
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О
х е к У м э т Е РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450101, 0ф е, Республика Йорто 450101, Уфа, Дом Республики

Б О И О Р О Х Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

« Ч7 » апрель 2р20й. №  3 9 8 - р  « 1 7  » апреля______ 2 0 20г.

Во исполнение подпунктов «а» и «б» пункта 5 Перечня поручений 
по реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года 
о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при реализации государственных программ 
субъектов Российской Федерации, связанных с организацией 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования»:

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях Республики Башкортостан (далее -  
Перечень).

2. Республиканским органам исполнительной власти, 
ответственным за выполнение мероприятий Перечня, обеспечить 
в пределах своей компетенции его реализацию и достижение 
ожидаемых результатов.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
Республики Башкортостан, осуществляющих управление в сфере 
образования, организовать выполнение мероприятий Перечня.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Премьер-министра Правительства Республики 
Башкортостан Ягафарова Ф.М.

Р.Ф. Хабиров



Утвержден
распоряжением Правительства 
Республики Башкортостан 
от « К7_» апреля 2020 года 
№ 398-р

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных

и муниципальных образовательных организациях Республики Башкортостан

Цели:
100-процентное обеспечение обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций бесплатным горячим 
питанием с 1 сентября 2020 года;
100-процентная готовность инфраструктуры (пищеблоков, обеденных залов столовых, необходимого оборудования) и ее соответствие требованиям 
к оснащенности пищеблоков и столовых

1. Мероприятия, направленные на создание условий (инфраструктуры) для обеспечения 100-процентного охвата бесплатным горячим питанием 
обучающихся государственных и муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан

№
п/п

Наименование
мероприятия

Количе
ство 

государ
ственных 
и муни
ципаль

ных обра
зователь
ных орга
низаций

Финансирование мероприятия, рубли

Нормативные
правовые

акты

Ответ-
ственый
исполни

тель

Срок реали
зацииВсего

в том числе:

из бюджета 
Республики 

Башкортостан

из местного 
бюджета

из внебюд
жетных 

источников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1 Организация 

технологических 
процессов 
в соответствии 
с требованиями

112 не требуется государствен
ные и муни
ципальные 
контракты 
на организа-

государ
ственные 
и муни
ципаль
ные обра-

постоянно



1 2 3 4 5
санитарных норм 
и правил для 
пищеблоков 
доготовочного 
типа (отказ от 
работы на 
продовольствен
ном сырье, 
организация 
питания
с использованием 
пищевой 
продукции, в том 
числе полуфабри
катов высокой 
степени 
готовности)

1.2 Оснащение 
пищеблоков госу
дарственных и 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
необходимым 
технологическим 
оборудованием

127 32130854,08 22300000,00

2

5127150,00 4703704,08

8
цию питания 
и поставку 
продуктов 
питания

мероприятия, 
предусмот
ренные госу
дарственной 
программой 
«Развитие 
образования 
в Республике 
Башкорто
стан», утвер
жденной 
постановле
нием Прави
тельства 
Республики 
Башкортостан 
от 21 февраля

зователь- 
ные орга
низации

Минобр
науки РБ; 
админи
страции 
МО РБ 
(по согла
сованию); 
операто
ры
питания

10

01.08.2020



3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 года 
№ 5 4 (далее -  
госпрограм- 
ма);
бюджетные
обязательства
МО РБ;
договорные
обязательства
с операторами
питания

1.3 Приобретение
кухонной посуды,
необходимой для
организации
питания
обучающихся
муниципальных
образовательных
организаций

90 4217360,00 3559370,00 657990,00 бюджетные
обязательства
МО РБ;
договорные
обязательства
с операторами
питания

админи
страции 
МО РБ 
(по согла
сованию); 
операто
ры
питания

01.08.2020

1.4 Приобретение 
столовой посуды 
и столовых 
приборов для 
обучающихся 
муниципальных 
образовательных 
организаций

60 13795040,00 6865 040,00 6930000,00 бюджетные
обязательства
МО РБ;
договорные
обязательства
с операторами
питания

админи
страции 
МО РБ 
(по согла
сованию); 
операто
ры
питания

01.08.2020

1.5 Проведение 
текущих (косме
тических) 
ремонтов 
помещений 
пищеблоков

138 17866 890,00 7654890,00 10212 000,00 бюджетные 
обязательства 
МО РБ; 
договорные 
обязательства 
с операторами

админи
страции 
МО РБ 
(по
согласо
ванию);

01.08.2020
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
муниципальных
образовательных
организаций

питания операто
ры
питания

1.6 Проведение 
капитальных 
ремонтов госу
дарственных 
и муниципальных 
образовательных 
организаций, 
в том числе 
пищеблоков 
организаций

136 44420000,00 42199000,00 2221000,00 мероприятия, 
предусмот
ренные гос- 
программой

Минобр
науки РБ; 
админи
страции 
МО (по 
согласо
ванию)

01.08.2020

1.7 Организация
питания
с использованием 
гибкого расписа
ния уроков, 
с разграничением 
потоков 
обучающихся 
по классам

263 не требуется внутренний 
локальный 
акт образова
тельной орга
низации

государ
ственные 
и муни
ципаль
ные обра
зователь
ные орга
низации

01.09.2020

1.8 Организация
буфетов-
раздаточных,
кейтеринга

45 52421052,63 49800000,00 2621052,63 мероприятия, 
предусмот
ренные гос- 
программой

Минобр
науки РБ; 
админи
страции 
МО РБ 
(по согла
сованию)

01.08.2020

1.9 Мониторинг 
соответствия 
школьных 
пищеблоков 
и столовых

1934 не требуется ведомствен
ные приказы

Минобр
науки РБ; 
Г оскоми- 
тет РБ по 
торговле;

постоянно
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
требованиям 
к оснащенности и 
состоянию 
материально- 
технической базы

Управле
ние Рос
потреб
надзора 
по РБ (по 
согласо
ванию); 
админи
страции 
МО РБ 
(по согла
сованию)

Всего 164851196,71 114299000,00 28048502,63 22503694,08

2. Объем средств, предусмотренных в бюджете Республики Башкортостан на обеспечение бесплатным горячем питанием
обучающихся льготных категорий

№
п/п

Наименование
мероприятия

Количество 
государствен
ных и муни
ципальных 

образователь
ных органи

заций

Финансирование мероприятия, рубли

Норматив
ные право
вые акты

Ответ
ственный
исполни

тель

Срок
реализа

цииВсего

в том числе:

из бюджета 
Республики 

Башкортостан

из местного 
бюджета

из внебюд
жетных ис
точников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.1 Обеспечение 

бесплатным 
одноразовым 
горячим питанием

1934 496718900 496718900 постанов
ление
Кабинета
Министров

Минобрна
уки РБ; 
админи
страции

2020-2021
учебный

год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
детей
из многодетных 
малообеспечен
ных семей

Республики 
Башкорто
стан от 11 
марта 2002 
года № 68 
«О мерах 
по реализа
ции Закона 
Республики 
Башкорто
стан "О 
государ
ственной 
поддержке 
многодет
ных семей в 
Республике 
Башкорто
стан"»

муници
пальных 
образова
ний РБ (по 
согласова
нию)

2.2 Обеспечение 
бесплатным 
двухразовым 
питанием детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей- 
инвалидов

1934 432000000 388800000 43200000 приложе
ние №10 к 
госпро- 
грамме

Минобр
науки РБ; 
админи
страции 
МО РБ 
(по согла
сованию)

2020-2021
учебный

год

Итого 1934 928718 900 885518 900 43200 000
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3. Мероприятия, направленные на совершенствование организации питания обучающихся государственных и муниципальных
образовательных организаций

№
п/п Наименование задачи Срок реализации Ответственный исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5
3.1 Утверждение Республиканского стандарта 

организации питания в образовательных 
организациях

1.08.2020 Госкомитет РБ по торговле; 
Минобрнауки РБ

постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан

3.2 Варианты единых перспективных меню для 
обучающихся, получающих питание за счет 
средств бюджета Республики Башкортостан, 
с учетом типа пищеблока

1.06.2020 Г оскомитет РБ по торговле; 
Минобрнауки РБ;
Управление Роспотребнадзора 
по РБ (по согласованию)

итоги общественного голосо
вания за один из 3-х 
вариантов меню, прошедших 
экспертизу в ФБУЗ "ЦГИЭ"; 
утверждение единых 
перспективных меню 
Минобрнауки РБ,
Госкомитетом РБ по торговле 
и согласование 
с Управлением 
Роспотребнадзора по РБ

3.3 Единые базовые меню для детей, 
страдающих заболеваниями, 
сопровождающимися ограничениями 
в питании

1.07.2020 Госкомитет РБ по торговле; 
Минобрнауки РБ;
Минздрав РБ;
Управление Роспотребнадзора 
по РБ (по согласованию)

варианты меню, прошедшие 
экспертизу в ФБУЗ "ЦГИЭ"; 
утверждение единых базовых 
меню Минобрнауки РБ,
Г оскомитетом РБ по торгов
ле, Минздравом РБ и согласо
вание с Управлением 
Роспотребнадзора по РБ

3.4 Перечень продовольственного сырья 
и пищевой продукции, которые разрешены 
к использованию в конкретном учреждении, 
в зависимости от типа пищеблока: 
производство полного цикла; 
доготовочный пищеблок;

1.06.2020 Г оскомитет РБ по торговле; 
Минобрнауки РБ;
Управление Роспотребнадзора 
по РБ (по согласованию)

методические рекомендации
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1 2 3 4 5
буфеты-раздаточные и помещения 
для организации питания 
в малокомплектных школах

3.5 Региональная типовая конкурсная 
документация с учетом типа пищеблока 
и способа организации питания (аутсорсинг 
либо поставка продуктов питания), 
согласованная с Федеральной 
антимонопольной службой, с обязательным 
включением меню в техническое задание

1.06.2020 Госкомитет РБ по конкурент
ной политике;
Госкомитет РБ по торговле; 
Минобрнауки РБ

методические рекомендации

4. Мероприятия, направленные на повышение качества услуги по организации питания в образовательных организациях

№
п/п Наименование задачи Срок реализации Ответственный

исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5
4.1 Подсчет показателя «Здоровое питание 

школьников» при рейтинговании администраций 
муниципальных районов и городских округов 
республики

ежеквартально; 
распоряжение Г лавы 
Республики Башкортостан 
от 28 декабря 2018 года 
№ РГ-286 «О рейтинге 
администраций муници
пальных районов и 
городских округов 
Республики Башкортостан»

Г оскомитет РБ по торговле подсчет показателя в разрезе 
муниципальных образований 
в соответствии 
с утвержденной приказом 
Госкомитета РБ по торговле 
методикой

4.2 Оценка исполнения государственных 
и муниципальных контрактов, заключенных 
для организации питания в учреждениях 
социальной сферы

постоянно; 
распоряжение 
Правительства Республики 
Башкортостан от 7 апреля 
2020 года 338-р

Г оскомитет РБ по торговле; 
ГКУ РБ «Управление соци
ального питания»

ежедневый выездной 
мониторинг в образователь
ных организациях; 
оценка уровня организации 
питания в образовательных 
организациях

4.3 Подготовка и повышение квалификации 
специалистов для предприятий по обеспечению

постоянно Минобрнауки РБ;
Г оскомитет РБ по торговле

реализация программ 
в профильных
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1 2 3 4 5
питанием в образовательных организациях образовательных 

организациях системы 
профессионального 
образования; 
регулярное обучение 
специалистов отрасли 
общественного питания, 
в том числе поваров, 
медицинских 
специалистов/диетсестер, 
организаторов питания 
для региональных 
и муниципальных органов 
управления, 
в образовательных 
организациях, ответственных 
за организацию питания

5. Мероприятия, направленные на повышение качества продовольственного сырья, пищевых продуктов и готовых блюд, поступающих
и реализующихся в образовательных организациях

№
п/п Наименование задачи Срок реализации Ответственный

исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5
5.1 Проведение лабораторных исследований 

на безвозмездной основе для учреждений 
социальной сферы

постоянно; 
постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 9 марта 
2017 года№ 72

Г оскомитет РБ по торговле; 
ГКУ «Испытательный 
центр»

отбор не менее 
6000 образцов 
продовольственного сырья, 
пищевой продукции 
и готовых блюд 
в образовательных 
организациях

5.2 Проведение заседаний Комиссии по вопросам 
обеспечения качества и безопасности пищевых

ежеквартально; 
распоряжение

Правительство РБ рассмотрение вопросов 
обеспечения качества
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1 2 3 4 5
продуктов в Республике Башкортостан 
при Правительстве Республики Башкортостан

Правительства Республики 
Башкортостан от 18 марта 
2020 года № 256-р

и безопасности пищевых 
продуктов в Республике 
Башкортостан 
на заседаниях Комиссии 
по вопросам обеспечения 
качества и безопасности 
пищевых продуктов 
в Республике Башкортостан 
при Правительстве 
Республики Башкортостан

5.3 Разработка и утверждение плана содействия 
деятельности местных производителей 
и переработчиков сырья, выпускающих 
специализированную пищевую продукцию 
для детей, в том числе продукцию, обогащенную 
витаминами и микроэлементами

1.06.2020 Минсельхоз РБ;
Г оскомитет РБ по торговле

увеличение количества 
местных производителей, 
выпускающих продукцию, 
прошедшую процедуру 
государственной 
регистрации
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ГКУ «Испытательный центр»

ГКУ РБ «Управление социального 
питания»

Г оскомитет РБ по торговле

Минздрав РБ 

Минобрнауки РБ 

Минсельхоз РБ

МОРБ

Правительство РБ

Управление Роспотребнадзора по - 
РБ

ФБУЗ "ЦГИЭ"

Список использованных сокращений 

государственное казенное учреждение "Испытательный центр"

государственное казенное учреждение Республики Башкортостан 
«Управление социального питания»

Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле 
и защите прав потребителей

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан

муниципальные образования Республики Башкортостан 

Правительство Республики Башкортостан

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Республике Башкортостан

федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»


