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ПРИКАЗ 

10 января 2022 г № 05 
р. п. Белый Яр 

Верхнекетского района 
Томской области 

Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Школьное питание в 

общеобразовательных организациях» 
на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов 

В целях повышения результативности расходов местного бюджета, 
обеспечения достижения целей и задач социально-экономического развития 
муниципального образования Верхнекетскии район Томской области, в соответствии 
со ст. 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации Верхнекетского района от 15.08.2016 № 634 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных 
целевых программ муниципального образования Верхнекетскии район Томской 
области», на основании решения Думы Верхнекетского района от 28.12.2021 № 53 
«О местном бюджете муниципального образования Верхнекетскии район Томской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», приказываю: 

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Школьное питание в 
общеобразовательных организациях» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов (далее ВЦП) согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Назначить ответственными за реализацию и мониторинг ВЦП методиста 
отдела обеспечения функционирования, мониторинга и развития образования 
Управления образования Администрации Верхнекетского района (далее ООФМиРО) 
Е. М. Волошину и экономиста I категории планово-экономического отдела 
Управления образования Администрации Верхнекетского района (далее ПЭО) 
И. Я. Беккер. 

3. Ответственным проводить ежеквартальный мониторинг реализации ВЦП. 
Данные мониторинга предоставлять в Управление финансов Администрации 
Верхнекетского района. 

4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальных сайтах 
Администрации Верхнекетского района и Управления образования Администрации 
Верхнекетского района. 

5. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2022 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник Управления образования 
Администрации Верхнекетского района 

Е. М. Волошина 
И. Я. Беккер 

Дело-1, ПЭО-1, 00Ф1\/1иР0-1, Администрация Верхнекетского района-1, УФ-1 



приложение 
к приказу Управления образования 
Администрации Верхнекетского района 
от 10.01.2022 № 05 

Ведомственная целевая программа 

«Школьное питание в общеобразовательных организациях» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов 

Паспорт ведомственной целевой программы 

Наименование СБП Управление образования Администрации 
Верхнекетского района 

Тип ВЦП 1 тип 
Цель Стратегии социально-
экономического развития 
муниципального образования 
Верхнекетскии район Томской 
области на реализацию которой 
направлена ВЦП 

Повышение качества жизни населения и 
развитие социальной сферы Верхнекетского 
района 

Цель СБП согласно Положению 
оСБП 

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях 
муниципального образования Верхнекетскии 
район Томской области (за исключением 
полномочий по реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными 
образовательными стандартами) 

Цель ВЦП (задача СБП) Создание условий для укрепления здоровья 
детей путем обеспечения частичной оплаты 
стоимости питания отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, за 
исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (обучающихся из 
малоимущих семей, имеющих среднедушевой 
доход ниже прожиточного минимума, 
установленного правовыми актами 
Администрации Томской области, и 
обучающихся, относящихся к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей), предоставления дотации по оплате 
стоимости питания обучающихся льготных 
категорий, имеющих право на получение данной 
дотации, в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

Наименование показателей 
конечного результата 
(показателей результата 

Единица Очередной Плановый Плановый 
измерения финансовый год 1 год 2 

год (2022) (2023) (2024) 
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достижения цели ВЦП (задачи 
СБП) 
1. Количество муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, обеспечивающих 
частичной оплатой стоимости 
питания, за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
обеспечивающих дотацией по 
оплате стоимости питания 
обучающихся льготных 
категорий, имеющих право на 
получение данной дотации 

Ед. 7 

Срок реализации ВЦП ВЦП носит постоянный характер 
Объем расходов местного 
бюджета на реализацию ВЦП 

Коды классификации расходов 
бюджетов 

Сумма 
(руб.) 

Объем расходов местного 
бюджета на реализацию ВЦП 

Раздел, 
подраздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма 
(руб.) 

Очередной финансовый год 
(2022) 

07/02 6931040440 244 394 400,00 

всего X X X 394 400,00 
Плановый год 1 (2023) 07/02 6931040440 244 0,00 

всего X X X 0,00 
Плановый год 2 (2024) 07/02 6981040440 244 0,00 

всего X X X 0,00 

Раздел 1. Характеристика задачи, для решения которой разработана ВЦП 

Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса -
приоритетное направление развития системы образования муниципального 
образования Верхнекетскии район Томской области. 

Фактором, влияющим на качество физического развития школьников, 
нормальный рост и развитие ребенка, является питание. 

Деятельность Управления образования Администрации Верхнекетского 
района направлена на последовательные преобразования по направлению 
сохранения и укрепления здоровья школьников, которые должны происходить в 
каждой муниципальной общеобразовательной организации и системе образования 
муниципального образования Верхнекетскии район Томской области в целом. Эта 
задача может быть решена только путем формирования среды, обеспечивающей 
здоровый образ жизни, пробуждения в детях желания заботиться о своем здоровье. 
Приоритетным направлением деятельности муниципальных общеобразовательных 
организаций в обеспечении здоровья обучающихся является организация 
полноценного питания. 

Необходимость разработки Программы обусловлена наличием нерешенных 
проблем в области создания условий по сохранению, восстановлению и укреплению 
здоровья школьников муниципального образования Верхнекетскии район Томской 
области; 

недостаток финансирования на региональном уровне частичной оплаты 
стоимости питания отдельных категорий обучающихся, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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недостаток финансирования на муниципальном уровне дотации по оплате 
стоимости питания обучающихся льготных категорий, имеющих право на получение 
данной дотации; 

ежегодный рост цен на продукты питания. 

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП) 

Организация частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, за 
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(обучающихся из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума, установленного правовыми актами Администрации 
Томской области, и обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей), предоставление дотации по оплате 
стоимости питания обучающихся льготных категорий, имеющих право на получение 
данной дотации, в муниципальных общеобразовательных организациях. 

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата 
(мероприятий ВЦП) 

Наименование Единица Положительна Методика Исходная 
показателя измерени я динамика расчета информация 

я (рост/снижение показателя для расчета 
показател 

я 
) показателя 

Количество Чел. на Ведомственная Приказы об 
обучающихся достигнутом статистика утверждении 
(обеспечение уровне списочного 
частичной оплаты состава 
стоимости питания 
отдельных категорий 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательн 
ых организациях, 
предоставление 
дотации по оплате 
стоимости питания 
обучающихся 
льготных категорий. 
имеющих право на 
получение данной 
дотации, в 
муниципальных 
общеобразовательн 
ых организациях) 

Раздел 4. Порядок управления ВЦП 

Ответственный за реализацию 
ВЦП (фамилия, имя, отчество. 

Елисеева Татьяна Алексеевна, начальник 
Управления образования Администрации 
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должность) Верхнекетского района 
Порядок организации работы по 
реализации ВЦП 

Реализуется муниципальной 
общеобразовательной организацией 

Ответственный за текущий 
мониторинг ВЦП и составление 
форм годовой отчетности о 
реализации ВЦП (фамилия, имя, 
отчество, должность) 

Волошина Елена Михайловна, 
методист ООФМиРО; 
Беккер Ирина Яковлевна 
Экономист 1 категории ПЭО 

Сроки текущего мониторинга Ежеквартально 
Порядок осуществления текущего 
мониторинга ВЦП и формы 
отчетности по текущему 
мониторингу ВЦП 

Постановление Администрации 
Верхнекетского района от 15.08.2016 № 634 
«Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения, реализации и мониторинга 
ведомственных целевых программ 
муниципального образования Верхнекетскии 
район Томской области» 

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП 

Описание рисков Оценка возможного влияния рисков на 
реализацию ВЦП 

1. Сбой технологического оборудования 
на пищеблоке 

Профилактические работы по оценке 
состояния технологического 
оборудования 

2. Аварийные ситуации в системе 
водоснабжения и канализации 

Ухудшение условий для организации 
образовательного процесса 

Возможные косвенные последствия 
реализации ВЦП, носящие 
отрицательный характер 

Реализация мероприятий программы не 
имеет отрицательных последствий 



Раздел 6. Мероприятия ВЦП 

• Срок реализации 
мероприятия 

Расходы на 
мероприятие 

(руб.) 

Показатели непосредственного 
результата {показатели реализации 

мероприятия) 

№ 
п/п Наименование мероприятия Содержание мероприятия о 
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1. 

Обеспечение 
частичной оплаты 
стоимости питания 

отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 
организациях, за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 
обучающихся по 

образовательным профаммам 
начального общего образования, 

предоставление дотации по 
оплате стоимости питания 

обучающихся льготных категорий, 
имеющих право на получение 

данной дотации, в муниципальных 
общеобразовательных 

организациях 

Частичная оплата стоимости питания 
за счет средств местного бюджета 

муниципального образования 
Верхнекетскии район Томской области 

в муниципальных 
общеобразовательных 

организациях для обучающихся из 
малоимущих семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже 

прожиточного минимума, 
установленного правовыми а1стами 
Администрации Томской области и 

обучающихся, относящихся к 
категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
и обучающимся льготных категорий, 

имеющих право на получение дотации 

01.2022 12.2024 

Управление 
образования 

Администрации 
Верхнекетского 

района 

07/02/6931040440/ 
244/342 

о о о" о 

СП со 

Показатель 
объема; 

количество 
обучающихся 

Чел. 405 

о 

е § 
о ш 

о о о" о -* 

О) 
со 

о 
о 
о" 

о о 
о" 

Чел. 405 0 0 


