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№ 165

от 28.08.2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Дорожной карты
по обеспечению условий организации горячего питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях МО «Акушинский район
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В.
Путина, содержащегося в Послании Федеральному Собранию Российской
Федерации от 15 января 2020 г., по обеспечению горячим бесплатным
питанием всех учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, а
также на основании письма Министерства образования и науки РД № 062257/06-08/20 от 10.03.2020 г., администрация муниципального образования
"Акушинский район" постановляет:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий - «Дорожная карта по
обеспечению условий организации горячего питания обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях
МО
«Акушинский
район»
(Приложение №1).
2. Управлению образования и спорта администрации МО
«Акушинский район» организовать проведение инвентаризации помещений
школьных столовых, инженерных коммуникаций и других составляющих
материально-технической базы общеобразовательных организаций на
возможность обеспечения горячим питанием, согласованное с ТО
Управления Роспотребнадзора по РД в Левашинском районе (составление
портфолио).
3. Финансовому управлению администрации МО «Акушинский район»
при подготовке проекта бюджета МО «Акушинский район» на очередной
финансовый год и на плановый период учитывать мероприятия,
предусмотренные
планом.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном на сайте
администрации МО «Акушинский район».
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его
подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на
заместителя главы администрации МО «Акушинский район»
Гасангусейновой Э.К.

Глава администрации
муниципального образования
«Акушинский район»

№1

Дорожная карта
по обеспечению условий организации горячего питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях МО «Акушинский район»

№
п/п
1

2

3

Наименование
мероприятия

Срок
реализа
ции
до конца
июля
2020 г.

Организация
проведения
инвентаризации
помещений
школьных столовых,
инженерных
коммуникаций и
других
составляющих
материальнотехнической базы
общеобразовательны
х организаций на
возможность
обеспечения горячим
питанием
до конца
Составление
дефектного акта или
июля
ведомости объемов
2020 г.
работ (дата) по
подготовке
соответствующих
помещений

Составление
проектно-сметной
документации

Ответствен
ные лица

Администра
ция МО
«Акушински
й район»,
УОС, ОУ

Ожидаемый результат

Составление портфолио с
фотографиями,
характеристика объекта,
результаты
инвентаризации,
согласованные с
Роспотребнадзором по РД

Выявление работ
необходимых для создания
условий по организации
горячего питания
(строительство, капремонт,
текущий ремонт,
приобретение
оборудования)
Проекто-сметная
до конца Сторонние
документация
организации,
июля
обладающие
2020 г.
соответ.
лицензиями
Администра
ция МО
«Акушински
й район»,
УОС, ОУ

4

Определение
источников
финансирования
мероприятий по
созданию условий
для организации
горячего питания
(как федеральных
источников, так и
частных инвесторов)
для реализации
мероприятий

До
конца
2022 г.

Администра
ция МО
«Акушински
й район»

5

Реализация
мероприятий
программы,
предусмотренных на
2020 г. (конкурсные
процедуры,
выполнение работ)

до 20
августа
2020 г.

Администра
ция МО
«Акушински
й район»

6

Реализация
мероприятий
программы,
предусмотренных на
2021 г. (конкурсные
процедуры;
выполнение работ)

до 20
декабря
2020 г.

Администра
ция МО
«Акушински
й район»

7

Строительство
объекта или
проведение
ремонтных работ в
соответствии с
СанПиН (при
наличии финансовых
средств)
Ввод в эксплуатацию

до 20
августа
2021 г.

Администра
ция МО
«Акушински
й район»

ДО

Администра
ция МО
«Акушински
й район»

8

01.09.20
21 г.

Проект муниципальной
программы "Обеспечение
горячим питанием
учащихся 1 - 4 классов всех
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций" (принципы
формирования программы,
источники
финансирования,
ответственные лица, план
мероприятий ("дорожная
карта")
Отчет согласованный с
Управлением
Роспотребнадзора по
Республике Дагестан по
состоянию на 31 августа
2020 года о готовности
объектов образования к
организации горячего
питания
Отчет, согласованный с
Управлением
Роспотребнадзора по
Республике Дагестан по
состоянию на 31 декабря
2020 года о готовности
объектов образования к
организации горячего
питания
Обеспечение
общеобразовательной
организации
необходимыми зданиями
(помещениями)

Обеспечение учащихся
общеобразовательной
организации горячим
питанием

