РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ШИРИНСКИЙ РАЙОН

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ
ШИРА АЙМАГЫ МУНИЦИПАЛЬНАЙ
ПЎДİСТİН УСТАГ- ПАСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШИРИНСКИЙ РАЙОН

от 22. 09. 2014 года

№ 637
с. Шира

Об утверждении муниципальной программы
«Школьное питание на 2015-2017 годы»
Согласно статьям 37,41 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями),
руководствуясь статьями 8, 9, 26, 29 Устава муниципального образования
Ширинский район, администрация муниципального образования Ширинский
район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу «Школьное питание на 2015-2017 годы»
согласно приложению 1.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Ширинский район

С.Н.Зайцев

ПАСПОРТ
муниципальной программы "Школьное питание на 2015-2017 годы"

Ответственный
исполнитель
Цель

-

Задачи

-

Целевые
показатели

-

-

Управление образования администрации муниципального
образования Ширинский район
обеспечение обучающихся общеобразовательных
организаций Ширинского района здоровым питанием
совершенствование рационов питания детей
предшкольного возраста и учащихся 1-4 классов;
формирование культуры здорового питания обучающихся.
повышение охвата школьников горячим питанием, по
годам (нарастающим итогом):
2015 - 87%;
2016- 88%;

Этапы и сроки
реализации
Объем
бюджетных
ассигнований

-

Ожидаемые
результаты
реализации

-

2017 - 90%;
доля детей предшкольных групп и обучающихся 1-4
классов общеобразовательных организаций Ширинского
района, употребляющих молоко в объеме 200 мл не менее
двух раз в учебную неделю в осенне-зимний и зимневесенний периоды учебного года, – до 2017 года
включительно не менее 100% детей указанной категории.
2015 - 2017 годы. Этапы не выделяются.
3947625 рублей за счет средств муниципального
бюджета, 7623875 рублей - субсидии из бюджета
Республики Хакасия
2015 год - 3201 тыс. рублей, из них:
субсидии бюджета Республики Хакасия – 1885 тыс.
рублей;
субсидии бюджета муниципального образования
Ширинский район – 1316 тыс.руб.
2016 год - 3764 тыс. рублей, из них:
субсидии бюджета Республики Хакасия – 2448 тыс.
рублей;
субсидии бюджета муниципального образования
Ширинский район – 1316 тыс.руб.
2017 год - 4606 тыс. рублей, из них:
субсидии бюджета Республики Хакасия – 3290тыс.
рублей;
субсидии бюджета муниципального образования
Ширинский район – 1316 тыс.руб.
повышение охвата школьников горячим питанием - до
90%;
укрепление здоровья воспитанников предшкольных групп
и учающихся 1-4 классов общеобразовательных
организаций Ширинского района за счёт употребления
витаминизированного молока в объеме 200 мл не менее
двух раз в неделю в осенне-зимний и зимне-весенний
периоды учебного года.

1. Общая характеристика сферы реализации программы
В соответствии с программой "Социально-экономическое развитие Республики
Хакасия на 2011-2016 годы", утвержденной Законом Республики Хакасия от
25.12.2011 N 143-ЗРХ, сохранение и укрепление здоровья детей, обучающихся в
школе, организация здорового питания является одной из приоритетных задач,
направленных на усиление роли образования в инновационном, социально
ориентированном развитии.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации" органы государственной власти и органы местного
самоуправления оказывают помощь родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, в том числе по организации здорового
питания школьников.
Организация здорового питания в общеобразовательных организациях
муниципального образования Ширинский район содействует приоритетам
социально-экономического развития муниципального образования.
С 2009 года в муниципальном образовании Ширинский район оказывалась
социальная поддержка воспитанникам предшкольных групп и учащимся 1-4
классов в рамках муниципальных целевых программ "Школьное питание на
2009-2011 годы", "Школьное питание на 2012 – 2014 годы". В результате удалось
добиться увеличения охвата горячим питанием учащихся на ступени начального
общего образования, начать системную работу по пропаганде здорового питания.
Несмотря на принимаемые меры, в организации питания школьников остается
нерешенным ряд проблем:
- не отвечает в полной мере требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 материальнотехническая база более половины школьных пищеблоков, работоспособность
устаревшего оборудования поддерживается в значительной степени ремонтом;
- затруднена замена, установка современного технологического оборудования из-за
устаревших коммуникаций (вентиляционные системы, электрические сети,
канализационные и водопроводные трубы для горячей и холодной воды);
- отсутствует возможность организации горячего питания в МБОУ Борцовской
СОШ №5.
В связи с этим охват школьников горячим питанием составляет 85% от общего
числа обучающихся.
В соответствии с целью программы выделяются следующие задачи:
- совершенствование рационов питания младших школьников;

- формирование культуры здорового питания обучающихся;
- повышение охвата обучающихся горячим питанием.
Решение задач обеспечивается проведением мероприятий по оказанию
социальной помощи по питанию детям предшкольных групп и учащимся 1-4
классов общеобразовательных организаций
муниципального образования
Ширинский район, а также включению в рационы питания детей предшкольного
возраста и учащихся 1–4 классов молока в объеме 200 мл не менее двух раз в
учебную неделю, как правило, в осенне- зимний и зимне-весенний периоды.

2. Перечень программных мероприятий
Объем финансирования по годам тыс. рублей
N п/п

Наименование
мероприятия

всего

в том числе по годам
2015
4

2016
5

Ответственн
ый
исполнитель,
соисполнител
ь

2017
6

1
2
3
7
1.Задача
Совершенствование рационов питания детей предшкольного возраста и учащихся 1-4 классов
Социальная
Управление
поддержка по
образования
обеспечению
администрац
питанием детей
ии
1.1
предшкольного
3947
1315
1315
1315
муниципальн
возраста и
ого
обучающихся 1-4
образования
классов
Ширинский
район
2.Задача
Формирование культуры здорового питания обучающихся
Организация
Управление
дополнительного
образования
питания детей
администрац
предшкольного
ии
возраста и
2.1
муниципальн
обучающихся 1-4
ого
классов посредством
образования
включения в рацион
Ширинский
основного питания
район
молока
Всего по программе 3947
1315
1315
1315

3. Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг управлением образования по муниципальной программе «Школьное
питание на 2015-2017 годы» муниципального образования Ширинский район
Наименование
услуги, показателя Значение показателя
объёма услуги
основных
плановое по годам %

Расходы бюджета муниципального
образования на оказание муниципальной
услуги, тыс.руб.
очередной Плановое по годам

мероприятий

очередной
год (2014 2015 2016 2017
год)

год (2014
год)

2015

2016

2017

1. Задача «Совершенствование рационов питания воспитанников предшкольных групп и
учащихся 1-4 классов»
Повышение
охвата
школьников
86
87
88
90
130
1315
1315
1315
горячим
питанием,
процентов
2. Задача «Формирование культуры здорового питания обучающихся»
Организация
дополнительного
питания детей
предшкольного
возраста и
обучающихся 1-4
100
100 100
100
классов
посредством
включения в
рацион
основного
питания молока

4. План
реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период
№

Наименование
контрольного
события
программы

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

Ожидаемый
результат

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
Всего на
очередной
финансовый год
(2014 год) и
плановый
период

В том числе на очередной финансовый год
(2014)
всего

Бюджет
муниципального
образования

1

2

3

4

5

6

7

8

Республикански
й бюджет
Республики
Хакасия
9

1.1

Совершенствова
ние рационов
питания
воспитанников
предшкольных
групп и
учащихся 1-4
классов
Организация
дополнительног
о питания детей
предшкольного
возраста и
обучающихся 14 классов
посредством
включения в
рацион
основного
питания молока

Управление
образования
администрации
муниципального
образования
Ширинский район

2017 год

повышение
охвата
школьников
горячим
питанием - до
90%

13586

1340

130

1210

Управление
образования
администрации
муниципального
образования
Ширинский район

2017 год

укрепление
здоровья
обучающихся
за счёт
употребления
молока

2495

675

-

675

16081

2015

130

1885

1.2.

Итого по

программе

5. Смета расходов программы
№
п/п

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Наименование мероприятия

сумма
районный
республиканс
бюджет
кий
бюджет
2015 год
1315875 руб.
1885875 руб.
Расходы на питание учащихся 1-4 классов и 1315875 руб. 1315875 руб.
воспитанников предшкольных групп
(1595 чел.* 165 дн.* 5 руб.= 1315875 руб.)
Организация дополнительного питания
570000 руб.
воспитанников предшкольных групп и
учащихся 1-4 классов посредством включения
в рацион основного питания молока
2016 год
1315875 руб. 2448000 руб.
Расходы на питание учащихся 1-4 классов и
1315875 руб. 1848000 руб.
воспитанников предшкольных групп
(1595 чел. *165 дн.*5 руб. = 1315875 руб.)
Организация дополнительного питания
600000 руб.
воспитанников предшкольных групп и
учащихся 1-4 классов посредством включения
в рацион основного питания молока
2017 год
1315875 руб.
3290000 руб.
Расходы на питание учащихся 1-4 классов,
1315875 руб. 2640000 руб.
воспитанников предшкольных групп
(1595 чел.* 165 дн.* 5 руб.= 1315875 руб.)
Организация дополнительного питания
650000 руб.
воспитанников предшкольных групп и
учащихся 1-4 классов посредством включения
в рацион основного питания молока

Итого по смете: 11571500руб.:
- районный бюджет - 3947625 руб.;
- республиканский бюджет- 7623875 руб.

