РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 декабря 2014г. № 2937-нп
Об утверждении муниципальной программы Мысковского городского
округа «Здоровое питание в образовательных учреждениях Мысковского
городского округа на 2015-2017 гг.»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 44 Устава
Мысковского городского округа, постановлением администрации Мысковского
городского округа от 07.08.2014г. № 1775-нп «Об утверждении порядка
принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке
эффективности муниципальных программ»:
1. Утвердить муниципальную программу Мысковского городского
округа «Здоровое питание в образовательных учреждениях Мысковского
городского округа на 2015-2017 гг.» согласно приложению.
2. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (И.В.Носов) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского
округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 года.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Мысковского городского округа по национальной политике
и социальным вопросам С.М. Дудкину.

Глава Мысковского
городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 08.12.2014 № 2937-нп

Муниципальная программа «Здоровое питание в образовательных
учреждениях Мысковского городского округа на 2015-2017 гг.»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы Муниципальная целевая программа «Здоровое
питание в образовательных учреждениях
Мысковского городского округа на 2015-2017гг.»
(далее - Программа)
Заказчик программы
заместитель главы Мысковского городского округа
по национальной политике и социальным
вопросам.
Разработчик программы
Муниципальное бюджетное учреждение
«Комбинат питания Мысковского городского
округа» (далее – КП МГО)
Цель и задачи программы Цель программы:
создание эффективной комплексной системы
организации
качественного,
полноценного
горячего
питания
в
общеобразовательных
учреждениях Мысковского городского округа,
укрепление здоровья детей школьного возраста
путём
обеспечения
качественным
сбалансированным питанием.
Задачи:
1.
Развитие
системы
централизованного
производства и организации горячего питания
школьников, соответствующего современным
нормативным требованиям.
2. Проведение ремонтных работ в школьных
столовых в соответствие с требованиями СанПиН.
3. Модернизация материально-технической базы
столовых общеобразовательных учреждений,
оснащение
пищеблоков
новым
высокотехнологичным оборудованием.
4. Совершенствование организации питания
школьников,
повышение
квалификации
и
профессионализма специалистов, занятых в сфере
организации питания.
5. Формирование культуры здорового питания
школьников.
Срок реализации
2015-2017 гг.
программы

Основные мероприятия
программы

1.Капитальный ремонт помещений пищеблоков в
образовательных учреждениях.
2.Предоставление и ремонт помещения для КП
МГО с целью производства полуфабрикатов для
школьного питания.
3.Приобретение оборудования, инвентаря, посуды
и мебели в помещения пищеблоков
образовательных учреждений, приобретение
специализированного транспорта.
Объемы и источники
Мероприятия Программы реализуются за счет
финансирования
средств местного бюджета, объем финансирования
программы
составляет 10 658, 3 тысяч рублей. 2015 год – 3686,
1 тыс. руб., 2016 год – 3486,1 тыс. руб., 2017 год –
3486,1 тыс. руб.
Исполнитель
Муниципальное
казенное
учреждение
(исполнители) программы, «Управление
образованием
Мысковского
ответственный
городского округа», КП МГО, МАОУ СОШ № 1,
исполнитель(координатор) МБОУ «СОШ № 2», МБОУ ООШ № 3, МБОУ
«СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ ООШ №
6, МБОУ ООШ № 10, МБОУ СОШ № 12, (далее
МБОУ), в которых реализуется мероприятия
программы.
Ожидаемые результаты
Социальным эффектом от реализации программы
реализации программы
станет улучшение качества жизни детей
Мысковского городского округа через создание
эффективной комплексной системы организации
качественного, полноценного, горячего питания в
общеобразовательных учреждениях Мысковского
городского округа.
Показателями социального эффекта являются:
 приближение процентных соотношений к
80% охвата школьников горячим питанием
(что на 12,1 % выше аналогичного
показателя 2014 года);
 соответствие 90 % общеобразовательных
учреждений современным требованиям по
организации горячего питания;
 повышение удельного веса обучающихся,
воспитанников, получающих двухразовое
горячее питание до 75 % (что на 5,6 % выше
аналогичного показателя 2014 года);

1.Содержание проблемы, решение которой осуществляется путем
реализации Программы.
Недостаточное поступление питательных веществ в детском возрасте
отрицательно
сказывается
на
показателях
физического
развития,
заболеваемости, успеваемости, способствует проявлению обменных нарушений
и хронической патологии.
Это связанно с различными факторами, в том числе и с неправильным
питанием школьников.
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, школы обязаны обеспечивать регулярное питание обучающихся,
воспитанников дважды в день.
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.
Образовательные учреждения не смогут в полной мере реализовать
стандарт без проведения мероприятий по совершенствованию организации
питания школьников.
Проведённый анализ показал необходимость укрепления материально –
технической базы школьных столовых, внедрение новых технологий
приготовления пищи, повышение квалификации работников пищеблоков,
улучшение качественного уровня организации школьного питания, расширение
централизации детского питания.
Устаревшая
материально
–
техническая
база
пищеблоков
образовательных учреждений препятствует более широкому внедрению
системы организации полноценного горячего питания соответствующего
современным требованиям.
Устаревшая материально – техническая база и высокая степень износа не
позволяют достигнуть необходимых санитарных и технологических
показателей, особенно в вышеуказанных проблемных пищеблоках, где
оборудование, выпущенное в 80-90-х годах прошлого столетия малопригодно
для использования.
Необходимо решить вопрос по приобретению специализированного
транспорта для перевозки хлеба и хлебобулочный изделий.
На сегодняшний день деятельность по организации питания в
образовательных учреждениях Мысковского городского округа (далеегородской 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 МГО).
Работа КП МГО основана на централизации:
1. Образовательные учреждения городского округа работают по
утвержденному Роспотребнадзором единому цикличному меню,
которое составляется специалистами КП МГО с учетом возраста
детей.
При составлении меню технолог руководствуется действующими
сборниками рецептур, учитывает физиологические потребности организма
детей школьного возраста, обязательно указывает информацию о составе блюд,
энергетической и пищевой ценности включая содержание витаминов и
минеральных веществ в каждом блюде.
2. Специалисты отдела формируют полугодовую
потребность в
продуктах питания по каждому образовательному учреждению.
3. Специалисты Контрактной службы Управления образованием МГО
оформляет документы для проведения торгов, либо заключения договоров на
поставку продуктов питания в КП МГО.
4. КП МГО оказывает информационную помощь образовательным
учреждениям, пополняет справочную документацию (технологические карты),
разрабатывает новые блюда.
Финансирование школьного питания осуществляется за счёт средств
областного и местного бюджетов, а также родительских средств.
На территории городского округа осуществляют свою деятельность 10
общеобразовательных учреждений, две из них (Муниципальная Казенная
специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья- специальная
(коррекционная) образовательная школа VIII вида № 9, Муниципальное
Казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровьяспециальная (коррекционная) образовательная школа VΙΙ вида № 7)
обслуживаются самостоятельно, а остальные МБОУ работают на сырье
поставляемое КП МГО.
В ходе проведённого анализа выявлено, что
пищеблоки в
образовательных учреждениях городского округа
не соответствуют
требованиям СанПиН.
Главной проблемой является невозможность выделения производственных
цехов в большинстве пищеблоков образовательных учреждений по причине
отсутствия свободных площадей.
Для решения этой проблемы планируется предоставить КП МГО
помещение отвечающее санитарным норма и правилам, где будут
организованны цеха: мясо - рыбный, овощной и мучной.
В мясо - рыбном цехе планируется производство, заморозка, упаковка на
современном оборудовании полуфабрикатов из мяса говядины, птицы, рыбы
специально для детского питания (без красителей, консервантов, острых
специй).

В мучном цехе планируется выпечка сдобной продукции для
образовательных учреждений.
Работа по создание современного Комбината питания на территории
городского округа планируется на 2015-2017 года.
Программа включает 2 этапа: подготовительный и общий.
- Подготовительный:
- составление смет на ремонт помещения, предоставленного КП
МГО для производства полуфабрикатов;
- составление смет на тепловое, холодильное и технологическое
оборудование, мебели, посуды;
- Общий:
- ремонт помещения предоставленного КП МГО для производства
полуфабрикатов;
- оснащение пищеблока КП МГО тепловым, холодильным и
технологическим оборудованием, мебелью, посудой;
реализация мероприятий по улучшению профессионально кадрового состава работников пищеблоков общеобразовательных учреждений.
2. Цели и задачи Программы
Основной целью Программы является Создание эффективной
комплексной системы организации качественного, полноценного горячего
питания в общеобразовательных учреждениях городского округа, укрепление
здоровья детей школьного возраста путём обеспечения качественным
сбалансированным питанием.
Программа предусматривает решение следующих основных задач:
- Развитие системы централизованного производства и организации горячего
питания школьников, соответствующего современным нормативным
требованиям.
- Проведение ремонтных работ в школьных столовых несоответствующих
требованиям СанПиН.
Модернизация
материально-технической
базы
столовых
общеобразовательных
учреждений,
оснащение
пищеблоков
новым
высокотехнологичным оборудованием.
- Совершенствование организации питания школьников, повышение
квалификации и профессионализма специалистов, занятых в сфере
организации питания.
- Формирование культуры здорового питания школьников.
3. Срок реализации Программы
Сроки реализации программы 2015-2017 годы.
4. Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий представлен в таблице № 1.

ПРОГРАММЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Таблица № 1
№ Наименование
программных
мероприятий

1.

2.

3.

Объем финансирования, тыс. рублей
года
Всего
2015
2016
2017

Исполнитель
(исполнители)
программных
мероприятий

Всего
по
программе,
в
том числе:
3686,1
3486,1
3486,1 10658,3
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет 3686,1
3486,1
3486,1 10658,3
внебюджетные
источники
Наименование Приобретение оборудования для пищеблоков
мероприятия
образовательных учреждений
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет 1661,6
1615,3
1756,0
5032,9
Управление
образованием
МГО, МБОУ
Наименование Приобретение
посуды
для
пищеблоков
мероприятия
образовательных учреждений и КП МГО
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет 500,0
560,0
530,1
1590,1
Управление
образованием
МГО, МБОУ,
КП МГО.
Наименование Приобретение
инвентаря
для
пищеблоков
мероприятия
образовательных учреждений и КП МГО
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет
110,80
110,8
Управление
образованием
МГО, МБОУ,
КП МГО.

Наименование Приобретение специализированного транспорта
мероприятия
для КП МГО
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет
1200,00 1200,00 Управление
образованием
МГО,
КП МГО.
5. Наименование Составление смет на перепланировку и ремонт в
мероприятия
образовательных учреждениях.
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет 300,00
200,00
500,00
Управление
образованием
МГО
6. Наименование
Ремонт и перепланировка в пищеблоках
мероприятия
образовательных учреждений
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет 977,0
1000,00
1977
Управление
образованием
МГО
7.. Наименование
Приобретение
мебели
для
пищеблоков
мероприятия
образовательных учреждений
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет 247,5
247,5
Управление
образованием
МГО,
МБОУ
4.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация Программы осуществляется за счет средств местного
бюджета.
Общий объем необходимых средств составляет: 10658,3 тыс. руб., в том
числе 2015 г - 3686,1 тыс. рублей;
2016 г- 3486,1 тыс. рублей;
2017 г- 3486,1 тыс. рублей.

6. Система управления Программой.
Координацию, контроль над ходом выполнения программных
мероприятий осуществляет заместитель главы Мысковского городского округа
по национальной политике и социальным вопросам и председатель Управления
образованием МГО.
В Финансовое Управление города Мыски предоставляется ежемесячно
информация об исполнении программных мероприятий.
В срок до 1 марта следующего за отчетным годом направляется
информация заместителю главы Мысковского городского округа по
национальной политике и социальным вопросам, а также председателю
Управления образованием МГО о ходе реализации Программы и её
эффективности за отчетный период.

7. Ожидаемые результаты и порядок проведения оценки
эффективности реализации Программы.
Целевые индикаторы к 2017 году:
- Охват школьников горячим питанием составит 80 % (значение
индикатора в 2014 году составляет 67,6 %).
- Удельный вес обучающихся, воспитанников, получающих горячее
двухразовое питание составит 75 % (значение индикатора в 2014 году – 69,4 %).
-Доля
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих
современным нормативным требованиям по организации горячего питания
составит 90% (значение индикатора в 2014 году составляет 40%).
-Доля общеобразовательных учреждений, имеющих современно
оснащенные залы для приема пищи составит 100% (показатель 2014 года – 37,5
%).
-Доля пищеблоков, оснащенных технологическим оборудованием,
позволяющим организовать рациональное горячее питание школьников
составит 90 % (показатель 2014 года – 30 %).
- Доля специалистов общеобразовательных учреждений, задействованных
в организации питания школьников, имеющих квалификацию для работы на
современном технологическом оборудовании составит 100 % (значение
индикатора в 2014 году составляет 28,5 %).
Поэтапное достижение планируемых критериев предоставляется в таблице № 2.

СВЕДЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЯХ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Критерий
Оценки

Единица
измерения

Таблица № 2
Планируемое значение критерия оценки по
годам реализации Программы
1-й
год 2-й
год 3-й
год
реализации
реализации
реализации
Программы
Программы
Программы

Обхват
горячим
питанием*
%
70%
75%
80%
Обучающиеся
получат
двухразовое
питание*
%
71,3;
73,1%
75%
Пищеблоки
соответствующие
современным
нормативным
требованиям
%
58,3%
79,1%
100,0%
Оснащение
пищеблоков новым
технологическим
оборудованием
%
56,7%
73,4%
90%
Доля специалистов
умеющих работать
на
современном
технологическом
оборудовании*
%
52,3%
80,8%
100%
*обхват горячим питанием обучающихся из малообеспеченных семей,
*обхват горячими завтраками детей обучающихся с 1 по 4 классы,
*привлечение специалистов, умеющих работать на современном
технологическом оборудовании
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и социальным вопросам

С.М.Дудкина

