РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2018г. № 1633-нп
О внесении изменений в муниципальную программу «Здоровое питание
в образовательных учреждениях и дошкольных организациях Мысковского
городского округа на 2018-2020 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.44 Устава
Мысковского городского округа, решением Совета народных депутатов
Мысковского городского округа от 26.12.2017 № 79-н «О бюджете Мысковского
городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
постановлением администрации Мысковского городского округа от 07.08.2014
№ 1775-нп «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке,
формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ»:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Здоровое питание в
образовательных учреждениях и дошкольных организациях Мысковского
городского округа на 2018-2020 годы» (далее – программа), утвержденную
постановлением администрации Мысковского городского округа от 22.12.2017
№ 2428-нп, изложив в новой редакции, согласно приложению.
2. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
(А.А.Смирнов) разместить данное постановление на официальном сайте
администрации
Мысковского
городского
округа
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя
главы Мысковского городского округа по национальной политике и социальным
вопросам С.А. Коваль.

Глава Мысковского
городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 31.10.2018 № 1633-нп
Паспорт
Муниципальной программы «Здоровое питание в образовательных
учреждениях и дошкольных организациях Мысковского городского округа на
2018-2020 годы»
Наименование программы

Заказчик программы
Разработчик программы
Цель и задачи программы

Срок реализации
программы
Основные мероприятия
программы

Муниципальная целевая программа «Здоровое
питание в образовательных учреждениях и
дошкольных
организациях
Мысковского
городского округа на 2018-2020годы» (далее Программа)
Заместитель главы Мысковского городского округа
по национальной политике и социальным вопросам
Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат
питания Мысковского городского округа» (далее МБУ «КП МГО»)
Цель программы:
Создание эффективной комплексной системы
организации качественного, полноценного горячего
питания в образовательных учреждениях и
дошкольных организациях Мысковского городского
округа, укрепление здоровья детей школьного
возраста
путём
обеспечения
качественным
сбалансированным питанием.
Задачи:
1. Проведение ремонтных работ в школьных
столовых в соответствие с требованиями СанПиН.
2. Модернизация материально-технической базы
столовых образовательных учреждений , оснащение
пищеблоков дошкольных организаций новым
высокотехнологичным оборудованием.
3. Совершенствование
организации
питания
школьников.
4. Формирование культуры здорового питания
школьников.
2018-2020 годы
1.Приобретение
оборудования
для
пищеблоков
дошкольных образовательных организаций.
2.Приобретение
посуды
для
пищеблоков
образовательных
учреждений,
дошкольных
образовательных организаций и МБУ «КП МГО».

Объемы и источники
финансирования
программы
Исполнитель
(исполнители) программы,
ответственный
исполнитель(координатор)

Ожидаемые результаты
реализации программы

3. Приобретение специализированного транспорта для
МБУ «КП МГО».
4. Ремонт и перепланировка в пищеблоках
образовательных учреждений, дошкольных организаций.
5.Приобретение мебели для пищеблоков образовательных
учреждений.
6. Приобретение оборудования МБУ «КП МГО».
Мероприятия Программы реализуются за счет средств
местного бюджета, объем финансирования составляет
7998,00 тысяч рублей. 2018 год - 1832,00 тыс. руб., 2019
год - 2730,00 тыс. руб., 2020 год - 3436,00 тыс. руб.
Муниципальное казенное учреждение «Управление
образованием Мысковского городского округа», МБУ
«КП МГО», дошкольные и школьные организации:
МАОУ СОШ № 1, МБОУ «СОШ № 2», МБОУ ООШ №
3, МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ
ООШ № 6, МБОУ ООШ № 10, МБОУ СОШ № 12,
(далее МБОУ), МБДОУ №3, МБДОУ №4, МБДОУ
№11, МБДОУ №12, МБДОУ №14, МБДОУ №15,
МБДОУ №17, МБДОУ №18, МБДОУ №19, МБДОУ
№21, МБДОУ №22, МБДОУ №23, в которых
реализуются мероприятия программы.
Социальным эффектом от реализации программы
станет улучшение качества жизни детей Мысковского
городского округа через создание эффективной
комплексной системы организации качественного,
полноценного, горячего питания в дошкольных
организациях/образовательных
учреждениях
Мысковского городского округа. Показателями
социального эффекта являются:
-Охват горячим питанием школьников 100%;
-Охват горячим двухразовым питанием школьников
85%;
-Доля общеобразовательных учреждений, имеющих
современно оснащенные залы для приема пищи 100%;
-Доля
пищеблоков
дошкольных
организаций/общеобразовательных
учреждений,
оснащенных
технологическим
оборудованием,
позволяющим организовать рациональное горячее
питание 100/100 % .

1.Содержание проблемы, решение которой осуществляется путем реализации
Программы
Роль питания в современных условиях значительно повышается в связи с
ухудшением состояния здоровья детей в результате целого комплекса причин,
одной из которых является нарушение структуры питания и снижение его
качества - как в семье, так и в организованных детских коллективах.

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое
является необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервнопсихического развития, устойчивости к действию инфекции и других
неблагоприятных факторов внешней среды. Кроме того, правильно
организованное питание формирует у детей культурно — гигиенические навыки,
полезные привычки, так называемое рациональное пищевое поведение,
закладывает основы культуры питания.
Вопросы организации школьного питания в последние годы вызывают
повышенный интерес. Основу предполагаемых подходов составляет внедрение
новых
схем
питания
школьников
и
использование
современного
высококачественного оборудования, позволяющего при минимальных затратах
обеспечить питание школьников на уровне требований сегодняшнего дня.
Согласно
требованиям
СанПиН
2.4.5.2409-08
«Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования», утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45,
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций" образовательные учреждения и дошкольные организации обязаны
обеспечивать регулярное сбалансированное рациональное питание обучающихся
и воспитанников.
Кроме того, в соответствии с поручением Президента Российской Федерации
от 07.06.2011 г. № Пр-1580 ГС разработан государственный стандарт питания
обучающихся и воспитанников, исполнение которого будет являться
обязательным на территории Российской Федерации. Основная цель стандарта сохранение и укрепление здоровья обучающихся путём оптимизации их питания
в образовательных учреждениях. Реализуя стандарт по различным направлениям,
необходимо достичь безопасности, качества и доступности питания.
Общеобразовательные учреждения и дошкольные организации не смогут в
полной мере реализовать стандарт без проведения мероприятий по
совершенствованию организации питания детей.
Проведённый анализ показал необходимость укрепления материально технической базы пищеблоков школ и дошкольных организаций, внедрение
новых технологий приготовления пищи, повышение квалификации работников
пищеблоков, улучшение качественного уровня организации школьного питания,
расширение централизации детского питания.
Устаревшая материально - техническая база пищеблоков не позволяет
достигнуть необходимых санитарных и технологических показателей при
производстве продукции, что в конечном итоге отрицательно сказывается на
организации питания детей.
Необходимо решить вопрос по приобретению специализированного
транспорта для перевозки очищенных овощей.
На сегодняшний день деятельность по организации питания в
образовательных учреждениях Мысковского городского округа (далее- городской
округ) координирует Муниципальное Бюджетное Учреждение «Комбинат
питания Мысковского городского округа», которое является структурным
подразделением Муниципального Казенного учреждения «Управление

образованием Мысковского городского округа» (далее - Управление
образованием).
В ходе проведённого анализа выявлено, что пищеблоки в образовательных
учреждениях и дошкольных организациях Мысковского городского округа не
соответствуют требованиям СанПиН.
Главной проблемой является невозможность выделения производственных
цехов в большинстве пищеблоков образовательных учреждений по причине
отсутствия свободных площадей.
2. Цели и задачи Программы
Основной целью Программы является создание эффективной комплексной
системы организации качественного, полноценного горячего питания в
образовательных учреждениях и дошкольных организациях Мысковского
городского округа, укрепление здоровья детей школьного возраста путём
обеспечения качественным сбалансированным питанием.
Программа предусматривает решение следующих основных задач:
-проведение ремонтных работ в школьных столовых в соответствии с
требованием СанПин;
-модернизация материально-технической базы столовых образовательных
учреждений,
оснащение
пищеблоков
дошкольных
организаций
и
образовательных учреждений новым высокотехнологичным оборудованием;
-совершенствование организации питания школьников;
-формирование культуры здорового питания школьников.
3.Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации программы 2018-2020 годы.
Программа реализуется в период 2018-2020 годы в три этапа:
I этап - организационный: организационные мероприятия; разработка и
написание Программы.
II этап - 2018 - 2020 годы - реализация Программы
III этап - 2020 год: подведение итогов и анализ реализации Программы.
4. Перечень программных мероприятий
Наименование
#
№ программных
мероприятий

Объем финансирования, тыс. рублей
года
Всего
2018
2019
2020

Всего по
1832,00
программе, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет

2730,00

3436,00

7998,00

Исполнитель
(исполнители)
программных
мероприятий

1.

2.

местный бюджет
внебюджетные
источники
В разрезе
мероприятий:
Наименование
мероприятия
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Наименование
мероприятия
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет

1832,00

2730,00

3436,00

7998,00

Приобретение
оборудования
для
пищеблоков
дошкольных образовательных организаций

1500,00

1250,00

418,00

3168,00

Управление
образованием

Приобретение посуды для пищеблоков образовательных
учреждений, дошкольных образовательных организаций
и МБУ «КП МГО»

480,00

630,00

1110,00

Управление
образованием,
МБУ «КП
МГО»

внебюджетные
источники
3.

4.

Наименование
Приобретение специализированного транспорта для
мероприятия
МБУ «КП МГО»
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет
1200,00 1200,00 Управление
образованием ,
МБУ «КП
МГО»
внебюджетные
источники
Наименование
Ремонт
и
перепланировка
в
пищеблоках
мероприятия
образовательных учреждений, дошкольных организаций
федеральный
бюджет
областной
бюджет

местный бюджет

5.

6.

1000,00

1000,00

2000,00 Управление
образованием

внебюджетные
источники
Наименование
Приобретение мебели для пищеблоков образовательных
мероприятия
учреждений
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет
188,00
188,00 Управление
образованием
внебюджетные
источники
Наименование
Приобретение оборудования МБУ «КП МГО»
мероприятия
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет 332,00
332,00 Управление
образованием,
МБУ «КП
МГО»
внебюджетные
источники
5. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы определены средства бюджета
Мысковского городского округа в общем размере 7998,00 рублей. Привлечение
средств из других источников не планируется.
Планируемые средства по годам:
Всего, тыс.руб.
В том числе по годам:
2018
2019
7998,00
1832,00
2 730,00

2020
3 436,00

6. Система управления Программой
6.1. Управление Программой осуществляет заместитель главы
Мысковского городского округа по национальной политике и социальным
вопросам совместно с МКУ «Управление образованием Мысковского городского
округа».

Исполнители Программы: МКУ «Управление образованием Мысковского
городского округа», МБУ «КП МГО», МАОУ СОШ № 1, МБОУ «СОШ № 2»,
МБОУ ООШ № 3, МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ ООШ № 6,
МБОУ ООШ № 10, МБОУ СОШ № 12, МБДОУ №3, МБДОУ №4, МБДОУ №11,
МБДОУ №12, МБДОУ №14, МБДОУ №15, МБДОУ №17, МБДОУ №18, МБДОУ
№19, МБДОУ №21, МБДОУ №22, МБДОУ №23 несут ответственность за
достижение значений критериев оценки Программы, эффективное использование
выделяемых на ее реализацию финансовых ресурсов, исполнение Программы.
6.2. Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы
Мысковского городского округа по национальной политике и социальным
вопросам.
6.3.
Для обеспечения мониторинга и анализа текущей реализации
программы МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»,
МБУ «КП МГО» организует ведение отчетности с предоставлением ежемесячно
информации в Финансовое управление Мысковского городского округа.
6.4.
Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, МКУ
«Управление образованием Мысковского городского округа» направляет
заместителю главы Мысковского городского округа по национальной политике
и социальным вопросам доклад о ходе реализации программы и ее эффективности
за отчетный период, включая:
1) пояснительную записку о выполнении мероприятий программы;
2) отчет о достижении значений критериев оценки программы;
3) отчет об исполнении финансовых средств на реализацию муниципальной
программы;
4) вывод о степени достижения целей и решения задач программы.
6.5. Заместитель главы Мысковского городского округа по национальной
политике и социальным вопросам в срок до 15 апреля, следующим за отчетным
периодом, на основании сведений, содержащихся в докладе, предоставляет главе
Мысковского городского округа выводы о ходе реализации программы и ее
эффективности за отчетный период.
6.6. Выводы могут служить основанием для принятия главой Мысковского
городского округа решения:
- о продолжении реализации программы;
- об изменении, начиная с очередного финансового года программы, в том
числе, сокращения/увеличения объема финансирования программы;
- о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или
программы в целом.
7. Ожидаемые результаты реализации Программы и порядок проведения
оценки эффективности реализации Программы
7.1. Совокупность программных мероприятий при их полной реализации
позволит совершенствовать систему питания, улучшать состояние здоровья
учащихся образовательных учреждений и воспитанников дошкольных
организаций:
-увеличение охвата питания школьников горячим питанием – 100%;

-увеличение охвата питания школьников двухразовым горячим питанием – 85%;
-увеличение количества образовательных учреждений, имеющих современно
оснащенные залы для приема пищи – 100%;
-укрепления материально-технической базы пищеблоков образовательных
учреждений и дошкольных организаций, оснащенных технологическим
оборудованием, позволяющим организовать рациональное горячее питание
100/100%.
7.2. Сведения о планируемых значениях критериев оценки муниципальной
программы:
Наименование критерия оценки

Единица
измерения

Охват
горячим
питанием
школьников
Охват школьников двухразовым
горячим питанием
Доля
общеобразовательных
учреждений, имеющих современно
оснащенные залы для приема пищи

%

Доля
пищеблоков
дошкольных
организаций/общеобразовательных
учреждений
новым
технологическим оборудованием

Планируемое значение критерия
оценки по годам реализации
Программы
2018
2019
2020
95
97
100

%

78

82

85

%

85

93

100

%

60/90

75/95

100/100

7.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
проводится на основании отчета о реализации муниципальной программы.
7.4. МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»
ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, проводит оценку
эффективности ее реализации, позволяющую определить степень достижения
целей и решения задач программы в зависимости от планируемых результатов
реализации программы.

И.о. заместителя главы
Мысковского городского округа
по национальной политике
и социальным вопросам

С.А. Коваль

