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О внесении изменений в постановление 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 статьей 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 позицию «Объемы и источники 

финансирования муниципальной Программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет  

 24 168,398 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 8 074,828 7 694,228 380,600 

2019 8 318,300 7 937,700 380,600 

Итого 24 168,398 22 835,408 1 332,990 

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 24 168,398 тыс.рублей,                                

в том числе: 

Год Всего  

(тыс.руб) 

Бюджет округа 

(тыс.руб) 

Межбюджетные 

трансферты из 

областного 

бюджета  
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(тыс.руб) 

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

2018 8 074,828 7 694,228 380,600 

2019 8 318,300 7 937,700 380,600 

Итого 24 168,398 22 835,408 1 332,990 

Объемы финансирования программы утверждаются в составе бюджета 

округа на соответствующий финансовый год, при этом учитывается ход 

выполнения программных мероприятий и возможности бюджета округа»; 

3) 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. 

  2. Признать утратившим силу постановление от 06.03.2018 № 465                           

«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 

к постановлению администрации  

Озерского городского округа  

от 20.12.2018 № 3201 

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) 

Целе 

вое 

назна 

чение 

(раз 

дел, 

подраз

дел) 

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

всего  

 

межбюд 

жетные 

транс 

ферты 

федераль 

ного 

бюджета 

межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

бюджет округа Вне 

бюджет

ные 

сред 

ства 

2017-

2019 

2017-

2019 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017-

2019 

1 Предоставле

ние субсидии 

на иные цели 

общеобразо 

вательным 

организа 

циям на 

организацию 

школьного 

питания  

2017-

2019 

22966,082 - 571,790 380,600 380,600 6834,670 7360,722 7437,700 - 611, 

612 

Управление 

образования   

0709          

- 
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2 Приобрете 

ние 

оборудова 

ния для 

столовых 

общеобразо 

вательных 

организаций 

 

2017-

2019 

1202,316 - - - - 368,810 333,506 500,000 - 612 Управление 

образования  

0709 - 

Всего: 2017-

2019 

24168,398 - 571,790 380,600 380,600 7203,480 7694,228 7937,700 - 612 Управление 

образования  

0709 - 

 

 

 

Начальник Управления образования 

администрации Озерского городского округа                               Л.В. Горбунова 


