
 
Российская Федерация
 Костромская область 

 Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «27» апреля  2017года                                                               №167

Об организации питания в образовательных 
учреждениях городского округа — город 
Галич Костромской области в 2016-2017 годах

Заслушав  информацию Е.В.  Ивановой —  начальника  отдела  образования
администрации  городского  округа об  организации  питания  в  образовательных
учреждениях  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области  в  2016-2017
годах,

Дума городского округа решила:

1.  Информацию  об  организации  питания  в  образовательных  учреждениях
городского округа — город Галич Костромской области в 2016-2017 годах принять к
сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа – 
город Галич Костромской области                                                              А.П. Белов



Приложение
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от «27» апреля 2017 года №167

Информация об организации питания в образовательных 
учреждениях городского округа — город Галич Костромской области 

в 2016-2017 годах

С  1  января  2016  года  после  внесения  изменений  в  №338-4-ЗКО  «О
предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций»,
касающихся  предоставления  меры  социальной  поддержки  в  виде  горячего  питания
отдельным  категориям  учащихся,  льготное  питание  предоставляется  детям,
проживающим в  семьях,  в  которых  среднедушевой  доход  не  превышает  величины
прожиточного минимума на душу населения, установленной в Костромской области;
учащимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детям  –  сиротам  и  детям,
оставшимся  без  попечения  родителей,  а  также  детям  -  инвалидам.  Родители  всех
остальных учащихся оплачивают полную стоимость  питания самостоятельно.

Сумма,  выделяемая  из  средств  муниципального  и  областного  бюджетов,
составляет по 9,5 рублей для учащихся 1-4 классов и 12 рублей для учащихся 5-11
классов. Таким  образом,  стоимость  питания  для  льготных  категорий  детей
соответственно составляет 19 и 24 рубля в 1-4 и 5-11 классах соответственно. 

Данный закон требует денежные средства от городского бюджета в следующем
объёме (за год):

1-4 классы: 340 человек * 9,5 рублей *183 дня = 591090 рублей
5-11 классы: 314 человек * 12 рублей *183 дня = 689544 рубля
Итого: 1280634 рубля на год.
Аналогичная сумма должна быть предусмотрена в областном бюджете. 
На 01.04.2017 года таких детей в городе 654 человека. Год назад их было 364

человека. Даже такая сумма (19 и 24 рубля) довольно ощутима для многих жителей
города,  поэтому  каждый  месяц  увеличивается  число  детей,  на  которых  родители
оформляют льготы через Центр социальных выплат г. Костромы.

Стоимость горячего завтрака для нельготных категорий граждан с 1 марта 2017
года составляет 45 рублей.

К  этой  единой  стоимости  мы  пришли  не  сразу,  а  методом  проб  и  ошибок.
Вначале  мы  предлагали  несколько  видом  меню,  разной  стоимости  и  состава  (с
фруктами,  овощами  и  без  них).  Экспериментировали,  анализировали,  проводили
опросы родителей и детей, и поняли, что запросы родителей часто  не совпадают с
требованиями,  которые  предъявляются  к  организации  питания  в  образовательном
учреждении. А именно: родители хотят, чтобы питание было дешёвое, сытное, а меню
удовлетворяло  предпочтение  детей.  Т.е.  это  разнообразная  выпечка,  макароны  или
пюре  и  колбасная  продукция.  Ежемесячно  департамент  образования  и  во  время
плановых проверок  Роспотребнадзора  нас  проверяют  на  предмет  выполнении норм
питания  по  основным  продуктам:  молоко,  мясо  (говядина),  рыба,  творог,  овощи,
свежие  фрукты,  соки,  масло  сливочное.  Вся  остальная  продукция,  которую
предпочитают наши дети, в расчёт вообще не идёт.



Поэтому МУ «Школьное питание», которое организует питание во всех школах
города,  разработало  и  согласовало  с  Роспотребнадзором  десятидневное  меню,  где
включены все необходимые выше перечисленные компоненты. Меню размещено на
сайтах отдела образования и школ, можно с ним ознакомиться. В тоже время меню не
догма, мы готовы  к изменению.

Приучаем детей к правильному питанию. Проведены родительские собрания, в
том числе одно общегородское в сентябре 2016 года, индивидуальная разъяснительная
работа о необходимости горячего питания в школе для сохранения здоровья детей и
успешного обучения, доведена информация о категориях граждан, которым полагается
мера социальной поддержки в виде обеспечения горячим питанием.  

В  настоящее  время  картина  по  охвату  организованным  горячим  питанием
следующая:

Только на дотацию без доплат – 396 человек.
Дотация с доплатой – 261 человек.
Полностью на родительские средства –  684  человека.
Всего охвачено организованным горячим питанием – 1338 человек.

Анализ охвата питанием в разрезе по школам

ОУ Только на 19 или 24
рубля

Льготные с
доплатой

За родительские
средства

Всего питается

МОУ гимназия №1 46  (10%) 109 (24%) 173 (39%) 328 (73%)

МОУ СОШ №2 79 (39%) 21 (10%) 32 (16%) 132 (65%)

МОУ лицей №3 69 (19%) 81 (12%) 261 (37%) 411 (58%)

МОУ СОШ №4 130 (30%) 16 (3,7%) 92 (21%) 238 (55%)

МОУ МНОШ №7 69 (23%) 34 (11,5%) 126 (43%) 229 (77%)

Всего: 393 (19%) 261 (13%) 684 (33%) 1338 (64%)

Для  учащихся,  не  питающихся  организованно,  в  школах  имеется  большой
ассортимент выпечки, горячие напитки. Есть возможность самостоятельно приобрести
первое и второе блюдо. Всего таким способом питаются 712 детей. 14 детей, которые
находятся на индивидуальном обучении на дому, питанием не охвачены.

Двухразовое питание получает 321 ребёнок. Это дети, которые ходят в группы
продлённого дня.

Дошкольное образование

Питание в детских садах образует каждое учреждение самостоятельно. Согласно
постановления  Администрации  Костромской  области  от  29.11.2016  г.  №466-а  «Об
установления  максимального  размера  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за
детьми  в  муниципальных  образовательных  организациях  Костромской  области»
стоимость питания в день с 1 января 2017 года составляет 70,70 рублей. 

На основании постановления Костромской областной Думы от 15 декабря 2016
года №436 «О внесении изменений в Закон Костромской области от 28.09.2011 №111-
5-3КО  «О  размере  компенсации  платы,  взимаемой  с  родителей  (законных
представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими  образовательные
программы  дошкольного  образования  в  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность» компенсацию родительской платы получают родители
многодетных семей из расчёта 20% на первого ребёнка, 50% на второго ребёнка и
70% на третьего и последующих детей. Прочие семьи получают компенсацию только
при подтверждении документов,  что  среднедушевой доход не  превышает величины
прожиточного минимума на душу населения, установленной в Костромской области на



момент обращения за получением указанной компенсации. (документы предоставляют
родители в МФЦ, компенсация из областного бюджета). 
При организации питания приоритетными также как и в школах являются следующие
критерии:  выполнение  норм  питания,  качество  питания,  приобретение  товаров  у
местных производителей.

Производителями  и  поставщиками  товаров  являются:  АО  «Галичское»  по
птицеводству (мясо куры, фарш, яйцо), Галичский хлебокомбинат ИП «Иванов) (хлеб),
ООО  «Мясопродукты»,  ООО  «Агропродукт»  и  ИП  Богданов  В.Н.  (говядина),  ИП
Айибов А.А. (колбасные изделия), ИП Румянцев М.И. и СПСК «Кировский» (молоко).
Поставляют  продукцию  также  ООО  «ПЛОДОВОЩТОРГ»  (овощи,  фрукты),  ИП
Моргунов  А.М.  (молочные  продукты,  мукомольно  –  крупяные  изделия),  Новрузов
М.Н.О. (рыба, масло, сахарный песок, овощи, фрукты).

Долг  муниципального  бюджета  перед  МУ  «ШП»  за  бесплатное  питание
составляет школьников:

2013 год – 83880 рублей
2014 год – 176920 рублей
2015 год – 79900 рублей.
Итого на сумму 340700 рублей.
Долг за льготную категорию предшкольников с 2014 по 2016 годы – 160732,23

рубля.

Начальник отдела образования 
администрации городского округа                                                        Е.В. Иванова
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