
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05 01.8020

г. Благовещенск

Об утверждении Перечня мероприятий («дорожной карты») 
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях Амурской области, 

обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в 
указанных образовательных организациях

Во исполнение пункта 5 перечня поручений по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
федерации от 15.01.2020 (№ Пр-113 от 24.01.2020):

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий («дорожную карту») 
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях Амурской области, обеспечивающих охват 100 
процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных 
организациях.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя председателя Правительства Амурской области - министра 
образования и науки Амурской области Яковлеву С.В.

‘ Я Деш..

Губернатор Амурской области В.А. Орлов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Сертификат 01FF96E8 531FE68380EA11BSA7SE06D5BB
Владелец Орлов Василин Александрович
Действителен с (>6 06.2020 по 06.09.2021



НОЯ С НИ ТЕЛ ЫIАЯ ЗАПИСКА
к распоряжению губернатора Амурской области «Об утверждении Перечня 

;• ■. понятий но организации бесплатного горячего питания обучающихся.
по гучающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
.лч ; единых организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа 

таких обучающихся в указанных образовательных организациях Амурской
. области»

Проект распоряжения губернатора Амурской области «Об' утверждении 
Перечня .мероприятий по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
лунниинальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 
процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных 
ор: анлзаилях Амурской области» разработан с целью реализации направлений в 
иоелаини Федеральному Собранию Президента Российской Федерации В.В, 
Лутина но обеспечению всех учеников начальной школы бесплатным горячим 
ПИТаНИСМ.

В тоогветствни с дорожной картой предусмотрено;
■модернизация пищеблоков государственных и муниципальных 

с i •! е < :■ 5j -. I зовательн ых opraj шзаций;
г. .щ ставка и повышение квалификации кадров, участвующих в 

?;.чани ниши питания в образовательных организациях: поваров, медицинских 
спсциалиггав , диетсестер, организаторов питания (руководителей) для 
региональных и муниципальных органов управления, в образовательных 
>тыиитлт, частных организациях, ответственных-за организацию питания;

де-,: гижщше 100% показателя по организации горячего питания в 
общеобразовательных организациях;

разработка и утверждение нормативных правовых актов области по 
вопрос гм организации питания;

i ышечснис общественного (родительского) контроля за организацией 
шн щшя обучающихся;

со abac единого регионального стандарта оказания услуги по 
обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и 
пунши:; i..витых образовательных организаций;

ерждепие типового 10-ти дневного меню.
1Ч\; тизация вышеуказанного перечня мероприятий позволит привести в 

соогвеыгвие установленным требованиям СанПиН пищеблоков 
; гвешзых и муниципальных общеобразовательных организаций, улучшит 
ка!г.члм- питания обучающихся.

Зам ее; и гель председателя 1 Аравител ьства
облает и министр образования z, /;
и натки 'бласти С.В. Яковлева



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Амурской области
от№

Перечень мероприятий («дорожная карта»)
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 

в государственных и муниципальных образовательных организациях Амурской области, 
обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях

1. Общие положения

Ответственные должностные лица за 
реализацию мероприятий «дорожной карты»

Ф.И.О., должность Контактные данные

Куратор реализации мероприятий «дорожной 
карты» в Амурской области

Яковлева Светлана Вячеславовна, 
заместитель председателя 

Правительства Амурской области - 
министр образования и науки 

Амурской области

8(4162) 226-510

Руководитель, организующий и 
контролирующий реализацию мероприятий 
«дорожной карты» в Амурской области

Бушова Елена Анатольевна, 
заместитель министра образования и 

науки Амурской области

8 (4162) 226-516

Ответственные за реализацию мероприятий 
«дорожной карты» в Амурской области

Главы муниципальных образований 
Амурской области (по согласованию)

Соисполнители Руководители образовательных 
организаций Амурской области
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Сроки работ по обеспечению 100-процентного охвата бесплатным 
горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях Амурской области (далее — обучающиеся 1 -4 классов) 
(начало/завершение)

Дата начала работ Дата завершения работ

01.10.2019 01.09.2023

№ 
п/п

Общие сведения Базовое значение Прогнозируемое значение

Значение Дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023

1 Общее количество государственных и 
муниципальных образовательных организаций 
Амурской области, реализующих 
образовательную программу начального 
общего образования, из них:

292 01.01.2020 292 293 293 295

1.1 государственных образовательных 
организаций

8 01.01.2020 8 8 8 8

1.2 муниципальных образовательных организаций 284 01.01.2020 284 285 285 287

2 Общее количество обучающихся 1 -4 классов, 
из них:

42 170 01.01.2020 42 357 42 355 42 364 42 372

2.1 в государственных образовательных 
организациях Амурской области

231 01.01.2020 231 233 235 237

2.2 в муниципальных образовательных 
организациях Амурской области

41 939 01.01.2020 42 126 42 122 42 129 42 135
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2. Цель, целевые и дополнительные показатели реализации мероприятий1 «дорожной карты» в Амурской области

№ 
п/п

Наименование цели, целевого 
(дополнительного) показателя

Уровень 
контроля

Базовое значение Прогнозируемое значение

Значе
ние

Дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: обеспечение обучающихся 1-4 классов бесплатным горячим питанием (100 % на 01 сентября 2023 года)1

1 Количество и доля (%) 
обучающихся 1-4 классов, 
обеспеченных бесплатным 
горячим питанием1 (100 % на 1 
сентября 2023 года), из них:

Орлов В.А., 
губернатор 
Амурской 
области/

Яковлева С.В., 
заместитель 

председателя
Правительства 

Амурской 
области - 
министр 

образования и 
науки Амурской 

области

42 170

100%

01.01.2020 42 357

100%

42 355

100%

42 364

100%

42 372

100 %

1 За исключением обучающихся по образовательной программе начального общего образования, обязательное питание которых обеспечено в условиях их 
проживания в интернате или учреждениях круглосуточного пребывания
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1 в государственных образовательных 
организациях Амурской области

Яковлева С.В., 
заместитель 
председателя 

Правительства 
Амурской 
области - 
министр 

образования и 
науки Амурской 

области

231

100%

01.01.2020 231

100%

233

100 %

235

100 %

237

100 %

1.2 в муниципальных образовательных 
организациях Амурской области

Главы 
муниципальных 

образований 
Амурской 

области (по 
согласованию)

41 939

100 %

01.01.2020 42 126

100%

42 122

100 %

42 129

100%

42 135

100%

2

Количество и доля (%) 
общеобразовательных организаций, 
в которых осуществляется 
общественный (родительский) 
контроль за организацией 
бесплатного горячего питания 
обучающихся 1-4 классов, из них:

Яковлева С.В., 
заместитель 
председателя 

Правительства 
Амурской 
области - 
министр 

образования и 
науки Амурской 

области

292

100 %

01.01.2020 292

100%

293

100 %

293

100 %

295

100%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1 в государственных образовательных 
организациях Амурской области

Яковлева С.В., 
заместитель 

председателя 
Правительства 

Амурской 
области - 
министр 

образования и 
науки Амурской 

области

8

100%

01.01.2020 8

100%

8

100 %

8

100%

8

100%

2.2 в муниципальных образовательных 
организациях Амурской области

Главы 
муниципальных 

образований 
Амурской 

области (по 
согласованию)

284

100 %

01.01.2020 284

100%

285

100 %

285

100%

287

100%

3

Включение мероприятий 
по организации бесплатного 
горячего питания обучающихся 1 -4 
классов в государственную 
программу Амурской области 
«Развитие образования Амурской 
области» (далее - Программа)

Орлов В.А., 
губернатор 
Амурской 
области/

Яковлева С.В., 
заместитель 
председателя

Правительства 
Амурской 
области -

Есть 01.01.2020
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

министр 
образования и 

науки Амурской 
области

4

Региональный стандарт оказания 
услуги по обеспечению бесплатным 
горячим питанием обучающихся 
государственных и муниципальных 
образовательных организаций 
Амурской области

Орлов В.А., 
губернатор 
Амурской 
области/

Яковлева С.В., 
заместитель 
председателя

Правительства 
Амурской 
области - 
министр 

образования и 
науки Амурской 

области

Нет 01.01.2020 Нет Да Да Да

3. Задачи и перечень мероприятий «дорожной карты»

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100-процентного обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 
классов

№ 
п/п

Наименование задачи, результата Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель

Ожидаемый результат
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1 2 3 4 5

1.1 Внесение изменений:
в Программу;
в Закон Амурской области от 10.09.2019 №391- 
03 «Об обеспечении питанием обучающихся по 
образовательным программам начального общего 
образования в общеобразовательных 
организациях и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты области»

2020-2023 Орлов В.А., губернатор 
Амурской области/ 

Яковлева С.В., 
заместитель председателя 
Правительства Амурской 

области - министр 
образования и науки 
Амурской области

Внесены изменения в 
нормативные правовые 
акты Амурской области

1.2 Внесение изменений в Закон Амурской области 
от 12.12.2019 № 449-03 «Об областном бюджете 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» с целью финансирования Программы

2020-2023 Орлов В.А., губернатор 
Амурской области/ 

Артемьева В.Е., министр 
финансов Амурской 

области

Внесены изменения в 
областной бюджет с 

целью финансирования 
Программы

1.3 Разработка, утверждение и согласование в 
установленном порядке примерного меню для 
обеспечения бесплатным горячим питанием 
обучающихся 1-4 классов

31.12.2020 Яковлева С.В., 
заместитель председателя 
Правительства Амурской 

области - министр 
образования и науки 
Амурской области / 

Курганова О.П., 
руководитель
Управления 

Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты

Наличие утвержденного 
и согласованного в 

установленном порядке 
примерного меню для 

обеспечения 
бесплатным горячим 

питанием обучающихся 
1-4 классов
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1 2 3 4 5

прав потребителей и 
благополучия человека 

по Амурской области (по 
согласованию)/ 

главы муниципальных 
образований Амурской 

области (по 
согласованию)/ 
руководители 

образовательных 
организаций Амурской 

области

1.4 Разработка, утверждение и согласование в 
установленном порядке примерного меню для 
обеспечения обучающихся 1 -4 классов 
бесплатным горячим питанием, нуждающихся в 
специализированном питании (болеющих 
диабетом, целиакией и др.)

31.12.2020 Яковлева С.В., 
заместитель председателя 
Правительства Амурской 

области - министр 
образования и науки 
Амурской области / 

Курганова О.П., 
руководитель 

Управления Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека 

по Амурской области (по 
согласованию)/

Наличие утвержденного 
и согласованного в 

установленном порядке 
примерного меню для 

обеспечения 
обучающихся 1-4 

классов бесплатным 
горячим питанием, 

нуждающихся в 
специализированном 
питании (болеющих 

диабетом, целиакией и 
др)
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1 2 3 4 5

главы муниципальных 
образований Амурской 

области (по 
согласованию)/ 
руководители 

образовательных 
организаций Амурской 

области

1.5 Мониторинг охвата обучающихся 1 -4 классов 
бесплатным горячим питанием

С 
01.09.2020, 

далее 
ежеквар

тально до 5 
числа 

месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом

Орлов В.А., губернатор 
Амурской области/ 

Борзунова Ю.В., 
исполняющий 

обязанности ректора 
государственного 

автономного учреждения 
дополнительного 

профессионального 
образования «Амурский 

областной институт 
развития образования»

Постоянный 
мониторинг охвата 
обучающихся 1-4 

классов бесплатным 
горячим питанием

1.6 Разработка совместного с уполномоченным 
органом Амурской области по осуществлению 
закупок типовой конкурсной/аукционной 
документации на оказание услуги по организации 
бесплатного горячего питания с обязательным 
включением в типовой контракт на оказание 
услуги по организации бесплатного горячего

31.12.2020 Орлов В.А., губернатор 
Амурской области/ 

Яковлева С.В., 
заместитель председателя 
Правительства Амурской 

области - министр 
образования и науки

Наличие типовой 
конкурсной/аукционной 

документации на 
оказание услуги по 

организации 
бесплатного горячего 
питания и аукционной
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1 2 3 4 5

питания условия о выполнении исполнителем 
типового меню, согласованного в установленном 
порядке и аукционной документации на поставку 
продуктов питания

Амурской области/ 
Прохорова С.И., 

начальник управления 
государственного заказа 

Амурской области

документации на 
поставку продуктов 

питания, согласованной 
Управлением 
Федеральной 

антимонопольной 
службы по Амурской 

области

1.7 Организация и проведение производственного 
контроля за качеством продуктов питания и 
услуги по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся 1-4 классов

С 
01.09.2020, 

далее 
ежегодно

Главы муниципальных 
образований Амурской 

области (по 
согласованию)/ 
руководители 

образовательных 
организаций Амурской 

области

Обеспечение 
производственного 

контроля за качеством 
продуктов питания и 

услуги по организации 
бесплатного горячего 
питания обучающихся 

1-4 классов

1.8 Разработка, утверждение и согласование в 
установленном порядке:
регионального стандарта оказания услуги по 
обеспечению бесплатным горячим питанием 
обучающихся государственных и муниципальных 
образовательных организаций Амурской области; 
положения об осуществлении общественного 
(родительского) контроля за организацией 
бесплатного горячего питания обучающихся 
государственных и муниципальных

01.09.2021 Орлов В.А., губернатор 
Амурской области/ 

Яковлева С.В., 
заместитель председателя 
Правительства Амурской 

области - министр 
образования и науки 
Амурской области/ 

Курганова О.П., 
руководитель

Наличие утверждённого 
регионального 

стандарта оказания 
услуги по обеспечению 

бесплатным горячим 
питанием обучающихся 

государственных и 
муниципальных 
образовательных 

организаций Амурской
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Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение государственных и муниципальных образовательных организаций 
Амурской области соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1—4 

классах

1 2 3 4 5

образовательных организаций Амурской области Управления Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека 

по Амурской области (по 
согласованию)

области;
положения об 

осуществлении 
общественного 
(родительского) 

контроля за 
организацией 

бесплатного горячего 
питания обучающихся 

государственных и 
муниципальных 
образовательных 

организаций Амурской 
области

№ 
п/п

Наименование задачи, результата Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнители

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

2.1 Проведение аудита пищеблоков и столовых 
(обеденных залов)

Ежегодно 
начиная с 
01.01.2021

Орлов В.А., губернатор 
Амурской области/ 

Яковлева С.В., 
заместитель председателя

Наличие фактических 
показателей состояния 

пищеблоков и столовых 
(обеденных залов);
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1 2 3 4 5

Правительства Амурской 
области - министр 

образования и науки 
Амурской области

определение проблем и 
формирование

механизмов их решения

2.2 Мониторинг соответствия школьных пищеблоков 
и столовых региональному стандарту оказания 
услуги по обеспечению горячим питанием 
обучающихся государственных и муниципальных 
образовательных организаций Амурской области 
(в том числе укомплектованность персоналом)

Ежегодно 
начиная с 
01.09.2021

Орлов В.А., губернатор 
Амурской области/ 

Яковлева С.В., 
заместитель председателя 
Правительства Амурской 

области - министр 
образования и науки 
Амурской области/ 

главы муниципальных 
образований Амурской 

области (по 
согласованию)

Корректировка 
региональных программ 

на основе результатов 
мониторинга 

соответствия школьных 
пищеблоков и столовых 

региональному 
стандарту оказания 

услуги по обеспечению 
бесплатным горячим 

питанием обучающихся 
государственных и 

муниципальных 
образовательных 

организаций Амурской 
области

Задача 3. Совершенствование организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов

№ 
п/п

Наименование задачи, результата Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнители

Ожидаемый результат



13

1 2 3 4 5

3.1 Обеспечение общественного (родительского) 
контроля за организацией бесплатного горячего 
питания обучающихся 1 -4 классов

Постоянно Орлов В.А., губернатор 
Амурской области/ 

главы муниципальных 
образований Амурской 

области (по 
согласованию)/ 

общественный совет при 
министерстве 

образования и науки 
Амурской области

Общественный 
(родительский) 

контроль за 
организацией 

бесплатного горячего 
питания обучающихся 

1-4 классов

3.2 Размещение на официальных сайтах 
государственных и муниципальных 
образовательных организаций Амурской области в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет информации об условиях организации 
питания детей

Постоянно Яковлева С.В., 
заместитель председателя 
Правительства Амурской 

области - министр 
образования и науки 

Амурской области/ главы 
муниципальных 

образований Амурской 
области (по 

согласованию)/ 
руководители 

образовательных 
организаций Амурской 

области

Обеспечение 
открытости информации 

на сайтах 
государственных и 

муниципальных 
образовательных 

организаций Амурской 
области об условиях 

организации 
бесплатного горячего 
питания детей, в том 
числе о ежедневном 

меню
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1 2 3 4 5

3.3 Организация информационно-просветительской 
работы по формированию культуры здорового 
питания

Постоянно Яковлева С.В., 
заместитель председателя 
Правительства Амурской 

области - министр 
образования и науки 
Амурской области/ 

Борзунова Ю.В., 
исполняющий 

обязанности ректора 
государственного 

автономного учреждения 
дополнительного 

профессионального 
образования «Амурский 

областной институт 
развития образования»/ 
главы муниципальных 
образований Амурской 

области (по 
согласованию)/ 
руководители 

образовательных 
организаций Амурской 

области

Наличие программы по 
организации 

информационно
просветительской 

работы по 
формированию 

культуры здорового 
питания
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1 2 3 4 5

3.4 Подготовка и повышение квалификации кадров, 
участвующих в организации бесплатного горячего 
питания в государственных и муниципальных 
образовательных организациях Амурской области: 
поваров, медицинских специалистов, 
ответственных за организацию бесплатного 
горячего питания

Постоянно Яковлева С.В., 
заместитель председателя 
Правительства Амурской 

области - министр 
образования и науки 
Амурской области/ 

Борзунова Ю.В., 
исполняющий 

обязанности ректора 
государственного 

автономного учреждения 
дополнительного 

профессионального 
образования «Амурский 

областной институт 
развития образования»/ 

Центр опережающей 
профессиональной 

подготовки Амурской 
области/ 

государственное 
профессиональное 
образовательное 

автономное учреждение 
Амурской области 

«Амурский колледж 
сервиса и торговли»/

Наличие программ 
подготовки и 
повышения 

квалификации, 
обеспеченность 

квалифицированными 
кадрами предприятий по 

обеспечению 
бесплатным горячим 

питанием в 
образовательных 

организациях, 
пищеблоках, школьных 

столовых
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1 2 3 4 5

главы муниципальных 
образований Амурской 

области (по 
согласованию)/ 
руководители 

образовательных 
организаций Амурской 

области

4. Дополнительные мероприятия Амурской области 
(мероприятия с учетом региональной и местной специфики)

№ 
п/п

Наименование задачи, результата Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнители

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

1 Модернизация пищеблоков государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций Амурской области

06.07.2020 
-01.09.2023

Яковлева С.В., 
заместитель председателя 
Правительства Амурской 

области - министр 
образования и науки

Соответствие 
установленным 

требованиям СанПиН 
пищеблоков 

государственных и 
муниципальных 

общеобразовательных 
организаций Амурской 

области, улучшение
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1 2 3 4 5

Амурской области/ 
главы муниципальных 
образований Амурской 

области (по 
согласованию)/ 
руководители 

образовательных 
организаций Амурской 

области

качества бесплатного 
горячего питания 

обучающихся

5. Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3 
«Задачи и перечень мероприятий «дорожной карты»

Показатели к задаче 1.
Достижение к 01.09.2023 100- 
процентного обеспечения 
бесплатным горячим питанием 
обучающихся 1-4 классов

Ответственные: Яковлева С.В., заместитель председателя Правительства Амурской 
области - министр образования и науки Амурской области/ главы муниципальных 
образований Амурской области (по согласованию)/ руководители образовательных 
организаций Амурской области

№ 
п/п

Цель, целевой показатель, 
дополнительный показатель 

(основной)

Уровень 
контроля

Базовое значение Прогнозируемое значение

Значение Дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1
Количество и доля (%) 
государственных и 
муниципальных

Главы 
муниципальных 

образований

217 01.01.2020 217 293 293 295
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

общеобразовательных 
организаций Амурской 
области, в которых утверждено 
и согласовано в установленном 
порядке меню:
а) для всех обучающихся 1-4 
классов (не менее 2 вариантов)

Амурской 
области (по 

согласованию)/ 
руководители 

образовательных 
организаций 
Амурской 
области

74% 74% 100% 100% 100%

б) для обучающихся 1-4 
классов, нуждающихся в 
специализированном 
бесплатном горячем питании

Главы 
муниципальных 

образований 
Амурской 

области (по 
согласованию)/ 
руководители 

образовательных 
организаций 
Амурской 
области

19

7%

01.01.2020 19

7%

100

34%

200

68%

295

100 %

1.2

Количество и доля (%) 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций Амурской 
области, подключенных к 
единой региональной

Яковлева С.В., 
заместитель 
председателя

Правительства 
Амурской 
области -

0 01.01.2020 0 100 200 295
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

информационной системе учета 
и мониторинга организации 
бесплатного горячего питания 
обучающихся 1-4 классов

министр 
образования и 

науки Амурской 
области/ 

главы 
муниципальных 

образований 
Амурской 

области (по 
согласованию)

34% 68% 100 %

1.3

Количество и доля (%) 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций Амурской 
области, в которых: 
а) обеспечена возможность 
выбора блюд детьми и 
родителями, 
в том числе:

Главы 
муниципальных 

образований 
Амурской 

области (по 
согласованию)/ 
руководители 

образовательных 
организаций 
Амурской 

области

55

19%

01.01.2020 55

19%

67

23%

67

23 %

67

23 %

б) на основе соответствующего 
программного обеспечения

Главы 
муниципальных 

образований 
Амурской 

области (по

0 01.01.2020 0 100 200 295



20

1 2 3 4 5 6 7 8 9

согласованию)/ 
руководители 

образовательных 
организаций 
Амурской 
области

34% 68% 100%

Показатели к задаче 2. Создание 
инфраструктуры и оснащение 
государственных и муниципальных 
образовательных организаций 
Амурской области 
соответствующим оборудованием, 
необходимым для организации 
бесплатного горячего питания 
обучающихся 1-4 классов

Ответственные: Яковлева С.В., заместитель председателя Правительства Амурской 
области - министр образования и науки Амурской области/ главы муниципальных 
образований Амурской области (по согласованию)/ руководители образовательных 
организаций Амурской области

№ 
п/п

Цель, целевой показатель, 
дополнительный показатель 

(основной)

Уровень 
контроля

Базовое значение Прогнозируемое значение

Значение Дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1 Наличие разработанного и 
утвержденного единого 
регионального стандарта 
оказания услуги по 
обеспечению бесплатным

Яковлева С.В., 
заместитель 

председателя
Правительства 

Амурской

Нет 01.01.2020 Нет Да Да Да
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

горячим питанием 
обучающихся государственных 
и муниципальных 
образовательных организаций 
Амурской области

области - 
министр 

образования и 
науки Амурской 

области

2.2

Количество и доля (%) 
общеобразовательных 
организаций, соответствующих 
разработанному и 
утвержденному единому 
региональному стандарту 
оказания услуги по 
обеспечению бесплатным 
горячим питанием 
обучающихся 
государственных и 
муниципальных 
образовательных организаций 
Амурской области

Яковлева С.В., 
заместитель 

председателя 
Правительства 

Амурской 
области - 
министр 

образования и 
науки Амурской 

области/ 
главы 

муниципальных 
образований 
Амурской 

области (по 
согласованию)/ 
руководители 

образовательных 
организаций 
Амурской 
области

01.01.2020 293

100 %

293

100 %

295

100 %
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Показатели к задаче 3.
Осуществление общественного 
контроля за организацией 
бесплатного горячего питания 
обучающихся 1 -4 классов

Ответственные: Яковлева С.В., заместитель председателя Правительства Амурской 
области - министр образования и науки Амурской области/ главы муниципальных 
образований Амурской области (по согласованию)/ руководители образовательных 
организаций Амурской области

№ 
п/п

Цель, целевой показатель, 
дополнительный показатель 

(основной)

Уровень 
контроля

Базовое значение Прогнозируемое значение

Значение Дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.1 Количество и доля (%) 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций Амурской 
области, в которых 
осуществляется общественный 
контроль за организацией 
бесплатного горячего питания 
обучающихся 1-4 классов

Главы 
муниципальных 

образований 
Амурской 

области (по 
согласованию)/ 
руководители 

образовательных 
организаций 
Амурской 
области

292

100 %

01.01.2020 292

100%

293

100 %

293

100%

295

100 %

3.2

Количество и доля (%) 
государственных и 
муниципальных 
образовательных организаций 
Амурской области, 
разместивших на официальных

Главы 
муниципальных 

образований 
Амурской 

области (по 
согласованию)/

292

100%

01.01.2020 292

100%

293

100%

293

100%

295

100%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

сайтах в информационно
телекоммуникационной сети 
Интернет информацию об 
условиях организации 
бесплатного горячего питания 
детей, в том числе ежедневное 
меню

руководители 
образовательных 

организаций 
Амурской 

области

3.3

Наличие и реализация в 
образовательном процессе 
программ по организации 
информационно
просветительской работы с 
обучающимися и родителями 
по формированию культуры 
здорового питания (да/нет)

Главы 
муниципальных 

образований 
Амурской 

области (по 
согласованию)/ 
руководители 

образовательных 
организаций 
Амурской 

области

Да 01.01.2020 Да Да Да Да

3.4

Количество и доля (%) 
государственных и 
муниципальных 
образовательных организаций 
Амурской области, бесплатное 
горячее питание в которых 
организовано 
квалифицированными

Главы 
муниципальных 

образований 
Амурской 

области (по 
согласованию)/ 
руководители 

образовательных 
организаций

292

100 %

01.01.2020 292

100 %

293

100%

293

100 %

295

100 %
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

специалистами, в том числе 
предприятий по обеспечению 
питанием в образовательных 
организациях (поварами, 
медицинскими специалистами, 
ответственными за 
организацию питания)

Амурской 
области

6. Дополнительные показатели к разделу 4 «Дополнительные мероприятия Амурской области 
(мероприятия с учетом региональной и местной специфики)»

№ 
п/п

Цель, целевой показатель, 
дополнительный показатель 

(основной)

Уровень 
контроля

Базовое значение Прогнозируемое значение

Значение Дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество и доля (%) 
образовательных организаций, 
в которых проведена 
модернизация пищеблоков

Яковлева С.В., 
заместитель 
председателя 

Правительства 
Амурской 
области - 
министр 

образования и 
науки Амурской 

области/

01.01.2020 14

4%

164

45%

264

72%

364

100%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

главы 
муниципальных 

образований 
Амурской 

области (по 
согласованию)

1.1
в государственных 
образовательных организациях 
Амурской области

Яковлева С.В., 
заместитель 
председателя 

Правительства 
Амурской 
области - 
министр 

образования и 
науки Амурской 

области

01.01.2020 3

43 %

4

57%

7

100 %

1.2
в муниципальных 
образовательных организациях 
Амурской области

Главы 
муниципальных 

образований 
Амурской 

области (по 
согласованию)

01.01.2020 14

4%

161

45%

260

73 %

357

100%
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