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Приложение  к приказу 

от _  29.12.2012г.__№     2904          _  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВееддооммссттввееннннааяя  ццееллееввааяя  ппррооггррааммммаа  
 

 

“Питание детей из 

малообеспеченных семей, детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся 

под опекой (попечительством), 

приемных детей  

на 2013 и плановый период 2014 – 

2015 годы” 
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ПАСПОРТ 

ведомственной целевой программы 

“Питание детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), приемных детей  
 на 2013 и плановый период 2014 – 2015 годы ”  

 

Наименование 

программы  

“Питание детей из малообеспеченных семей, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством), 

приемных детей на 2013 и плановый период 2014 – 

2015 годы” 

Наименование 

субъекта 

бюджетного   

планирования                       

Комитет образования и науки администрации города 

Новокузнецка 

Стратегические цели 

и задачи       

Программы                          

Цель программы: социальная поддержка 

малообеспеченных семей и семей, в которых родители 

(родитель) потеряли работу и состоят на учете  в 

службе занятости в качестве безработных, а также 

семей, имеющих опекаемых и приемных детей. 

Основные задачи программы: 

-  сохранение  и укрепление здоровья детей и 

подростков из малообеспеченных семей и семей, в 

которых родители (родитель) потеряли работу и 

состоят на учете  в службе занятости в качестве 

безработных, а также семей, имеющих опекаемых и 

приемных детей. 

      - увеличение контингента школьников, охваченных 

горячим питанием. 

Срок   реализации 

программы      

 

2013-2015 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

28 млн. 800 тыс. руб. за счет средств городского 

бюджета, в том числе  

2013 – 9млн 600 тыс. руб 

2014 – 9млн 600 тыс. руб 

2015 - 9млн 600 тыс. руб 

Основные 

мероприятия 

программы 

Финансирование бесплатного горячего питания в 

общеобразовательных учреждениях города детей из 

малообеспеченных семей и семей, в которых родители 

(родитель) потеряли работу и состоят на учете  в 

службе занятости в качестве безработных, а также 

семей, имеющих опекаемых и приемных детей. 

 

Ожидаемые Сохранение  и укрепление здоровья детей и 



 11 

конечные результаты      

реализации 

Программы и 

показатели  

социально-

экономической            

эффективности                      

подростков из малообеспеченных семей и семей, в 

которых родители (родитель) потеряли работу и 

состоят на учете  в службе занятости в качестве 

безработных, а также семей, имеющих опекаемых и 

приемных детей за счет получения ежедневного 

горячего питания в общеобразовательном учреждении.  

 

 

Характеристика ситуации, связанной с предоставлением муниципальных 

услуг, на улучшение которой  направлена Программа  

 
 

Анализ состояния здоровья обучающихся общеобразовательных 

учреждений города, проведённый комитетом образования и науки совместно с 

управлением здравоохранения, с территориальным отделом территориального 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей, показал связь ряда алиментарно-зависимых заболеваний 

школьников от социально-экономического положения семей, в которых они 

проживают. Так, диспансеризация обучающихся в 2007 году выявила, что 

около 38% ребят, имеющих диагнозы гастрита и гастродуоденита, вообще не 

питаются во время учебного дня, либо питаются буфетной продукцией. 

Опросы ребят, проведенные в школах города, показали, что главной причиной 

отказа от горячего питания является отсутствие денег у школьников для 

оплаты за завтраки или обеды.        

            В сентябре 2008 года по данным районных управлений социальной 

защиты населения в городе зарегистрировано около 2800 детей, проживающих 

в малообеспеченных семьях: это дети, которых воспитывают одинокие матери 

и отцы, родители-инвалиды, родители, зарегистрированные как безработные в 

городском Центре занятости семьи, прожиточный минимум в которых ниже 

официально зарегистрированного в Кемеровской области, а также 1133 семьи, 

имеющих опекаемых и приемных детей. 

 

Кроме того, с 01.01.2009 муниципальные общеобразовательные 

учреждения города предоставили в комитет образования и науки информацию 
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о количестве детей из семей граждан, уволенных с рабочих мест по 

различным причинам: сокращение численности, прекращение деятельности 

предприятий разной формы собственности, перевод работников на 

сокращенный рабочий день, направление работников в отпуска без 

сохранения заработной платы и т.п. В результате резко снизилось 

материальное благосостояние большого количества семей города, и, как 

следствие, увеличилось количество семей, в которых доход на одного члена 

семьи стал ниже прожиточного уровня, соответственно, уменьшилось 

количество питающихся в школьных столовых.  

Реализация программы будет осуществлена за счет предоставления 

горячего питание для нуждающихся детей на сумму 25 руб. в день; 

Такой подход определяет следующие принципы отбора детей льготной 

категории для бесплатного питания:  

1. Количественный состав детей на бесплатное питание формируется 

общеобразовательным учреждением на основании сверки с 

районными управлениями социальной защиты населения, с 

управлением по опеке и попечительству и Центром занятости города 

Новокузнецка;  

2. Ответственность по организации отбора детей лежит на 

администрации общеобразовательного учреждения; 

3. Списки детей из малообеспеченных семей составляются на основе 

актов обследования жилищных и материальных условий проживания 

малообеспеченной семьи, а также на основании справки из  

районного управления социальной зашиты населения по месту 

жительства семьи; 

4. Списки детей из семей, в которых родители (родитель) потеряли 

работу и состоят на учете в службе занятости в качестве безработных, 

составляются на основании заявлений родителя и справки Центра 

занятости города Новокузнецка, подтверждающей статус родителя 

(родителей)  в качестве безработного.   
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5. Списки детей, находящихся под опекой и попечительством, а также 

приемных детей составляются на основе данных, полученных через 

Управление опеки и попечительства. 

Дети из малообеспеченных семей и семей, в которых родители (родитель) 

потеряли работу и состоят на учете в службе занятости в качестве безработных, 

а также семей, имеющих опекаемых и приемных детей находятся в трудной 

жизненной ситуации, поэтому решение даже одной  проблемы таких семей, а 

именно, проблемы  бесплатного горячего питания для детей в учебное время, 

приведет не только к оздоровлению детского организма, но и решит вопросы 

школьной дезадаптации - одной из причин пропусков уроков, а впоследствии 

безнадзорности и правонарушений детей и подростков.  

 

Стратегические цели и тактические задачи Программы 

          

1. Социальная поддержка малообеспеченных семей и семей, в которых 

родители (родитель) потеряли работу и состоят на учете  в службе занятости в 

качестве безработных, а также семей, имеющих опекаемых и приемных детей. 

2. Сохранение  и укрепление здоровья детей и подростков из 

малообеспеченных семей и семей, в которых родители (родитель) потеряли 

работу и состоят на учете  в службе занятости в качестве безработных, а также 

семей, имеющих опекаемых и приемных детей. 

 

3. Увеличение контингента школьников, охваченных горячим питанием. 

                               

Сроки и этапы реализации Программы. 
 

Программа реализуется с 11.01.2013 по 31.12.2015. 
 
 

 

Перечень программных мероприятий. 

 

№ Направление  

программы 

 

Срок 

выполнения 

 

Кол-

во 

детей 

% 

охвата 

от 

общего  

Стоим

ость  

1-го 

дня 

Кол-во 

дней 

в учебном 

году 

Сумма 

финанси- 

рования 

(тыс.руб.) 
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кол-ва 

нуждаю-

щихся 

(руб.) 

1 Выделение средств 

на питание детей 

из 

малообеспеченных 

семей и семей, в 

которых родители 

(родитель) 

потеряли работу и 

состоят на учете  в 

службе занятости в 

качестве 

безработных 

2013 год 2700 

 

100 

 

25 

 

142 

 

9 600 

2014 год 2700 9 600 

2015 год 2700 9 600 

                                        

                                   

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с объемами ассигнований, 

предусмотренных на реализацию программы в бюджете города на очередной 

финансовый год. 

 

 

Описание ожидаемых результатов реализации Программы, индикаторов, 

позволяющих дать оценку количественных и качественных результатов 

реализации Программы по годам. 

 

Эффективность от реализации программы «Питание детей из 

малообеспеченных семей…» обусловлена тем, что в основе данной программы 

лежат социальные приоритеты. Социализация и реабилитация подростков из 

малообеспеченных семей и семей, в которых родители (родитель) потеряли 

работу и состоят на учете в службе занятости в качестве безработных, а также 

семей, имеющих опекаемых и приемных детей через предоставление 

бесплатного горячего питания в учебное время приведут к решению 

следующих проблем: 

1. Оздоровление более 3500 детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в течение 2013-2015 годов через ежедневное бесплатное  горячее 

питание.  
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2. Снятие синдрома  школьной дезадаптации детей из малообеспеченных 

семей, уменьшение количества пропусков уроков детьми и подростками 

«группы риска», последующее снижение детской безнадзорности и, как 

следствие, профилактика подростковых правонарушений и преступности. 

 

Целевым индикатором, позволяющим дать оценку количественных и 

качественных результатов реализации Программы, будет показатель 

“Количество школьников из малообеспеченных семей и семей, в которых 

родители (родитель) потеряли работу и состоят на учете  в службе занятости в 

качестве безработных, охваченных горячим питанием в общеобразовательных 

школах а также семей, имеющих опекаемых и приемных детей. 

 Плановое значение на 2013-2015 годы составляет 11200 обучающихся из 

малообеспеченных семей и семей, имеющих опекаемых детей и 350 приемных 

детей. 

 

 

 

 

 

Для оценки 

 

Оценка основных целевых индикаторов ведомственной целевой программы 

“Питание детей из малообеспеченных семей на 2001-2013 годы”                                

за _______(период) 

 

Наименование     

целевого индикатора 

Единица  

измерени

я 

Значение целевого индикатора         

Утверждено  

по 

программе 

Достигнут

о 

Отклонени

е 

Оценка 

в 

баллах  
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Количество 

школьников из 

малообеспеченных 

семей и семей, в 

которых родители 

(родитель) потеряли 

работу и состоят на 

учете  в службе 

занятости в качестве 

безработных, 

охваченных горячим 

питанием в 

общеобразовательны

х школах 

чел. 11200    

Итоговая сводная    

оценка              

Х     Х       Х      Х       

 

 

МЕТОДИКА 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

(введено Постановлением Главы г. Новокузнецка 

от 20.10.2008 N 66) 

 

1. Для оценки эффективности реализации Программы применяются количественные 

показатели эффективности реализации Программы (целевые индикаторы), указанные в 

паспорте Программы. 

2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем присвоения 

каждому целевому индикатору соответствующего балла (форма N 1): 

- при выполнении целевого индикатора - 0 баллов; 

- при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения; 

- при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу снижения. 

3. По результатам оценки эффективности Программы могут быть сделаны следующие 

выводы: 

- эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом; 

- эффективность находится на уровне предыдущего года; 

- эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом. 

4. Оценка динамики целевых значений основных индикаторов осуществляется по 

форме N 2, с учетом процента достижения целевых индикаторов, рассчитанных в программе 

при ее утверждении. 

5. По результатам указанной оценки, не позднее, чем за один месяц до дня внесения 

проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период в Новокузнецкий 

городской Совет народных депутатов, может быть принято решение о сокращении 

(увеличении), начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на 

реализацию Программы. 

6. Внесение изменений и (или) дополнений в Программу осуществляется путем 

принятия в установленном порядке соответствующего приказа руководителя субъекта 

бюджетного планирования. 
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Форма N 1 

 

         Оценка основных целевых индикаторов ведомственной целевой 

                                 программы 

 

              ______________________________________________ 

              (наименование ведомственной целевой программы) 

                                за ________ 

 

Наименование     

целевого индикатора 

Единица  

измерения 

Значение целевого индикатора         

Утверждено  

по программе 

Достигнуто Отклонение Оценка в 

баллах  

Целевой индикатор 1      

Целевой индикатор 2      

Иные целевые        

индикаторы          

     

Итоговая сводная    

оценка              

Х     Х       Х      Х       

 

 

 

Форма N 2 

 

          Динамика целевых значений основных целевых индикаторов 

 

              ______________________________________________ 

              (наименование ведомственной целевой программы) 

 

Наименование 

целевого   

индикатора  

Единица  

измерения 

Год реализации 

программы    

Отчетный 

период  

(факт)  

Целевое    

значение,   

рассчитанное 

в программе  

при ее    

утверждении  

Изменения   

показателя, % 

(колонка 6 /  

колонка 7 x  

100)      

1-й  

год  

2-й  

год  

3-й  

год  

1       2     3   4   5   6     7       8       

Целевой      

индикатор 1  

       

Целевой      

индикатор 2  

       

Иные целевые 

индикаторы   

       

 

 

 
 

 

 
 


