единому 
утвержденному 10-дневному меню на зимне-
весенний период, соответствующим возрастным и 
физиологическим потребностям детей и 
подростков в пищевых веществах и энергии с 
учетом сезонности питания 

Сумма 
(руб.) 

168 220,80 18692,00 21929,12 21929,12  

2. надлежащий контроль за качеством и 
безопасностью питания учащихся 
общеобразовательных учреждений 
Раздольненского района 

% 80 95 100 100  
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Приложение 2 

к Муниципальной программе 

«Совершенствование организации питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым  

в 2017 году» 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок реализации 
Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия не 

реализации 

мероприятий 
начало окончание 

  

 Муниципальная программа «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым в 2017 году» 

1.1. Обеспечение 

учащихся 17 

общеобразовательных 

учреждений 

Раздольненского 

района питанием по 

единому 

утвержденному 10-

дневному меню в 

2017 году зимне-

весенний период, 

соответствующим 

возрастным и 

физиологическим 

потребностям детей и 

подростков в 

Администрация 

Раздольненского 

района 

Республики Крым; 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Централизованное 

обслуживание 

учреждений 

образования 

Раздольненского 

района Республики 

Крым»; 

Муниципальные 

бюджетные 

Первое 

полугодие 

2017 года 

Второе 

полугодие 

2017года 

- экономия средств 

бюджета муниципального 

образования 

Раздольненский район 

Республики Крым, при 

обеспечении учащихся 17 

общеобразовательных 

учреждений 

Раздольненского района 

питанием по единому 

утвержденному 10-

дневному меню в 2017 

году зимне-весенний 

период, соответствующим 

возрастным и 

физиологическим 

Недостаточный 

уровень оказания 

социальных услуг 

детям 
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пищевых веществах и 

энергии с учетом 

сезонности питания 

общеобразовательн

ые учреждения 

потребностям детей и 

подростков в пищевых 

веществах и энергии с 

учетом сезонности 

питания; 

- обеспечение учащихся 

17 общеобразовательных 

учреждений 

Раздольненского района 

питанием по единому 

утвержденному 10-

дневному меню в 2017 

году зимне-весенний 

период, соответствующим 

возрастным и 

физиологическим 

потребностям детей и 

подростков в пищевых 

веществах и энергии с 

учетом сезонности 

питания; 

- совершенствования 

системы контроля  

качества и безопасности 

питания учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Раздольненского района 
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Приложение 3 

к Муниципальной программе 

«Совершенствование организации питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым  

на 2017 год» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей   

муниципальной программы по источникам финансирования 

 
Статус Ответственный исполнитель Наименование 

муниципальной программы,  

мероприятия программы 

Источник финансирования 

(наименования источников 

финансирования) 

Оценка расходов  

реализации 

муниципальной 

программы  

(тыс. руб.) 

2017 год 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 
программа 

Администрация 

Раздольненского района 

Республики Крым; 

Муниципальное казенное 

учреждение 

«Централизованное 

обслуживание учреждений 

образования Раздольненского 

района Республики Крым»; 
Муниципальные бюджетные 
общеобразовательные 
учреждения 

Муниципальная программа 
«Совершенствование 
организации питания 
учащихся в 
общеобразовательных 
учреждениях 
муниципального 
образования 
Раздольненский район 
Республики Крым в 2017 
году» 

Бюджет 
муниципального 
образования 
Раздольненский район 
Республики Крым 

21929,12 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 21929,12 

 


