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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ И ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ». 

 
1. Паспорт муниципальной целевой программы  
 

Наименование 
программы 

Муниципальная целевая программа «Здоровое питание школьников 
и воспитанников дошкольных учреждений» (далее Программа) 

Заказчик 
Программы 

Администрация муниципального образования Солнечного 
сельсовета 

Разработчик 
Программы 

Администрация муниципального образования Солнечного 
сельсовета 

Цели Программы - развитие на территории муниципального образования Солнечного 
сельсовета системы школьного и дошкольного питания; 
- укрепление здоровья подрастающего поколения; 
 

Задачи Программы - улучшение рациона питания; 
- расширение ассортимента продуктов питания; 
- обеспечение питанием обучающихся из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, опекаемых детей, детей из 
многодетных и малообеспеченных семей; 
 

Исполнители 
Программы 

Администрация муниципального образования Солнечного 
сельсовета 

Сроки реализации 
Программы 

2011-2013 гг. 

Объем и источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования на реализацию программы 
составляет   430798 тыс.руб. из местного бюджета на каждый год. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

- обеспечение 100% охвата питанием учащихся школ и 
воспитанников дошкольных учреждений; 
- улучшение качества питания, обеспечение его безопасности, 
сбалансированности; 
 

Контроль над 
реализацией 
Программы 

Администрация муниципального образования Солнечного 
сельсовета 



2. Характеристика проблемы 
 
Основным направлением Программы является повышение качества и доступности  

питания в образовательных учреждениях, увеличение охвата организованным горячим 
питанием большого числа обучающихся школ и воспитанников дошкольных учреждений. 

Детский организм является постоянно растущим и бурно развивающимся. Для 
детей дошкольного и школьного возраста основополагающим фактором нормального 
роста и развития является сбалансированное питание. 

Для обеспечения питания обучающихся и воспитанников из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, опекаемых детей, детей из многодетных и 
малообеспеченных семей предусмотрено выделение денежных средств из местного 
бюджета муниципального образования Солнечного сельсовета. 

 
3. Цели и задачи Программы 
 
Основная цель Программы - сохранение и укрепление здоровья детей и 

подростков, улучшение рациона питания воспитанников ДОУ и обучающихся СОШ.  
Для реализации поставленной цели необходимо решить ряд задач. К 

рассматриваемым задачам относится: 
- улучшение рациона питания; 
- расширение ассортимента продуктов питания; 
- обеспечение питанием обучающихся из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, опекаемых детей, детей из многодетных и малообеспеченных семей; 
 

4. Ресурсное обеспечение Программы 
 
Общий объем финансирования Программы на реализацию всех намеченных 

мероприятий составляет   430798 тысяч рублей. 
В качестве источника финансирования программных мероприятий определен 

местный бюджет муниципального образования Солнечного сельсовета. 
Заказчиком-координатором Программы выступает Администрация 

муниципального образования Солнечного сельсовета. 
Контроль над целевым использованием средств, выделяемых на реализацию 

программы, осуществляет заказчик Программы. 
 
5. Участники программы 
 
Обучающиеся и воспитанники из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, опекаемые дети, дети из многодетных и малообеспеченных семей. 
Денежные средства предоставляются согласно списка, предоставленного 

руководителями общеобразовательных учреждений. Включение школьников и 
воспитанников дошкольных учреждений в Программу производится на основании 
заявлений родителей, опекунов и попечителей. 

 
6. Реализация Программы и контроль за ходом ее исполнения 
 
Текущее управление реализацией Программы осуществляется Администрацией 

муниципального образования Солнечного сельсовета: 
- определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работ по 

реализации программы; 
- координирует работу  исполнителей программных мероприятий; 



- проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год 
реализации Программы, при сокращении  объемов финансирования корректирует 
перечень мероприятий, определяет приоритеты, принимает меры по привлечению 
источников для финансирования Программы; 

Обеспечивает контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых 
финансовых средств, контроль качества проводимых мероприятий, контроль над 
выполнением сроков реализации мероприятий, исполнение договоров и контрактов. 

Заказчик Программы с четом выделенных на реализацию Программы финансовых 
средств имеет право уточнять целевые показатели и затраты по программным 
мероприятиям. Поскольку недофинансирование и несвоевременное ресурсное 
обеспечение мероприятий Программы может привести к общей задержки достижения 
целей и этапов решения основных программных задач, заказчик также может принять 
решение о продлении срока действия Программы в целом. 
 

7. Ожидаемые результаты 
 
Успешное выполнение мероприятий Программы позволит: 
- улучшить показатели здоровья детского населения в муниципальном образовании 

Солнечного сельсовета; 
- улучшить качество питания школьников и обеспечить его рациональную 

сбалансированность; 
- увеличить охват школьников горячим питанием до 100%. 



Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Здоровое питание 
школьников и воспитанников дошкольных учреждений» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнители 

1 Информационно-разъяснительная 
работа среди населения по 
разъяснению целей, задач и механизма 
реализации программы 

 
2011-2013 

 Администрация 
Солнечного сельсовета 

2 Прием граждан, заявлений и 
документов на участие в программе 

 
2011-2013 

Администрация 
Солнечного сельсовета 

3 Рассмотрение документов и принятие 
решения о включении либо отказе во 
включении заявителей в состав 
участников программы 

 
2011-2013 

Администрация 
Солнечного сельсовета 

4 Формирование списка школьников и 
воспитанников 

 
2011-2013 

Администрация 
Солнечного сельсовета 

 


