
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от   « 03 »   октября  2007 г.                                                        № 218

О принятии проекта решения Думы городского округа
«Об утверждении муниципальной целевой Программы
 «Совершенствование организации питания учащихся
 общеобразовательных учреждений городского округа –
 город Галич Костромской области на 2008-2010 годы»

В  целях  обеспечения  учащихся  общеобразовательных  учреждений 
города  полноценным  питанием,  организации  питания  детей  из 
малообеспеченных семей, с целью сохранения и укрепления здоровья детей, 
а также профилактики заболеваний, связанных с недостаточным питанием, 
учитывая решение постоянной комиссии по вопросам социальной политики 
Думы городского округа от 27.09.2007 года,

Дума городского округа решила:

1.  Принять проект решения Думы городского округа – город Галич 
Костромской области «Об утверждении муниципальной целевой Программы 
«Совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных 
учреждений городского округа – город Галич Костромской области на 2008-
2010 годы».

2. Направить настоящее решение в Департамент образования и науки 
Костромской области для рассмотрения. 

3.  Направить  настоящее  решение  главе  городского  округа  для 
подписания.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                                                            А.А. Мосолов



                                           Российская Федерация                                 проект
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от   «___»  ______________________ 2007 г.                                    №  ______

Об утверждении муниципальной целевой Программы
 «Совершенствование организации питания учащихся
 общеобразовательных учреждений городского округа –
 город Галич Костромской области на 2008-2010 годы»

В  целях  обеспечения  учащихся  общеобразовательных  учреждений 
города  полноценным  питанием,  организации  питания  детей  из 
малообеспеченных семей, с целью сохранения и укрепления здоровья детей, 
а также профилактики заболеваний, связанных с недостаточным питанием,

Дума городского округа решила:

1.  Утвердить  прилагаемую  муниципальную  целевую  Программу 
«Совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных 
учреждений городского округа – город Галич Костромской области на 2008-
2010 годы».

2. Администрации городского округа:
- создать и утвердить городской межведомственный координационный 

совет по контролю за реализацией Программы;
-  предусмотреть  в  бюджете  городского  округа  финансирование 

расходов  за  счет  средств,  предусмотренных  на  реализацию  данной 
Программы на соответствующий финансовый год;

-  внести  утвержденную  муниципальную  целевую  Программу 
«Совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных 
учреждений городского округа – город Галич Костромской области на 2008-
2010 годы» в реестр муниципальных программ.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на 
постоянную  комиссию  Думы  городского  округа  по  вопросам  социальной 
политики.

4.  Направить  настоящее  решение  для  подписания  главе  городского 
округа.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                                                                   А.А.Мосолов



Утверждена решением Думы
городского округа – город Галич 
Костромской области
от «_____» ___________ №____

Муниципальная целевая Программа

«Совершенствование организации питания учащихся 

общеобразовательных учреждений городского округа – город 

Галич Костромской области на 2008-2010 годы»



Паспорт
муниципальной целевой Программы 

«Совершенствование организации питания учащихся 
общеобразовательных учреждений городского округа – город Галич 

Костромской области на 2008-2010 годы»

Наименование Программы Муниципальная целевая Программа 
«Совершенствование организации питания 
учащихся общеобразовательных учреждений 
городского округа – город Галич Костромской 
области на 2008-2010 годы» (далее по тексту 
Программа)

Основание для разработки 
Программы

Закон  Российской  Федерации  «Об 
образовании» от 10.07.1992 № 3266-1;
протокольное решение заседания президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации 
по  реализации  приоритетных  национальных 
проектов и  демографической политике  от  24 
апреля 2007 года  № 18;

Заказчик Программы Отдел образования администрации 
городского округа

Координатор Программы Межведомственный координационный совет 
по контролю за реализацией Программы

Основной разработчик 
Программы

Отдел образования администрации 
городского округа  

Цель Программы Обеспечение учащихся 
общеобразовательных учреждений города 
полноценным и сбалансированным питанием 
с целью сохранения и укрепления их 
здоровья, а также профилактики заболеваний, 
связанных с неправильным питанием

Задачи Программы • Привлечение дополнительных средств 
на питание учащихся;

• укрепление материально – технической 
базы столовых и пищеблоков 
общеобразовательных учреждений, их 
техническое оснащение;

• повышение квалификации работников 
питания.

Сроки реализации Программы 2008-2010 годы

Перечень основных 
мероприятий Программы

1. Организация питания учащихся.
2. Материально-техническая база 



столовых и раздатков при 
общеобразовательных школах.

3. Кадровое обеспечение.

Основные исполнители 
мероприятий Программы

• Отдел капитального строительства МУ 
«Служба заказчика»;

• отдел образования администрации 
городского округа;

• структурное подразделение 
«Муниципальное питание»;

• директора образовательных 
учреждений.

Объемы и источники 
финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы – 
6 989 360 руб.
Бюджет областной – 3 494 680 руб.
Бюджет городского округа – 3 494 680 руб.

Система организации 
контроль за исполнением 
Программы

Контроль за работой по реализации 
Программы осуществляет межведомственный 
координационный совет по контролю за 
реализацией Программы

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

1. Привлечение денежных средств, 
необходимых для организации питания 
всех учащихся общеобразовательных 
школ, льготных  категорий учащихся. 

2. Укрепление материальной базы 
школьных столовых, повышение 
квалификации поваров.



I  . Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения   
программным методом.

Правильное питание обеспечивает рост и развитие детей, способствует 
профилактике  заболеваний,  повышению  работоспособности  и  создает 
условия  для  адекватной  адаптации  к  окружающей  среде.  В  связи  с  этим 
питание  учащихся  общеобразовательных  учреждений  сегодня  приобретает 
все большую значимость и требует самого пристального внимания.

В 2006-2007 учебном году в общеобразовательных школах города Галича 
обучалось  1854  учащихся.  Было  охвачено  питанием  100%  учащихся  в 
основном за счет родительских средств, из них горячим - 1236  учащихся – 
или  67%,  т.е.  сбалансированное  питание  школьников  выполняется  не  в 
полной мере.

В рацион учащихся образовательных учреждений включено потребление 
наиболее значимых продуктов с точки зрения рационального питания: мясо, 
рыба,  молоко,  яйцо,  творог,  фрукты,  овощи,  являющиеся  источником 
незаменимых аминокислот, витаминов.

В питание добавляется витамин «С» в виде порошка и витамина «Ревит» 
(драже) .

По  ходатайству  администраций  школ  города  из  бюджета  городского 
округа  выделяются  денежные  средства  для  организации питания  детей  из 
малообеспеченных семей из расчета 4 руб. 50 коп. на 1 человека в день, на 
проведение  ремонта  столовых  и  частичной  замены  устаревшего 
оборудования.  Однако из  –  за  недостаточного  финансирования  в  вопросах 
организации качественного питания учащихся остается много нерешенных 
проблем.

В  2007-2008  учебном  году  из  1870  учащихся  бесплатное  питание 
предоставлено  только  четыремстам  учащимся  из  категории  особо 
нуждающихся.

Недостаточной  является  денежная  сумма,  выделяемая  бюджетом  на  1 
ребенка в день (4 руб. 50 коп.)

Проблему  качественного  питания  школьников невозможно  решить  без 
укрепления материально технической базы  школьных столовых, оснащения 
их недостающим техническим и холодильным оборудованием. В 6 школах 
города  имеются  2  столовые,  3  раздаточника,  где  требуется  замена 
электрических  плит,  жарочного  шкафа,  электрического  парового  котла, 
водонагревательных  баков,  трех  холодильников.  Необходимо  приобрести 
тестомесильную  машину,  мармитную  линию,  установить  систему 
вентиляции.

В  целом  износ  технологического  и  холодильного  оборудования 
школьных пищеблоков составляет около 80%.

В  этих  условиях  привлечение  дополнительных  денежных  средств 
приобретает  особо  важное  значение  и  мероприятия,  намеченные  для 
реализации, не могут быть решены в течение одного года.



II  . Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы.  

Основное  целью  Программы  является  сохранение  и  укрепление 
здоровья учащихся, профилактики заболеваний, связанных с неправильным 
питанием,  обеспечение   всех  учащихся  общеобразовательных  школ 
бесплатным  питанием.  Увеличение  денежных  средств,  направленных  на 
организацию бесплатного питания льготных категорий учащихся.

Для  реализации  поставленной  цели  необходимо  привлечь 
дополнительные денежные средства: 

• на питание учащихся;
• укрепление  материально-технической  базы  столовых  и  пищеблоков 

общеобразовательных  учреждений,  их  техническое  переоснащение 
современным оборудованием;

• организацию  учебы   поваров  с  целью  повышения  квалификации 
работников питания школьных пищеблоков.

Начало реализации Программы – январь 2008 года.
Завершение реализации Программы – декабрь 2010 года

III  . Система программных мероприятий и ожидаемые результаты.  

Мероприятия Программы направлены на достижение намеченной цели, 
решение поставленных задач и предусматривают концентрацию ресурсов  и 
привлечение средств из различных источников финансирования.

Результатами осуществления программных мероприятий являются:

1. Охват бесплатным питанием всех учащихся.
2. Увеличение денежных средств на бесплатное питание льготных 

категорий учащихся.
3. Оснащение школьных пищеблоков новым современным 

технологическим оборудованием.
4. Повышение квалификации поваров школьных пищеблоков через 

прохождение курсов переподготовки.

Перечень  мероприятий  Программы,  объемы  и  источники 
финансирования приведены в Приложении к настоящей Программе.

IV  . Ресурсное обеспечение муниципальной целевой Программы.  

Источниками  финансирования  данной  Программы  являются  ,бюджет 
городского округа и областной бюджет в равных долях (50х50).



Общий  объем  финансирования  Программы  рассчитан  на  2008-2010 
годы – 6 989 360 рублей.

Сроки выделения средств для реализации программных мероприятий 
указаны в разделе «Мероприятия Программы» (приложение к Программе).

V  . Механизм реализации муниципальной целевой программы.  

Муниципальный заказчик: Отдел образования администрации 
городского округа.

Координатор:Межведомственный  координационный  совет 
по контролю за реализацией Программы.

Конкретные исполнители указаны в Приложении к Программе, а также 
будет  определяться  на  конкурсной  основе  в  соответствии  с  Федеральным 
Законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов по поставке 
товаров,  выполнении  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и 
муниципальных нужд».

Ежегодно с учетом итогов работ, выполненных за предыдущий период, 
необходимо рассматривать выполнение мероприятий Программы и вносить 
соответствующие изменения. 

VI  . Организация управления муниципальной целевой Программой и   
контроль за ходом ее реализации.

Управление  муниципальной  целевой  Программой  осуществляет 
Координатор  в  лице  межведомственного  координационного  совета  по 
контролю за организацией Программы.

Основные функции Координатора:
• координация деятельности исполнителей;
• обеспечение их согласованных действий по реализации программных 

мероприятий;
• контроль по целевому и эффективному использованию финансовых 

средств;
• организация ведения отчетности;
• ежегодный анализ затрат по программным мероприятиям.

VII  . Оценка эффективности реализации Программы.  

Реализация мероприятий Программы позволит:
• укрепить материально-техническую базу школьных пищеблоков и 

предприятий школьного питания в соответствии с современными 
требованиями технологии пищевого  производства и организации 
обслуживания учащихся общеобразовательных учреждений;

• улучшить качество питания школьников, обеспечить его безопасность и 
рациональную сбалансированность;

• создать благоприятные условия для сохранения и укреплении здоровья 
детей, нормального роста и развития учащихся;



• формировать у школьников культуру питания и чувство 
ответственности за свое здоровье;

• предоставить горячее питание всем учащимся общеобразовательных 
учреждений.



Приложение
к Программе «Совершенствование организации
 питания учащихся общеобразовательных учреждений 
городского округа – город Галич Костромской области
 на 2008-2010 годы»

Мероприятия Программы
№ 
п/п

Мероприятия Кол- 
во 

детей

Финанси-
рование

Объемы и источники 
финансирования (в 

рублях)

Сроки 
исполне

ния

Ответственные 
исполнители

Бюджет 
городског
о округа 

Бюджет 
областной

I. Организация питания учащихся 
1.1. Обеспечение  бесплатным 

питанием всех учащихся
1470 740880,0 

(из расчета 3 
руб.  на  1 
чел. в день)

370440,0 370440,0 2008 Отдел  образования 
администрации 
городского округа

1440 967680,0 
(из  расчета 
4  руб.  на  1 
чел. в день)

483840,0 483840,0 2009 Отдел  образования 
администрации 
городского округа

1420 1192800,0 
(из расчета 5 
руб. на 1 чел 
в день)

596400,0 596400,0 2010 Отдел  образования 
администрации 
городского округа

1.2. Обеспечение  бесплатным 
питанием  льготных  категорий 
учащихся

400 940800,0 
(из  расчета 
14 руб.  на  1 
чел. в день)

470400,0 470400,0 2008 Отдел  образования 
администрации 
городского округа

400 1075200,0 
(из  расчета 
16 руб.  на  1 
чел. в день)

537600,0 537600,0 2009 Отдел  образования 
администрации 
городского округа

400 1008000,0
(из  расчета 
15 руб.  на  1 
чел. в день)

504000,0 504000,0 2010 Отдел  образования 
администрации 
городского округа

1.3. Организация  конкурсного 
отбора исполнителей работ по 
обеспечению  продуктами 
питания,  техническому 
переоснащению  новым 
оборудованием  школьных 
столовых

 2008-
2010

Комитет  по 
экономике, 
маркетингу  и 
управлению 
имуществом,
отдел  образования 
администрации 
городского округа 

1.4. Создание  системы 
производственного  контроля 
за качеством и безопасностью 
используемого  сырья  и 
вырабатываемой продукции

2008 Отдел  образования 
администрации 
городского  округа, 
структурное 
подразделение 
«Муниципальное 
питание»

1.5 Обогащение  витаминами 
продукции школьного питания 
(приобретение витамина С для 
витаминизации  блюд  и 
напитков)

20000,0 10000,0 10000,0 постоя
нно

Отдел  образования 
администрации 
городского  округа, 
структурное 
подразделение 
«Муниципальное 
питание»



1.6. Проведение  разъяснительной 
работы  с  учащимися  и  их 
родителями  о  ценности 
рационального  питания, 
соблюдения режима питания с 
целью  увеличения  охвата 
учащихся  школьным 
питанием, а именно:
-  включение  необходимого 
раздела  в  программы 
формирования  здорового 
образа жизни учащихся;
-  проведение  родительского 
лектория  о  влиянии  питания 
на здоровье детей;
-  выпуск  плакатов,  листовок, 
другой наглядной агитации

- - - постоя
нно

Директора 
образовательных 
учреждений, 
структурное 
подразделение 
«Муниципальное 
питание»

1.7. Организация конкурсов:
-на  лучшую  школьную 
столовую (буфет)
-профессиональ-
ного мастерства поваров

18000,0

14000,0

9000,0

7000,0

9000,0

7000,0

1 раз в 
год
1 раз в 
год

Отдел  образования 
администрации 
городского округа

1.8. Совершенствование 
нормативной технологической 
документации:  обеспечение 
столовых  при  школах 
нормативной, 
технологической 
документацией 
(технологическими картами на 
блюда и кулинарные изделия) 
и  разработка  новых 
кулинарных  изделий  для 
школьников  (разнообразное 
рациональное, 
сбалансированное  питание  на 
протяжении  дня  и  учебной 
недели)

2000,0 1000,0 1000,0
1 

кварта
л 2008

Отдел  образования 
администрации 
городского  округа, 
структурное 
подразделение 
«Муниципальное 
питание»

1.9. Организация в СМИ активной 
пропаганды  основ 
рационального  питания 
школьников  и  охраны  их 
здоровья

постоя
нно

Директора 
образовательных
учреждений

ИТОГО по разделу: 5979360 ,00руб. 



II. Материально – техническая база столовых и раздатков при общеобразовательных школах
2.1. Ремонт помещений школьных столовых 

и раздатков.
100000,0
100000,0
100000,0

50000,0
50000,0
50000,0

50000,0
50000,0
50000,0

2008
2009
2010

Отдел  образования 
администрации 
городского округа

2.2. Составление  проектно-  сметной 
документации  и  установка  системы 
вентиляции на пищеблоках:
-столовая МОУ лицей №3
-столовая МОУ основная школа №4

80000,0
70000,0

40000,0
35000,0

40000,0
35000,0

2009
2010

Отдел 
капитального 
строительства  МУ 
«Служба 
заказчика»Отдел 
образования 
администрации 
городского округа

2.3. Оснащение  пищеблоков  новым 
технологическим оборудованием

50000,0

50000,0

25000,0

25000,0

25000,0

25000,0

2009

2010

Отдел  образования 
администрации 
городского округа

2.4. Оснащение  холодильным 
оборудованием

20000,0

20000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

2009

2010

Отдел  образования 
администрации 
городского округа

2.5. Обновление  кухонной  посуды  и 
инвентаря

30000,0 15000,0 15000,0 2009 Отдел  образования 
администрации 
городского округа

2.6. Обновление столовой посуды, столовых 
приборов

26000,0
40000,0
40000,0

13000,0
20000,0
20000,0

13000,0
20000,0
20000,0

2008
2009
2010

Отдел  образования 
администрации 
городского округа

2.7. Замена мебели обеденного зала:
-МОУ основная школа №4
-МОУ МСОШ №1,  МНОШ №7
-МОУ МСОШ №2
-МОУ лицей №3

60000,0
60000,0
45000,0

100000,0

30000,0
30000,0
22500,0
50000,0

30000,0
30000,0
22500,0
50000,0

2008
2009
2010
2010

Отдел  образования 
администрации 
городского округа

ИТОГО по разделу 991000,00 руб.
III Кадровое обеспечение

3.1. Организация семинаров по актуальным 
проблемам  потребительского  рынка, 
вопросам,  связанным  с  соблюдением 
санитарных  правил  и  норм  и 
осуществлением  производственного 
контроля  для  руководителей  и 
специалистов школьных буфетов

4000,0 2000,0 2000,0 2008 
-2009

Отдел  образования 
администрации 
городского  округа, 
структурное 
подразделение 
«Муниципальное 
питание»

3.2. Повышение  квалификации  работников 
школьных столовых 

15000,0 7500,0 7500,0 2008 
-2009

Отдел  образования 
администрации 
городского  округа, 
структурное 
подразделение 
«Муниципальное 
питание»

ИТОГО по разделу : 19000,00 руб.
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