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Показатель

Количество дневных общеобразовательных школ 

Количество школ, имеющих пищеблоки

Количество школ, в которых реализована возможность свободного выбора через линии раздачи

Количество школ, в которых нет пищеблока, но организован буфет-раздаточная

Количество школ, имеющих буфеты

Мониторинг организации школьного питания за 2021 год

Количество школ, подключенных к модулю "Организованное питание" на базе ЭШ 2.0

Количество школ, имеющих модернизированные пищеблоки

Количество школьников, обучающихся в школах, в которых проведена 

Количество ставок на школьных пищеблоках - всего (ед.)

из них занято работниками (чел.)

из них имеют профильное образование (чел.)

Количество школьников в дневных общеобразовательных школах 

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

Количество школьников, нуждающихся в специализированном питании

завтраками

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

обедами

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

Охват горячим питанием учащихся по приемам пищи (чел.):

одноразовое питание, в том числе

Охват горячим питанием учащихся по возрастным группам (чел.):

в %

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

одноразовое питание, завтраки

5-9 классы

двухразовое питание, в том числе

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

Количество школьников, находящихся на надомном обучении

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

из них обучающиеся, получающие компенсацию за школьное питание 

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

в том числе получающие компенсацию в виде продуктовых наборов

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

Количество школьников, нуждающихся в специализированном питании

из них получают специализированное питание

Средняя стоимость питания 1 обучающегося в день за родительскую плату (руб.)
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1-4 классы (стоимость второго питания без учета бесплатного питания)

5-9 классы

10-11 классы

одноразовое питание, обеды

5-9 классы

10-11 классы

двухразовое питание

5-11 классы

двухразовое питание

10-11 классы

Средняя стоимость питания 1 обучающегося льготной категории в день (руб.)

одноразовое питание, завтраки

1-4 классы

5-11 классы

одноразовое питание, обеды

1-4 классы

дети из многодетных семей

дети, находящиеся под опекой (попечительством), дети в приемных семьях

1-4 классы

5-11 классы

Количество школьников, имеющих льготы по оплате питания: 

дети из многодетных малообеспеченных семей (областной бюджет)

дети с ОВЗ

дети-инвалиды

дети из малообеспеченных семей

дети из многодетных малообеспеченных семей (областной бюджет)

дети с ОВЗ

дети из семей в ТЖС

дети на подвозе

дети с туберкулезной интоксикацией

дети, обучающиеся в классах спортивной направленности/кадетских классов и  

иных специализированных классов

дети ветеранов боевых действий; дети граждан, принимавших участие в 

ликвидации аварии на ЧАЭС

дети из неполных семей

Сумма  средств, выделяемая на питание 1 учащегося льготной категории в день (руб.)

в соответствии с 

НПА (без 

дублирования 

детей)

дети из неполных семей

дети, обучающиеся в классах спортивной направленности/кадетских классов и  

иных специализированных классов

дети ветеранов боевых действий; дети граждан, принамавших участие в 

дети-инвалиды

дети из малообеспеченных семей

дети из многодетных семей

дети, находящиеся под опекой (попечительством), дети в приемных семьях

дети из семей в ТЖС

дети на подвозе

дети с туберкулезной интоксикацией

Объем средств, направленных на оплату горячего питания обучающихся за 2021 год (руб.)

питание начальных классов

льготные категории из средств регионального бюджета

льготные категории из средств муниципального бюджета

Наличие действующей муниципальной программы, в рамках которой предусмотрены 

муниципальные средства на совершенствование организации школьного питания

Количество школ, в которых введен курс по формированию культуры здорового питания

Количество школ, в которых оформлены тематические стенды по формированию культуры 

здорового питания

муниципальные 

категории в 

соответствии с 

НПА
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Штат школы

Совместные закупки

Объем средств запланированных на проведение ремонтно-строительных работ в школьных 

столовых в 2021 г. (руб.)

Как проводятся закупки продуктов питания (каждая школа самостоятельно, совместные закупки 

школ и т.д.)

Количество технологического оборудования, приобретенного для школьных столовых (ед.)

Количество школ в которые приобретено технологическое оборудование

Количество столовой посуды и инвентаря, приобретенных для школьных столовых (ед.)

Количество школ в которые приобретены столова посуда и инвентарь

Количество  мебели, приобретенной для обеденных залов школьных столовых (ед.)

Количество школ в которые приобретена  мебель для обеденных залов 

В штате какого учреждения находятся работники школьной столовой (название если аутсорсинг 

или в штате школ)

Объем средств направленных на проведение ремонтно-строительных работ   

(руб.)Объем средств запланированных на закупку технологического оборудования для школьных 

столовых в 2021 г. (руб.)

Объем средств направленных на закупку технологического оборудования  

Объем средств запланированных на закупку столовой посуды и инвентаря для школьных 

столовых в 2021 г. (руб.)

Объем средств направленных на закупку столовой посуды и инвентаря  (руб.)

Объем средств запланированных на закупку  мебели для обеденных залов школьных столовых в 

2021 г. (руб.)

Объем средств направленных на закупку  мебели  (руб.)

Количество отремонтированных школьных столовых в 2021 году

проведен косметический ремонт

проведен капитальный ремонт

проведен капитальный ремонт с заменой коммуницкаций и модернизацией 

оборудования


