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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска № 411-п от 24.10.2011 г. 

 

0б утверждении городской долгосрочной целевой программы «Обеспечение питанием без 

взимания платы отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений г. Зеленогорска» на 2012-2014 годы 

 

В целях обеспечения питанием без взимания платы отдельных категорий обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений г. Зеленогорска, на основании постановления главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 29.11.2007 г. № 536-п «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации городских целевых программ», Устава города 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить городскую долгосрочную целевую программу «Обеспечение питанием без взимания 

платы отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений г. 

Зеленогорска» на 2012-2014 годы согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Финансовому управлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска осуществлять финансирование 

программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления в пределах выделенных Управлению 

образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска ассигнований, предусмотренных в местном 

бюджете на 2012-2014 годы. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2012 г. и подлежит опубликованию в газете 

«Панорама». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы (Листвин Г.В.). 

С.В. КАМНЕВ, первым заместитель главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№ 411-п от 24.10.2011 г. 

 

Городская долгосрочная целевая программа «Обеспечение питанием без взимания платы 

отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений г. 

Зеленогорска» на 2012-2014 годы  

 

1. Паспорт Программы 

 

Наименование 

Программы 

Городская долгосрочная целевая программа «Обеспечение питанием 

без взимания платы отдельных категорий обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений г. Зеленогорска» 

на 2012-2014 годы (далее - Программа) 

Заказчик и разработчик 

Программы 

Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

Цель и задачи Программы Цель Программы: 

Обеспечение питанием без взимания платы отдельных категорий 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Задачи 

Программы: 

1. Предоставить горячее и дополнительное питание без взимания платы 

(далее - бесплатное питание) отдельным категориям обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений г. Зеленогорска (далее 

- МОУ): 

- детям, обучающимся в 1 -4 классах; 

- детям, обучающимся в 1-11 классах, из семей со среднедушевым доходом 

ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах 

Красноярского края на душу населения (далее 



- малоимущие семьи); 

- детям, обучающимся в 1-11 классах, из многодетных семей, одиноких 

матерей (отцов) со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 

величины прожиточного минимума, установленной в районах 

Красноярского края на душу населения. 

Для целей настоящей Программы под детьми одиноких родителей следует 

понимать детей, у которых сведения об одном из родителей в актовой 

записи о рождении записаны со слов другого родителя или не имеются, а 

также детей, фактически воспитывающихся одним родителем в связи со 

смертью другого родителя, признанием безвестно отсутствующим или 

объявлением умершим. 

2. Организовать питание по месту учѐбы на базе пищеблоков МОУ 

совместно с организациями общественного питания на основании 

заключѐнных муниципальных контрактов (договоров). 

3. Осуществлять систематический контроль охвата бесплатным питанием 

отдельных категорий обучающихся МОУ. 

Сроки реализации 

Программы 

2012-2014 годы 

Исполнители мероприятий 

Программы 

МОУ 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

За счет средств местного бюджета в сумме 30 108,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2012 год - 9 773,0 тыс. рублей; 2013 год - 10 042,0 тыс. рублей; 2014 год - 

10 293,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в 1-4 классах 

МОУ: 2012-2014 годы - 100%. 

Обеспечение детей, обучающихся в МОУ из малоимущих семей, из 

многодетных семей, одиноких матерей (отцов) со среднедушевым доходом 

семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, 

установленной в районах Красноярского края на душу населения 

2012 год-19,8%; 

2013 год-20,0%; 

2014 год-20,2% 

Система управления и 

контроля за исполнением 

Программы 

Контроль за выполнением мероприятий Программы возлагается на 

заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам 

социальной сферы, на Управление образования Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска. 

Исполнители мероприятий Программы обеспечивают еѐ реализацию, 

подготовку и предоставление в Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска 

информации о ходе выполнения мероприятий и расходовании выделенных 

финансовых средств. 

Координатор Программы Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

2. Обоснование необходимости принятия Программы 

 

Здоровье детей и подростков в любом обществе, в любых экономических и политических условиях 

является актуальной проблемой и предметом первоочередной важности, так как этот фактор в 

значительной степени определяет будущее страны. Школа всегда играет ведущую роль в решении 

проблем охраны и укрепления здоровья детей, создании нормальных условий для их роста и развития. 

Дети в период обучения испытывают умственные и психические нагрузки, которые не восполняются в 

соответствии с их физиологическими потребностями. Нарушение питания в детском возрасте служит 

одной из важнейших причин возникновения заболеваний, распространенность которых значительно 

увеличилась за последние годы. Доля здоровых детей школьного возраста в Зеленогорске составляет 

только 7,6%. 

Особенно актуальной данная проблема является для обучающихся начальных классов, детей из 

малоимущих, многодетных семей. Недостаточность и нерациональность питания отдельных категорий 



обучающихся приводит к появлению тяжелых заболеваний в молодом возрасте, снижению уровня 

здоровья и продолжительности жизни населения. 

Принятие городской целевой программы «Обеспечение питанием без взимания платы отдельных 

категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений г. Зеленогорска в 2009-

2011 гг.» позволило обеспечить обучающихся МОУ доступным, сбалансированным, полноценным 

питанием, соответствующим возрастным и физиологическим потребностям в пищевых веществах и 

энергии. 

Таким образом, принятие Программы на 2012-2014 годы является необходимым условием 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся МОУ. 

 

3. Механизм реализации Программы 

 

Заказчиком Программы является Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Для реализации Программы 

необходимо 30108,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2012 год - 9773,0 тыс. рублей; 

2013 год -10042,0 тыс. рублей; 

2014 год -10293,0 тыс. рублей.  

Финансирование Программы осуществляется на основании бюджетной заявки главного 

распорядителя бюджетных средств согласно приложению к настоящей Программе. Объем 

финансирования на реализацию Программы учитывается при формировании местного бюджета на 

соответствующий финансовый год. 

Порядок организации питания обучающихся в МОУ определяется в Положении об организации 

питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Зеленогорска, 

утверждѐнным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска обеспечивает: 

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и 

источников финансирования мероприятий; 

- ежеквартальный контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, 

финансовым затратам и ресурсам; 

- информационное и организационное сопровождение мероприятий по реализации Программы. . 

Исполнители мероприятий Программы ежеквартально представляют в Управление образования 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска отчет о выполнении мероприятий Программы. 

Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска формирует и представляет в 

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска ежеквартально отчет и информацию о 

реализации Программы в сроки, предусмотренные для предоставления бухгалтерской отчетности, 

согласно форме, установленной постановлением главы администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

29.11.2007 № 536-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации городских целевых программ». 

Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска ежегодно направляет доклад об 

исполнении Программы с оценкой достижения плановых показателей в Финансовое управление 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и заместителю главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по 

вопросам социальной сферы, по форме и в сроки, установленные постановлением главы администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 29.11.2007 № 536-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

городских целевых программ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Перечень и описание программных мероприятий 
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Объем 

финансирования 

(тыс.рублей) 

Ожидаемые результаты 

2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Организация обеспечения бесплатным питанием отдельных категорий детей, обучающихся в МОУ 

1.1. 

Разработка программ питания 

2012 МОУ 

    Определение форм и видов 

горячего и дополнительного 

питания 

1.2. 

Проведение конкурсов, 

аукционов, запросов котировок 

на обеспечение бесплатным 

питанием отдельных категорий 

детей, обучающихся в МОУ 

2012- 

2014 
МОУ 

    Заключение муниципальных 

контрактов на обеспечение 

бесплатным питанием отдельных 

категорий детей, обучающихся в 

МОУ, всеми МОУ 

1.3. 

Определение обучающихся, 

имеющих право на обеспечение 

горячим и дополнительным 

питанием в соответствии с 

Программой 

2012- 

2014 
МОУ 

    Решения о предоставлении 

бесплатного питания, 

оформленные приказами 

директоров МОУ 

2. Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий детей, обучающихся в МОУ 

2.1 

Бесплатное горячее и 

дополнительное питание детей, 

обучающихся в 1 -4 классах 

2012- 

2014 
МОУ 

Местный 

бюджет 
8242,0 8469,0 8681,0 

Обеспечение горячим и 

дополнительным питанием детей, 

обучающихся в 1 -4 классах: 2012-

2014 гг. - 100% 

2.2 

Бесплатное горячее и 

дополнительное питание 

обучающихся МОУ из 

малоимущих семей, из 

многодетных семей, одиноких 

матерей (отцов) со 

среднедушевым доходом семьи, 

не превышающим 1,25 

величины прожиточного 

минимума, установленной в 

районах Красноярского края на 

душу населения (1-11 классы) 

2012- 

2014 
МОУ 

Местный 

бюджет 
1531,0 1573,0 1612,0 

Обеспечение горячим и 

дополнительным питанием детей, 

обучающихся в МОУ, из 

малоимущих семей, из 

многодетных семей, одиноких 

матерей (отцов) со среднедушевым 

доходом семьи, не превышающим 

1,25 величины прожиточного 

минимума, установленной в 

районах Красноярского края на 

душу населения 

2012 г.-19,8%; 

2013 г.-20,0%; 

2014 г.-20,2% 

 

5. Оценка эффективности Программы 

 

Принятие Программы позволит обеспечить бесплатным питанием: детей, обучающихся в МОУ, 

детей, обучающихся в МОУ из малоимущих семей, из многодетных семей, одиноких матерей (отцов) со 

среднедушевым 

доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в 

районах Красноярского края на душу населения, увеличить охват детей бесплатным питанием с 74% до 

77%. 

 

Социальные эффекты, получаемые в процессе и по результатам реализации Программы 

 

№ 

п/п 
Параметры результативности Программы 

Ед. 

изм. 

2011 

год 

Прогнозные данные 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

1. Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в МОУ % 166 166 100 166 

2. 
Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся МОУ 

из малоимущих семей, из многодетных семей, одиноких матерей 
% 19,6 19,8 20,0 20,2 



(отцов) со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 

1,25 величины прожиточного минимума, установленной в 

районах Красноярского края на душу населения 

 

Приложение к городской долгосрочной целевой программе 

«Обеспечение питанием без взимания платы отдельных категорий 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений г. 

Зеленогорска» на 2012-2014 годы 

 

Бюджетная заявка на 2012-2014 годы на ассигнования из местного бюджета для финансирования 

городской долгосрочной целевой программы «Обеспечение питанием без взимания платы 

отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений  

г. Зеленогорска» на 2012-2014 годы 

 

Заказчик: Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

(действующих ценах, тыс. рублей) 

Наименование расходов 
Коды бюджетной 

классификации 

Финансовые 

затраты, 

предусмотрен-

ные на 2012 год 

Объем финансирования 

Всего 
в том числе 

2012 год 2013 год 2014 год 

Объем финансирования, всего:  9773,000 30108,000 9773,000 10042,000 10293,000 

в том числе:       

2.1 Бесплатное одноразовое питание обучающихся 

1 -4 классов 

10 03 7951101 500 226 8242,000 25392,000 8242,000 8469,000 8681,000 

2.2 Бесплатное горячее и дополнительное питание 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений г. Зеленогорска 

из малоимущих семей, из многодетных семей, 

одиноких матерей (отцов) со среднедушевым 

доходом семьи, не превышающим 1,25 величины 

прожиточного минимума, установленной в районах 

Красноярского края на душу населения (1-11 

классы) 

10 03 7951101 500 226 1531,000 4716,000 1531,000 1573,000 1612,000 

 


