
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 
 

 

« 12  »  ноября  2012 г.                                                                                             № 1329 

 
 Об исполнении постановления 

Губернатора области  от 25.08.2011 № 

893 «Об утверждении долгосрочной  

целевой Программы «Совершенствование 

организации  питания обучающихся, 

воспитанников  муниципальных  

общеобразовательных учреждений и 

образовательных  учреждений для 

дошкольного и младшего школьного  

возраста, а также негосударственных 

общеобразовательных организаций, 

имеющих государственную аккредитацию, 

расположенных  на территории  

Владимирской области,  на 2012-2014 

годы» (в  ред. постановления Губернатора 

области от 21.09.2012 № 1041) 

 

Во исполнение постановления Губернатора области от 25.08.2011 № 893 

«Об утверждении долгосрочной  целевой Программы «Совершенствование 

организации  питания обучающихся, воспитанников  муниципальных  

общеобразовательных учреждений и образовательных  учреждений для 

дошкольного и младшего школьного  возраста, а также негосударственных 

общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, 

расположенных  на территории  Владимирской области,  на 2012-2014 годы»     

(в ред. постановления Губернатора области от 21.09.2012 № 1041)                         

п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять к исполнению постановление Губернатора Владимирской 

области от 25.08.2011 № 893 «Об утверждении долгосрочной  целевой 

Программы «Совершенствование организации  питания обучающихся, 

воспитанников  муниципальных  общеобразовательных учреждений и 

образовательных  учреждений для дошкольного и младшего школьного  

возраста, а также негосударственных общеобразовательных организаций, 

имеющих государственную аккредитацию, расположенных  на территории  

Владимирской области, на 2012-2014 годы» (в ред. постановления Губернатора 

области от 21.09.2012 № 1041) (далее Программа). 

 

 



2. Утвердить показатель результативности использования субсидий: 

№

п\

п 

Наименование Значение 

2012 г. 

(базовое)

% 

Значение 

2013 г 

%. 

Значение 

2014 г. 

% 

1. Процент охвата обучающихся 1-4 

классов, воспитанников 

образовательных организаций 

полноценным питанием 

99,6 99,8 100 

 

3. Утвердить форму Соглашения с администрациями муниципальных 

образований о предоставлении субсидии из областного бюджета на организацию 

питания обучающихся, воспитанников 1 - 4 классов образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы по 

долгосрочной целевой Программе «Совершенствование организации питания 

обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных учреждений и 

образовательных учреждений для дошкольного и младшего школьного возраста, 

а также негосударственных общеобразовательных организаций, имеющих 

государственную аккредитацию, расположенных на территории Владимирской 

области, на 2012-2014 годы» (Приложение №1). 

4. Отделам общего образования (Л.И. Пимкина), экономического анализа, 

планирования и финансирования (Е.В. Калайкова): 

4.1. Обеспечить заключение соглашений о предоставлении субсидии 

муниципальным образованиям из областного бюджета на 2013 год между 

департаментом образования и местной администрацией муниципального 

образования в 1 квартале 2013 года, в соответствии с критериями отбора. 

4.2. Проводить оценку результативности предоставления субсидий исходя 

из достигнутого показателя повышения по сравнению с предыдущим 

финансовым годом, процента охвата обучающихся, воспитанников 

образовательных организаций полноценным питанием и вносить предложения 

по сокращению размера субсидии муниципальным образованиям в соответствии 

с пунктом 14 Приложения № 2 к постановлению Губернатора области от 

25.08.2011 № 893 «Об утверждении долгосрочной  целевой Программы 

«Совершенствование организации  питания обучающихся, воспитанников  

муниципальных  общеобразовательных учреждений и образовательных  

учреждений для дошкольного и младшего школьного  возраста, а также 

негосударственных общеобразовательных организаций, имеющих 

государственную аккредитацию, расположенных на территории  Владимирской 

области,  на 2012-2014 годы» (в ред. постановления Губернатора области от 

21.09.2012 № 1041). 

5. Отделу общего образования (Л.И. Пимкина): 

5.1. Назначить ответственным лицом за сбор информации по форме, 

согласно Приложению № 2, поступающей от муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, по реализации мероприятий 



Программы  Хорошаеву Е.В., ведущего специалиста-эксперта отдела общего 

образования департамента образования администрации области. 

5.2. Ежегодно до 1 февраля  года, следующего за истекшим, предоставлять в 

контрольный комитет администрации Владимирской области информацию о 

ходе выполнения программных мероприятий. 

6. Отделу экономического анализа, планирования и финансирования (Е.В. 

Калайкова) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, 

направлять в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики 

администрации области сводный отчет о произведенных расходах в разрезе 

муниципальных образований по форме, согласованной с департаментом 

финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области, согласно 

Приложению № 3. 

7. Владимирскому институту повышения квалификации работников 

образования (В.В.Андреева) осуществлять контроль, в части, касающейся 

выполнения мероприятий  Программы. 

8. Рекомендовать исполнительным органам местного самоуправления 

(муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования): 

8.1. В срок до 13 февраля 2013 года представить в департамент образования 

два экземпляра соглашения о предоставлении субсидии на 2013 год 

муниципальному образованию из областного бюджета согласно прилагаемой 

форме и представить для согласования документы, обозначенные в пункте 8 

Приложения № 2 к постановлению губернатора области от 25.08.2011 № 893 

«Об утверждении долгосрочной  целевой Программы «Совершенствование 

организации  питания обучающихся, воспитанников  муниципальных  

общеобразовательных учреждений и образовательных  учреждений для 

дошкольного и младшего школьного  возраста, а также негосударственных 

общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, 

расположенных  на территории  Владимирской области, на 2012-2014 годы» (в 

ред. постановления Губернатора области от 21.09.2012 № 1041). 

8.2. Включить мероприятия Программы в годовые планы работ 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования. 

8.3. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий Программы, 

предусмотрев выделение средств из местных бюджетов для реализации 

Программы. 

8.4. В 2013 финансовом году обеспечить достижение муниципальным 

образованием значений показателей результативности предоставления субсидии, 

установленных соглашением. 

8.5. Ежеквартально до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

направлять в Департамент отчеты: 

- в отдел экономического анализа, планирования и финансирования (Е.В. 

Калайкова) о расходовании субсидий из областного бюджета и средств 

софинансирования из местных бюджетов на организацию питания обучающихся, 

воспитанников 1-4 классов образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы (Приложение № 3); 



- в отдел общего образования (Л.И.Пимкина) по программным 

мероприятиям Программы (Приложение № 2). 

8.6. Осуществлять контроль за своевременностью, полнотой и целевым 

использованием средств субсидии. 

9. Признать утратившим силу приказ департамента образования от 

18.10.2011 № 1110 с 01.01.2013 года. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования Т.Л. Силину. 

 

 

 

Директор департамента                                                                         М.В.Корешков  


