ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Совершенствование организации питания учащихся образовательных
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, на 20112013 годы», утвержденной постановлением администрации города Владимира от
31.05.2011 № 694 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации
города Владимира от 25.08.2011 № 2070, от 28.11.2011 № 3564)
за 2012 год
1. Результаты выполнения ВЦП в отчетном году
№
п/
п

Наименование задач и мероприятий

Процент
достижения
локального
результата
мероприятия

Причины
отклонения
фактического
результата от
планового

1

2

3

4

Задача 1. Увеличение охвата горячим питанием учащихся образовательных
учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы
1 Реализация
мероприятий по
обеспечению:
а) бесплатного одноразового питания
(завтрак) учащихся 1-4 классов;

100

б) бесплатного двухразового питания
(завтрак и обед) учащихся из
малообеспеченных семей, посещающих
группы продленного дня; обучающихся в
классах выравнивания;

21,5

в) бесплатного одноразового питания
(завтрак или обед по выбору) учащихся 5-11
классов из малообеспеченных семей;
признанных инвалидами; находящихся на
надомном обучении из числа
вышеперечисленных категорий и
получающих горячее питание в
образовательном учреждении; сухим пайком
учащихся, находящихся на надомном
обучении, из числа вышеперечисленных
категорий, и не получающим горячее питание
в образовательном учреждении;
г) питания обучающихся 5-11 классов на
сумму компенсационных выплат

Конечный
результат (22%)
будет достигнут
по итогам
реализации
Программы

д) питания учащихся общеобразовательных школ-интернатов и
образовательных учреждений для детей
дошкольного и младшего школьного
возраста;

21,5

Конечный
результат (22%)
будет достигнут
по итогам
реализации
Программы

е) доставки продуктов питания в
общеобразовательные учреждения
2 Организация питания учащихся 5-11
классов за счет родительских средств

3 Организация питания учащихся
в общеобразовательных учреждениях на
основе внедрения новых форм
обслуживания

68
Конечный
(2010 г.-64, результат (75%)
2011г.- 68) будет достигнут
по итогам
реализации
Программы
100

Задача 2. Пропаганда здорового питания
4 Включение вопросов о здоровом питании
в родительский всеобуч

100

5 Санитарное просвещение учащихся.
Организация семинаров, круглых столов
по актуальным проблемам питания
школьников. Проведение лекций, бесед,
конференций, Дней здоровья.

100

6 Проведение открытых конкурсов для
родителей на лучший школьный завтрак,
обед с целью знакомства с меню и
качеством школьного питания

100

7 Обобщение и распространение
положительного опыта по вопросам
организации и развития школьного
питания, внедрению новых форм
обслуживания учащихся

100

8 Разработка наглядной агитации по
обучению школьников основам
правильного питания и здорового образа
жизни, создание страниц школьных
сайтов, освещающих проблемы школьного
питания

100

Задача 3. Развитие материально- технической базы школьных столовых и
пищеблоков
9 Приобретение и установка оборудования в
школьных столовых и пищеблоках

100

10 Ремонт пищеблоков и столовых
общеобразовательных учреждений

100

Проект оплаты
питания
учащихся
посредством
банковской
карты находится
в стадии
разработки.
Идет изучение
опыта других
регионов в этом
направлении.

11 Внедрение пилотного проекта по
автоматизации учёта производственных
процессов и системы безналичных
расчетов в сфере школьного питания

Задача 4. Совершенствование контроля за организацией питания
12 Совершенствование договорных
отношений между образовательными
учреждениями и комбинатами питания

100

13 Обеспечить Заключение договоров с
негосударственными организациями,
реализующими основные
общеобразовательные программы, по
организации питания учащихся

100

14 Разработка методических документов,
обеспечивающих порядок осуществления
производственного контроля за качеством
и безопасностью школьного питания,
соблюдением санитарных правил и норм

100

15 Обеспечить внедрение Методических
рекомендаций по осуществлению
производственного контроля за качеством
и безопасностью школьного питания

Запланировано
в Программе на
2013 г.

16 Осуществление ежедневного
производственного контроля за качеством
и безопасностью вырабатываемой
продукции, соблюдением требований
санитарных норм и правил

100

17 Проведение комплексных и тематических
проверок

55,1

Мониторинг Программы
18 Ежемесячный мониторинг охвата горячим
питанием учащихся общеобразовательных
учреждений

100

19 Ежегодный мониторинг школьных
пищеблоков и столовых на предмет
соответствия санитарным нормам и
правилам

100

Конечный
результат
(70%)будет
достигнут по
итогам
реализации
Программы

2. Оценка достижения целей и решения задач ВЦП

Наименование
показателей
результативности

Период действия ВЦП
2011 год

2012 год

2013 год

план

факт

план

факт

план

1. Доля учащихся с
заболеваниями
желудочнокишечного тракта, %

16,00

16,00

15,50

15,40 15,00

2. Численность
учащихся
образовательных
учреждений,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы,
охваченных горячим
питанием, тыс. чел.

22125

22971

23000

23590 23500

3. Охват горячим
питанием учащихся
образовательных
учреждений,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы, %

80,00

82,00

81,50

81,80 83,00

факт

Причины
отклонения

3. Отчет о расходовании выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий ВЦП

Наименование мероприятий

1
Цель: сохранение и
укрепление здоровья учащихся
путем совершенствования
системы организации питания
учащихся образовательных
организаций, реализующих
основные
общеобразовательные
программы.
Задача 1. Увеличение охвата
горячим питанием учащихся
образовательных учреждений,
реализующих основные
общеобразовательные
программы
Мероприятие 1:
Реализация мероприятий по
обеспечению:

Утверждено в
бюджете
города

2

ИсполнеПрофинанОстаток
но за отчетсировано за
денежных
ный период
отчетный
средств
(кассовые
период
(гр.3-гр.4)
расходы)
3

4

5

Финансирование из
других источников

ОБ

ФБ

ВБИ

6

7

8

тыс.руб.
Привлечено из
других
источников на 1
руб.
бюджетных
средств
(гр.6+гр.7+гр.8)
/гр.3
9

а) бесплатного одноразового
питания (завтрак) учащихся 14 классов;

21605,8

21605,8

21605,8

0,0

б) бесплатного двухразового
питания (завтрак и обед)
учащихся из малообеспеченных семей, посещающих
группы продленного дня;
обучающихся в классах
выравнивания;

7636,8

7654,1

7654,1

0,0

14961,2

15086,3

15086,3

0,0

в) бесплатного одноразового
питания (завтрак или обед по
выбору) учащихся 5-11
классов из малообеспечен-ных
семей; признанных
инвалидами; находящихся на
надомном обучении из числа
вышеперечислен-ных
категорий и получающих
горячее питание в
образовательном учреждении;
сухим пайком учащихся,
находящихся на надомном
обучении, из числа
вышеперечислен-ных
категорий, и не получающим
горячее питание в
образовательном учреждении;

36288,0

1,68

г) питания обучающихся 5-11
классов на сумму
компенсационных выплат;

1315,8

1398,9

1398,9

0,0

д) питания учащихся
общеобразовательных школинтернатов и образовательных
учреждений длядетей
дошкольного и младшего
школьного возраста

9322,0

9258,4

9258,4

0,0

е) доставки продуктов питания
в общеобразовательные
учреждения

2724,4

2562,5

2562,5

0,0

Приобретение и установка
оборудования в школьных
столовых и пищеблоках

200,0

199,1

199,1

0,0

Ремонт пищеблоков и
столовых
общеобразовательных
учреждений

200,0

200,0

200,0

0,0

57966,0

57965,1

57965,1

0,0

27107,6

19,38

27107,6

1,09

Задача 3. Развитие
материально-технической базы
столовых и пищеблоков
Мероприятие 10:

Итого:

Заместитель начальника управления, заведующий отделом ФЭО
Исполнитель:
Лукашова Г.В.,32-35-38

36288,0

0,0

Л.С. Ларионова

