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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щш*^

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

декабря

03

года

2012

№

529

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление
Правительства Удмуртской Республики

от

сентября

21

«Об

утверждении

целевой

года

2009

№

266

республиканской

программы

«Детское

и

школьное питание» на 2010-2014 годы»

ПравительствоУдмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в республиканскую целевую программу «Детское и школьное
питание» на

2010-2014

годы, утвержденную постановлением Правительства

Удмуртской Республики от

21

республиканской

программы

на

2010-2014

1)

в

раздела

I

целевой

сентября

2009

года №

«Детское

и

266

«Об утверждении

школьное

питание»

годы», следующие изменения:

строке

«Объемы

«Паспорт

и

источники

республиканской

финансирования
целевой

Программы»

программы»

цифры

«1415185,6», «1165818,4», «1255185,6», «279931,1», «303422,1» заменить
соответственно цифрами

«303422,1»;
2) раздел VI

«1398035,7», «1148668,5», «1238035,7», «262781,2»,

«План мероприятий Программы» изложить в следующей

редакции:

«VI.

План мероприятий Программы

План мероприятий Программы как

перечень конкретных, детально

проработанных и взаимоувязанных мероприятий с указанием исполнителей,

сроков

исполнения,

объемов

материально-технических

и

финансовых

ресурсов, а также источников финансирования представлен в приложении

1к

настоящей Программе.
В целях реализации Программы предусмотрено осуществить комплекс
мероприятий по основным направлениям:

1)

правовая деятельность:

подготовка правовых актов о реализации республиканской целевой
программы «Детское и школьное питание» на

2010 - 2014

годы;

система мер

2)

по обеспечению детей дошкольного и школьного

возраста качественным, сбалансированным питанием:

обеспечение

адаптированными

молочной продукцией детей с

молочными

смесями,

молоком,

до 3-х лет (за исключением детей из

0

малообеспеченных семей) (исполнитель

-

администрации муниципальных

образований в Удмуртской Республике, финансирование в пределах средств,
предусмотренных соответствующими бюджетами на указанные цели);

обеспечение обогащенными продуктами питания, в том числе молоком,
молочной продукцией, соками и другими продуктами питания детей с 3-х лет

в

образовательных

(исполнитель

-

учреждениях

для

детей

дошкольного

возраста

Министерство образования и науки Удмуртской Республики,

администрации

муниципальных

образований

в

Удмуртской

Республике,

финансирование в пределах средств, предусмотренных соответствующими
бюджетами на указанные цели);
обеспечение:

-

завтраком

учащихся

1-5-х

классов

образовательных

учреждений

муниципальных районов в Удмуртской Республике;

-

молоком,

молочными

микронутриентами,

или

кулинарным

другими

напитками,

(кондитерским)

обогащенными

изделием

учащихся

1-5-х классов образовательных учреждений городских округов в Удмуртской
Республике;

(исполнители

Министерство торговли и бытовых услуг Удмуртской

-

Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики,

финансирование

924 301,0

из

тысяч

бюджета

рублей,

Удмуртской

администрации

Удмуртской Республике,

Республики

муниципальных

финансирование

в

в

объеме

образований

в

пределах средств бюджетов

муниципальных образований, предусмотренных на указанные цели);
обеспечение

питанием

учащихся

1-11 -х

классов

образовательных

учреждений в Удмуртской Республике из малообеспеченных семей (кроме
многодетных малообеспеченных семей), имеющих совокупный ежемесячный
доход

на

каждого

Министерство
Министерство

семьи

торговли

и

из

Удмуртской

и

бюджета

тысячи рублей,
Республике,

не

выше

бытовых

образования

финансирование

219 722,5

члена

услуг

науки

финансирование

Удмуртской

-

Республики,

Удмуртской

Удмуртской

администрации

рублей (исполнители

2200

Республики,

Республики

в

объеме

муниципальных образований в
в

пределах

средств бюджетов

муниципальных образований, предусмотренных на указанные цели);
субсидирование

организаций

агропромышленного

комплекса

Удмуртской Республики на возмещение части затрат на уплату лизинговых
платежей по договорам лизинга, заключенным после
за

оборудование

комплектации

для

производства

(включая

молочного

проектно-инженерные

1

января

детского
работы,

2007

года,

питания

в

монтаж,

пусконаладочные работы, работы по вводу оборудования в эффективную
эксплуатацию,

управление

Правительством Удмуртской

проектом)

Республики

в

порядке,

(исполнитель

установленном

-

Министерство

3
сельского

хозяйства

финансирование

11449,7

и

из

продовольствия

бюджета

Удмуртской

Удмуртской

Республики,

Республики

в

объеме

рубля);

совершенствование

питьевой

водой

организации

учащихся

Республике (исполнители

питьевого

режима

качественной

образовательных учреждений

-

Министерство

торговли

и

в

Удмуртской

бытовых

услуг

Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской

Республики,

Министерство

финансирование

здравоохранения

предусматривается

финансирования

в

соответствии

с

за

Удмуртской

счет

Республики,

иных

законодательством,

источников
администрации

муниципальных образований в Удмуртской Республике, финансирование

в

пределах средств бюджетов муниципальных образований, предусмотренных
на указанные цели);

разработка и утверждение системы мероприятий по динамическому

наблюдению

за состоянием

(исполнители

в

период реализации

Программы

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики,

-

финансирование

1000,0

здоровья

тысячи

из

бюджета

рублей,

Удмуртской

администрации

Удмуртской Республике,

Республики

муниципальных

финансирование

в

объеме

образований

в

в пределах средств бюджетов

муниципальных образований, предусмотренных на указанные цели);
внедрение

системы

автоматизации

безналичных расчетов

экспериментального

проекта

учета

в

по

производственных

сфере

школьного

автоматизации

процессов

питания

учета

и

(внедрение

производственных

процессов и системы безналичных расчетов в сфере школьного питания
(исполнитель

-

администрации муниципальных образований в Удмуртской

Республике, финансирование в пределах средств бюджетов муниципальных
образований, предусмотренных на указанные цели);

3)

система

мер

по

материально-техническому

перевооружению

и

модернизации предприятий системы школьного питания республики:

создание

современной

инфраструктуры

школьного

питания,

основанной на принципах индустриализации и централизации, модернизация

(реконструкция) пищеблоков предприятий питания для детей школьного
возраста.
районах

Организация
и

городских

школьных
округах

в

базовых

столовых

Удмуртской

в

муниципальных

Республике,

в

том

числе

разработка проектно-сметной документации строительства, реконструкции,
капитального ремонта школьных базовых столовых (комбинатов школьного
питания)

(исполнители

жилищной

политики

-

Министерство

Удмуртской

строительства,

Республики,

архитектуры

и

Министерство торговли

и

бытовых услуг Удмуртской Республики, Министерство образования и науки
Удмуртской

Республики,

финансирование

Удмуртской

Республики,

предусмотренных

архитектуры

и

жилищной

политики

в

пределах

Министерству

Удмуртской

финансирования капитальных вложений в размере

администрации

средств

муниципальных образований

в

бюджета

строительства,

Республики

160000,0

для

тысяч рублей,

Удмуртской

Республике,

финансирование в пределах средств бюджетов муниципальных образований,

предусмотренных на указанные цели);
замена технологического, холодильного, нейтрального оборудования

(и

другое)

в

структурных

учреждений

муниципальных

(исполнители

торговли

финансирование

из

тысячи

Удмуртской

районов

питания

в

образовательных

Удмуртской

Республике

Министерство образования и науки Удмуртской Республики,

-

Министерство

77917,5

подразделениях

и

бытовых

бюджета

рублей,

услуг

Удмуртской

Удмуртской

Республики

администрации

Республике,

муниципальных

финансирование

Республики,

в

объеме

образований

в

в пределах средств бюджетов

муниципальных образований, предусмотренных на указанные цели);

4)

информационно-аналитическая, кадровая деятельность:

повышение
структурных

квалификации

подразделений

(исполнители

питания

Министерство

-

работников

основных

профессий

образовательных

торговли

и

бытовых

учреждений

услуг

Удмуртской

Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики,

финансирование

1015,0

тысяч

из

бюджета

рублей,

Удмуртской

администрации

Удмуртской Республике,

Республики

муниципальных

финансирование

в

в

объеме

образований

в

пределах средств бюджетов

муниципальных образований, предусмотренных на указанные цели);

проведение конференций, семинаров, совещаний с руководителями и
специалистами по вопросам здорового питания (исполнители

торговли

и

бытовых

образования

и

науки

здравоохранения
Удмуртской

услуг

Удмуртской

Удмуртской

Республики

Удмуртской

в

200,0

Республики,

Министерство

Министерство

Республики,

Республики,

объеме

-

Министерство

финансирование

из

бюджета

тысяч рублей, администрации

муниципальных образований в Удмуртской Республике, финансирование в
пределах средств бюджетов муниципальных образований, предусмотренных
на указанные цели);
проведение:

республиканских

конкурсов

«Лучшая

организация

питания

в

образовательныхучреждениях Удмуртской Республики», «Лучшие продукты
-

детям»;

праздника «День школьного молока»;

(исполнители

-

Министерство торговли и бытовых услуг Удмуртской

Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики,
финансирование

1400,00

тысяч

из

бюджета

рублей,

Удмуртской

администрации

Республики

муниципальных

Удмуртской Республике, финансирование в

в

объеме

образований

в

пределах средств бюджетов

муниципальных образований, предусмотренных на указанные цели);

разработка
кулинарных

организациях
торговли

и

сборника

изделий

для

Удмуртской
бытовых

технических

нормативов,

организации

питания

Республики

услуг

детей

(исполнители

Удмуртской

рецептур
в

блюд

и

дошкольных

-

Министерство

Республики,

Министерство

образования и науки Удмуртской Республики, финансирование из бюджета
Удмуртской Республики в объеме

300,0 тысяч рублей);

издание
кулинарных

сборника
изделий

организациях

торговли

и

технических

нормативов,

для

организации

Удмуртской

Республики

бытовых

услуг

питания

рецептур

детей

(исполнители

Удмуртской

в

блюд

и

дошкольных

-

Министерство

Республики,

Министерство

образования и науки Удмуртской Республики, финансирование из бюджета
Удмуртской Республики в объеме

повышение
питания

квалификации

дошкольных

Республике

440,0

тысяч рублей);

поваров

структурных

образовательных

(исполнители

-

учреждений

Министерство

торговли

и

подразделений
в

Удмуртской

бытовых

услуг

Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской

Республики, финансирование из бюджета Удмуртской Республики в объеме
тысяч

230,0

рублей,

администрации

Удмуртской Республике,

муниципальных

финансирование

образований

в

в пределах средств бюджетов

муниципальных образований, предусмотренных на указанные цели);
организация

и

профессионального
(исполнители

проведение

мастерства

Министерство

-

республиканского

среди

поваров

торговли

и

конкурса

школьных

бытовых

услуг

столовых
Удмуртской

Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики,
финансирование
тысяч

60,0

из

бюджета

рублей,

Удмуртской

администрации

Удмуртской Республике,

Республики

муниципальных

финансирование

в

в

объеме

образований

в

пределах средств бюджетов

муниципальных образований, предусмотренных на указанные цели).»;

3)
цифры

в разделе

VII «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»
«1415185,6», «1165818,4», «1255185,6», «279931,1», «303422,1»

заменить соответственно цифрами

«1398035,7», «1148668,5», «1238035,7»,

«262781,2», «303422,1»;

4)

в приложении

а) в разделе

1:

2:

строки третью и четвертую изложить в следующей редакции:
«

Обеспечение:
-

завтраком

прочие

Бюджет

и

УР

учащихся 1-5-х

текущие

классов

расходы

924301,0 137066,7 169011,6 187448,0 205939,9 224834,8

Министерство
торговли и

бытовых услуг

Улучшение
питания

детей

Бюджет

Удмуртской

МО в

Республики,

пределах

Министерство

том

муниципальных

средств.

образования и

счет

районов в

предус

науки

Удмуртской

мотрен

Удмуртской

ния

Республике,

ных па

Республики.

обогащен

указанные

администрации

цели

МО

образовательных
учреждений

- молоком.
молочными или

другими

школьного
возраста.
числе

в
за

использова

ных
продуктов.
максималь

напитками.

ное

обогащенными

увеличение

микронутриента-

охвата

ми. кулинарным

питанием

(кондитерским)
изделием

учащихся 1-5-х
классов

образовательных
>чреждепий

городских
округов

в

Удмуртской
Республике

Обеспечение

прочие и

Бюджет

питанием

текущие

УР

учащихся 1-11-х

расходы

классов

образовательных
учреждении в

219722,5

40914,7 44097,0 47330,5 32602,1

54778,2

Министерство
торговли и

Улучшение
питания

бытовых услуг

детей

Бюджет

Удмуртской

МО

Республики.

в пределах

Министерство

том числе за

образования и

счет

школьного
возраста, в

Удмуртской

средств.

Республике из

предус

па\ки

малообеспечен

мотрен

Удмуртской

ния

обогащен

использова

семей

ных на

Республики.

(кроме детей из

указанные

администрации

цели

МО

ных

многодетных

малообеспечен

ных
продуктов.

максималь

ных семей)

ное
увеличение
охвата
питанием

б) последние три строки изложить в следующей редакции:
Итого по

1156473,2

184903,0

217104,6

235910,6

238742,0

279813,0

1156473,2

184903,0

217104,6

235910,6

238742,0

279813,0

разделу, в т.ч.

Бюджет

Удмуртской
Республики

Бюджет МО в
пределах
средств,
предусмотрен
ных на

указанные цели

»;

в) раздел 4 изложить в следующей редакции:
Повышение

прочие и

квалификации

текущие

работников

расходы

основных

профессий
структурных

Бюджет УР

1015,0

150,0

175,0

200,0

230,0

260,0

Министерство
торговли и

бытовых услуг

в пределах

Удмуртской

совершенство

средств.

Республики.

вание

предусмот

Министерство

ренных на

образования и

питания

указанные

науки

цели

Удмуртской

учреждений в

Удмуртской

Республике

профессиональ

Бюджет МО

подразделении

ооразовательпых

Обеспечение

Республики,
администрации

МО

ного роста.

профессиональ
ных навыков.

улучшение

профессиональ
но-кадрового

состава

работников
предприятий
школьного
питания,
находящихся на

балансе
образователь
ных учреждений

11роведенис

прочие и

конференций.

текущие

семинаров.

расходы

Бюджет УР

200,0

50,0

50,0

50,0

0,0

50,0

Министерство
торговли и

Формирование
мировозрения

Бюджет МО

бытовых услуг

в пределах

Удмуртской

образа жизни, в

руководителями и

средств.

Республики.

том числе

специалистами по

предусмот

совещаний с

здорового

Министерство

здорового

вопросам

ренных на

образования и

питания:

здорового питания

указанные

науки

цели.

Удмуртской

уровня

Иные

Республики.

информирован

источники

администрации

финансиро

МО

вания в

повышение

ности

руководителей и
специалистов в

области

соответст
вии с

здорового

законодате

питания

льством

Проведение:

прочие и

-республиканских

текущие

конкурсов

расходы

«Лучшая

Бюджет УР

1400,0

100,0

100,0

400,0

400,0

400,0

Министерство
торговли и

Повышение
качества и

Бюджет МО

бытовых услуг

в пределах

Удмуртской

способности
продукции.

конкуренто

средств,

Республики.

предусмот

Министерство

имиджа

образовательных

ренных на

образования и

предприятия

учреждениях

указанные

науки

цели

Удмуртской

организация
питания в

Удмуртской

Республики».

Республики.

«Лучшие

администрации

МО

продукты детям»;

-

праздника «День

школьного
молока»

Разработка

прочие и

сборника

текущие

Бюджет УР

торговли и

технических

расходы

бытовых услуг

300,0

-

-

-

300,0

Министерство

-

Обеспечение
детей
дошкольного

нормативов.

Удмуртской

возраста

рецептур блюд и

Республики,

сбалансирован

кулинарных

Министерство

ным питанием

изделий для

образования и

с учетом

организации

науки

физиологичес

питания детей в

Удмуртской

ких

дошкольных

Республики.

потребностей

Министерство

организациях

Удмуртской

здравоохране

Республики

ния Удмуртской

Республики.
администрации

МО

Издание сборника

прочие и

Бюджет

технических

текущие

Удмуртской

торговли и

нормативов.

расходы

Республики

бытовых услуг

440,0

-

-

-

440,0

-

Министерство

Обеспечение
детей
дошкольного

рецептур блюд и

Удмуртской

возраста

кулинарных

Республики,

сбалансирован

изделий для

Министерство

ным питанием

организации

образования и

с учетом

питания детей в

науки

физиоло! ичес-

дошкольных

Удмуртской

ких

организациях

Республики.

потребностей

Удмуртской
Республики

Министерство
здравоохране

ния Удмуртской
Республики.
администрации

МО

Повышение

прочие и

Бюджет

квалификации

текущие

Удмуртской

торговли и

поваров

расходы

Республики

бытовых УСЛ\Г

230,0

-

-

-

-

230,0

питания

дошкольных
ооразовательпых

Совершенство
вание

профессиональ

Удмуртской

ных навыков

Бюджет МО

Республики.

развития

в пределах

Министерство

структурных
подразделении

Министерство

средств.

ооразования и

предусмот

науки

кадрового
потенциала
структурных

учреждений в

ренных на

Удмуртской

Удмуртской

указанные

Республики.

Республике

цели

администрации

дошкольных

МО

образователь

подразделений
питания

ных учреждений

Организация и

прочие и

Бюджет

проведение

текущие

Удмуртской

торговли и

республиканского

расходы

Республики

ОЫТОВЫХ УСЛУГ

60,0

-

30,0

-

-

30,0

Министерство

Удмуртской

конкурса

профессиональ
ного мастерства
среди поваров
школьных
столовых

Повышение
престижа

профессии.
рост

Бюджет МО

Республики.

в пределах

Министерство

собности

средств.

образования и

предприятия

предусмот

науки

ренных па

Удмуртской

указанные

Республики.

цели

администрации

конкурентоспо

МО

Итого по разделу.

3645,0

300,0

325,0

650,0

1400,0

970,0

3645,0

300,0

325,0

650,0

1400,0

970,0

в т.ч.

Бюджет УР
Бюджет МО в
пределах средств.
предусмотренных
на указанные цели

»;

г) последние три строки изложить в следующей редакции:
«
Всего по

1238035,7

190203,0

222429,6

259199,8

262781,2

303422,1

1238035,7

190203,0

222429,6

259199,8

262781,2

303422,1

Программе, в т.ч.
Бюджет УР

Бюджет МО в
пределах
средств,
предусмотрен
ных на
указанные цели

».

ПредседательПрави
Удмуртской Респу

во

кевич

