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О внесении изменений в постановление от 15.11.2010 № 3991  

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Организация 

школьного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Озерского городского округа» на 2011 год и на  

среднесрочный период до 2013 года» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации                                            

от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных 

расходов», постановлением администрации Озерского городского округа         

от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых программах Озерского 

городского округа» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление от 15.11.2010 № 3991                                   

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Организация школьного 

питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях Озерского 

городского округа» на 2011 год  и на среднесрочный период до 2013 года», 

изложив программу в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившими силу с момента опубликования настоящего 

постановления:  

1) приложение к постановлению от 15.11.2010 № 3991 «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы «Организация школьного питания в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Озерского городского 

округа» на 2011 год  и на среднесрочный период до 2013 года»; 

2) постановление от 30.12.2011 № 3923 «О внесении изменений                             

в постановление от 15.11.2010 № 3991 «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Организация школьного питания в муниципальных общеобразо-

вательных учреждениях Озерского городского округа» на 2011 год и на 

среднесрочный период до 2013 года». 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа 

Челябинской области» и разместить на сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации                                                                А.Ю.Баранов 
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 Утверждена 

постановлением администрации  

Озерского городского округа  

от ____________ №_____________ 
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Долгосрочная целевая программа 

«Организация школьного питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Озерского городского округа» на 2011 год 

и на среднесрочный период до 2013 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Озерск 

 

ПАСПОРТ 

долгосрочной целевой программы «Организация школьного питания в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Озерского городского 

округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года 

Разработчик Программы: 

 

 

 

Цель Программы:  

 

 Управление образования администрации 

Озерского городского округа Челябинской 

области. 

 

 Укрепление здоровья воспитанников и 

обучающихся из малообеспеченных семей и 
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Задачи Программы: 

 

 

 

 

 

Нормативная правовая и 

концептуальная основа 

разработки Программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки реализации 

Программы: 

 

 

Целевые индикаторы и 

показатели: 

 

 

 

Характеристика 

программных мероприятий: 

 

 

 

 

Объемы и источники 

семей льготных категорий посредством 

организации предоставления питания в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Озерского городского округа. 

 Создание организационных и финансовых 

условий по обеспечению здоровым питанием 

детей из малообеспеченных семей и семей 

льготных категорий в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

 

 Порядок разработки и реализации целевых 

программ Озерского городского округа 

(утвержден постановлением Главы Озерского 

городского округа Челябинской области от 

26.12.2007 № 3170); 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» 

№ 3266-1 от 10.07.1992; 

 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ                     

«О санитарно-эпидемиологическом благополу-

чии населения (с изменениями от 30.12.2001, 

10.01.2004, 30.06.2004, 22.08.2004, 09.05.2005, 

31.12.2005, 31.12.2006, 26.06.2007, 08.11.2007, 

01.12.2007, 14.07.2008, 23.07.2008, 30.12.2008, 

28.09.2010,  28.12.2010, 18.07.2011, 19.07.2011); 

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.08.2006 № 28                       

«Об усилении надзора за производством и 

оборотом пищевых  продуктов». 

 

 2011 - 2013 годы. 

 

 

 

 Обеспечить оказание 100% социальной 

поддержки детям из малообеспеченных семей и 

семей льготных категорий. 

 

 

1) Совершенствование организации, повышение 

качества, обеспечение безопасности школьного 

питания в общеобразовательных учреждениях; 

2) улучшение рационов школьного питания в 

общеобразовательных учреждениях. 

 

 Общий объем финансирования - 25540,2 тыс. 
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финансирования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности: 

 

Система управления 

реализацией  

Программы: 

рублей, в том числе: 

cредства областного бюджета - 3990,8 тыс.руб. 

cредства местного бюджета - 21549,4 тыс.руб. 

в том числе по годам: 

2011 год - средства областного бюджета -                   

1078,6 тыс. руб., cредства местного бюджета - 

12085,6 тыс. руб. 

2012 год - средства областного бюджета -                    

2128,2 тыс. руб., средства местного бюджета 

3591,9 тыс. руб. 

2013 год - cредства областного бюджета                        

784,0 тыс. руб., cредства местного бюджета - 

5871,9 тыс. руб. 

 

 Обеспечить оказание 100% социальной 

поддержки детям из малообеспеченных семей и 

семей льготных категорий. 

 

 

 

Управление реализацией Программы 

осуществляет Управление образования         

администрации Озерского городского округа. 

Контроль за ходом исполнения Программы 

осуществляет администрация Озерского 

городского округа. 

 

I. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

Организация горячего питания детей осуществляется в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1, 

Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями от 30.12.2001, 

10.01.2004, 30.06.2004, 22.08.2004, 09.05.2005, 31.12.2005, 31.12.2006, 

26.06.2007, 08.11.2007, 01.12.2007, 14.07.2008, 23.07.2008, 30.12.2008, 

28.09.2010, 28.12.2010, 18.07.2011, 19.07.2011), постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.08.2006 № 28, в которых 

регламентируется осуществление образовательными учреждениями всех видов 

и типов мер по профилактике заболеваний и сохранению здоровья 

воспитанников и обучающихся, в том числе меры по организации их питания. 

По состоянию на 01.09.2010 в системе образовательных учреждений Озерского 

городского округа обучается 1276 детей из малообеспеченных семей и семей 

льготных категорий. Питание в общеобразовательных учреждениях, где они 

проводят большую часть своего времени, является одним из важнейших 

факторов, определяющих здоровье подрастающего поколения. Полноценное и 
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сбалансированное питание способствует профилактике заболеваний, 

повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному 

развитию детей, создает условия для их адаптации к современной жизни. 

Опыт организации горячего питания детей в общеобразовательных 

учреждениях  показывает, что охват горячим питанием детей напрямую зависит 

от наличия или отсутствия финансирования решения данной социальной задачи 

за счет средств бюджетов разных уровней, в части организации горячего 

питания детей из малообеспеченных семей и семей льготных категорий. 

В 2011 году категории детей, которые должны быть обеспечены питанием 

в муниципальных учреждениях образования: 

 дети из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 

минимума в Челябинской области и получающим ежемесячное пособие на 

детей в Управлении социальной защиты населения администрации Озерского 

городского округа - 737 детей; 

 дети-инвалиды - 150 детей; 

 дети - воспитанники МОУ «Детский дом» - 38 детей; 

 дети, находящиеся под опекой (попечительством) по справкам отдела 

опеки и попечительства Управления социальной защиты населения 

администрации Озерского городского округа - 14 детей; 

 дети, обучающиеся в коррекционных школах (классах) - 1102 ребенка. 

В 2012, 2013 годах категории детей, которые должны быть обеспечены 

питанием в муниципальных учреждениях образования: 

 малообеспеченные семьи, состоящие на учете в МУ «Комплексный 

центр», - 543 ребенка; 

 дети - воспитанники МОУ «Детский дом» - 40 детей; 

 дети, обучающиеся в  коррекционных школах (классах) – 1109 детей. 

В случае изменения численности детей, или льготных категорий детей в 

программу будут вносится соответствующие изменения. 

 

II. Основные цели и задачи программы 
 

Целью программы является укрепление здоровья воспитанников и 

обучающихся из малообеспеченных семей и семей льготных категорий 

посредством организации предоставления питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Озерского городского округа. Задача 

программы: создание  организационных и финансовых условий по 

обеспечению здоровым питанием в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях детей из малообеспеченных семей и семей льготных категорий.  

 

III. Характеристика программных мероприятий 

       Программные мероприятия представлены следующим перечнем: 

       - совершенствование организации, повышение качества, обеспечение   

безопасности школьного питания в общеобразовательных учреждениях; 

       - улучшение рационов школьного питания в общеобразовательных 

учреждениях. 
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IV.Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели 

социально-экономической эффективности 

  

      Реализация программы обеспечит к концу 2013 года: 

      - социальную поддержку льготных категорий обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях, в части организации здорового 

питания и  поддержку детям из малообеспеченных семей и семей льготных 

категорий в размере 100%. 

 

 

V. Срок реализации программы 

Реализация Программы рассчитана на 2011-2013 гг. и предполагает 

выполнение программных мероприятий, направленных на достижение 

конечных результатов реализации Программы и показателей социально-

экономической эффективности. План мероприятий и объемы финансирования 

Программы представлены в приложении. 

VI. Ресурсное обеспечение программы. 

Источником финансирования мероприятий Программы являются 

средства областного и местного бюджета Озерского городского округа. Общий 

объем финансирования Программы на весь период реализации  с 2011                                   

по 2013 г.г. составляет  25540,2 тыс. рублей, в том числе: 

     cредства областного бюджета – 3990,8 тыс.руб.; 

     cредства местного бюджета – 21549,4 тыс.руб.; 

в том числе по годам: 

     2011 год - средства областного бюджета - 1078,6 тыс. руб., cредства 

местного бюджета - 12085,6 тыс. руб; 

     2012 год - средства областного бюджета - 2128,2 тыс. руб., средства 

местного бюджета 3591,9 тыс. руб; 

     2013 год - cредства областного бюджета 784,0 тыс. руб., cредства 

местного бюджета - 5871,9 тыс. руб. 

 

VII. Система управления  реализацией программы 

 

Заказчиком, координатором мероприятий, предусмотренных 

Программой, главным распорядителем бюджетных средств по Программе 

является Управление образования администрации Озерского городского 

округа.  

Управление образования несет ответственность за реализацию и 

конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на 

выполнение Программы финансовых средств, определяет формы и методы 

управления реализацией  Программы. 

Управление образования администрации Озерского городского округа 

предоставляет в Управление экономики администрации Озерского городского 

округа ежеквартальную отчетность по реализации  Программы с пояснительной 
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запиской о ходе ее реализации и причинах отклонения от плана, готовит 

ежегодно доклад о ходе реализации Программы. 

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных 

контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд, заключаемых муниципальным заказчиком со всеми  

исполнителями программных мероприятий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Управление образования администрации Озерского городского округа 

ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование Программы из 

муниципального бюджета на очередной финансовый год. Общий контроль  

исполнения Программы осуществляет администрация Озерского городского 

округа. 
 

 

 

Начальник Управления                                                           А.А.Барабас 
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  Приложение 

к долгосрочной целевой программе «Организация школьного 

питания в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Озерского городского округа» на 2011 год и 

на среднесрочный период до   2013 года 

 

 
План мероприятий  

долгосрочной целевой программы «Организации школьного питания в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Озерского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года 

 
Год Наименование  Сроки Планируемые объемы 

финансирования (тыс.руб.) 

Статья Главный 

распорядитель 

Целевое Приме- 

 

 

мероприятий проведения 

мероприятия 

Всего Федеральный      

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

округа 

Внебюд 

жетные 

средства 

экономичес-

кой класси-

фикации 

средств 

местного 

бюджета, 

получатель 

бюджетных 

средств 

назначение 

(раздел, 

подраздел, 

согласно функцио-

нальному 

классификатору) 

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2011 

 

 

Совершенствование 
организации,   

повышение качества, 

обеспечение   
безопасности 

школьного питания в 

общеобразовательных 
учреждениях, улучше- 

ние рационов 

школьного питания в 
общеобразовательных 

учреждениях. 

 

В 

течение 

года 

 

 

12 664,2 0 709,9 11 954,2 0 226 

Управление 

образования, 

образователь- 

ные 

учреждения 

 

07 02  

500,0  368,7 131,4  340 0702  

2012 

 

 

В 

течение 

3459,1 0 1 449,9 2009,2 0 241 07 02  

года 2261,0 0 678,3 1 582,7 0 241 0702  

2013 

 

 

В течение 

года 

4394,9 0 668,0 3 726,9 0 241 07 02  

 

 

 

 

2261,0 0 116,0 2 145,0 0 241 0702  

 ИТОГО на 2011-

2013гг: 

 25 540,2 - 3 990,8 21 549,4 0     

 

НачальникУправления                                                                                                                                                                     А.А.Барабас 
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