Российская Федерация
Кемеровская область
Мысковский городской округ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «__12__»___сентября

2011__г.

№__56-н___

г. Мыски
Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие системы организации питания
обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях Мысковского городского округа
на 2012-2014 года»

В соответствии с Постановлением Администрации г. Мыски от 14.04.2010г. № 1-н
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных
целевых программ муниципального образования «Мысковский городской округ»:
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие системы организации
питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях Мысковского
городского округа на 2012-2014 года» согласно приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
главы Мысковского городского округа по социальным вопросам Щеголихину Н.Б.

И.о.главы Мысковского
городского округа

М.Г. Черняк

Приложение 1
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 12.09.2011 № 56-н
ПАСПОРТ
Ведомственной целевой программы
«Развитие системы организации питания обучающихся и воспитанников в
образовательных учреждениях Мысковского городского округа на 2012-2014 года»
Наименование программы

«Развитие системы организации питания
обучающихся
и
воспитанников
в
образовательных
учреждениях
Мысковского городского округа на 20122014 года» (далее Программа)
Заказчик Программы
Администрация Мысковского городского
округа
Разработчик Программы
Комитет по образованию Мысковского
городского округа
Руководитель Программы
Председатель Комитета по образованию
Мысковского городского округа
Тимофеенко А.А.
Цель и задачи Программы
Цель Программы: Развитие системы
организации питания в образовательных
учреждениях Мысковского городского
округа на 2012-2014 года
Задачи Программы:
 100%
охват
горячим
питанием
обучающимся и воспитанников;
 сохранить и укрепить здоровье детей и
подростков, улучшить рацион питания
обучающихся,
воспитанников
образовательных
учреждений
Мысковского городского округа;
 обеспечить
санитарноэпидемиологического благополучие в
образовательных
учреждениях
Мысковского городского округа;
 укрепить
и развить
материальнотехническую
базу
образовательных
учреждений.
Ответственный исполнитель Программы
Комитет по образованию Мысковского
городского округа
Исполнители основных мероприятий
Комитет по образованию Мысковского
городского округа
Сроки реализации Программы
2012 - 2014 гг.
Объемы и источники финансирования Всего
на
реализацию
программы
Программы
потребуется:
В 2012г.: 46015 тыс.руб., в т.ч. из средств
местного бюджета 34770 тыс.руб., из
областного бюджета 11245 тыс.руб.;

В 2013г.: 49890 тыс.руб., в т.ч. из средств
местного бюджета 37540 тыс.руб., из
областного бюджета 12350 тыс.руб.;
В 2014г.: 53430 тыс.руб., в т.ч. из средств
местного бюджета 39940 тыс.руб., из
областного бюджета 13490 тыс.руб..
Ожидаемые
конечные
результаты  создание условий для улучшения
реализации программы и показатели
качества
питания
учащихся
и
социально-экономической
воспитанников;
эффективности
 обеспечение 100% охвата горячим
питанием
обучающихся
и
воспитанников;
 модернизация материально-технической
базы
пищеблоков
образовательных
учреждений, соответствие технического
оснащения столовых и пищеблоков
современным требованиям;
 улучшение здоровья детей дошкольного
и школьного возраста, укрепление
иммунитета, снижение заболеваемости;
 повышение
уровня
квалификации
специалистов, занятых в сфере детского
и школьного питания.
2.

Общие положения

Одним из наиболее эффективных способов решения проблем в сфере образования
является применение методов программно-целевого планирования, которое позволяет
соединить различные источники финансовых средств.
Программно-целевое планирование должно осуществляться в форме целевых
программ. Включенные в эти программы проекты и комплексы мероприятий должны
быть направлены на решение системных проблем в сфере развития образования,
связанных с созданием реальных условий для обеспечения доступности качественного и
бесплатного образования, повышения уровня удовлетворения образованием на
территории Мысковского городского округа.
Объект регулирования ведомственной целевой программы (далее – ВЦП) является
система образования Мысковского городского округа.
Предметом регулирования ВЦП являются учреждения общеобразовательного,
дошкольного и дополнительного образования на территории Мысковского городского
округа, а также общественные отношения, возникающие в сфере образования.
Ведомственная целевая программа «Развитие системы организации питания
обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях Мысковского
городского округа на 2012-2014 года» (далее ВЦП) подготовлена в целях реализации
Указа Президента РФ от 28.06.2007 № 825 «Об оценке эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»,
одобренной
распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.05.2006 № 516-р,
законом Кемеровской области от 28 декабря 2000 г. № 110-ОЗ «Об образовании в
Кемеровской области».
Настоящая ВЦП подготовлена в соответствии с Положением о разработке,
утверждении и контроле за реализацией ведомственных целевых программ,
утвержденным Постановлением Администрации г. Мыски от 14.04.2010г. № 1-н «Об
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых
программ муниципального образования «Мысковский городской округ»

3.

Характеристика сферы действия ВЦП

Мысковский
городской
округ
отличается
развитой
инфраструктурой
коммуникаций и большой востребованностью образовательных услуг.
В сеть образовательных учреждений, которые охватывают горячим питание детей,
входят: 15 дошкольных образовательных учреждений, 8 общеобразовательных школ, 2
коррекционные школы, а также детский дом.
В 15 дошкольных образовательных учреждения воспитывается 2402 ребенка, в 8
общеобразовательных школах обучается 4502 школьника, из них 1100 человек льготники, в 2 школах коррекционного типа обучается 353 школьника, в детском доме
воспитывается 50 детей, на 1 сентября 2011 года. Для всех этих детей ежедневно
организуется питание посредством МУ «Комбината питания».
В настоящее время горячим питанием в школах охвачено 86 % детей и подростков.
Вопросы питания детей в организованных коллективах постоянно в центре внимания
органов местного самоуправления, организация его регулируется органами комитета по
образованию, а также руководителями образовательных учреждений.
Большое внимание в рамках ВЦП уделяется школьному питанию. Школьное
питание – это залог здоровья подрастающего поколения. Горячее питание детей во время
пребывания в школе является одним из важных условий поддержания их здоровья и
способности к эффективному обучению, в рамках программы планируется увеличение
охвата горячим питанием учащихся 1-11-х классов школ. Фактическая стоимость питания
на 01.09.2011 года составила:
 МОУ СОШ, МОУ ООШ – 25 руб.;
 Коррекционные школы:
Шк. №7 – 67 руб.;
Шк. №9 – 91 руб.;
 Детский дом – 146 руб.
 Дошкольные образовательные учреждения – 80 руб.
Хорошая организация школьного питания ведёт к улучшению показателей уровня
здоровья населения, и в первую очередь детей, учитывая, что в школе они проводят
большую часть своего времени. Полноценное и сбалансированное питание способствует
профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому
и умственному развитию детей и подростков.
Большое внимание уделяется состоянию материально-технической базы
пищеблоков на предмет
соответствия санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам (СанПиН 2.4.5.2409-08), посредством обновления и оснащения новым
технологическим оборудованием. Проблема укрепления и пополнения материально технической базы школьной столовой остается и на сегодняшний день весьма актуальной.
Ежегодно проводится обновление кухонного инвентаря, посуды и приборов. В
значительной части пищеблоков оборудование устарело морально и физически,
отсутствуют современные линии раздачи, ускоряющие обслуживание учащихся,
посудомоечные
машины,
современное
высокотехнологичное
оборудование
(пароконвектоматы, камеры интенсивного охлаждения и др.), обеспечивающие высокое
качество продукции. Степень износа технологического оборудования по учреждениям на
01.09.2011г. составила:
- МОУ СОШ, МОУ ООШ – 75%;
- Коррекционные школы – 83%;
- Детский дом – 91%;
- Детские сады – 87%.
На период 2012-2014 гг. запланированы мероприятия по обновлению
технологического оборудования, а также ремонта столовых и пищеблоков в
образовательных учреждениях.

Не выполняются натуральные нормы питания по: хлебу ржаному, овощам, фруктам,
молочным продуктам. Проводятся работы по профилактике йододефицитных состояний –
все образовательные учреждения обеспечиваются йодированной солью, обязательная
«С»-витаминизация питания проводится круглосуточно.
Качественный и количественный состав рациональных школьных завтраков
удовлетворяют лишь 10% суточной потребности детей и подростков в пищевых
веществах и энергии (вместо регламентированных 25%). Чтобы восполнить суточную
потребность в пищевых веществах организованна реализация буфетной продукцией на
базе пищеблоков МОУ СОШ №1,2,3,4,5,12, а также МОУ ООШ 6,10.
На протяжении нескольких лет за счет средств областного бюджета организованно
бесплатное трех разовое питание в коррекционной школе №9, двух разовое питание в
коррекционной школе №7.
Качественный уровень кадрового состава работников школьных пищеблоков не
соответствует предъявляемым требованиям. Именно поэтому ряд мероприятий
предусмотренных Программой направлены на повышение уровня квалификации
работников столовых и пищеблоков.
На основании Закона РФ «Об образовании» с 1 сентября 2011 г. во всех
образовательных учреждениях России вводятся государственные образовательные
стандарты (ФГОС НОО) в систему нормативно-правового обеспечения развития
образования. С принятием стандарта не только государство может требовать от ученика
соответствующего образовательного результата, но и ученик и его родители вправе
требовать от школы и государства выполнения взятых ими на себя обязательств. Тем
самым была вызвана необходимость организации 2-х разового питания детей начального
звена в общеобразовательных школах.
Таким образом, настоящая ВЦП направлена на создание условий для развития
системы образования Мысковского городского округа.
4. Цели и задачи ВЦП







Цель Программы: Развитие системы организации питания в образовательных
учреждениях Мысковского городского округа на 2012-2014 года
Задачи Программы:
100% охват горячим питанием обучающимся и воспитанников;
сохранить и укрепить здоровье детей и подростков, улучшить рацион питания
обучающихся, воспитанников образовательных учреждений Мысковского городского
округа;
обеспечить санитарно- эпидемиологического благополучие в образовательных
учреждениях Мысковского городского округа;
укрепить и развить материально-техническую базу образовательных учреждений.

5. Программные мероприятия ВЦП
№
п/п
1
1

1.1.

Показатель
(целевой
индикатор)

Ед.
измерения

Год,
предшеству
ющий году
начала
реализации
программы

2

3

4

Оптимизация и
совершенствование
организации питания в
образовательных школах, в
т.ч.:

Образовательные
учреждения

МОУ СОШ,
МОУ ООШ

Цели, задачи, мероприятия

1.5.

Срок
реализации

2013

2014

5

6

7

8

9

10

тыс.руб.

2011

6500 (М/б)
1300 (О/б)

6700 (М/б)
1450 (О/б)

6900 (М/б)
1600 (О/б)

Комитет

2012 – 2014

МБ ДОУ

тыс.руб.

2011

13400 (М/б)

14600 (М/б)

15900 (М/б)

Комитет

2012 - 2014

Детский дом

тыс.руб.

2011

2320 (О/б)

2530 (О/б)

2760 (О/б)

Комитет

2012 – 2014

Коррекционные
школы

тыс.руб.

2011

5200 (О/б)

5700 (О/б)

6200 (О/б)

Комитет

2012 - 2014

укрепление иммунитета,
снижение заболеваемости
детей школьного возраста,
обеспечение обязательной
«С» витаминизации;

Все
образовательные
учреждения

тыс.руб.

2011

1200 (М/б)

1320 (М/б)

1440 (М/б)

Комитет
Образовательные
учреждение

2012 – 2014

расходы на повышение
квалификации работников
пищеблоков, прохождение
ими медосмотров и
флюорографии;

Все
образовательные
учреждения

тыс.руб.

2011

500 (М/б)

600 (М/б)

700 (М/б)

Комитет
Образовательн
ые учреждения

2012 - 2014

формирование у детей
навыков правильного

Все
образовательные
учреждения

тыс.руб.

2011

300 (М/б)

350 (М/б)

400 (М/б)

Образовательные
учреждения

2012 – 2014

финансирование расходов
на питание льготной
категории школьников;

финансирование расходов
на питание;

1.4.

Ответственный
исполнитель

2012

1.2.

1.3.

Источники и объемы финансирования
мероприятий

здорового питания,
пропаганда здорового
образа жизни,
формирование культуры
питания обучающихся,
воспитанников.
1.6.

1.7.

2.1.

2012 - 2014

2400 (М/б)

2600 (М/б)

Комитет
Комбинат
питания

2012 – 2014

26400 (М/б)
8820 (О/б)

28470 (М/б)
9680 (О/б)

30660 (М/б)
10560 (О/б)

МОУ СОШ,
МОУ ООШ

тыс.руб.

2011

2300 (М/б)

2500 (М/б)

Финансирование расходов
на питание детей в лагерях
дневного пребывания детей
(из расчета на 1000 чел.)

МОУ СОШ,
МОУ ООШ
Детский дом

тыс.руб.

2011

2200 (М/б)

Итого по п.1
2.

2720 (М/б)

Комитет
Комбинат
питания
МОУ СОШ,
МОУ ООШ

Организация 2-х разового
питания для детей
начального звена при
введение ФГОС НОО (из
расчета на 570 чел.)

Модернизация и обновление
материально-технической
базы столовых и
пищеблоков
образовательных
учреждений, в т.ч.:
приобретение современного
технологического
оборудования;

Образовательные
учреждения

2011

МБ ДОУ

тыс.руб.

2011

2200 (М/б)

2350 (М/б)

2500 (М/б)

МОУ СОШ,
МОУ ООШ

тыс.руб.

2011

1300 (М/б)

1420 (М/б)

1540 (М/б)

800 (О/б)

870 (О/б)

950 (О/б)

Коррекционные
школы

тыс.руб.

2011

600 (О/б)

650 (О/б)

700 (О/б)

Детский дом

тыс.руб.

2011

175 (О/б)

190 (О/б)

210 (О/б)

Комитет
Комбинат
питания
Комитет
Комбинат
питания
Комитет
Комбинат
питания
Комитет
Комбинат

2012 – 2014
2012 - 2014
2012 – 2014
2012 - 2014

2.2.

Финансирование расходов
на ремонт столовых и
пищеблоков;

2.3.

Финансирование расходов
на приобретение
хозяйственного инвентаря,

2.4.

приобретение транспорта
для перевозки хлеба.
Итого по п.2
Всего:

МБ ДОУ

тыс.руб.

2011

2000 (М/б)

2200 (М/б)

2400 (М/б)

МОУ СОШ,
МОУ ООШ

тыс.руб.

2011

800 (М/б)

550 (М/б)

600 (М/б)

Коррекционные
школы

тыс.руб.

2011

300 (О/б)

330 (О/б)

360 (О/б)

Детский дом

тыс.руб.

2011

150 (О/б)

200 (О/б)

250 (О/б)

МДОУ

тыс.руб.

2011

1200 (М/б)

1300 (М/б)

1400 (М/б)

МОУ СОШ,
МОУ ООШ

тыс.руб.

2011

870 (М/б)

770 (М/б)

840 (М/б)

Коррекционные
школы

тыс.руб.

2011

300 (О/б)

330 (О/б)

360 (О/б)

Детский дом

тыс.руб.

2011

100 (О/б)

100 (О/б)

100 (О/б)

Комбинат питания

тыс.руб.

2011

480 (М/б)
8370 (М/б)
2425 (О/б)
46015, в
т.ч.:
34770 (М/б)
11245 (О/б)

9070 (М/б)
2670 (О/б)
49890, в
т.ч.:
37540 (М/б)
12350 (О/б)

питания
Комитет
Комбинат
питания
Комитет
Комбинат
питания
Комитет
Комбинат
питания
Комитет
Комбинат
питания
Комитет
Комбинат
питания
Комитет
Комбинат
питания
Комитет
Комбинат
питания
Комитет
Комбинат
питания
Комитет

9280 (М/б)
2930 (О/б)
53430, в
т.ч.:
39940 (М/б)
13490 (О/б)

2012 – 2014
2012 - 2014
2012 – 2014
2012 - 2014
2012 – 2014
2012 - 2014
2012 – 2014
2012 - 2014
2013

6. Механизм реализации ВЦП
Внутренний мониторинг и контроль за ходом реализации ВЦП осуществляет
Комитет по образованию Мысковского городского округа (далее – ответственный
исполнитель). Внешний контроль за ходом исполнения ВЦП осуществляет отдел
экономического анализа и прогнозирования администрации Мысковского городского
округа. Контроль эффективности и целевого использования средств, направленных на
исполнение ВЦП из бюджета Мысковского городского округа, осуществляет
муниципальная ревизионная комиссия.
Схема финансирования программных мероприятий ВЦП

Зая
Зая
вка
вка

Комитет по образованию Мысковского городского округа

Фина
Фина
нсир
нсир
ован
ован
ие
ие

Финансовое управление города Мыски

Фина
Фина
нсир
нсир
ован
ован
ие
ие

Комитет по образованию Мысковского городского округа

Реализация ВЦП «Развитие системы организации питания
Мысковского городского округа»

Ответственный исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством за выполнение задач, запланированных для реализации ВЦП.
Ответственный исполнитель ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представляет в отдел экономического анализа и прогнозирования
администрации Мысковского городского округа информацию о ходе исполнения
программных мероприятий за счет средств бюджета Мысковского городского округа с
приложением аналитической записки.
Ответственный исполнитель до 25 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, представляет в отдел экономического анализа и прогнозирования
администрации Мысковского городского округа отчет за первое полугодие и за отчетный
год об исполнении программы с приложением аналитической записки.

7. Эффективность реализации ВЦП
Реализация ВЦП в рамках поставленной цели позволит достичь следующих
результатов:
 создание условий для улучшения качества питания учащихся и воспитанников;
 обеспечение 100% охвата горячим питанием обучающихся и воспитанников;
 модернизация
материально-технической
базы
пищеблоков
образовательных
учреждений, соответствие технического оснащения столовых и пищеблоков
современным требованиям;
 улучшение здоровья детей дошкольного и школьного возраста, укрепление
иммунитета, снижение заболеваемости;
 повышение уровня квалификации специалистов, занятых в сфере детского и школьного
питания.

