
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА-ГЕРОЯ МУРМАНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 сентября 2012 г. N 2330 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

"ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ" НА 2013 ГОД 

 

(в ред. постановления администрации города Мурманска 

от 27.11.2012 N 2810) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 

10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", Законом Мурманской области от 19.12.2005 N 707-01-ЗМО 

"Об образовании в Мурманской области", Законом Мурманской области от 26.10.2007 N 900-01-ЗМО 

"О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся и студентов государственных об-

ластных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области", постановлением ад-

министрации города Мурманска от 19.03.2012 N 567 "Об утверждении порядка предоставления пи-

тания отдельным категориям обучающихся муниципальных образовательных учреждений города 

Мурманска", постановлением администрации города Мурманска от 08.09.2011 N 1624 "Об утвер-

ждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города 

Мурманска", в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных 

средств постановляю: 

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Школьное питание" на 2013 год (далее - 

Программа) согласно приложению. 

2. Комитету по образованию администрации города Мурманска (Карпенко Н.Н.) обеспечить 

выполнение мероприятий Программы. 

3. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О.В.) обеспечить фи-

нансирование реализации Программы в объеме, установленном решением Совета депутатов города 

Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансо-

вый год. 

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации 

города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать размещение Программы на официальном сайте ад-

министрации города Мурманска в сети Интернет. 

5. Редакции газеты "Вечерний Мурманск" (Червякова Н.Г.) опубликовать настоящее постанов-

ление с приложением. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-

нистрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

Глава 

администрации города Мурманска 

А.И.СЫСОЕВ 
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Приложение 

к постановлению 

администрации города Мурманска 

от 26 сентября 2012 г. N 2330 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ" НА 2013 ГОД 

 

(в ред. постановления администрации города Мурманска 

от 27.11.2012 N 2810) 

 

Паспорт программы 

 
Наименование субъекта 

бюджетного     

планирования   

Комитет по образованию администрации города Мурманска      

Наименование Програм-

мы      

Ведомственная целевая программа "Школьное питание" на 2013 год (далее - Про-

грамма)                                    

Тактическая цель соци-

ально-экономического 

развития, достижению 

которой способствует 

Программа      

Повышение доступности качественного образования для всех категорий граждан, со-

хранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников                                

Цель Программы 

(цель субъекта бюджетно-

го планирования, на дос-

тижение которой        

направлена Программа)     

Создание в образовательных учреждениях города Мурманска условий для полноцен-

ного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здо-

ровья                

Целевые показатели     

(индикаторы)   

Доля школьников, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех ис-

точников финансирования, в общем количестве обучающихся, %.                                 

Доля обучающихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений, 

обеспеченных бесплатным питанием, в общем количестве обучающихся в данных          

учреждениях, %.                                            

Доля обучающихся 1 - 4-х классов муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младше-

го школьного возраста, специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, обес-

печенных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количест-

ве обучающихся в данных учреждениях, %             

Краткая характеристика 

программных мероприя-

тий    

Осуществление расходов по обеспечению отдельных категорий обучающихся бес-

платным питанием и обучающихся начальных классов бесплатным цельным молоком 

либо питьевым молоком   

Сроки реализации     

Программы      

2013 год                                                   

Объемы и источники      

финансирования по годам 

реализации,    

тыс. рублей    

Общий объем финансирования по Программе: 151777,2 тыс.руб., в том числе:                                         

- за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск  

(далее - МБ) - 12606,6 тыс. руб.;                 

- за счет средств областного бюджета (далее - ОБ) - 139170,6 тыс. руб.                                         

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации     

Программы и показатели     

социально-экономической  

эффективности  

Доля школьников, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех ис-

точников финансирования, в общем количестве обучающихся - 80 %.                             

Доля обучающихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений, 

обеспеченных бесплатным питанием, в общем количестве обучающихся в данных          

учреждениях - 100 %.                                       

Доля обучающихся 1 - 4-х классов муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младше-

го школьного возраста, специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, обес-

печенных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количест-

ве обучающихся в данных учреждениях - 100 %        

consultantplus://offline/ref=4FA992B59F725A780330EA72E1555E696720C34E362ACBF43C3284F34BF2200FFB10FFA7DB8D26B102A949u1A8K


 

1. Характеристика проблемы, решение которой 

осуществляется путем реализации Программы 

 

В рамках реализации Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", при-

оритетного национального проекта "Образование", ведомственной целевой программы "Школьное 

питание" на 2012 год, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 

27.10.2011 N 2049, планом мероприятий по совершенствованию организации питания в общеобразо-

вательных учреждениях города Мурманска на 2011 - 2012 годы, утвержденным приказом комитета 

по образованию администрации города Мурманска от 20.09.2011 N 925, во всех общеобразователь-

ных учреждениях осуществлялись мероприятия по увеличению охвата организованным питанием, 

пропаганде рационального здорового питания, повышению культуры питания обучающихся. 

В настоящее время для эффективного решения проблемы обеспечения обучающихся качест-

венным и здоровым питанием необходимо применение программно-целевого метода, который по-

зволит сконцентрировать ресурсы на следующих приоритетных направлениях совершенствования 

системы школьного питания: 

- создание условий для обеспечения всех обучающихся доступным, качественным, полезным 

питанием; 

- осуществление расходов по обеспечению отдельных категорий обучающихся (детей из мало-

обеспеченных семей, находящихся на учете у фтизиатра, обучающихся в коррекционных классах, 

школах, находящихся в трудной жизненной ситуации) бесплатным питанием; 

- софинансирование из разных источников расходов по обеспечению обучающихся начальных 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений, специальных (коррекционных) образо-

вательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоро-

вья, образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста бесплат-

ным цельным молоком либо питьевым молоком. 

 

2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния 

показателей (индикаторов) на достижение тактической цели 

 

Основной целью Программы является создание в образовательных учреждениях города Мур-

манска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укре-

пления их здоровья. 

Для достижения указанной выше цели должна быть решена задача по созданию в образователь-

ных учреждениях условий, обеспечивающих возможность получения обучающимися льготных кате-

горий полноценного горячего питания, а обучающимися начальных классов - бесплатного цельного 

молока либо питьевого молока. 

 

Целевые показатели и индикаторы: 

 

N  

п/п 
Цель, задачи и показатели (индикаторы) 

Ед.  

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Отчетный 

 год 

Текущий 

 год 

Год реализа-

ции 

Программы 

2011 2012 2013 

 Цель: создание в образовательных учреждениях города Мурманска благоприятных условий для пол-

ноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья               

 1  Доля школьников, обеспеченных организованным 

горячим питанием за счет всех источников финанси-

рования в общем количестве обучающихся       

% 83,6 86 80 

 2  Доля обучающихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, обеспеченных бес-

платным питанием, в общем количестве обучающих-

ся в данных учреждениях     

% 100 100 100 
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 3  Доля обучающихся 1 - 4-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений, муниципальных            

образовательных учреждений для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста, специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждений для обу-

чающихся, воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья, обеспеченных бесплатным 

цельным молоком либо питьевым молоком, в общем 

количестве обучающихся в данных учреждениях     

% 100 100 100 

 



 

3. Перечень программных мероприятий 

 

N  

п/п 

Цель, задачи, про-

граммные мероприятия 

Срок вы-

полнения 

(квартал,  

год) 

Объемы и источ-

ники финансиро-

вания,  

 (тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) резуль-

тативности  выполнения про-

граммных мероприятий 

Перечень ор-

ганизаций, 

участвующих  

в реализации 

программных  

мероприятий 
Всего 2013 год Наименование 

2013  

 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель: создание в образовательных учреждениях города Мурманска условий для полноценного качественно-

го питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья          

1   Осуществление расхо-

дов по обеспечению 

отдельных категорий 

обучающихся бесплат-

ным питанием в обще-

образовательных учре-

ждениях и учреждениях 

для детей дошкольного 

и младшего школьного 

возраста            

2013 год Всего,  

в т.ч.: 

128595,8 Количество обучающих-

ся, получающих питание 

на бесплатной основе в 

общеобразовательных 

учреждениях и учреж-

дениях для детей до-

школьного и младшего 

школьного возраста, чел.      

 8201 СОШ N 36,    

прогимназии  

N 24, 40, 51, 

61, 63,  

СКОШ N 8, 

МАУ "Центр 

школьного 

питания"     

ОБ     128595,8 Количество школьников, 

обеспеченных организо-

ванным горячим пита-

нием за счет всех источ-

ников финансирования, 

чел.                

21667  

2   Осуществление расхо-

дов по обеспечению 

бесплатным питанием 

обучающихся         

специальных (коррек-

ционных) образова-

тельных учреждений  

2013 год   Всего,  

в т.ч.: 

  6201,2 Количество обучающих-

ся специальных (кор-

рекционных) образова-

тельных учреждений, 

обеспеченных бесплат-

ным питанием, в общем 

количестве обучающих-

ся в данных учреждени-

ях, чел.                

  355 СКОШ N 8,    

МАУ "Центр 

школьного 

питания"     
ОБ       6201,2 

3   Осуществление расхо-

дов по обеспечению 

бесплатным цельным 

молоком либо питье-

вым молоком обучаю-

щихся         

начальных классов об-

щеобразовательных 

учреждений, специаль-

ных (коррекционных) 

образовательных учре-

ждений для обучаю-

щихся, воспитанников с 

ограниченными воз-

можностями  здоровья, 

образовательных     

учреждений для детей 

дошкольного и млад-

шего школьного  

возраста            

2013 год   Всего,  

в т.ч:  

 16980,2 Количество обучающих-

ся 1 - 4-х классов муни-

ципальных общеобразо-

вательных учреждений, 

специальных (коррекци-

онных) образовательных  

учреждений для обу-

чающихся, воспитанни-

ков с ограниченными  

возможностями  здоро-

вья, образовательных  

учреждений для детей 

дошкольного и младше-

го школьного  

возраста, обеспеченных 

бесплатным цельным 

молоком либо питьевым 

молоком,   

чел.                

11502 СОШ N 36,    

прогимназии  

N 24, 40,    

51, 61, 63,  

СКОШ N 8,    

МАУ "Центр   

школьного    

питания"     

ОБ       4373,6 

МБ      12606,6 

 Всего по Программе,         

в т.ч.: 

Всего:  

в т.ч.: 

151777,2  

ОБ     139170,6  

МБ      12606,6  

   муниципальные работы (услуги) Всего:  

в т.ч.: 

151777,2  



N  

п/п 

Цель, задачи, про-

граммные мероприятия 

Срок вы-

полнения 

(квартал,  

год) 

Объемы и источ-

ники финансиро-

вания,  

 (тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) резуль-

тативности  выполнения про-

граммных мероприятий 

Перечень ор-

ганизаций, 

участвующих  

в реализации 

программных  

мероприятий 
Всего 2013 год Наименование 

2013  

 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОБ     139170,6  

МБ      12606,6  

 

4. Общая оценка вклада Программы в достижение  

соответствующей тактической цели социально-экономического развития,  

оценка рисков ее реализации 

 

Повышение уровня удовлетворения потребности в полноценном качественном питании школь-

ников в организованных коллективах будет способствовать сохранению и укреплению их здоровья. 

Внешними рисками реализации Программы может стать принятие новых федеральных и регио-

нальных нормативно-правовых документов по организации питания обучающихся образовательных 

учреждений, которые могут изменить существующую в настоящее время систему финансирования и 

порядок предоставления питания школьникам. 

Для минимизации негативного влияния внешних факторов на ход реализации Программы необ-

ходимо проводить анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременно вносить изменения в 

бюджет муниципального образования город Мурманск в части перераспределения средств, преду-

смотреть механизмы снижения или устранения факторов риска. 

Внутренними рисками реализации Программы являются следующие факторы: 

- искажение прогнозных показателей образовательными учреждениями; 

- несбалансированное кодовое распределение финансовых средств между образовательными 

учреждениями. 

Для снижения внутренних рисков необходимо своевременно вносить изменения в муниципаль-

ное законодательство, в местный бюджет в части перераспределения средств, обеспечить контроль за 

их исполнением образовательными учреждениями. 

 

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

 

Коды классификации операций сектора государственного управления 
Всего 2013 год, 

тыс. руб. 

1 2 

Всего по Программе:                                          151777,2 

 в том числе за счет:                                         

 средств бюджета муниципального образования город Мурманск: 12606,6 

 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям                                

 

средств областного бюджета:                                139170,6 

 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям                                

139170,6 

 

 

 

 


