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Таблица 1 

ПАСПОРТ 

муниципальной   программы 

«Совершенствование организации питания детей в общеобразовательных 

организациях Тюменцевского района на 2019 – 2023 годы» 

 

 Ответственный 

исполнитель 

Комитет Администрации Тюменцевского 

района по образованию (далее комитет по 

образованию)      

 Соискатели прог                             

раммы 

 КГБУЗ Тюменцевская ЦРБ (по согласованию) 

Участники программы Общеобразовательные организации 

Тюменцевского района,  

Подпрограммы программы отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты программы 

отсутствуют                                                                  

Цели  программы Повышение качества, безопасности, 

стабильности и доступности   полноценного 

питания детей в общеобразовательных 

организаиях Тюменцевского района, 

обеспечивающего сохранение и улучшения 

здоровья школьников  и формирования 

здорового образа жизни. 

Задачи программы: 

 

- развивать и укреплять материально-

техническую базу  столовых 

общеобразовательных организаций района; 

- обеспечивать планомерное финансирование 

школьного питания и контроль поступления и 

использования бюджетных средств; 

- совершенствовать организацию школьного 

питания, систему контроля качества и 

безопасности питания  учащихся; 

-  увеличивать  охват горячим питанием 

учащихся  1-11-х классов общеобразовательных 

учреждений; 

- пропагандировать среди детей и их родителей 

принципы рационального здорового  питания;  

- формировать культуру здорового  питания  и 

здорового образа жизни у школьников и 

воспитанников; 

- развивать материально – техническую базу 

для выращивания сельскохозяйственной 

продукции и ее хранения.  



Целевые индикаторы и 

показатели программы 

- увеличение охвата горячим питанием 

учащихся;   

- увеличение охвата школьников 2-хразовым 

питанием учащихся;   

- снижение заболеваемости детей и подростков 

алиментарно-зависимыми болезнями; 

- оснащение холодильным и технологическим 

оборудованием школьных столовых с большим 

сроком износа; 

  - улучшение качества питания обучающихся; 

- просвещение школьников и  их родителей о 

правильном питании; 

- увеличение удельного веса поваров школьных 

столовых, имеющих профессиональное 

образование; 

- увеличение доли учащихся и их родителей, 

удовлетворенных качеством школьного 

питания.   

Сроки и этапы реализации 

программы 

2019 - 2023 годы                                                           

Этапы реализации программы отсутствуют  

Объемы  финансирования 

программы 

Источниками финансирования Программы 

являются средства краевого бюджетов, бюджета 

муниципального образования Тюменцевский 

район Алтайского края, внебюджетные 

источники. 

Объем финансирования Программы на 2019-

2023 годы составляет по Программе всего:  

24234,0 тыс. руб. 

  Из них: 

 Бюджет муниципалитета: 652,5 тыс. руб. 

 Краевой бюджет: 3952,0 тыс. руб. 

 Средства родителей: 19629,5 тыс.руб. 

Финансирование Программы ежегодно 

уточняется в зависимости от возможностей 

доходной части муниципального бюджета   

Ожидаемые  результаты 

реализации Программы 

 - приведение материально-технической базы 

школьных столовых в соответствие с 

современными санитарно- гигиеническими 

требованиями организации питания учащихся;   

- предоставление дифференцированной 

государственной поддержки учащимся через 

дополнительные выплаты,  предоставление 

льготного питания детям из малообеспеченных 

и многодетных семей; 

- увеличение процента охвата горячим 

питанием в школах в соответствии с 



физиологическими нормами; 

- увеличение процента охвата 2-хразовым 

горячим питанием в школах; 

- улучшение качества  питания детей, 

обеспечение его безопасности, 

сбалансированности, витаминизации. 

- внедрение новых технологий производства 

продукции школьного питания и методов 

обслуживания школьников; 

- улучшение показателей здоровья детского 

населения в районе, создание благоприятных 

условий для его сохранения и укрепления; 

- формирование у школьников культуры 

питания и чувства ответственности за свое 

здоровье; 

- повышение квалификации работников 

пищеблоков, педагогов и классных 

руководителей в области здорового питания. 

- увеличение удельного веса поваров школьных 

столовых, имеющих профессиональное 

образование; 

- увеличение доли учащихся и их родителей, 

удовлетворенных качеством школьного 

питания; 

- увеличение процента учащихся, получающих 

льготное питание за счет средств 

муниципального и краевого бюджета 
 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 

основные проблемы, 

необходимость их решения программно-целевым методом 
 

    Организация качественного и полноценного питания в 

общеобразовательных организациях является одним из основных факторов, 

определяющих состояние здоровья детей, их физическое и умственное развитие. 

Освоение школьной программы требует от детей высокой умственной активности 

в связи с чем возрастает значение рационального питания. В современных 

условиях роль рационального питания, кроме того, повышается в связи с 

ускорением физического развития и ранним половым созреванием школьников.  

Новая школа - это современная инфраструктура, включающая в том числе 

столовую с вкусной и здоровой едой, сбалансированным горячим питанием, в 

которой соблюдаются нормативы питания и предусмотрены новые санитарные 

правила. Организация горячего питания детей во время пребывания в школе 

является одним из важных условий поддержания их здоровья и способности к 

эффективному обучению.  



С начала 2018 – 2019 учебного года в Тюменцевском районе работают 1 

детский сад, 8 школ с 7-ю филиалами, у 7 школ имеются детские сады в качестве 

структурных подразделений. Одним из важнейших факторов, определяющих 

состояние здоровья детей, является организация их питания, в первую очередь, в 

общеобразовательных учреждениях.   Во всех образовательных организациях  

района организовано питание детей. В  8 общеобразовательных организациях  

муниципального района на 1 сентября 2018 года обучается 1505 учащихся. 

Стационарными пищеблоками для организации горячего питания оборудованы 14 

объектов общего образования. Буфетного питания в районе нет.  1   Грязновская 

школа района  не имеют собственной столовой, дети питаются в столовой КФХ 

«Зайцев». В данной столовой в этом году проведен капитальный ремонт, 

закуплено и установлено новое современное технологическое оборудование, 

мебель. 

Охват горячим питанием с 2014 г. увеличился  на 3,5 % и составляет 96,9 % 

на 1 сентября 2018 года, но значительно снизилось количество школьников, 

получающих 2-хразовое питание со 179 до 61 человека.   

712 школьников района получают льготное питание за счет средств 

краевого бюджета (по 4,85 рубля в день), что составляет 43,3 %  от общего числа 

учащихся. Число посадочных мест в школьных столовых – 779, что составляет 

менее 2-х человек на одно посадочное место (при норме 4 человека на одно 

место). На пришкольных участках выращивается сельскохозяйственная 

продукция, что позволяет  снизить себестоимость школьного питания.  

Остается много нерешенных проблем в вопросах организации 

качественного питания учащихся из – за недостаточного финансирования. 

Стоимость школьного завтрака в среднем по району на сегодняшний день 

составляет 21,5 рубля за счет различных источников. Остается высокой 

родительская доля стоимости школьного питания. Она колеблется от 68 до 100%.  

Низкий уровень материального достатка многих семей не позволяет родителям 

обеспечить детей полноценным питанием дома и оплачивать их питание в 

образовательных учреждениях. 250 детей школ района (16,6 %) остро нуждаются 

в материальной поддержки со стороны муниципальных структур. Эти школьники 

должны получать льготное питание за счет средств муниципального бюджета, что 

не всегда происходит. 

Проблему качественного питания школьников невозможно решить без 

укрепления материально  - технической базы школьных столовых , оснащения их 

недостающим технологическим и холодильным оборудованием. В 2018 ситуация 

изменилась к лучшему: получено новое технологическое и холодильное 

оборудование для 4-х школьных пищеблоков: 2 холодильных шкафа 

среднетемпературных,  1 пароконвектомат, 2 промышленные плиты 6-ти 

комфорочные и 2 промышленные плиты 4-хкомфорочные.  

Вместе с тем дети в домашних условиях злоупотребляют кондитерскими, 

колбасными изделиями, сладкими газированными напитками, а также 

употребляют в больших количествах майонез и кетчуп, что способствует 

нарушению углеводного обмена, что ведет к появлению лишнего веса, развитию 

кариеса.  Одним из существенных недостатков в организации питания является 

составление меню, исходя из стоимости продуктов питания. В меню не 



включается в достаточном количестве мясо, рыба, кисломолочные продукты, 

фрукты, яйца, превалирует углеводистая модель питания, отмечается 

недостаточная витаминизация блюд.   

Таким образом, задача обеспечения доступности школьного питания, 

улучшения качества и разнообразия блюд, безопасности питания детей школьного 

возраста остается актуальной.  

 

Приоритетные направления реализации муниципальной программы: 

Для достижения целей и решения задач Программы предусматривается 

осуществление мероприятий по следующим основным направлениям: 

 - модернизация материально-технической базы школьных пищеблоков 

(оснащение современным технологическим оборудованием, внедрение новых 

форм организации питания); 

 - обеспечение качественного сбалансированного питания школьников с 

учетом их потребности в энергии, питательных веществах и микронутриентах; 

 - улучшение профессионально-кадрового состава работников школьных 

пищеблоков; 

 - совершенствование системы просветительской работы по обучению 

основам здорового питания (разработка и реализация образовательных программ, 

опубликование информационных материалов). 

 

Цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов 

муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации. 

Целью муниципальной программы является: 

Повышение качества, безопасности, стабильности и доступности   полноценного 

питания детей в общеобразовательных организаиях Тюменцевского района, 

обеспечивающего сохранение и улучшения здоровья школьников  и 

формирования здорового образа жизни. 

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач: 

- развивать и укреплять материально-техническую базу  столовых 

общеобразовательных организаций района; 

- обеспечивать планомерное финансирование школьного питания и контроль 

поступления и использования бюджетных средств; 

- совершенствовать организацию школьного питания, систему контроля качества 

и безопасности питания  учащихся; 

-  увеличивать  охват горячим питанием учащихся  1-11-х классов 

общеобразовательных учреждений; 

- увеличивать охват учащихся, получающих льготное питание за счет средств 

муниципального и краевого бюджета; 

- пропагандировать среди детей и их родителей принципы рационального 

здорового  питания;  

- формировать культуру здорового  питания  и здорового образа жизни у 

школьников и воспитанников; 

- развивать материально – техническую базу для выращивания 

сельскохозяйственной продукции и ее хранения. 



В ходе реализации муниципальной программы планируется достижение 

следующих конечных результатов: 

- приведение материально-технической базы школьных столовых в соответствие с 

современными санитарно- гигиеническими требованиями организации питания 

учащихся;   

- предоставление дифференцированной государственной поддержки учащимся 

через дополнительные выплаты,  предоставление льготного питания детям из 

малообеспеченных и многодетных семей; 

- увеличение процента учащихся, получающих льготное питание за счет средств 

муниципального и краевого бюджета до 65%; 

- увеличение процента охвата горячим питанием в школах в соответствии с 

физиологическими нормами до 97,1%; 

- увеличение процента охвата 2-хразовым горячим питанием в школах в 

соответствии с физиологическими нормами до  5% от общего количества 

питающихся; 

- улучшение качества  питания детей, обеспечение его безопасности, 

сбалансированности, витаминизации: 

- внедрение новых технологий производства продукции школьного питания и 

методов обслуживания школьников; 

- улучшение показателей здоровья детского населения в районе, создание 

благоприятных условий для его сохранения и укрепления; 

- формирование у школьников культуры питания и чувства ответственности за 

свое здоровье; 

- повышение квалификации работников пищеблоков, педагогов и классных 

руководителей в области здорового питания; 

- увеличение удельного веса поваров школьных столовых, имеющих 

профессиональное образование до 94,4%; 

- увеличение доли учащихся и их родителей, удовлетворенных качеством 

школьного питания до 81%; 

Срок реализации муниципальной программы – 2019-2023 годы. 

Этапы реализации программы отсутствуют. 

 

Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 

программы 

Программа состоит из основных мероприятий, которые отражают 

актуальность и перспективные направления государственной политики в сфере 

сохранения здоровья детей. 

Основные мероприятия содержат меры по формированию и финансовому 

обеспечению государственной политики в  организации питания обучающихся 1 

– 11 классов общеобразовательных организаций района; финансирование 

компенсационных выплат детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

на питание из средств муниципального бюджета;    

 Мероприятия, направленные на повышение качественных  и 

количественных показателей организации школьного питания в Тюменцевском 

районе; на проведение искусственной витаминизации третьих блюд в целях 



профилактики авитаминозов, на  совершенствование  организации питьевого 

режима в образовательных организациях;   

   Мероприятия, направленные на модернизация материально-технической 

базы школьных пищеблоков, в первую очередь поддержание в рабочем состоянии 

технологического оборудования школьных пищеблоков;  

Мероприятия, направленные на формирование культуры школьного 

питания, на    улучшение профессионально-кадрового состава работников 

школьных пищеблоков. 

 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы 

Необходимость потребностей в ресурсном обеспечении программы 

обусловлена материальными затратами для организации и проведения   

мероприятий, направленных на организацию  питания обучающихся 

общеобразовательных организаций района. 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 

средств муниципального бюджета   – в соответствии с  Решением 

Тюменцевского районного Собрания депутатов о бюджете района  на 

соответствующий финансовый год. 

Предусматривается и финансирование из краевого бюджета на основании 

соглашения администрации Муниципалитета с Министерством образования и 

науки  Алтайского края. 

Запланировано привлечение внебюджетных средств из одного источника: 

средства родителей. 

Всего предусмотрено денежных средств на реализацию программы: 24234,0 тыс. 

рублей, из них: бюджет муниципалитета – 652,5 тыс. рублей; краевой бюджет – 

3952,0 тыс. рублей; внебюджетные средства – 19629,5 тыс. рублей (средства 

родителей). 

2019 год – 4841,5 тыс. руб.; 

2020 год – 4846,0 тыс. руб.; 

2021 год – 4846,0 тыс. руб.; 

2022 год – 4849,5 тыс. руб.; 

2023 год – 4851,0 тыс. руб.; 

  Финансирование Программы ежегодно уточняется в зависимости от 

возможностей доходной части муниципального бюджета   

 Основные показатели финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

данной муниципальной программы представлены в таблице №4. 
Таблица 2 

Сведения об индикаторах муниципальной программы  

  и их значениях 

 
№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значение по годам: 

Год, 

предшествующий 

году разработки 

муниципальной 

программы (факт) 

Год 

разработки 

муниципальн

ой 

программы  

(оценка) 

Реализации муниципальной 

программы 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Наименование муниципальной программы «Совершенствование организации питания детей в 

общеобразовательных организациях Тюменцевского района на 2019 – 2023 годы» 

1 Охват питанием 

школьников 1-11 

классов    

% 96,8 96,9  96,9 96,9 97 97 97,1 

2  Охват 

школьников, 

получающих 2-х- 

разовое питание,  

от общего 

количества 

питающихся  

% 3,8 4,2 4,4 4,6 4,6 4,8 5,0 

3  Удельный  вес 

поваров 

школьных 

столовых, 

имеющих 

профессионально

е образование  

% 77,8 77,8 77,8 83,3 83,3 88,9 94,4 

4 Доля учащихся и 

их родителей, 

удовлетворенных 

качеством 

школьного 

питания. 

%  78,0  79,0       79,0 80,0 80,0 81,0 81,0 

5 Процент 

учащихся, 

получающих 

льготное питание 

за счет средств 

муниципального 

и краевого 

бюджета 

% 54,5 63,9 64,0 64,3 64,5 64,7 65,0 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной  программы 
Таблица 3                 

 п/п Наименование мероприятий Сроки 

реализа-

ции 

Ответствен

ные за 

исполне-

ние 

Ожидае- 

мый результат 

1. Организационно-правовое обеспечение 

1. Планирование работы районной 

межведомственной комиссии по 

координации работы по реализации 

программы     

2019-2023 Члены 

комиссии 

Мониторинг 

реализации 

программы 

2. Внедрение в работу школьных столовых 

«Примерного меню горячих школьных 

завтраков и обедов для организации 

питания детей 7 – 11 лет и 11 – 18 лет в 

государственных учреждениях» 

2019-2020 

г. 

ОО Сбалансирован-

ность питания 

школьников 

3. Разработка примерного 10-тидневного 

меню с учетом физиологической 

потребности детей школьного возраста и 

согласование меню с Роспотребнадзором 

Август-

сентябрь 

ежегодно 

ОО, 

Роспотреб

надзор (по 

согласова-

нию) 

Сбалансирован-

ность питания 

школьников 

4. Согласования списков детей, 

получающих компенсационные выплаты 

2 раза в 

год (на 

ОО, 

комитет по 

Целевое 

использование 



на питание из средств краевого бюджета, 

комитетом по образованию и управление 

соцзащиты населения по Тюменцевскому 

району 

01.09. и 

на 01.02) 

обр-ю, 

управление 

соцзащиты 

(по 

согласова-

нию) 

средств  

5.  Оформление заявки на компенсационные 

выплаты детям из малообеспеченных 

семей 

Ежемесяч

но в 

течение 

уч. года 

ОО, 

комитет по 

образова-

нию 

Целевое 

использование 

средств 

2. Методическое обеспечение и контроль за качеством организации школьного 

питания 

6. Проведение совещаний с 

руководителями образовательных 

организаций, здравоохранения по 

вопросам здорового питания. 

1 раз в 

год 

Гл. 

педиатр 

района 

(по согл), 

комитет 

Своевременная 

корректировка 

мер-тий 

7. Использования при приготовлении пищи 

в школьных столовых йодированной 

соли, йодированного хлеба, 

хлебобулочных  изделий, обогащенных 

витаминами и микроэлементами. 

Проведение витаминизации 3-х блюд 

2019-2023 

гг 

Образовате

льное 

учрежде-

ние, род. 

Комитет 

Снижение 

заболеваемости 

детей, 

оптимизация 

рационов 

питания 

8. Минимизация рисков поставки 

некачественной пищевой продукции 

2019-2023 

гг 

ОО, род. 

комитет 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей 

9.  Контроль соответствия фактического 

рациона питания примерному меню 

2019-2023 

гг 

ОО, 

родительс 

кий 

комитет  

Оптимизация 

рационов 

питания 

10. Реализовать меры по обеспечению 

школьников качественными и 

безопасными пищевыми продуктами 

местных производителей 

2019-2023 

гг 

ОО Оптимизация 

рационов 

питания 

11. Разработка и утверждение программы 

производственного контроля 

2019-2023 

гг 

ОО, Центр 

эпидемиол

огии и 

гигиены 

Снижение  

заболеваемости 

детей алиментар-

но – зависимы-

ми болезнями 

12. Осуществление контроля за 

соблюдением санитарно – гигиенических 

требований по организации работы 

пищеблоков в рамках программы 

производственного контроля 

2019-2023 

гг 

Центр 

эпидемиол

огии и 

гигиены, 

работники 

ФАПов 

(по  

согласов) 

Снижение  

заболеваемости 

детей алиментар-

но – зависимы-

ми болезнями 

13. Ежеквартальный мониторинг 

организации школьного питания в 

разрезе образовательных организаций 

2019-2023 

гг 

Комитет 

по обр-ю 

ОО 

Контроль за 

процентом 

охвата горячим 

питанием  

3. Меры экономической поддержки организации питания в школьных столовых. 

Обеспечение кадрами 



14. Повышение эффективности 

расходования бюджетных средств на 

переоснащение и ремонт пищеблоков 

2019-2023 

гг. 

 комитет 

по 

образовани

ю, 

ОО 

Целевое 

использование 

средств 

15. Выделение средств муниципального 

бюджета на компенсационные выплаты 

на питание детям из малообеспеченных 

семей 

2019-2023 

гг 

Комитет 

по 

финансам 

Увеличение % 

питающихся 

16. Получение и распределение средств 

краевого бюджета на компенсационные 

выплаты школьникам из 

малообеспеченных семей 

2019-2023 Комитет 

по обр-ю, 

ОО 

Целевое 

использование 

средств,   

оптимизация 

рационов 

питания 

17.  Повышение квалификации работников 

школьных столовых 

1 раз в 4 

года 

Директора 

школ 

Повышение 

уровня 

компетентности 

поваров 

4. Организация просветительской работы и информационного обеспечения   

18. Проведение в ОО классными 

руководителями  совместно с 

работниками ФАПов собраний, классных 

часов о важности горячего питания в 

охране здоровья учащихся 

2 раза в 

год в 

каждой 

ОО 

Работники 

ФАПов (по 

согл), 

кл.рук. 

Формирование 

основ культуры 

здорового 

питания 

19. Оформление и обновление стендов для 

родителей и детей с актуальной 

информацией по питанию 

Ежегод-

но 

ОО Информиров-

ание о вкусной и 

полезной пище   

20. Оформление выставок книг, буклетов, 

плакатов с актуальной информацией по 

правильному питанию 

2 раза в 

год в 

каждой 

ОО 

ОО формирование 

культуры 

здорового  

питания   

21. Размещение на информационных сайтах 

ОО информации о проводимых 

мероприятиях, полезной информации о 

полезной и вредной пищи и др. 

2019-2023 ОО формирование 

культуры 

здорового  

питания   

22. Размещение в школьных столовых 

плакатов о правильном и здоровом 

питании 

2019-2023 Комитет 

по обр-ю, 

ОО 

формирование 

культуры 

здорового  

питания   

23. Организация внеклассной работы по 

курсу «Разговор о правильном питании»  

2019-2023 ОО Пропаганда 

рационального 

питания   

24. Участие ОО, педагогов и учащихся в 

конкурсах по организации питания 

2019-2023 

гг 

ОО, 

комитет по 

обр-ю 

формирование 

культуры 

здорового  

питания   

25. Проведение совещаний с 

руководителями образовательных 

организаций,  здравоохранения по 

вопросам здорового питания 

школьников. 

1 раз в 2 

года 

Комитет 

по об-ю,   

педиатр 

района 

(по согл) 

Своевременная 

корректировка 

мер-тий 

5. Развитие и укрепление материально-технической базы  школьных столовых 



26. Оснащение столовых (пищеблоков) 

образовательных организаций 

современным технологическим 

инвентарем, получаемых  по краевым 

программам  

2019 –  

2023 г.г. 

Комитет 

по 

образова-

нию, ОО   

Обеспечение 

доступности и 

качества питания 

27. Организация готовности пищеблоков к 

новому учебному году (проведение 

ремонта, замена посуды и т.д.) 

2019-2023 

гг 

ОО Обеспечение 

доступности и 

качества питания  

28. Оформление заявок на недостающее 

технологическое оборудование 

2019-2023 

гг 

Комитет 

по 

образовани

ю ОО 

укрепление 

материально-

технической 

базы шк. 

пищеблоков  

 

  

Объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы 
Таблица 4                 

 

Источники и направления  

расходов 

Сумма расходов, тыс. рублей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего финансовых затрат 4841,

5 

4846,

0 

4846,

0 

4849,

5 

4851,

0 

24234,0 

в том числе       

 из бюджета Тюменцевского 

района  

130,5 130,5 130,5 130,5 130,5 652,5 

из краевого бюджета (на 

условиях софинансирования) 

мера государственной 

поддержки в виде частичной 

оплаты стоимости путевки в 

загородные лагеря края 

792,0 792,0 790,0 790,0 788,0  3952,0 

из федерального бюджета (на 

условиях софинансирования) 

0 0 0 0 0 0 

из внебюджетных источников 3919,

0 

3923,

5 

3925,

5 

3929,

0 

3932,

5 

19629,5 

 

 

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 

управления рисками реализации муниципальной программы  

При реализации настоящей муниципальной программы и для достижения 

поставленной ею целей необходимо учитывать возможные  

макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски. 

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы 

является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения 



намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке 

приоритетных направлений и показателей муниципальной программы. 

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации 

муниципальной программы  существенными  являются следующие риски: 

нормативно-правовые риски: непринятие или несвоевременное принятие 

необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия программы; 

организационные и управленческие риски: недостаточная проработка 

вопросов, решаемых в рамках программы, недостаточная подготовка 

управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации 

программы. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий 

потенциал (в том числе, недостаточный уровень квалификации для работ с 

новыми инструментами) могут приводить к неэффективному управлению 

процессом реализации программы, несогласованности действий основного 

исполнителя и участников программы, низкому качеству реализации 

программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных 

организаций. Устранение риска возможно за счёт создания единого подхода  по 

реализации программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга 

членами районной межведомственной комиссии по координации работы по 

реализации программы, а также за счёт корректировки программы на основе 

анализа данного мониторинга.  

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования 

реализации программы, обеспечением мониторинга её реализации и 

оперативного внесения необходимых изменений. 

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения 

внутренней и внешней конъектуры, снижением темпов роста  национальной 

экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляции, кризисом 

банковской системы.  

Финансовые риски  связаны с возникновением бюджетного дефицита и 

недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств 

муниципального бюджета  и краевого бюджета. Реализация данных рисков 

может повлечь срыв программных мероприятий, что существенно сократит 

число лиц,  получающих  льготное питание за счет средств краевого бюджета (по 

4,85 руб. в день) и средств муниципального бюджета (по 3 руб. в день) 

Наибольшее отрицательное влияние на выполнение муниципальной 

программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных 

с ним финансовых рисков. В рамках муниципальной программы  отсутствует 

возможность управления этими рисками. Вероятен лишь оперативный учет 

последствий их проявления.  

Минимизация финансовых рисков возможна на основе: 

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации 

мероприятий муниципальной программы; 

разработки дополнительных мер государственной поддержки организации 

питания школьников  Тюменцевского района, своевременной корректировки 

перечня мероприятий и показателей муниципальной программы; 

привлечения внебюджетных средств для  организации питания 

школьников; 



обеспечения  широкого привлечения  общественности к обсуждению 

целей, задач и механизмов реализации программы, также публичного освещения 

хода и результатов реализации  муниципальной программы.  

 

Методика оценки эффективности муниципальной программы  
Оценка эффективности муниципальной программы проводится в целях 

достижения оптимального соотношения, связанных с ее реализацией затрат и 

достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности 

использования муниципальных средств их целевому назначению.   

Эффектами реализации муниципальной программы должны стать не только 

количественные показатели по количественному охвату питанием школьников, но 

и показатели улучшения  здоровья детей, их успешности в освоении 

программного материала, достижения в физическом и духовном развитии, 

социальная поддержка малообеспеченных семей.  

Оценка производится ежегодно на основе использования системы целевых 

показателей и индикаторов, которая обеспечивает мониторинг исполнения 

программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и 

выполнения программных мероприятий. 

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые 

показатели и индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение 

мероприятий программы. 

Степень достижения ожидаемых результатов измеряется на основании 

сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их 

плановыми значениями. 

 

 
                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 к постановлению 

 от          2018 года  № ____ 

 

Состав районной межведомственной комиссии по координации работы по 

реализации программы: 

 

1. Химченко С.А., заместитель главы Администрации района, председатель 

комиссии,  

2. Щегренева Н.П., председатель комитета по образованию, заместитель 

председателя комиссии, 

3. Дамер Л.А., председатель комитета Администрации района по финансам, 

налоговой и кредитной политике       

4. Заволожин Е.В., главный врач района (по согласованию) 

 

 

 


