
                                                                                                                     

О внесении изменений в ведомственную целевую программу                 

«Школьное питание» на 2013 год, утвержденную постановлением 

администрации города Мурманска от 26.09.2012 № 2330  

(в ред. постановлений от 27.11.2012 № 2810, от 04.07.2013 № 1697, 

от 29.11.2013 № 3498) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                    

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета депутатов города Мурманска от 14.12.2012                  

№ 56-761 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов», постановлением администрации 

города Мурманска от 08.09.2011 № 1624 «Об утверждении порядка разработки, 

утверждения и реализации ведомственных целевых программ города 

Мурманска», в целях повышения эффективности и результативности 

расходования бюджетных средств п о с т а н о в л я ю: 

 

 1. Внести в ведомственную целевую программу «Школьное питание» на 

2013 год, утвержденную постановлением администрации города Мурманска             

от 26.09.2012 № 2330 (в ред. постановлений от 27.11.2012 № 2810, от 04.07.2013          

№ 1697, от 29.11.2013 № 3498) (далее – Программа), следующие изменения:  

 1.1. Строку «Объемы и источники финансирования по годам реализации, 

тыс. руб.» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

 «Общий объем финансирования по Программе:  126 502,8 тыс. руб., в том 

числе: 

- за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск 

(далее – МБ) – 11 296,6 тыс. руб.;  

- за счет средств областного бюджета (далее – ОБ) – 115 206,2 тыс. руб.». 

 1.2. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

          1.3. Раздел 5 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 
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          2. Управлению финансов администрации города Мурманска                 

(Умушкина О.В.) обеспечить финансирование мероприятий, предусмотренных 

в ведомственной целевой программе «Школьное питание» на 2013 год, в 

объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о 

бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий 

финансовый год.   

 

 3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

          4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями. 

 

         5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 20.12.2013.   

 

          6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска А.И. Сысоев 



                                                                                                                     



                                                                                                                     

 Приложение № 1 

к постановлению администрации  

города Мурманска  

от 25.12.2013 № 3821 

3. Перечень программных мероприятий 

 
№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполне-

ния 

(квартал, 

год) 

Объемы и источники 

финансирования, 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень организаций, 

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 качественного питания обучающихся с 

целью сохранения и укрепления их здоровья 

1. Осуществление расходов по 

обеспечению отдельных 

категорий обучающихся 

бесплатным  питанием в 

общеобразовательных 

учреждениях и 

учреждениях для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

2013 год Всего 

в т.ч. 

ОБ 

108 568,7 

 

108 568,7 

Количество обучающихся, 

получающих питание на 

бесплатной основе в 

общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях 

для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, 

чел. 

7177 СОШ № 36, прогимназии 

№№ 24, 40, 51, 61, 63,  

СКОШ   № 8,   

МАУ «Центр школьного 

питания» 

Количество школьников, 

обеспеченных организованным 

горячим питанием за счет всех 

источников финансирования, 

чел. 

21225 

2. Осуществление расходов по 

обеспечению бесплатным  

питанием обучающихся 

специальных 

(коррекционных) 

2013 год Всего 

в т.ч. 

ОБ 

2 263,9 

 

2 263,9 

 

Количество обучающихся 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, 

обеспеченных бесплатным 

питанием, в общем количестве 

220 СКОШ  № 8, МАУ 

«Центр школьного 

питания» 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполне-

ния 

(квартал, 

год) 

Объемы и источники 

финансирования, 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень организаций, 

участвующих в 

реализации программных 

мероприятий Всего 2013 год Наименование 2013  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

образовательных 

учреждений 

обучающихся в данных 

учреждениях, чел.  

3. Осуществление расходов по 

обеспечению бесплатным  

цельным молоком либо 

питьевым молоком 

обучающихся начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений, специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья,   

образовательных 

учреждений для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

2013 год Всего 

в т.ч. 

ОБ 

МБ 

15 670,2 

 

  4 373,6 

11 296,6 

Количество обучающихся 1-4-х 

классов муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья,   

образовательных учреждений 

для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, 

обеспеченных бесплатным  

цельным молоком либо 

питьевым молоком, чел. 

11502 СОШ № 36, прогимназии 

№№ 24, 40, 51, 61, 63, 

СКОШ № 8,  МАУ «Центр 

школьного питания»  

 Всего по Программе                                                                            

в  т. ч.                 

 

Всего:            

в т. ч.  

ОБ            

МБ 

126 502,8 

 

115 206,2 

  11 296,6 

 муниципальные работы (услуги) Всего:            126 502,8 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполне-

ния 

(квартал, 

год) 

Объемы и источники 

финансирования, 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень организаций, 

участвующих в 

реализации программных 

мероприятий Всего 2013 год Наименование 2013  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

в т. ч.  

ОБ            

МБ 

 

115 206,2 

  11 296,6 

  

 

                                                                           ______________________________  



                                                                                                                     

 Приложение № 2                                 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 25.12.2013 № 3821 

 

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

                                                                                                                       

Коды классификации операций  

сектора государственного  

управления 

Всего 

2013 год, 

тыс. руб. 

1 2 

Всего по Программе: 126 502,8 

в том числе за счет:  

средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск:   11 296,6 

241 Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 
  11 296,6 

средств областного бюджета: 115 206,2 

241 Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям  115 206,2 

 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     

 


