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Обеспечение питанием детей из малоимущих семей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

Паспорт ведомственной целевой программы 
 

Наименование СБП Управление образования Администрации 
Колпашевского района 

Код ВЦП  
Тип ВЦП 2 тип 
Соответствие ВЦП целям (приоритетам) Комплексной 
программы социально-экономического развития 
Колпашевского района 

Развитие социальной сферы, улучшение 
условий жизнедеятельности населения 

Цель ВЦП (задача СБП) Содействие воспитанию и социализации 
детей, формированию здорового образа жизни 

Финансовый год 2015 
Показатель конечного результата реализации ВЦП (показатель результата достижения цели ВЦП (задачи 

СБП)) 
Наименование Единица измерения Показатель 

Охват питанием учащихся из малоимущих семей (от 
общего количества детей, имеющих статус малоимущей 
семьи). 

% 100 

 
Объем расходов бюджета МО «Колпашевский район» на реализацию ВЦП 

Коды бюджетной классификации Сумма (тыс. рублей) 
Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов 

0702 6605201 244, 612, 622 3551,0 
 

Раздел 1. Характеристика, проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП 
Характеристика состояния развития 
сферы 

В 2015 году в 21-м ОО района функционирует 16 столовых, 4 буфета, 
питание в МКОУ «ОСОШ» организовано на базе МБОУ «СОШ № 5» 
(договор). В 2014 году охвачено горячим питанием 4417 учащихся 
(93,7% от общего количества учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций), (в 2013 году – 93,7%). 
Компенсацию расходов на питание получили 2173 учащихся из 
малоимущих семей из расчета 18.00 руб. в день и 46 подвозимых 
детей. Израсходовано средств в 2014 году на компенсацию расходов 
на питание школьников всего 6149,0 т.руб., в т.ч. из местного 
бюджета 2872,0 т.руб. и областного – 3277,0 т.руб.  

Описание проблем и цели ВЦП Не все родители (законные представители), имеющие низкий 
прожиточный минимум, предоставляют документы в Центр 
социальной помощи населения для постановки на учет, как 
малоимущая семья.  
Цель ВЦП: содействие воспитанию и социализации детей, 
формированию здорового образа жизни. 

Направления работ по решению 
проблем и достижению цели ВЦП 

1 Финансовое обеспечение. 
2. Компенсация расходов на питание детям из малоимущих семей. 
3. Организация питания школьников. 

 
Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП) 
Наименование 
показателя 

Единица 
изменения 
показателя 

Положительная 
динамика 
(рост/снижение) 

Методика расчета 
показателя 

Исходная 
информация для 
расчета показателя 

Количество МОО, 
предоставляющих 
компенсацию расходов 
на питание учащимся 

Ед. - К=∑КОО j 
Суммирование количества 
МОО, предоставляющих 
компенсацию расходов на 

20 



из малоимущих семей питание учащимся из 
малоимущих семей (К – 
общее количество МОО, 
предоставляющих 
компенсацию расходов на 
питание учащимся из 
малоимущих семей) 

Количество 
обучающихся из 
малоимущих семей, 
получающих 
компенсацию расходов 
на питание 

Ед. - У=∑УОО j 
Суммирование количества 
учащихся из малоимущих 
семей, получающих 
компенсацию расходов на 
питание (У – общее 
количество учащихся, 
получающих компенсацию 
расходов на питание) 

2173 

 
Раздел 3. Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления 
мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП 
Ответственный за реализацию ВЦП в целом Начальник отдела развития образования 
Порядок организации работы по реализации ВЦП 1.Определение потребности в бюджетных средствах 

на компенсацию расходов на питание учащимся из 
малоимущих семей. 
2.Определение объема средств каждой МОО. 
3.Предоставление питания учащимся из малоимущих 
семей. 
4.Подведение итогов реализации ВЦП. 

Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и 
составление форм отчетности о реализации ВЦП 

О.М.Трифонова, ведущий специалист Управления 
образования Администрации Колпашевского района 

Сроки квартального мониторинга реализации 
ВЦП 

Ежеквартально до 25 числа месяца следующего за 
отчетным 

Порядок установления форм квартального  
мониторинга: отчетности о реализации 
мероприятий ВЦП и форм отчетности о 
реализации показателей ВЦП. 

Форма ежеквартального мониторинга к ВЦП 
(Приложение № 1). 

Сроки формирования годового отчета До 01 марта года, следующего за отчетным годом. 
Порядок установления форм отчетности о 
реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности 
о реализации показателей ВЦП 

Форма годового отчета о реализации ВЦП 
(Приложение № 2). 

 
Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП 
Внутренние риски реализации ВЦП 1.Пропуски занятий учащимися из малоимущих семей 

без уважительных причин.  
Внешние риски реализации ВЦП 1.Неподтверждение родителями статуса малоимущей 

семьи в Центре социальной защиты населения. 
Возможные косвенные последствия реализации 
ВЦП, носящие отрицательный характер 

Отсутствуют. 





Раздел 5. Мероприятия ВЦП 
N
N
 
п
/
п 

Наименование 
мероприятия  

Содержание 
мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Организация 
ответственная за 

реализацию 
ВЦП 

Перечень 
организаций, 

участвующих в 
реализации 

мероприятий 

КОСГУ Расходы на 
мероприяти
е (тыс.руб.) 

Показатель реализации 
мероприятия 

с 
(месяц/

год) 

по 
(месяц/г

од) 

наименовани
е показателя 

значение 

1 Питание детей из 
малоимущих семей 
в муниципальных 
общеобразовательн
ых организациях: 
1.1.Предоставление 
компенсации 
расходов на питание 
учащимся из 
малоимущих семей 
на базе МОО. 

Создание 
условий для 
организации 
питания 
учащихся из 
малоимущих 
семей: 
1.Приобретение 
продуктов 
питания. 
2.Оплата услуг 
по организации 
питания. 

январь
2015 

декабрь 
2015 

Ведущий 
специалист 
Управления 
образования  

Управление 
образования 
Администрации 
Колпашевского 
района 

Муниципальные 
общеобразова 
тельные 
организации 

 3551,0 Количество 
МОО, 
предоставля 
ющих 
компенсацию 
расходов на 
питание 
учащимся из 
малоимущих 
семей 
Количество 
учащихся из 
малоимущих 
семей, 
получающих 
компенсацию 
расходов на 
питание 

20 
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