
В связи с необходимостью проведения дополнительных мероприятий в рамках 
муниципальной ведомственной целевой программы «Школьное питание» на 2010 – 2012 
годы, направленных на обеспечение подвоза полуфабрикатов и готовой продукции в 
муниципальные образовательные учреждения, и уточнением направления расходования 
средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в 
2010 году п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город 
Краснодар от 28.05.2010 № 3822 «Об утверждении муниципальной ведомственной 
целевой программы «Школьное питание» на 2010 - 2012 годы»
следующие изменения:
Пункт 6 раздела I муниципальной ведомственной целевой программы «Школьное 
питание» на 2010 - 2012 годы (далее – Программа) после слов «обеспечивающие 
питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений» дополнить 
словами «муниципальное учреждение «Учреждение по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар».
Пункт 1.1 раздела 1 приложения к Программе изложить в следующей редакции: 

«        1.1        Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений торгово - 
технологическим, холодильным оборудованием, инвентарем для пищеблоков с 
учетом энергосберегающего режима; приобретение автотранспорта для подвоза 
продуктов питания в муниципальные образовательные учреждения        2010-2012        4603        4603        4603        
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1.3. Приложение к Программе дополнить разделом 6 следующего содержания: 

«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6.
Создание условий для организации питания 
        в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
        муниципального образования город Краснодар                                        
        6.1        Организация муниципальным учреждением «Учреждение по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город 
Краснодар» подвоза питания в муниципальные общеобразовательные учреждения 
муниципального образования город Краснодар        2010-2012        За счёт средств, предусматриваемых в 
местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 
содержание муниципального учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар»        Муниципальное 
учреждение «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования город Краснодар»        
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2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального 
образования город Краснодар (Кожанов):
2.1. Опубликовать официально настоящее постановление в средствах массовой 
информации.
2.2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале 
администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет своё действие на отношения, возникшие со дня 
вступления в силу постановления администрации муниципального образования город 
Краснодар от 28.05.2010 № 3822 «Об утверждении муниципальной ведомственной 
программы «Школьное питание» на 2010-2012 годы».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Краснодар Н.В.Маханько.

Глава муниципального образования
город 
Краснодар 

В.Л.Евланов
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