
 
 

 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 23 декабря 2022 г.                                            №261 

пгт  Мостовской 

 

 

Об организации питания обучающихся в образовательных 

учреждениях муниципального образования  

Мостовский район  

 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии Совета 

муниципального образования Мостовский район по социальным вопросам 

Бронниковой В.Н., руководствуясь пунктом 9 части 1 статьи 25 Устава 

муниципального образования Мостовский район, решением заседания 

постоянной депутатской комиссии Совета муниципального образования 

Мостовский район по социальным вопросам от 7 декабря 2022 года протокол 

№8/ 4 «Об организации питания обучающихся в образовательных учреждениях 

муниципального образования Мостовский район», Совет муниципального 

образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1.Рекомендовать администрации муниципального образования 

Мостовский район рассмотреть возможность перехода школ района на оказание 

услуг по организации питания обучающихся специализированной организацией 

в первом квартале 2023 года. 

2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по социальным вопросам (Бронникова В.Н.). 

3.Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования                                                            

Мостовский район                                                                          А.В. Ладанов 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Совета муниципального образования Мостовский район  

«Об организации питания обучающихся в образовательных учреждениях 
муниципального образования  

Мостовский район» 
от 23.12.2022 г. № 261 

 

На основании пункта 9 части 1 статьи 25 Устава муниципального 

образования Мостовский район в исключительной компетенции 

представительного органа входит контроль за исполнением органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного самоуправления  

полномочий по решению вопросов местного значения.  

На заседании расширенной постоянной депутатской комиссии Совета 

муниципального образования Мостовский по социальным вопросам (далее 

комиссия), которая состоялась 7 декабря 2022 года (протокол от 7 декабря 2022 

г. № 8/4), рассмотрен вопрос: «Об организации питания обучающихся 

образовательных учреждений специализированными организациями».  

Заслушав и обсудив информацию начальника районного управления 

образованием администрации муниципального образования Мостовский 

район Богинского Ю. Н., комиссия отмечает, что согласно статье 37              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в районе питание 

обучающихся осуществляется образовательными учреждениями 

самостоятельно. В школах имеется собственная база и штат работников. 

В Краснодарском крае функционируют две модели организации питания 

в общеобразовательных учреждениях:  

аутсорсинг – 885  

самостоятельная – 251 школа (в 11 муниципальных образованиях: 

Геленджик, Белоглинский, Выселковский, Крыловский, Кущевский, 

Мостовский, Отрадненский, Староминский, Тбилисский, Успенский и 

Щербиновский районы).   

В структуре организации питания в школах Мостовского района              

28 пищеблоков. Все 100%  имеют в своѐм составе производственные 

помещения, позволяющие осуществлять работу на сырье. 

В школах обучаются 7605 учащихся, охвачены горячим питанием 7035 

учащихся, из них 3257 детей из 1-4 классов, 4348  учащихся 5-11 классов. 

За счѐт регионального бюджета организовано и финансируется: 

- бесплатное одноразовое горячее питание для обучающихся 1-4 классов, 

обучающихся в школе (31 123,3 тыс. рублей); 

-двухразовое горячее питание учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) – (3 462,6 тыс. рублей); 

-двухразовое горячее питание учащихся детей-инвалидов (инвалидов), 

обучающихся в школе, – (928,60 тыс. рублей); 

- доплата детям из многодетных семей 5-11 классов (1 314,50 тыс. 

рублей). 



В 5-11 классах обучается 698 детей из многодетных семей, из них 

получает горячее питание (с родительской доплатой) 673 школьника, что 

составляет 96 % от общего количества детей данной категории. Из краевого 

бюджета выделяется по 10 рублей на каждого.  

349 учащихся имеет статус ОВЗ, из них 107 обучается на дому и получает 

денежную компенсацию за питание. 

За счѐт местного бюджета финансируется питание учащихся 5-11 классов 

в расчѐте на одного ребѐнка – 9,50 рублей и составляет расходы из местного 

бюджета 4 940,70  тыс. рублей. 

Стоимость питания одного школьного дня формируется с учѐтом 

сложившихся в регионе цен на продукты и в среднем составляет для 

учащихся 5-11 классов 54,5 рубля, в том числе 45 рублей - родительская плата 

(внебюджетный фонд 14 693,27 тыс. рублей).  

Затраты в 2023 году на организацию питания составят 81,4 млн. рублей: 

себестоимость продуктов питания (краевой, местный бюджеты, 

внебюджет) – 54 420,6 тыс. рублей; 

заработная плата персонала- 21 604,00 тыс. рублей; 

коммунальные услуги – 2 124,6 тыс. рублей; 

лабораторные исследования – 1 702,90 тыс. рублей; 

медицинские осмотры – 272,4 тыс. рублей. 

Мониторинг стоимости услуги по организации питания, предложенный 

аутсорсинговыми компаниями, составляет в среднем от 70,6 до 75,0 млн. 

рублей. 

Экономия бюджета района от 10 до 12,0 млн. рублей. 

Аутсорсинговая компания, как правило, трудоустраивает всех работников 

пищеблоков школ с обязательным обеспечением медицинских осмотров, в том 

числе и лабораторных обследований. 

Оплата за коммунальные услуги осуществляется в рамках 

заключѐнных договоров. 

Оплата за услугу производится по безналичному расчѐту путѐм 

перечисления денежных средств на расчѐтный счѐт аутсорсинговой компании 

по факту по каждому учреждению отдельно, с разбивкой по категориям 

обучающихся, получивших питание за период с указанием фактической 

стоимости питания в день. 

Компания обеспечивает необходимыми продовольственными товарами, 

сырьѐм, в соответствии с примерным меню, согласованным 

Роспотребнадзором, в объѐме, необходимом для полноценного питания 

учащихся.  

На данный момент горячее питание, организуемое в школах, 

соответствует технологическому процессу, и вся ответственность ложится на 

административный персонал школы: наѐм сотрудников, составление и 

утверждение меню, закупка продуктов питания, заключение контрактов с 

поставщиками, ведение журналов и документации, списывание продуктов, 

передача документации в централизованную бухгалтерию, что составляет не 

менее 30 % рабочего времени на непрофильные функции администрации 
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школы и  влияет на качество и скорость решения задач учебно - 

воспитательного процесса. 

В школах остро стоит проблема с нехваткой и текучестью кадров пищеблоков. 

По штату 92 человека, из них 25 заведующих столовых, 36 поваров, 31 кухонный 

рабочий, дефицит на сегодня составляет 3 заведующих столовой, 9 поваров, 5 

кухонных рабочих. Причина – большая загруженность и оплата труда только МРОТ 

без учѐта интенсивности труда.  

Для решения этой и других проблем необходимо выделение из 

муниципального бюджета дополнительных финансовых средств и введение 

новых штатных единиц. 

На основании вышеизложенного, учитывая все факторы, комиссия по 

социальным вопросам пришла к выводу, что будет более рационально школам 

района перейти на оказание услуг по организации питания обучающихся 

специализированной организацией. 

На основании статьи 41 Регламента Совета муниципального образования 

Мостовский район, утверждѐнного решением Советом муниципального 

образования Мостовский район от 28 октября 2015 года № 8 в рамкам 

реализации правотворческой инициативы комиссия вносит на рассмотрение 

сессии Совета муниципального образования Мостовский район проект решения 

«Об организации питания обучающихся в образовательных учреждениях 

муниципального образования Мостовский район». 
 

 

 

Председатель комиссии  

Совета муниципального образования  

Мостовский район  

по социальным вопросам  В.Н. Бронникова 
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