
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"КИЯСОВСКИЙ РАЙОН" 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

29 мая 2017 года                                                                                                       № 275 

с. Киясово 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

муниципального образования «Киясовский район» «Развитие образования  

и воспитание» на 2015-2020 годы» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 

21 ноября 2016 года № 487 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Удмуртской Республики от 4 сентября 2013 года № 391 « Об утверждении государ-

ственной программы Удмуртской Республики «Развитие образования», статьями 30, 

34 Устава МО «Киясовский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу МО «Киясов-

ский район» «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы, утверждён-

ную постановлением Администрации муниципального образования «Киясовский 

район» от 7 ноября 2014 года № 627:  

- в паспорте муниципальной программы строку «Подпрограммы муниципаль-

ной программы» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Детское и школьное питание»; 

- дополнить паспорт муниципальной программы паспортом подпрограммы 

«Детское и школьное питание» следующего содержания: 
 

«Паспорт подпрограммы «Детское и школьное питание» 
 

Наименование 

подпрограммы 

 Детское и школьное питание» (далее - подпрограмма). 

Координатор  Заместитель Главы Администрации МО «Киясовский район» 

по социальным вопросам  

Ответственный исполни-

тель 

Управление образования Администрации МО «Киясовский 

район» 

Соисполнители Муниципальные образовательные учреждения 

Сроки и этапы  реализации  Первое полугодие 2017 года - 2020 год 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Цель  Улучшение качества питания обучающихся образовательных 

учреждений.   



Обеспечение детей и подростков качественным сбалансиро-

ванным питанием. 

Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, повы-

шение успеваемости 

Задачи подпрограммы Создание устойчивой системы обеспечения детей и подростков 

оптимальным, сбалансированным питанием в соответствии с 

возрастными физиологическими потребностями, организация  

питьевого режима качественной питьевой водой. 

Создание условий для организации безопасного и качественно-

го питания детей и подростков. 

Оснащение предприятий школьного питания современным 

технологическим оборудованием, совершенствование системы 

организации школьного питания. 

Целевые показатели под-

программы  

Охват всеми видами обучающихся образовательных учрежде-

ний 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы за счёт 

средств бюджета МО «Ки-

ясовский район» 

Общий объём финансирования мероприятий подпрограммы за 

счёт средств бюджета МО «Киясовский район» составит  

120,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

   2017 год – 30,00 тыс. рублей; 

   2018 год – 30,00 тыс. рублей; 

   2019 год – 30,00 тыс. рублей; 

   2020 год – 30,00 тыс. рублей. 

    Объемы финансирования, предусмотренные настоящей под-

программой, носят ориентировочный характер и подлежат еже-

годной корректировке в соответствии с законом Удмуртской 

Республики о бюджете Удмуртской Республики на соответ-

ствующий финансовый год и решениями о бюджете муници-

пального образования «Киясовский район». 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты, оценка планиру-

емой эффективности 

1) Улучшение качества питания детей и подростков за счет:  

- соответствия рациона питания школьников всем гигиени-

ческими требованиям и рекомендациям; 

  - участия в организации питания квалифицированных спе-

циалистов;  

- организации системы полного входящего и исходящего 

производственного контроля.  

2) Увеличение ассортимента предлагаемой школьными сто-

ловыми продукции за счет:  

- приведения материально-технической базы школьных сто-

ловых в соответствие с современными санитарно-

гигиеническими требованиями. 

3) Повышение доступности питания для всего контингента 

обучающихся, достижение 99,5 % охвата школьников всеми 

видами питания. 

4) Улучшение состояния здоровья и снижение заболеваемо-

сти органов пищеварения у обучающихся. 

5) Сформированность высокого уровня знаний и практиче-

ских навыков рационального здорового питания обучающихся 

и их родителей 

                                         »; 

 

 

 

 

 



 

- в приложении №1: 

а) пункт 01.2.9 исключить;  

б) дополнить пунктом 01.6 следующего содержания:  

« 

01 6   
Детское и школьное питание 

  

01 6 1 

Охват обучающихся 

муниципальных 

общеобразователь-

ных организаций 

горячим питанием  

про-

цен-

тов 
    

98,7 98,8 98,9 99,0 

»; 

- приложение № 2  дополнить пунктом 01.6 следующего содержания:  

« 
01  6       

Детское и школьное питание   

01 6 01   Обеспечение учащихся 

общеобразовательных 

учреждений качествен-

ным сбалансированным 

питанием 

Управление 

образования  

2017-

2020 

годы 

Обеспечение завтраком, в 

том числе из обогащен-

ных продуктов, включая 

молочные, учащихся 1-5-

х классов общеобразова-

тельных учреждений, 

прогимназий; обеспече-

ние питанием учащихся 

1-11-х классов общеобра-

зовательных учреждений, 

прогимназий, из мало-

имущих семей 

01.2.7; 

01.2.9, 

01.2.18 

 

01 

 

6 

 

01 

  

1 

Проведение мероприятий 

по материально-

техническому перево-

оружению и модерниза-

ции школьных  столовых 

Управление 

образования  

2017-

2020 

годы  

 Модернизация пищебло-

ков школьных столовых 

 

  

 »; 

- приложение № 3  дополнить пунктом 01.6 следующего содержания: 

« 
01 6 Детское и школьное питание 

01 6 

Сосздание си-

стемы обеспече-

ния пинием 

детей и под-

ростков 

Расход-

ные обя-

затель-

ства 

            

Сохранение 

и укрепле-

ние здоро-

вья детей и 

подростков, 

повышение 

успеваемо-

сти 

»; 

- приложение № 4 дополнить пунктом 01.6 следующего содержания:  

« 
01 

6   
Детское и школьное питание 

  
01 6 512 Реализа-

ция про-

граммы 

Количество 

обучаю-

щихся 

 

чел.   645,0 642,0 638,0 633,0 

     Расходы 

бюджета 

МО "Кия-

совский 

район" на 

оказание 

муници-

пальной 

услуги (вы-

полнение 

работы) 

тыс. 

руб. 

  30,00 30,00 30,00 30,00 



»; 

- приложение № 5 дополнить пунктом 01.6 следующего содержания: 

« 

01 6     

Детское и 

школьное пита-

ние 

Всего            
 

30,0 30,0 30,0 30,0 

01 6 01 
 

Обеспечение 

учащихся образо-

вательных учре-

ждений каче-

ственным сбалан-

сированным пи-

танием 

Управ-

ление 

образо-

вания 

МО 

"Кия-

совский 

район" 

512  07  2       

 

30,0 30,0 30,0 30,0 

»; 

- приложение № 6 дополнить пунктом 01.6 следующего содержания: 

« 

01 6  

Детское и 

школьное пи-

тание 

Всего 120,00 
  

30,0 30,0 30,0 30,0 
  бюджет МО "Киясовский 

район" 
120,00 

 
 30,0 30,0 30,0 30,0 

  »; 

 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местно-

го самоуправления МО «Киясовский район». 
  

 

 

Глава муниципального образования  

"Киясовский район"                                                                                    А.В. Максимов 

 


