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Постановление администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола»
            от 27.12.2013 № 3280






О внесении изменений 
в долгосрочную муниципальную целевую программу
 «Совершенствование организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа «Город Йошкар-Ола»  на 2011-2014 годы»


П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в долгосрочную муниципальную целевую Программу
 «Совершенствование организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа «Город Йошкар-Ола»  на 2011-2014 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 23.11.2010г. № 3401 (в редакции постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 12.04.2012 г. № 859) следующие изменения:
1.1 Раздел 3 «Система программных мероприятий» долгосрочной муниципальной целевой Программе «Совершенствование организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа «Город Йошкар-Ола»  на 2011-2014 годы» изложить в новой редакции (Приложение 1);
1.2 Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» долгосрочной муниципальной целевой Программе «Совершенствование организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа «Город Йошкар-Ола»  на 2011-2014 годы» изложить в новой редакции (Приложение 2).
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Йошкар-Олы Никитенко М.Я.
     
 
   Мэр города Йошкар-Олы                                                                О. Войнов   
                                                                     


                                                                                                                                    Приложение 1
3. Система программных мероприятий
Таблица 1
№ п/п
Наименование
мероприятия,
срок исполнения
Объем
финан-сирова-ния
тыс.руб.
в т.ч. источники финансирования
Ответственный
исполнитель
Ожидаемый результат



Феде-
ральный
бюджет
(для сведения)
Бюджет
Республики Марий Эл
(для сведения)
Бюджет городс-кого округа «Город Йошкар-Ола»
(для сведения)


Модернизация материально-технической базы
пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений
1.1.
Разработка проектно-сметной документации и ремонт помещений действующих пищеблоков 
2011год
2012 год
2013 год



10894,9
4938,6
1777,8




4897,4




5997,5
2255,2
1777,8
управление образования  администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
улучшение материально-технической базы
1.2.
Оснащение современным технологическим оборудованием
пищеблоков
2011год
2012 год
2013 год




6071,4



3388,0



2683,4






управление образования  администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»,
Министерство
образования и науки  Республики 
Марий Эл
 (по согласованию)
улучшение материально-технической базы, обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических правил 
1.3.
Обеспечение обеденных залов столовых муниципальных общеобразовательных учреждений мебелью в соответствии с нормами СанПиН

2011год
2012 год






448,7







448,7

управление образования  администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»,

Министерство
образования и науки Республики 
Марий Эл
 (по согласованию)
улучшение материально-технической базы
1.4.
Проведение обучения персонала комбинатов питания по вопросам, связанным с работой на современном технологическом оборудовании
2011год
2012 год




управление образования  администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»,
муниципальные
комбинаты питания
улучшение качества и безопасности питания
2. Разработка и внедрение системы управления реализацией Программы
2.1.
Создание рабочей группы по подготовке участия и сопровождению реализации
Экспериментального проекта по совершенствованию организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»




-




-




-




-
управление образования  администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
улучшение материально-технической базы,
обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологичес-ких правил и норм
2.2.
Осуществление контроля за:
- ремонтом помещений;
- установкой технологического оборудования
2011 год
2012 год
2013 год




264,8
744,8
124,8







264,8
744,8
124,8
управление образования  администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»,
муниципальные общеобразовательные 
учреждения
улучшение материально-технической базы,
обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологичес-ких правил и норм
2.3.
Проведение мониторинга состояния и динамики здоровья обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»



-



-



-



-
муниципальные общеобразовательные 
учреждения,
управление 
здравоохранения
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
обеспечение доступности школьного питания
2.4.
Проведение социологических исследований по вопросам качества предоставляемых услуг по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 


-


-


-




-
управление образования  администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»,
муниципальные
комбинаты питания
улучшение качества и безопасности питания
3. Мероприятия, направленные на улучшение качества школьного питания
3.1.
Организация поставки продуктов питания повышенной биологической ценности, обогащенных микронутриентами, в общеобразовательные учреждения 
-
-
-
-
муниципальные
комбинаты питания
улучшение качества и безопасности питания
3.2.
Оказание содействия в разработке и организации  внедрения современных технологий приготовления пищи и форм обслуживания в школьных столовых:
мини-линии раздачи;
диетическое питание и др.
-
-
-
-
управление образования  администрации городского округа «Город Йошкар-Ола,
муниципальные
комбинаты питания
улучшение качества и безопасности питания
4. Мероприятия по научно-методическому сопровождению реализации Программы
4.1.
Разъяснительная работа с обучающимися и их родителями, (законными представителями) о ценности рационального питания, соблюдения режима питания 


-


-


-



-
муниципальные общеобразовательные 
учреждения,
управление 
здравоохранения
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
расширение охвата питанием обучающихся
4.2.
Гигиеническое воспитание и обучение школьников и их родителей навыкам рационального питания с привлечением средств массовой информации


-


-


-


-
управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
снижение уровня заболеваемости алиментарно-зависимыми заболеваниями,
расширение охвата питанием обучающихся
4.3.
Проведение семинаров и конференций по вопросам здорового питания обучающихся


-


-


-


-
муниципальные общеобразовательные 
учреждения
снижение уровня заболеваемости алиментарно-зависимыми заболеваниями,
расширение охвата питанием
обучающихся
4.4.
Организация родительских собраний, выставок посвященных вопросам правильного рационального питания


-


-


-


-
муниципальные общеобразовательные
 учреждения,

обеспечение доступности школьного питания
5. Мероприятия по финансовому обеспечению проекта
5.1
Распределение  выделенных бюджетных средств между  общеобразовательными учреждениями на основе технологического аудита материальной базы и контингента обучающихся
-
-
-
-
управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
улучшение качества и безопасности питания
5.2.
Оказание содействия в оптимизации финансового обеспечения системы школьного питания за счёт использования энергосберегающих технологий и других факторов
-
-
-
-
управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
улучшение качества и безопасности питания
6. Мероприятия по информационному обеспечению проекта
6.1.
Информирование общественности о ходе реализации Программы
-
-
-
-
муниципальные общеобразовательные учреждения,
 управление образования
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
расширение охвата питанием обучающихся
6.2.
Размещение информации на сайтах: http://yola.edu12.ru/" http://yola.edu12.ru/, муниципальных общеобразовательных учреждений




муниципальные общеобразовательные учреждения,
 управление образования
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
расширение охвата питанием 
обучающихся
7. Мероприятия по кадровому обеспечению проекта
7.1.
Организация и проведение обучения персонала пищеблоков муниципальных 
общеобразовательных учреждений




муниципальные
комбинаты питания
улучшение качества и безопасности питания
7.2.
Проведение информационно-практических семинаров с показом мастер-классов для персонала пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений




муниципальные
комбинаты питания
улучшение качества и безопасности питания
8. Мероприятия по управлению проектом
8.1.
Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение 
-
-
-

муниципальные общеобразовательные учреждения,
 управление образования
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
улучшение качества и безопасности питания
8.2.
Мониторинг контроля  реализации проекта, в том числе: 
- за достижением запланированных показателей; 

-
-
-
-
муниципальные общеобразовательные учреждения,
 управление образования
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»,
муниципальные
комбинаты питания
улучшение качества и безопасности питания
8.3.
Разработка алгоритма мониторинга организации  питания обучающихся и его проведение по следующим направлениям: 
- качество  школьного питания (школьный, муниципальный уровни) (мониторинговое исследование);
- мнение участников образовательного процесса о качестве школьного питания (обучающиеся, педагоги, родители) (социологическое исследование);
-привлекательность работы в сфере организации школьного питания  высококвалифицированных специалистов
-
-
-
-
муниципальные общеобразовательные учреждения,
 управление образования
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»,
муниципальные
комбинаты питания
улучшение качества и безопасности питания
8.4.
Организация совещаний, семинаров с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений  и других заинтересованных сторон по вопросам организации школьного питания
-
-
-
-
управление образования
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»,
муниципальные
комбинаты питания
обеспечение доступности школьного питания
8.5.
Внедрение в 2011 году технологий совершенствования организации школьного питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях участвующих в проекте программы 
-
-
-
-
управление образования
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»,
муниципальные
комбинаты питания
обеспечение доступности школьного питания
8.6.
Осуществление контроля со стороны членов рабочей группы за ходом реализации экспериментального проекта
-
-
-
-
управление образования
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
улучшение качества и безопасности питания

Итого:  2011год
              2012 год
              2013 год            
17679,8
3000,0
1902,6
3388,0
8029,5

6262,3
3000,0
1902,6


                                                                                                                        

















Приложение 2

4. Ресурсное обеспечение Программы
Таблица 2 

(тыс. рублей) 

Источники финансирования


2011год

2012 год

2013 год

Федеральный бюджет
(для сведения)


3388,0

-

-
Бюджет 
Республики МарийЭл
(для сведения)


8029,5

-

-
Бюджет городского округа «Город
 Йошкар-Ола»
(для сведения)


6262,3

3000,0

1902,6
Всего
17679,8
3000,0
1902,6




