РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖЛМÖ
КОШ-АГАШ АЙМАК
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

JÖП

от 21 декабря 2011 года № 402
с. Кош-Агач
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО
ПИТАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»
НА 2012 - 2014 ГОДЫ"

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся и
воспитанников детских садов в МО «Кош-Агачский район», улучшения их
рациона питания, развития материально-технического оснащения школьных
столовых, внедрения новых форм организации питания обучающихся и
воспитанников детских садов, обеспечения целевого и эффективного
расходования средств
местного бюджета, руководствуясь статьёй 179
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации,
Постановлением
Администрации МО «Кош-Агачский район» от 29.07.2011 года № 163 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга реализации
муниципальных целевых программ, а также закрепление процедуры
изменения (корректировки) или досрочного прекращения долгосрочных
муниципальных целевых программ с учетом фактически достигнутых
результатов в ходе их реализации», Распоряжением Администрации МО
«Кош-Агачский район» от 20.12.2011 года № 305
«О разработке
муниципальной целевой программы муниципального образования «КошАгачский район» «Совершенствование организации школьного и
дошкольного питания в муниципальном образовании «Кош-Агачский район
на 2012-2014 годы», постановляю:
Утвердить муниципальную целевую программу муниципального
образования «Кош-Агачский район» «Совершенствование организации
школьного и дошкольного питания в муниципальном образовании «КошАгачский район на 2012-2014 годы» (прилагается).
1. Установить, что финансирование Программы осуществляется
после ее опубликования в соответствии с решением о бюджете МО «КошАгачский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.
2. Управляющему делами администрации МО «Кош-Агачский
район» (Абдолданов М.К.) в течение недели после подписания настоящего

Постановления опубликовать его в газете «Чуйские зори» и разместить на
официальном сайте муниципального образования «Кош-Агачский район» в
сети Интернет.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его
подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на первого заместителя главы администрации МО «Кош-Агачский район»
А.К.Нурсолтанова.

Заместитель главы администрации
МО «Кош-Агачский район»

Е.Б.Бегенов

Утверждена
Постановлением
Администрации МО «Кош-Агачский район»
от 21 декабря 2011 года г. N402
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО
ПИТАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»
НА 2012 - 2014 ГОДЫ"
I. Паспорт муниципальной целевой программы
Наименование
муниципальной целевой
программы
(далее
–
Программа)
Основание для разработки
Программы

Муниципальная
целевая
программа
«Совершенствование организации школьного и
дошкольного питания в муниципальном образовании
«Кош-Агачский район на 2012-2014 годы»
Закон Российской Федерации от 10 июля 1992
Программы года N 3266-1 "Об образовании",
Федеральный закон от 6 октября 2003 года
N
131-ФЗ
"Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
Постановление администрации МО «Кош-Агачский
район» от 29.07.2011 года № 163 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и мониторинга
реализации муниципальных целевых программ, а также
закрепление процедуры изменения (корректировки) или
досрочного
прекращения
долгосрочных
муниципальных целевых
программ с
учетом
фактически достигнутых результатов в ходе их
реализации», Распоряжение Администрации МО «КошАгачский район» от 20.12.2011 года № 305 «О
разработке муниципальной целевой программы
муниципального образования «Кош-Агачский район»
«Совершенствование организации школьного питания в
муниципальном образовании «Кош-Агачский район на
2012-2014 годы».

Заказчик Программы

Исполнительно-распорядительный орган местного
самоуправления - администрация МО «Кош-Агачский
район»
Разработчик
и Управление образования, спорта и молодежной
исполнитель Программы
политики МО «Кош-Агачский район»
Цель и задачи Программы

Цель Программы: сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и воспитанников детских садов в МО
«Кош-Агачский район», улучшение их рациона
питания, развитие
материально-технического
оснащения
школьных столовых и столовых
детских садов,
внедрение
новых
форм
организации питания обучающихся и воспитанников
детских садов.
Задачи Программы:
приведение материального оснащения школьных

столовых общеобразовательных
учреждений и
столовых детских садов
в МО «Кош-Агачский
район» в соответствие
с
современными
требованиями технологии приготовления пищи и
организации обслуживания
обучающихся
общеобразовательных учреждений
в
МО «КошАгачский район» и воспитанников детских садов;
пропаганда здорового питания среди обучающихся и
воспитанников детских садов, и их родителей
(законных
представителей);
совершенствование
организации,
повышение качества, калорийности,
сбалансированности,
обеспечения
безопасности
питания обучающихся и воспитанников детских садов.
Сроки
реализации Реализация программы будет осуществляться в течение
Программы
2012-2014 годов
Перечень
основных Капитальные или текущие ремонты школьных
программных
столовых и столовых детских садов; материальное
мероприятий
оснащение школьных столовых образовательных
учреждений и столовых детских садов; обеспечение
горячим питанием общеобразовательные учреждения и
детских садов.
Объемы
и
источники На реализацию мероприятий Программы потребуется
финансирования
49853,7 тыс.руб.из них средств республиканского
бюджета 8148,6 тыс.руб., в том числе 2012 год -2716,2
тыс.руб, 2013 год 2716,2 тыс.руб, 2014 год 2716,2
тыс.руб., средства местного бюджета 41705,1 в том
числе 2012 год 13901,7 тыс.руб, 2013 год 13901,7
тыс.руб., 2014 год 13901,7 тыс.руб.
Объемы финансирования мероприятий программы
носят прогнозный характер и подлежат ежегодному
уточнению при принятии решения районного Совета
депутатов МО «Кош-Агачский район» о бюджете МО
«Кош-Агачский район» на очередной финансовый год и
на плановый период
Система
организации Организация контроля за исполнением Программы
контроля над исполнением возлагается на администрацию МО «Кош-Агачский
Программы
район» с участием финансового отдела администрации
МО «Кош-Агачский район» и отдела стратегического
развития района администрации МО «Кош-Агачский
район».
Ожидаемы
показатели Совершенствование организации, повышения качества,
эффективности
калорийности,
сбалансированности,
обеспечения
реализации Программы
безопасности питания обучающихся и воспитанников
детских садов;
100% охват обучающихся и воспитанников детских
садов горячим питанием;
Приведение материального оснащения 5 школьных
столовых образовательных учреждений МО «КошАгачский район»;
Приведение помещений и внутренних коммуникаций 2
школьных столовых в соответствии с санитарными

правилами и требованиями пожарной безопасности.

II. Характеристика проблемы, на решение
которой направлена Программа
В муниципальном образовании «Кош-Агачский район» в 2011 году в
общеобразовательных учреждениях муниципального образования «КошАгачский район» горячее питание получали 99% обучающихся (3433), из них
50% детей (1727) полностью питаются за счет средств бюджета, родители
(законные представители) которых не могут оплатить за питание детей, из-за
недостатка денежных средств, воспитанники детских садов обеспечены 3-х
разовым горячим питанием.
В школьных столовых образовательных учреждений МО «КошАгачский район», также в детских садах очень остро стоит вопрос износа
технологического оборудования, который составляет более 80%. Необходимо
провести реконструкцию и капитальный ремонт помещений школьных и
дошкольных столовых с заменой коммуникаций: систем канализации,
вентиляции, тепло-, электро-, водоснабжения. В школьных и дошкольных
столовых отсутствует цеховое деление, нарушается поточность и
технологический процесс приготовления блюд.
В результате такой организации школьного и дошкольного питания мы
имеем ряд проблем, требующих незамедлительного решения, так наличие
случаев нарушения санитарно-эпидемиологического режима и технологии
приготовления готовых блюд ведет к несбалансированности рационов
питания и как результат - недостаточное потребление наиболее ценных в
биологическом отношении пищевых продуктов, преобладание углеводножирового компонента способствует развитию нарушений углеводного
обмена.
Итогом нарушения санитарно-эпидемиологического режима является
развитие инфекционных и паразитарных болезней, болезней органов
пищеварения, анемии, развитие ожирения обучающихся и воспитанников
детских садов.
Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых социальноэкономических и политических ситуациях является актуальнейшей
проблемой и предметом первоочередной важности. В национальном проекте
развития образования в России в качестве ведущей выделяется задача
сохранения здоровья детей, разработки здоровьесберегающих технологий,
обучения и формирования ценности здоровья и здорового образа жизни.
Питание должно быть сбалансированным по содержанию основных
пищевых веществ: микроэлементов, витаминов, белков, жиров и углеводов,
постоянным по времени приема пищи, полноценным по рациону, с

обязательным включением горячих блюд, разнообразным по предлагаемому
меню и доступным по стоимости.
Мероприятия Программы направлены на решение указанных проблем. В
итоге их реализации развитие системы школьного и дошкольного питания в
МО «Кош-Агачский район» будет основано на внедрении новых технологий
приготовления пищи, укреплении материально-технического оснащения
школьных столовых и столовых детских садов, позволяющее выйти на
качественно новый уровень обслуживания обучающихся и воспитанников
детских садов, обеспечение продуктами питания, улучшение рациона
обучающихся общеобразовательных учреждений и воспитанников детских
садов.
III. Основная цель и задачи, сроки реализации Программы
Цель Программы - сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
воспитанников детских садов в МО «Кош-Агачский район», улучшение их
рациона питания, развитие материально-технического оснащения школьных
столовых и столовых детских садов, внедрение новых форм организации
питания обучающихся и воспитанников детских садов. Реализация указанной
цели программно-целевым методом в МО «Кош-Агачский район» будет
наиболее эффективна.
Приоритетными задачами Программы определены:
приведение
материального
оснащения
школьных
столовых
общеобразовательных учреждений и столовых детских садов в МО «КошАгачский район» в соответствие с современными требованиями технологии
приготовления пищи и организации обслуживания обучающихся
общеобразовательных учреждений в МО «Кош-Агачский район» и
воспитанников детских садов;
совершенствование организации, повышение качества, калорийности,
сбалансированности, обеспечения безопасности питания обучающихся и
воспитанников детских садов.
Реализация Программы будет осуществляться в течение 2012 - 2014
годов.
IV. Система программных мероприятий Программы
Все программные мероприятия, направленные на реализацию
Программы, отражены в приложении N 1 к настоящей Программе.
V. Финансовое обеспечение Программы
На реализацию мероприятий Программы потребуется 49853,7 тыс.руб.из
них средств республиканского бюджета 8148,6 тыс.руб., в том числе 2012 год
-2716,2 тыс.руб, 2013 год 2716,2 тыс.руб, 2014 год 2716,2 тыс.руб., средства

местного бюджета 41705,1 в том числе 2012 год 13901,7 тыс.руб, 2013 год
13901,7 тыс.руб., 2014 год 13901,7 тыс.руб.
Объемы финансирования мероприятий программы носят прогнозный
характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии решения
районного Совета депутатов МО «Кош-Агачский район» о бюджете МО
«Кош-Агачский район» на очередной финансовый год и на плановый период.
VI. Механизм реализации Программы
Финансирование мероприятий Программы (в случае отсутствия
соответствующего Порядка по реализации мероприятия) осуществляется
финансовым отделом администрации МО «Кош-Агачский район» главным
распорядителям
и
получателям
средств
в
пределах
средств,
предусмотренных Решением районного Совета депутатов «Об утверждении
бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район» на 2012 год и
плановый период 2013-2014 годов» и в таком же порядке в последующие
годы. При этом главные распорядители и получатели средств в
установленном порядке оформляют и представляют бюджетные заявки для
финансирования предусмотренных мероприятий в финансовый отдел
администрации МО «Кош-Агачский район».
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы
заказчик Программы ежегодно согласовывает с финансовым отделом
администрации МО «Кош-Агачский район» и отделом стратегического
развития района уточненные целевые индикаторы и показатели
эффективности Программы на соответствующий год.
VII. Управление Программой и контроль
над ходом ее реализации
При реализации Программы:
- заказчик распределяет средства по программным мероприятиям с
учетом выделяемых ежегодно на Программу средств;
- главные распорядители и получатели средств осуществляют отбор
поставщиков товаров, исполнителей работ и услуг по каждому
программному мероприятию в соответствии с нормами действующего
законодательства;
- Управление образования, спорта и молодежной политики ежемесячно,
до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет
заместителю главы администрации МО «Кош-Агачский район» по финансам
и финансовому отделу администрации МО «Кош-Агачский район» сводную
информацию о результатах выполнения финансируемых мероприятий;
- ежегодно до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
главные распорядители и получатели средств направляют в отдел
стратегического развития района отчеты о ходе (итогах) выполнения целевых

индикаторов и показателей Программы, эффективности использования
средств бюджета, а также статистическую, справочную и аналитическую
информацию о реализации Программы;
- если срок реализации Программы завершается в отчетном году,
заказчик подготавливает и представляет на рассмотрение отдела
стратегического развития района отчет о выполнении Программы;
- если срок Программы не завершается в отчетном году, то заказчик
вносит в финансовый отдел администрации МО «Кош-Агачский район»
предложение об уточнении объемов средств, необходимых для
финансирования в очередном финансовом году, и предложения о внесении
изменений в Программу.
VIII. Эффективность реализации Программы
Реализация Программы позволит обеспечить:
Совершенствование организации, повышения качества, калорийности,
сбалансированности, обеспечения безопасности питания обучающихся и
воспитанников детских садов;
100% охват обучающихся и воспитанников детских садов горячим
питанием (кроме обучающихся на дому);
Приведение материального оснащения 5 школьных столовых
образовательных учреждений МО «Кош-Агачский район»;
Приведение помещений и внутренних коммуникаций 2 школьных
столовых в соответствии с санитарными правилами и требованиями
пожарной безопасности.

Приложение N 1
к муниципальной целевой программе
«Совершенствование организации
школьного и дошкольного питания в
МО «Кош-Агачский район» на 2012-2014 годы»
СИСТЕМА
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» НА 2012 - 2014 ГОДЫ"

Наименование мероприятий Программы
1

2
3

Проведение капитальных или текущих ремонтов
школьных столовых, столовых детских садов и
интернатов
Оснащение школьных столовых, столовых
детских садов и интернатов
Обеспечение горячим питанием обучающихся,
воспитанников детских садов, интернатов
ИТОГО

Сумма мероприятий (тыс.руб.)
2012 год
2013 год
2014 год
60,0
60,0
60,0

30,0

30,0

30,0

16527,9

16527,9

16527,9

16617,9

16617,9

16617,9

Источники финансирования
Местный бюджет
Местный бюджет
Местный
бюджеты

и

республиканский

