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О внесении изменений в постановление администрации Озерского 

городского округа от 30.11.2016 № 3192 «Об утверждении муниципальной 

программы «Организация питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях Озерского городского округа  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   

постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013                            

№ 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 

Озерского городского округа, их формировании и реализации»,                                                                                               

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Озерского городского округа                           

от 30.11.2016 № 3192 «Об утверждении муниципальной программы 

«Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях 

Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период                                            

2018 и 2019 годов» следующие изменения: 

 1) в паспорте муниципальной программы: 

1.1) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей 

муниципальной программы, дополнить абзацами следующего содержания: 

«Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному 

бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной 

муниципальному образованию (в процентах); 

доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве 

обучающихся (в процентах)»; 

1.2) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной 

Программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет  

 23650,670 тыс. руб., в том числе по годам: 

 

 

 

 

Год Всего  

(тыс.руб) 

Бюджет округа 

(тыс.руб) 

Межбюджетные 

трансферты из 

областного 

бюджета  

(тыс.руб) 

2017 7 775,270 7 203,480 571,790 

2018 7 937,700 7 937,700 0,000 
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2019 7 937,700 7 937,700 0,000 

Итого 23 650,670 23 078,880 571,790 

1.3) позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации 

муниципальной программы, дополнить абзацами следующего содержания: 

«Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному 

бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной 

муниципальному образованию - 100 процентов; 

доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве 

обучающихся - 100 процентов»; 

2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в новой редакции: 

«Источником финансирования мероприятий Программы являются 

средства бюджета округа. Общий объем финансирования Программы на весь 

период реализации с 2017 по 2019 гг. составит 23650,670 тыс. рублей, в том 

числе: 

Год Всего  

(тыс.руб) 

Бюджет округа 

(тыс.руб) 

Межбюджетные 

трансферты из 

областного 

бюджета  

(тыс.руб) 

2017 7 775,270 7 203,480 571,790 

2018 7 937,700 7 937,700 0,000 

2019 7 937,700 7 937,700 0,000 

Итого 23 650,670 23 078,880 571,790 

Объемы финансирования программы утверждаются в составе бюджета 

округа на соответствующий финансовый год, при этом учитывается ход 

выполнения программных мероприятий и возможности бюджета округа»; 

3) раздел VII «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 

«Реализация мероприятий Программы позволит:  

сохранить охват обучающихся льготной категории бесплатным горячим 

питанием от общего числа обучающихся льготной категории на уровне 100%; 

сохранить охват обучающихся МБСУВУ «Школа №202» бесплатным 

горячим питанием от общего числа обучающихся в МБСУВУ «Школа №202» 

на уровне 100%; 

приобрести 6 единиц оборудования для столовых общеобразовательных 

организаций; 

обеспечить использование субсидии местному бюджету в общем размере 

субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию,                             

на уровне 100 процентов; 

сохранить долю обучающихся, обеспеченных питанием, в общем 

количестве обучающихся на уровне 100%». 



Постановление администрации Озерского городского округа от 21.12.2017 № 3501 3 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 

Программы представлены в приложении № 2»; 

4) изложить приложение № 1 «План мероприятий муниципальной 

программы «Организация питания в муниципальных общеобразовательных 

организациях Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» в новой редакции; 

5) изложить приложение № 2 «Сведения о целевых показателях 

(индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Организация 

питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского 

городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов                                     

в новой редакции. 

2. Признать утратившими силу постановление администрации Озерского 

городского округа от 03.08.2017 № 2099 «О внесении изменений                                       

в постановление администрации Озерского городского округа от 30.11.2016                     

№ 3192 «Об утверждении муниципальной программы «Организация питания                          

в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского 

округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                     

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                             

на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В. 

 

 

 

Глава Озерского городского округа                                                Е.Ю. Щербаков 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 1 

к постановлению администрации Озерского городского 

округа  

от 21.12.2017 № 3501 

Приложение № 1 

к муниципальной программе «Организация питания                                               

в муниципальных общеобразовательных организациях 

Озерского городского округа на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

 

План мероприятий  

муниципальной программы «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа»  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

№ 

п/п 

Объекты 

мероприятия 

Срок 

прове 

дения 

меропри

ятия 

(сдачи 

объекта) 

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб) Код 

вида 

рас 

хода 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

Це 

ле 

вое 

наз 

наче

ние 

(раз

дел, 

под 

раз 

дел) 

При

ме 

ча 

ние 

Всего  

 

Меж 

бюдже

тные 

транс 

ферт 

федера

льного 

бюдже

та 

Межбюджетные 

трансферты 

областного бюджета 

Бюджет округа Внеб

юдже

тные 

сред 

ства 

2017-

2019 

2017-

2019 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017-

2019 

1. Предостав 

ление 

субсидии на 

иные цели 

общеобразов

ательным 

организа 

циям на 

организацию 

2017-

2019 

22 281,

860 

- 571, 

790 

- - 6 834, 

670 

7437,

700 

7437,

700 

- 611,6

12 

Управление 

образования   

0709          

- 
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школьного 

питания  

2 Приобре 

тение 

оборудова 

ния для 

столовых 

общеобразов

ательных 

организаций 

 

2017-

2019 

1 368,8

10 

- - - - 368,810 500, 

000 

500, 

000 

- 612 Управление 

образования  

0709 - 

Всего: 2017-

2019 

23 650,

670 

- 571,7

90 

- - 7 203,48

0 

7937,

700 

7937,

700 

- 612 Управление 

образования  

0709 - 

 

 

 

И.о. начальника Управления образования 

администрации Озерского городского округа                                       О.В. Втехина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Постановление администрации Озерского городского округа от 21.12.2017 № 3501 6 

 

  Приложение № 2 

к постановлению администрации Озерского городского 

округа  

от 21.12.2017 № 3501 

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Организация питания                                               

в муниципальных общеобразовательных организациях 

Озерского городского округа на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 

муниципальной программы «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» 

 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

№ п/п Целевой показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2015 год 

 

2016 год  2017 год 

 

2018 год 

 

2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Охват  обучающихся  льготной 

категории бесплатным горячим 

питанием, от общего числа 

обучающихся льготной категории  

% 
100 

 
100 

100 

 
100 

100 

 

2 Охват обучающихся МБСУВУ 

«Школа №202» бесплатным горячим 

питанием, от общего числа 

обучающихся в МБСУВУ «Школа 

№202»  

 

% 100 100 100 100 100 

3 Количество приобретенного 

оборудования для столовых 

общеобразовательных организаций  

 

ед. 0 0 2 2 2 

4 Доля использованной % 0 0 0 100 100 
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№ п/п Целевой показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2015 год 

 

2016 год  2017 год 

 

2018 год 

 

2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

муниципальным образованием 

субсидии местному бюджету в 

общем размере субсидии местному 

бюджету, перечисленной 

муниципальному образованию 

5 Доля обучающихся, обеспеченных 

питанием, в общем количестве 

обучающихся 

% 0 0 0 100 100 

 

 

 

И.о. начальника Управления образования 

администрации Озерского городского округа                                      О.В. Втехина 

 

 


