


6 Цель и задачи программы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Цель программы: создание эффективной 
комплексной системы организации 
качественного, полноценного горячего питания в 
общеобразовательных учреждениях  
Искитимского района. 
Задачи: 
1. Модернизация материально-технической базы 
пунктов питания общеобразовательных 
учреждений. 
2. Обеспечение учащихся полноценным горячим 
питанием на 100%. 
3. Повышение квалификации и профессионализма 
специалистов, занятых в сфере организации 
питания школьников. 
4. Формирование культуры здорового питания 
школьников.  

7 Основные мероприятия 
программы 

1. Обновление технологического оборудования 
пищеблоков общеобразовательных учреждений. 
2. Приобретение кухонной посуды и инвентаря, 
столовой посуды и столовых приборов. 
3. Приобретение мебели для оснащения 
обеденных залов школьных столовых. 
4. Питание детей из многодетных и 
малообеспеченных семей. 
5. Питание детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
6. Питание детей за  родительскую плату. 
7. Обучение на курсах повышения квалификации  
и профессионализма специалистов, занятых в 
сфере организации питания школьников, в том 
числе по вопросам эксплуатации нового 
технологического оборудования. 
8. Обучение на курсах повышения квалификации 
работников образования по теории и методике 
формирования культуры здорового питания 
школьников. 
9. Внедрение образовательных программ по 
формированию культуры здорового питания у 
детей и их родителей 

8 Сроки и этапы реализации 
программы   

2018-2020 годы 
(этапы не выделяются) 

9 Источники 
финансирования  

Объемы финансирования Программы в 2018-2020 
годах: ВСЕГО: 56699,7 тысяч рублей. 
2018 год 18899,9 тысяч рублей (из областного 
бюджета Новосибирской области – 18453,2 



тысячи рублей, из местного бюджета 
Искитимского района - 446,7 тысяч рублей). 
2019 год 18899,9 тысяч рублей (из областного 
бюджета Новосибирской области – 18453,2 
тысячи рублей, из местного бюджета 
Искитимского района - 446,7 тысяч рублей). 
2020 год 18899,9 тысяч рублей (из областного 
бюджета Новосибирской области – 18453,2 
тысячи рублей, из местного бюджета 
Искитимского района - 446,7 тысяч рублей). 

10 Управление программой и 
контроль за её 
реализацией 

Общее руководство и контроль за ходом 
реализации Программы осуществляет управление 
образования администрации Искитимского 
района. 

11 Ожидаемые конечные 
результаты  

Реализация программных мероприятий 
обеспечит: 
- повышение качества жизни детей 
Искитимского района, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, за счёт их 
обеспечения двухразовым горячим питанием к 
2020 году на 60%;  
- повышение квалификации персонала 
пищеблоков общеобразовательных учреждений, 
доля которых к 2020 году составит 30%; 
- формирование у школьников поведенческих 
стереотипов и установок на здоровое питание. 

Программа позволит создать эффективную 
комплексную систему организации горячего 
питания школьников, укрепить здоровье 
школьников за счёт охвата школьников 
качественным горячим питанием. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Описание объекта и сферы действия Программы 
Согласно требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановления Правительства НСО от 
31.12.2014 № 576-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской 
области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы», постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 
№ 45 об утверждении СаНПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» в Искитимском районе питание детей организовано в 43 школах, что 
составляет 100%. Охват горячим одноразовым питанием составляет 97 % от общего 
количества школьников. Двухразовым горячим питанием в школах пользуются 50% 
от общего количества обучающихся.  

Стоимость питания в сельской местности от 30 до 37 рублей, в городской 
местности от 50 до 70 рублей. Детей с неорганизованным горячим питанием нет. 3% 
детей получают буфетную продукцию. 

Директора школ самостоятельно осуществляют организацию  питания 
обучающихся, школьные столовые входят в состав образовательного учреждения, 
заключаются договора с поставщиками продуктов питания.  

В районе 20 дошкольных образовательных организаций, дети в них питаются 
4 раза в день. Стоимость питания 2140 рублей в месяц. 

С целью осуществления контроля организован мониторинг  организации 
питания, который проводится специалистом управления образования, курирующего 
вопросы питания. В процессе мониторинга изучаются вопросы ведения контрольно-
отчетной документации, степень удовлетворенности питанием учащихся. По итогам 
мониторинга принимаются оперативные меры по устранению выявленных 
недостатков.  

В образовательных организациях разработаны положения в соответствии с 
требованиями технических регламентов, государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов программы производственного контроля 
за качеством и безопасностью питания обучающихся, от качества и безопасности 
поступающего сырья и пищевой продукции до приготовления готовой продукции. 
Контроль ведётся ответственным работником за питание с участием представителей 
родительской общественности.  

Школьные пищеблоки представлены следующими видами: 
- столовые, работающие на сырье – 30 шт. (69% общеобразовательных 

учреждений от общего количества школ, имеющих пищеблоки); 
- школьные столовые, работающие на полуфабрикатах – 11шт. (26%). 
- буфеты – раздаточные -2шт. (5%). 
Поставщики осуществляют доставку продуктов питания в 

общеобразовательные учреждения на условиях полного обеспечения школ. Плохие 
дорожные покрытия и дальние расстояния не позволяют ежедневно доставлять 
продукцию, соответственно не целесообразно организовывать комбинат питания и 
базовые столовые и доставлять в образовательные учреждения готовые блюда. 



III. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения 
программными методами 

С 2012 по 2016 год мероприятия по организации горячего питания в школах 
проводились в соответствии с задачами муниципальной программы 
«Совершенствование организации школьного питания в Искитимском районе на 
2012-2016 годы». 

Данные мероприятия были направлены на улучшение материально-
технического состояния пищеблоков общеобразовательных учреждений: ремонт, 
обновление холодильного и технологического оборудования, замену мебели, 
ревизию и ремонт систем вентиляции и т.д. 

В результате реализованных действий к началу 2016-2017 учебного года в 
пищеблоках значительно улучшилось оснащение технологическим оборудованием. 
Вместе с тем в организации школьного питания имеются следующие проблемы: 

1. Износ технологического оборудования; 
2. Необходимость замены и постоянного пополнения кухонной посуды; 
3. Достаточно низкий уровень квалификации специалистов, связанных с 

организацией приготовления пищи; 
4. Недостаточная работа коллективов образовательных учреждений по 

формированию культуры питания у школьников. 
Для реализации программных мероприятий необходимо проведение 

ремонтных работ в школьных пищеблоках. Оснащение школьных пищеблоков 
современным технологическим оборудованием, инвентарём, мебелью, посудой, 
предметами интерьера. Обучение и повышение квалификации специалистов, 
задействованных в организации и производстве школьного питания. Повышение 
квалификации педагогических работников по вопросам формирования здорового 
образа жизни, проведение конкурса на лучшую организацию питания в школе, 
проведение работы по формированию здорового питания у обучающихся и 
воспитанников. 
 

IV. Цели, задачи и целевые индикаторы 
Цель: Создание эффективной комплексной системы организации 

качественного, полноценного горячего питания в общеобразовательных 
учреждениях Искитимского района. 

Задачи: 
1. Модернизация материально-технической базы столовых 

общеобразовательных учреждений, оснащение пищеблоков новым 
высокотехнологичным оборудованием. 

2. Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100 %. 
3. Повышение квалификации и профессионализма специалистов, занятых в 

сфере организации питания школьников. 
4. Формирование культуры здорового питания школьников. 
Критерием эффективности Программы является степень достижения её цели. 

Эффективность реализации Программы будет обеспечена достижением плановых  
значений целевых индикаторов. 

Цель, задачи и целевые индикаторы приведены в Приложении 1 к Программе. 



V. Основные мероприятия Программы 
Система программных мероприятий состоит из перечня конкретных, 

связанных с целью и задачами Программы мероприятий и представлена в 
Приложении 2 к Программе. Основными мероприятиями являются: 

- Обновление технологического оборудования пищеблоков 
общеобразовательных учреждений; 

- Приобретение кухонной посуды и инвентаря, столовой посуды и 
столовых приборов; 

- Приобретение мебели для оснащения обеденных залов школьных 
столовых; 

- Организация питания детей из многодетных и малообеспеченных семей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- Питание детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- Питание детей за родительскую плату; 
- Обучение на курсах повышения квалификации и профессионализма 

специалистов, занятых в сфере организации питания школьников, в том числе по 
вопросам эксплуатации нового технологического оборудования; 

- Обучение на курсах повышения квалификации работников образования 
по теории и методике формирования культуры здорового питания школьников; 

- Внедрение образовательных программ по формированию культуры 
здорового питания у детей и их родителей. 

 
VI. Сроки и этапы реализации Программы 

Реализация программы предусматривается в период с 2018 по 2020 годы 
(этапы не выделяются). 
 

VII.Объёмы финансирования Программы 
Сводные финансовые затраты по Программе приведены в Приложении 3  

к Программе. Всего финансовых затрат - 56699,7, в том числе из: областного 
бюджета - 55359,6 тыс.руб. бюджета района - 1340,1 тыс.руб. 
 

VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы 
Эффективность Программы будет обеспечена достижением целевых 

показателей за счёт использования программно - целевого подхода, чёткой  
организации и контроля за полнотой и своевременностью исполнения мероприятий 
программы. Программно – целевой подход повысит эффективность использования 
бюджетных средств за счёт создания эффективной комплексной системы 
организации качественного, полноценного горячего питания в 
общеобразовательных учреждениях Искитимского района 

Реализация программных мероприятий обеспечит: 
-  повышение качества жизни детей Искитимского района, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях за счёт их обеспечения двухразовым горячим 
питанием к 2020 году на 60%.  



-  повышение квалификации персонала пищеблоков общеобразовательных 
учреждений, доля которых к 2020 году составит 30%; 

-  формирование у школьников поведенческих стереотипов и установок на 
здоровое питание. 

Программа позволит создать эффективную комплексную систему организации 
горячего питания школьников, укрепить здоровье школьников за счёт охвата 
школьников качественным горячим питанием. 

 
IX.Система мониторинга и контроля за реализацией Программы 

Общее руководство Программой и контроль за её реализацией осуществляет 
управление образования администрации Искитимского района. Общая социально-
экономическая эффективность реализации Программы оценивается с 
использованием системы целевых индикаторов, являющихся критериями оценки 
эффективности реализации Программы, приведённых в Приложении 1 к программе. 
Управление образования администрации Искитимского района, в срок до 15 
февраля года, следующего за отчётным, представляет в управление экономического 
развития, промышленности и торговли администрации Искитимского района 
сводный отчёт о реализации Программы за период с начало её действия, 
включающий в себя: 

- Информацию о ходе реализации Программы согласно Приложению 4 к 
Программе (ответственные управление образования администрации района). 

- Пояснительная записка о ходе реализации Программы, которая 
содержит:  

1. Сведения о результатах реализации Программы за отчётный период 
(ответственные управление образования администрации района). 

2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмов 
привлечённых средств на реализацию программных мероприятий (ответственные 
МКУ «Центр бухгалтерского, материально-технического и информационного 
обеспечения Искитимского района»). 

3. Сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, 
установленным при утверждении Программы (ответственные управление 
образования администрации района). 

4. Информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий 
(ответственные управление образования администрации района). 

5. Расчёт оценки эффективности реализации Программы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной программе 
«Совершенствование организации 
школьного питания в Искитимском  
районе на 2018-2020 годы» 

 
 

Цели, задачи и целевые индикаторы 
муниципальной программы «Совершенствование организации школьного питания  

в Искитимском районе на 2018-2020 годы» 
 

Цель/задачи, 
требующие решения для 

достижения цели 

Наименование целевого 
индикатора 

Ед. 
изме-
рения 

Значение 
весового 
коэффициент
а целевого 
индикатора 

Значение целевых 
индикаторов (по 

годам) 

Примечание 

2018 2019 2020 

<1> <2> 
Цель: 
создание эффективной 
комплексной системы 
организации качественного, 
полноценного горячего питания 
в общеобразовательных 
учреждениях Искитимского 
района 
 

Охват школьников горячим 
питанием 

% х 91,3 94,5 100  

Удельный вес обучающихся, 
воспитанников, получающих 
горячее двухразовое питание 

% х 45 50 60  

Доля общеобразовательных 
учреждений, соответствующих 
современным нормативным 
требованиям по организации 
горячего питания 

% х 20 25 30  



Задача 1. 
Модернизация материально-
технической базы столовых 
общеобразовательных 
учреждений, оснащение 
пищеблоков новым 
высокотехнологичным 
оборудованием 

Доля столовых 
общеобразовательных учреждений, 
оснащенных технологическим 
оборудованием, посудой и 
мебелью позволяющим 
организовать рациональное 
горячее питание школьников 
соответствующим современным 
требованиям 

% 0,2 13 26 35  

Задача 2. 
Обеспечение учащихся 
полноценным горячим питанием 
на 100% 

Охват бесплатным горячим 
питанием школьников из 
многодетных, малоимущих семей  

% 0,2 100 100 100  

Охват горячим питанием детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

% 0,2 100 100 100  

Охват горячим питанием детей за 
родительскую плату 

% 0,1 91,3 94,5 95,5  

Задача 3. 
Повышение квалификации и 
профессионализма 
специалистов, занятых в сфере 
организации питания 
школьников 

Доля специалистов 
общеобразовательных учреждений, 
задействованных в организации 
питания школьников, имеющих 
квалификацию. 

% 0,1 15 18 20  

Задача 4. 
Формирование культуры 
здорового питания школьников 

Доля педагогических работников 
(учителей, руководителей 
образовательных учреждений), 
прошедших курсы повышения 
квалификации по теме «Здоровое 
питание». 

% 0,1 10 15 20  

Доля образовательных 
учреждений, внедряющих 
образовательные программы, 
направленные на формирование 
культуры здорового питания 

% 0,1 36 64 100  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной программе 
«Совершенствование организации 
школьного питания в Искитимском  
районе на 2018-2020 годы» 

 
Основные мероприятия 

муниципальной программы «Совершенствование организации школьного питания 
в общеобразовательных учреждениях Искитимского района на 2018-2020 годы» 

 
Наименование мероприятия Наименовани

е показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

 
Ответствен- 
ный испол- 

нитель 

Ожидаемый 
результат 

В том числе по годам реализации 
 

2018 2019 2020 Итого 
 

Цель: создание эффективной комплексной системы организации качественного, полноценного горячего питания в 
общеобразовательных учреждениях Искитимского  района. 

 
Задача 1. Модернизация материально-технической базы столовых общеобразовательных учреждений, оснащение пищеблоков новым 

высокотехнологичным оборудованием. 
 

1.1.Обновление 
технологического 
оборудования 
общеобразовательных 
учреждений 
  

Сумма 
затрат, в том 
числе:  
 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 УО, 
Центр 
обеспечения, 
во 
взаимодействи
и с ОО 
 

Оптимизация 
затрат на 
приготовление 
пищи, сохранении  
пищевой ценности 
продуктов 
экономия 
электроэнергии, 
увеличение 
ассортимента 

областной 
бюджет НСО  
 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 

бюджет 
района  
 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 



внебюджет- 
ные 
источники 
 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 блюд.  
 
Создание 
эстетических 
условий для 
приема пищи, 
соответствие 
требованиям 
СанПиН. 
Создание 
эстетических 
условий для 
приема пищи, 
увеличение 
посадочных мест  

1.2.Приобретение кухонной 
посуды и инвентаря, 
столовой посуды и столовых 
приборов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сумма 
затрат, в том 
числе:  
 
областной 
бюджет НСО  
 
местный 
бюджет  
 
внебюджет 
ные 
источники 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сумма 
затрат, в том 
числе:  
 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 

областной 
бюджет НСО 
  

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
района 
 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет- 
ные 
источники 
 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 

1.3.Приобретение мебели 
для оснащения обеденных 
залов школьных столовых.  

Сумма 
затрат, в том 
числе:  
 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 



областной 
бюджет НСО  
 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 

бюджет 
района 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 

внебюджет- 
ные 
источники 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого затрат на решение задачи 1, в том 
числе: 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0   

областной бюджет Новосибирской области тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0  

бюджет района тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 
 

0,0  

внебюджетные источники тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 
 

0,0  

Задача 2. Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100% 

2.1.Питание детей из 
многодетных и 
малообеспеченных семей 

Сумма 
затрат, в том 
числе: 

тыс. руб. 16247,4 16247,4 16247,4 48742,2 УО, ОО, 
Центр 
обеспечен
ия 

 

областной 
бюджет НСО 

тыс. руб. 15435,0 15435,0 15435,0 46305,0  

 бюджет 
района 

тыс. руб. 812,4 812,4 812,4 2437,2  

внебюджет- 
ные 
источники 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 
 

0,0  

2.2.Питание детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
 
 
 

  
Сумма 
затрат, в том 
числе: 

тыс. руб. 9395,8 9395,8 9395,8 28187,4 УО, ОО, 
Центр 
обеспечен
ия 

 

областной 
бюджет НСО 

тыс. руб. 9395,8 9395,8 9395,8 28187,4  



 
 
 
 
 
 
 
2.3.Питание детей за  
родительскую плату 

бюджет 
района 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0  

внебюджет- 
ные 
источники 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0  

 
Сумма 
затрат, в том 
числе: 

тыс. руб. 49866,4 51861,0 53935,0    155662,4   

областной 
бюджет НСО 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0  

бюджет 
района 

тыс. руб. 49866,4 51861,0 53935,0 155662,4  

 внебюджет- 
ные 
источники 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0  

Итого затрат на решение задачи 2, в том 
числе: 

тыс. руб. 75509,6 77504,2 79578,2 232592,0   

областной бюджет Новосибирской области тыс. руб. 24830,8 24830,8 24830,8 74492,4  
бюджет района тыс. руб. 50678,8 52673,4 54747,4 158099,6  
внебюджетные источники тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0  

 
Задача 3.Повышение квалификации и профессионализма специалистов, занятых в сфере организации питания. 

 
3.1.Обучение на курсах 
повышения квалификации и 
профессионализма 
специалистов, занятых в 
сфере организации питания 
школьников, в том числе по 
вопросам эксплуатации 
нового технологического 

  УО, ОО, Центр 
обеспечения 

Повышение 
уровня 
компетентност
и 
специалистов, 
связанных с 
организацией и 
производством 

Сумма 
затрат, в том 
числе: 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 

областной 
бюджет НСО 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 

 бюджет 
района 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 



оборудования. 
 

внебюджет- 
ные 
источники 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 питания 
школьников 

Итого затрат на решение задачи 3, в том 
числе: 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0   

областной бюджет Новосибирской области тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0   
 бюджет района тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0   
внебюджетные источники тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0   

 
Задача 4. Формирование культуры здорового питания школьников. 

4.1.Обучение на курсах 
повышения квалификации 
работников образования по 
теории и методике 
формирования культуры 
здорового питания 
школьников. 
 
 

  УО,  ОО Повышение 
уровня 
компетентност
и 
педагогических 
работников по 
вопросам 
формирования 
культуры 
здорового 
питания у 
детей и их 
родителей 

Сумма 
затрат, в том 
числе: 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет НСО 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет 
района 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет- 
ные 
источники 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2.Внедрение 
образовательных программ 
по формированию культуры 
здорового питания у детей и 
их родителей 
 

  
Сумма 
затрат, в том 
числе: 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет НСО 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
района 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет 
ные 
источники 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого затрат на решение задачи 4, в том 
числе: 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 



областной бюджет Новосибирской области тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 
 бюджет района тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источники тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0   
ВСЕГО затрат по программе, в том числе: тыс. руб. 75509,6 77504,2 79578,2 232592,0   

областной бюджет Новосибирской области тыс. руб. 24830,8 24830,8 24830,8 74492,4 
бюджет района тыс. руб. 50678,8 52673,4 54747,4 158099,6 
внебюджетные источники тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Сокращение: 
 
МКУ «Центр обеспечения» - муниципальное казённое учреждение «Центр бухгалтерского, материально-технического и 
информационного обеспечения Искитимского района». 
УО – Управление образования администрации Искитимского района. 
ОО – Образовательные организации. 
УМЦ - муниципальное казённое учреждение «Учебно-методический центр». 
ЦДО - муниципальное казённое учреждение «Центр дополнительного образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к муниципальной программе 
«Совершенствование организации 
школьного питания в Искитимском  
районе на 2018-2020 годы» 

 
Сводные финансовые затраты (тыс. рублей) 

 
Источники и объемы 

расходов по программе 
Финансовые затраты Примечание 

всего в том числе по годам 
реализации программы 

Год 
2018 

Год 
2019 

Год 
2020 

 
1 2 3 4 5  

Всего финансовых затрат, 
в том числе из: 

232592,0 75509,6 77504,2 79578,2  

федерального бюджета <*> 0 0 0 0  
областного бюджета 74492,4 24830,8 24830,8 24830,8  
бюджета района <*> 158099,6 50678,8 52673,4 54747,4  
внебюджетных источников <*> 0 0 0 0  
 
-------------------------------- 
<*> Указываются прогнозные значения. 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к муниципальной программе 
«Совершенствование организации 
школьного питания в Искитимском  
районе на 2018-2020 годы» 

 
Информация о ходе реализации муниципальной программы «Совершенствование организации школьного питания  

в Искитимском  районе на 2018-2020 годы» 
 

 
                                                                Наименование 
                                                                мероприятия 
 
Наименование 
целевого индикатора 

Единица 
измер-ия 

Значение 
показателя за 
отчетный год 

Финансирование 
за отчетный год 

Основные результаты и 
причины отклонений 

фактического значения от 
планового за отчетный 

период план факт план факт 

Цель: создание эффективной комплексной системы организации качественного, полноценного горячего питания в 
общеобразовательных учреждениях Искитимского района 

 
Охват школьников горячим питанием %   х х  
Удельный вес обучающихся, воспитанников, 
получающих горячее двухразовое питание 

%   х х 
 

Доля общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным нормативным 
требованиям по организации горячего питания 

%   х х 
 

Задача 1. Модернизация материально-технической базы столовых общеобразовательных учреждений, оснащение пищеблоков новым 
высокотехнологичным оборудованием 

 
Доля столовых общеобразовательных учреждений. 
Оснащённых технологическим оборудованием, 
посудой и мебелью позволяющих организовать 
рациональное горячее питание школьников 

%   х х  



соответствующим современным требованиям  
1.1. Обновление  технологического оборудования общеобразовательных учреждений 
 
Сумма затрат по мероприятию 1.1, в т.ч: Тыс.руб. х х    
федеральный бюджет Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    
внебюджетные источники Тыс.руб. х х    
1.2. Приобретение кухонной посуды и инвентаря, столовой посуды и столовых приборов. 
Сумма затрат по мероприятию 1.2, в т.ч: Тыс.руб. х х    
федеральный бюджет Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    
внебюджетные источники Тыс.руб. х х    
1.3. Приобретение  мебели для оснащения обеденных залов школьных столовых. 
Сумма затрат по мероприятию 1.3., в т.ч: Тыс.руб. х х    
федеральный бюджет Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    
внебюджетные источники Тыс.руб. х х    

Итого сумма затрат на решение задачи 1, в т.ч.: Тыс.руб. х х    
федеральный бюджет Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    
внебюджетные источники Тыс.руб. х х    

Задача 2. Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100% 
Охват бесплатным горячим питанием школьников из 
многодетных, малоимущих семей  
 

% 
  

х х 
 

Охват горячим питанием детей с ограниченными %   х х  



возможностями здоровья 
Охват горячим питанием детей за родительскую 
плату 

%   х х  

2.1. Питание детей из многодетных и малообеспеченных семей 
Сумма затрат по мероприятию 2.1, в т.ч: Тыс.руб. х х    
федеральный бюджет Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    
внебюджетные источники Тыс.руб. х х    
2.2. Питание детей с ограниченными возможностями здоровья 
Сумма затрат по мероприятию 2.2, в т.ч: Тыс.руб. х х    
федеральный бюджет Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    
внебюджетные источники Тыс.руб. х х    
2.3 Питание детей за  родительскую плату 
Сумма затрат по мероприятию 2.3, в т.ч: Тыс.руб. х х    
федеральный бюджет Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    
внебюджетные источники Тыс.руб. х х    

Итого сумма затрат на решение задачи 2, в т.ч.: Тыс.руб. х х    
федеральный бюджет Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    
внебюджетные источники Тыс.руб. х х    
Задача 3. Повышение квалификации и профессионализма специалистов, занятых в сфере организации питания школьников 

 
Доля специалистов общеобразовательных 
учреждений, задействованных в организации 

%   х х 
 



питания школьников, имеющих квалификацию. 
 
3.1, .Обучение на курсах повышения квалификации  и профессионализма специалистов, занятых в сфере организации питания 
школьников, в том числе по вопросам эксплуатации нового технологического оборудования. 
Сумма затрат по мероприятию 3.1, в т.ч: Тыс.руб. х х    
федеральный бюджет Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    
внебюджетные источники Тыс.руб. х х    

Итого сумма затрат на решение задачи 3, в т.ч.: Тыс.руб. х х    
федеральный бюджет Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    
внебюджетные источники руб. х х    

Задача 4. Формирование культуры здорового питания школьников 
Доля  педагогических работников (учителей, 
руководителей образовательных учреждений), 
прошедших курсы повышения квалификации по 
теме «Здоровое питание». 

%   х х 

 

Доля образовательных учреждений, внедряющих 
образовательные программы, направленные на 
формирование культуры здорового питания 

%   х х 
 

4.1. Обучение на курсах повышения квалификации работников образования по теории и методике формирования культуры здорового 
питания школьников. 
Сумма затрат по мероприятию 4.1, в т.ч: Тыс.руб. х х    
федеральный бюджет Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    
внебюджетные источники Тыс.руб. х х    
4.2. .Внедрение образовательных программ по формированию культуры здорового питания у детей и их родителей 



Сумма затрат по мероприятию 4.2, в т.ч: Тыс.руб. х х    
федеральный бюджет Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    
внебюджетные источники Тыс.руб. х х    

Общая сумма затрат по программе, в т.ч.: Тыс.руб. х х    
федеральный бюджет Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    
внебюджетные источники Тыс.руб. х х    
 

Сводный отчет 

Наименование 
программы 

Период 
реализации 

Заказчик Примечание 

Объемы и источники финансирования, тыс.руб. 
с начала реализации программы за отчетный год 

областной 
бюджет 

районный 
бюджет 

областной 
бюджет 

районный 
бюджет 

                
 


