
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

20 декабря 2022 г.                                                                                                               №1748 

р.п.Чердаклы 
 

Об утверждении муниципальной программы «Реализация мероприятий по 
организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в 

муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы»  

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области п о с т а н о в л я е т: 
 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Реализация мероприятий по 
организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных 
общеобразовательных организациях муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 2023-2025 годы». 
 2. Признать утратившими силу: 
 2.1) постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский 
район» от 27.08.2020 №991 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация 
мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в 
общеобразовательных организациях  муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 2020-2023 годы; 
 2.2) постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский 
район» от 30.03.2021 №339 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 27.08.2020 
№991 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация мероприятий по 
организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в 
общеобразовательных организациях муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 2020-2023 годы»; 
 2.3) постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский 
район» от 11.05.2022 №569 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 27.08.2020 
№991 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация мероприятий по 
организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в 
общеобразовательных организациях муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 2020-2023 годы». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования, но не ранее 01.01.2023  
  

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                               Ю.С.Нестеров 
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Муниципальная программа 

«Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области  
на 2023-2025 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п.Чердаклы 

2022 год 



 

Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 
муниципальной 
программы  

Реализация мероприятий по организации   бесплатного 
горячего питания обучающихся 1-4 классов в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 2023-2025 годы (далее - 

муниципальная программа). 
Муниципальный 
заказчик   
муниципальной 
программы  

Администрация муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Исполнители и 
соисполнители 
муниципальной 
программы 

Муниципальное учреждение управление образования 
муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области. 
Соисполнители: 
Муниципальные общеобразовательные организации 
муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области.  

Цели муниципальной 
программы 

Организация бесплатного питания обучающихся 1-4 

классов муниципальных общеобразовательных 
организаций муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – 

образовательные организации). 
Задачи муниципальной 
программы  

Обеспечение 100% охвата горячим бесплатным 
питанием обучающихся 1-4 классов образовательных 
организаций; 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся 1-4 

классов образовательных организаций; 
формирование культуры здорового питания 
обучающихся 1-4 классов образовательных 
организаций. 

Целевые индикаторы 
муниципальной 
программы –  

Доля обучающихся 1-4 классов образовательных 
организаций, обеспеченных бесплатным питанием;   
доля образовательных организаций, в которых в 
установленном порядке согласовано и утверждено 
меню для обучающихся 1-4 классов (не менее 2-х 

вариантов);   
доля образовательных организаций, в которых 
осуществляется родительский и общественный 
контроль за организацией бесплатного питания 
обучающихся 1-4 классов; 
доля образовательных организаций, в которых 
осуществляется общественный контроль за 
организацией питания обучающихся 1-4 классов; 



 

доля образовательных организаций, на официальных 
сайтах которых в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещена 
информация об условиях организации питания 
обучающихся 1-4 классов, в том числе ежедневное 
меню; 
наличие и реализация в образовательном процессе 
программ по организации информационно-

просветительской работы по формированию культуры 
здорового питания; 
доля образовательных организаций, в которых в 
установленном порядке согласована и утверждена 
программа развития системы питания обучающихся по 
основным общеобразовательным программам. 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной  
программы  

Срок муниципальной программы 2023 - 2025 годы.  
Этапы реализации муниципальной программы: 
1 этап -2023 г. 
2 этап -2024 г. 
3 этап -2025 г. 

Система мероприятий 
муниципальной 
программы 

Перечень мероприятий муниципальной программы 
приведен в приложении 2 к муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной   
программы с разбивкой 
по этапам и годам 
реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы в 
2023-2025 годах составляет 52 266,45 тыс. руб. их них:  
объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета – 40 088,40 тыс. 
руб.; 
объем бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из областного бюджета – 10 087,40 тыс. руб.; 
объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области – 2 090,65 тыс. руб.; 
в том числе по годам реализации: 
2023 год – 17 087,29 тыс. руб. из них: 
объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета – 13 106,00 тыс. 
руб.; 
объем бюджетных ассигнований бюджета 



 

 

1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена 
муниципальная программа 

 

Проблемы сохранения здоровья обучающихся и привития навыков здорового 
образа жизни на сегодняшний день являются чрезвычайно актуальными. Понятие 
«здоровье» - это не только отсутствие болезней и физических дефектов, но и 

муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из областного бюджета – 3 297,80 тыс. руб.; 
объем бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области – 683,49 тыс. руб.; 
2024 год  –  17 589,58   тыс. руб. из них: 
объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 
источником которых являются субсидии из федерального 
бюджета – 13 491,20 тыс. руб.; 
объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из областного бюджета – 3 394,80 тыс. руб.; 
объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области – 703,58 тыс. руб.; 
2025 год  –  17 589,58   тыс. руб. из них: 
объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 
источником которых являются субсидии из федерального 
бюджета – 13 491,20 тыс. руб.; 
объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из областного бюджета – 3 394,80 тыс. руб.; 
объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области – 703,58 тыс. руб. 

Ожидаемый эффект от 
реализации 
муниципальной  
программы –  

Обеспечение бесплатным горячим питанием 100 % 
обучающихся 1-4 классов образовательных 
организаций. 

Организация 
управления 
муниципальной 
программой 

Организацию управления муниципальной программой 
осуществляет муниципальное учреждение управление 
образования муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области. 



 

состояние полного физического, психического и социального благополучия человека. 
Сохранение здоровья детей – это политика, в которой заложено будущее 

страны, поэтому перед педагогами, родителями и общественностью стоит задача 
воспитания здорового поколения. Проблема здоровья обучающихся вышла сегодня 
из ряда педагогических и обрела социальное значение. 

 Организация качественного и полноценного питания в общеобразовательных 
учреждениях является одним из основных факторов, определяющих состояние 
здоровья детей, их физическое и умственное развитие. 

Большое значение для обучающихся общеобразовательных учреждений имеет 
правильный режим питания. По современным научным данным, наиболее 
обоснованным и полезным для детей школьного возраста является режим четырёх- 

или пятиразового питания. Режим питания школьника строится с учётом приёмов 
пищи дома и в школе и определяет не только время приёма пищи, но и калорийный 
объём каждого приёма пищи. 

При недостаточной калорийности суточного рациона дети страдают от 
раздражительности и нервозности. Неполноценное питание во время школьных 
занятий приводит к чувству голода сопровождающегося головокружением и плохим 
настроением. При дефиците витаминов и микроэлементов снижаются показатели 
работоспособности и внимания. Поэтому ребенку важно не только получать 
полноценное сбалансированное горячее питание, но также соблюдать интервалы 
между приемами пищи и кратность приема пищи в зависимости от времени 
нахождения ребенка в школе. 

В связи с особой важностью и актуальностью проблемы школьного питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – образовательные организации) 
ведется постоянный мониторинг охвата горячим питанием обучающихся. 

По состоянию на октябрь 2022 г. горячим питанием охвачено 1687 

обучающихся 1-4 классов образовательных организаций, что составляет 100 %.  

Для обеспечения сохранения такого показателя требуется разработка данной 
муниципальной программы. 

 

2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является организация бесплатного питания 
обучающихся 1-4 классов образовательных организаций. 

Задачи муниципальной программы: 

формирование культуры здорового питания обучающихся 1-4 классов 
образовательных организаций. 

Значение целевых индикаторов муниципальной программы приведены в 
приложении 1 к муниципальной программе. 

 

Обеспечение 100% охвата горячим бесплатным питанием обучающихся 1-4 

классов образовательных организаций; 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся 1-4 классов образовательных 

организаций; 



 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

3 этап -2025 г. 
 

4. Система мероприятий муниципальной программы 

 

Перечень мероприятий, направленных на достижение цели и решение задач 
муниципальной программы, приведен в приложении 2 к муниципальной программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы в 2023-2025 годах составляет 52 266,45 тыс. 
руб. их них:  

объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета – 40 088,40 тыс. руб.; 

объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из областного бюджета – 10 087,40 тыс. руб.; 

объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области – 2 090,65 тыс. руб.; 
в том числе по годам реализации: 
2023 год – 17 087,29   тыс. руб. из них: 

объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета – 13 106,00 тыс. руб.; 

объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из областного бюджета – 3 297,80 тыс. руб.; 

объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области – 683,49 тыс. руб.; 
2024 год – 17 589,58 тыс. руб. из них: 

объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области, источником которых являются субсидии из 
федерального бюджета – 13 491,20 тыс. руб.; 

объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из областного бюджета – 3 394,80 тыс. руб.; 

объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области – 703,58 тыс. руб.; 

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 2023 - 2025 годы. 
Этапы реализации муниципальной программы: 
1 этап -2023 г. 
2 этап -2024 г. 



 

2025 год – 17 589,58   тыс. руб. из них: 
объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области, источником которых являются субсидии из 
федерального бюджета – 13 491,20 тыс. руб.; 

объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из областного бюджета – 3 394,80 тыс. руб.; 

объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области – 703,58 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы устанавливается решением Совета депутатов 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области о 
бюджете муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области на очередной финансовый год и плановый период. 

 

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной 
программы 

Ожидаемым эффектом от реализации мероприятий муниципальной 
программы является обеспечение бесплатным горячим питанием 100 % 

обучающихся 1-4 классов образовательных организаций. 
 

7. Организация управления муниципальной программой 

 

Являясь муниципальным заказчиком муниципальной программы, 
администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области осуществляет функцию по организации управления муниципальной 
программой. 

Муниципальное учреждение администрация муниципального образования 
«Чердаклинского района» Ульяновской области с учетом выделенных на 
реализацию финансовых средств ежегодно уточняет в установленном законом 
порядке целевые показатели и затраты на мероприятия муниципальной программы, 
механизм реализации муниципальной программы, состав соисполнителей. 

Ответственность за целевое и эффективное использование средств, 
выделяемых на выполнение программных мероприятий, несет муниципальное 
учреждение управление образования муниципального образования «Чердаклинского 
района» Ульяновской области. 

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

 

Целевые индикаторы муниципальной программы «Реализация мероприятий 
по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в 

муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы» 

 

N 

п/п 
Наименование целевого индикатора 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

индикатора 

Значение 
целевого 

индикатора по 
годам 

    
2023 2024 2025 

1 

Доля обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных 
организаций муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области 
(далее- образовательные организации), 
обеспеченных бесплатным питанием  

% 100 100 100 100 

2 

Доля образовательных организаций, в 
которых в установленном порядке 
согласовано и утверждено меню для 
обучающихся 1-4 классов (не менее 2-х 
вариантов) 

% 100 100 100 100 

3 

Доля образовательных организаций, в 
которых осуществляется родительский и 
общественный контроль за организацией 
бесплатного питания обучающихся 1-4 

классов 

% 100 100 100 100 

4 

Доля образовательных организаций, в 
которых осуществляется общественный 
контроль за организацией питания 
обучающихся 1-4 классов 

% 100 100 100 100 

5 

Доля образовательных организаций, на 
официальных сайтах которых в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещена информация об 
условиях организации питания обучающихся 
1-4 классов, в том числе ежедневное меню 

% 100 100 100 100 

6 

Наличие и реализация в 
образовательном процессе программ по 
организация информационно-

просветительской работы по формированию 
культуры здорового питания  

да/ 
нет 

да да да да 

7  

Доля образовательных организаций, в 
которых в установленном порядке 
согласована и утверждена программа 
развития системы питания обучающихся по 
основным общеобразовательным программам 

% 100 100 100 100 

 

_______________________ 



 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Реализация мероприятий 
по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в 

муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы» 

 
№  
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственны
е  

исполнители 

Источники  
финансирования 

Объём 
финансирования 

(тыс.руб.) 

Объём финансирования 

(тыс.руб.) 

всего 2023 2024 2025 

1 Обеспечение 
бесплатным 
горячим 
питанием 
обучающихся 
по 
образовательн
ым 
программам 
начального 
общего 
образования в 
муниципальны
х 
образовательн
ых 
организациях 
муниципально
го образования 
«Чердаклински
й район» 
Ульяновской 
области 

Управление 
образования 
муниципальн
ого 
образования 
«Чердаклинск
ий район» 
Ульяновской 
области, 
муниципальн
ые 
общеобразова
тельные 
организации 
муниципальн
ого 
образования 
«Чердаклинск
ий район» 
Ульяновской 
области 

Бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Чердаклинский 

район» 
Ульяновской 

области, 
источником 

которых являются 
субсидии из 

федерального 
бюджета  

 

40088,40 

 

13106,00 

 

13491,20 

 

13491,20 

Бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Чердаклинский 

район» 
Ульяновской 

области, 
источником 

которых являются 
субсидии из 
областного 

бюджета  

 

10087,40 

 

3 297,80 

 

3 394,80 

 

3 394,80 

Бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Чердаклинский 

район» 
Ульяновской 

области  

 

2 090,65 

 

683,49 

 

703,58 

 

703,58 

 Всего по 
программе 

  52266,45 17087,29 17589,58 17589,58 

_________________ 


