
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 10 сентября 2019 г.                       № 2723 

 

Об утверждении муниципальной программы «Организация питания, 

отдыха и оздоровления обучающихся городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» на 2020-2022 годы» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского округа 

город Михайловка Волгоградской области, в соответствии с 

Постановлением администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области от 29.12.2016 № 3419 «Об утверждении Положения 

о муниципальных программах городского округа город Михайловка», 

администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Организация 

питания, отдыха и оздоровления обучающихся городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» на 2020-2022 годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 г. и 

подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы городского округа по социальному развитию О.Ю. Дьякову. 

 

 

Глава городского округа                                                                 С.А. Фомин 
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Утверждена 

постановлением администрации  

городского округа  

город   Михайловка 

Волгоградской области 

от 10 сентября 2019 г. № 2723 

 

 

Муниципальная программа «Организация питания, отдыха и 

оздоровления обучающихся городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» на 2020-2022 годы» 

 

Паспорт 

муниципальной программы 

Наименование 

Программы 

 Муниципальная программа «Организация 

питания, отдыха и оздоровления 

обучающихся городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» на 

2020-2022 годы» (далее – Программа). 

 

Основание для разработки 

Программы 

 Распоряжение администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области от 04 июля 2019 г. № 404-р                    

«О разработке муниципальных программ в 

сфере образования на 2020-2022 годы». 

 

Основной разработчик 

Программы  

 Отдел по образованию администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

 

Исполнители 

мероприятий программы 

  муниципальные образовательные 

учреждения городского округа город 

Михайловка Волгоградской области;  

 юридические и физические лица на 

конкурсной основе, осуществляющие 

выполнение работ и (или) оказание услуг, 

необходимых для реализации Программы, в 

соответствии с Федеральным законом             

от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ                         

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

 

garantf1://12041175.0/
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Основные цели  

Программы 

 − обеспечение здорового питания 

обучающихся и воспитанников в целях 

сохранения и укрепления их здоровья, а 

также профилактики заболеваний; 

− организация отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярный период. 

 

Основные задачи 

Программы 

 − обеспечение качественного и 

сбалансированного школьного питания; 

− реализация права обучающихся на 

питание, оказание социальной поддержки 

обучающимся на бесплатной основе; 

− формирование у обучающихся 

осознанного отношения к здоровому 

питанию и правильной культуры питания; 

− обеспечение целенаправленного досуга 

несовершеннолетних в каникулярный 

период. 

 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

 

 2020-2022 годы в один этап. 

Перечень мероприятий 

Программы 

 Программа основывается на реализации 

следующих базовых направлений: 

1. Мероприятия по организации 

питания обучающихся. 

2. Мероприятия по организации отдыха 

и оздоровления обучающихся. 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

 

 

 Финансирование мероприятий, связанных 

с реализацией муниципальной программы, 

осуществляется в сумме 117 531,0 тыс. руб., 

в т.ч.  

за счет средств бюджета городского 

округа город Михайловка в сумме            

42 185,1 тыс. руб.; 

за счет средств областного бюджета в 

сумме 75 345,9 тыс. руб. 
 

По годам финансирования: 

 

Бюджет 

городского 

округа 

(тыс. руб.) 

Областной 

бюджет 

(тыс. руб.) 

2020 год 14 061,7 25 115,3 
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2021 год 14 061,7 25 115,3 

2022 год 14 061,7 25 115,3 

ИТОГО 
42 185,1 75 345,9 

117 531,0 
 

Контроль за исполнением 

муниципальной 

программы 

   Контроль выполнения мероприятий 

Программы осуществляет отдел по 

образованию администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

  Ежеквартально до 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным, в отдел 

экономического развития и проектной 

деятельности, являющегося координатором  

муниципальных программ, представляются 

отчеты с пояснительными записками о ходе 

выполнения работ по муниципальной 

программе и эффективности использования 

финансовых средств. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

 Выполнение мероприятий муниципальной  

программы в планируемом объеме 

позволит: 

- обеспечить качественное и 

сбалансированное питание обучающихся на 

базе образовательных учреждений; 

- реализовать права обучающихся на 

питание, оказание социальной поддержки 

обучающимся на бесплатной основе; 

- организовать занятость и оздоровление 

обучающихся в каникулярный период в 

оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей, профильных лагерях 

различной направленности. 

 

1. Характеристика проблемной сферы. 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих 

здоровье детей и подростков, способствует профилактике заболеваний, 

повышению работоспособности и успеваемости, физическому и 

умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего 

поколения к окружающей среде. 

Организация школьного питания, обеспечивающая охрану здоровья 

обучающихся, является неотъемлемой частью учебного процесса. В 

соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ        

«Об образовании в Российской Федерации», организация питания 
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обучающихся возлагается на организации, осуществляющие 

образовательную деятельность.  

В целях социальной поддержки обучающихся школ городского округа 

город Михайловка Волгоградской области организуется бесплатное 

питание для детей из малообеспеченных, многодетных семей, 

обучающихся 1, 2-4 классов и детей, находящихся на учете у фтизиатра, из 

расчета 30 рублей в день.  

Недостаточное потребление белка, витаминов и других жизненно 

необходимых макро - и микронутриентов обучающимися отрицательно 

сказывается на показателях физического развития, способствует 

постепенному развитию обменных нарушений, хронических заболеваний, 

снижает иммунитет, усиливает отрицательное воздействие нервно-

эмоционального напряжения и стресса, неблагоприятных экологических 

условий, вредных факторов, действующих на организм детей и подростков 

в процессе обучения и трудовой деятельности, и, в конечном итоге, 

препятствует формированию здорового поколения. 

Обеспечение организованного отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в каникулярный период является приоритетным 

направлением в работе образовательных учреждений. На базе 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования открываются оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей, профильные лагеря различной направленности. С 

воспитанниками оздоровительных лагерей проводятся различные 

конкурсные программы. Одной из важнейших задач организации 

оздоровительной кампании остается максимальное вовлечение подростков, 

находящихся в социально – неблагополучном положении, во все формы 

отдыха и занятости. 

Муниципальная программа «Организация питания, отдыха и 

оздоровления обучающихся городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» на 2020-2022 годы» должна способствовать 

обеспечению обучающимся качественным питанием, созданию условий 

для сохранения и укрепления их здоровья, организации целенаправленного 

досуга несовершеннолетних в каникулярный период. 

 

2. Цели и задачи, индикаторы программы. 

Основными целями  Программы являются: 

• обеспечение здорового питания обучающихся и воспитанников в 

целях сохранения и укрепления их здоровья, а также профилактики 

заболеваний; 

• организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный 

период. 

 

Основными задачами Программы являются:  

• обеспечение качественного и сбалансированного школьного 

питания; 
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• реализация права обучающихся на питание, оказание социальной 

поддержки обучающимся на бесплатной основе; 

• формирование у обучающихся осознанного отношения к здоровому 

питанию и правильной культуры питания; 

• обеспечение целенаправленного досуга несовершеннолетних в 

каникулярный период. 

 

Показатели (индикаторы) результативности деятельности 

 

Организация питания обучающихся. 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого индикатора, 

показателя 

Базовый 

показатель 

(2019год) 

Плановое 

значение 

реализации 

программы 

(2020 год) 

Плановое 

значение 

реализации 

программы 

(2021 год) 

Плановое 

значение 

реализации 

программы 

(2022 год) 

1. 

Охват горячим 

питанием 

обучающихся 

не менее 

85% 

не менее 

85% 

не менее 

86% 

не менее 

86% 

 

Организация отдыха и оздоровления обучающихся. 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого индикатора, 

показателя 

Базовый 

показатель 

(2019год) 

Плановое 

значение 

реализации 

программы 

(2020 год) 

Плановое 

значение 

реализации 

программы 

(2012 год) 

Плановое 

значение 

реализации 

программы 

(2022 год) 

1. 

Количество 

обучающихся, 

охваченных отдыхом 

и оздоровлением в 

оздоровительных 

лагерях с дневным 

пребыванием детей 

 

не менее  

4350  чел. 

не менее      

4350 чел. 

не менее      

4350 чел. 

не менее      

4350 чел. 

2. 

Количество 

обучающихся – 

участников 

городских 

конкурсных 

программ в 

каникулярный 

период 

не менее 

430 чел. 

не менее 

430 чел. 

не менее 

430  чел. 

не менее 

430  чел. 

 

3. Этапы и сроки реализации программы. 

Сроки реализации муниципальной программы –   2020-2022 годы в 

один этап. 



7 

 

На всем этапе реализации программы планируется изменение 

показателей в качестве их повышения, характеризующих ход реализации 

программы по годам и влияние программных мероприятий на состояние 

системы образования городского округа город Михайловка Волгоградской 

области в целом. 

 

4. Механизм реализации программы. 

Заказчиком муниципальной программы «Организация питания, 

отдыха и оздоровления обучающихся городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» на 2020-2022 годы» является 

администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

Основной разработчик программы - отдел по образованию 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, который: 

• управляет реализацией Программы; 

• координирует деятельность исполнителей мероприятий Программы 

по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по целевому 

и эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию 

Программы; 

• в установленном порядке вносит предложения по уточнению и 

корректировке программных мероприятий, по распределению и 

перераспределению финансовых средств; 

• представляет ежеквартальную информацию о ходе финансирования 

и выполнения мероприятий Программы. 

Исполнителями мероприятий Программы являются муниципальные  

учреждения городского округа; юридические и физические лица на 

конкурсной основе, осуществляющие выполнение работ и (или) оказание 

услуг, необходимых для реализации Программы, в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

5. Перечень мероприятий по реализации программы. 

 

Мероприятия по организации питания обучающихся. 

Наименование основных мероприятий 
Тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №1» 

Организация питания обучающихся              

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

2377,2 2377,2 2377,2 

местный бюджет 792,8 792,8 792,8 

субвенция областного бюджета 1584,4 1584,4 1584,4 

итого: 2377,2 2377,2 2377,2 

garantf1://12041175.0/
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Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №2» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

1713,6 1713,6 1713,6 

местный бюджет 571,2 571,2 571,2 

субвенция областного бюджета 1142,4 1142,4 1142,4 

итого: 1713,6 1713,6 1713,6 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №3» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

969,0 969,0 969,0 

местный бюджет 323,0 323,0 323,0 

субвенция областного бюджета 646,0 646,0 646,0 

итого: 969,0 969,0 969,0 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №4» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

2391,9 2391,9 2391,9 

местный бюджет 797,3 797,3 797,3 

субвенция областного бюджета 1594,6 1594,6 1594,6 

итого: 2391,9 2391,9 2391,9 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №5» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 
2641,8 2641,8 2641,8 

местный бюджет 880,6 880,6 880,6 

субвенция областного бюджета 1761,2 1761,2 1761,2 

итого: 2641,8 2641,8 2641,8 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №7» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

2937,6 2937,6 2937,6 

местный бюджет 979,2 979,2 979,2 

субвенция областного бюджета 1958,4 1958,4 1958,4 

итого: 2937,6 2937,6 2937,6 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №9» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

1285,2 1285,2 1285,2 

местный бюджет 428,4 428,4 428,4 

субвенция областного бюджета 856,8 856,8 856,8 

итого: 1285,2 1285,2 1285,2 
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Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №10» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 
2499,0 2499,0 2499,0 

местный бюджет 833,0 833,0 833,0 

субвенция областного бюджета 1666,0 1666,0 1666,0 

итого: 2499,0 2499,0 2499,0 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №11» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 
2335,8 2335,8 2335,8 

местный бюджет 778,6 778,6 778,6 

субвенция областного бюджета 1557,2 1557,2 1557,2 

итого: 2335,8 2335,8 2335,8 

Исполнитель: МКОУ «Арчединская средняя школа» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

484,5 484,5 484,5 

местный бюджет 161,5 161,5 161,5 

субвенция областного бюджета 323,0 323,0 323,0 

итого: 484,5 484,5 484,5 

Исполнитель: МКОУ «Безымянская средняя школа» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 
678,3 678,3 678,3 

местный бюджет 226,1 226,1 226,1 

субвенция областного бюджета 452,2 452,2 452,2 

итого: 678,3 678,3 678,3 

Исполнитель: МКОУ «Большовская средняя школа» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

530,4 530,4 530,4 

местный бюджет 176,8 176,8 176,8 

субвенция областного бюджета 353,6 353,6 353,6 

итого: 530,4 530,4 530,4 

Исполнитель: МКОУ «Етеревская кадетская казачья школа-интернат» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

249,9 249,9 249,9 

местный бюджет 83,3 83,3 83,3 

субвенция областного бюджета 166,6 166,6 166,6 

итого: 249,9 249,9 249,9 
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Исполнитель: МКОУ «Катасоновская средняя школа» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 
260,1 260,1 260,1 

местный бюджет 86,7 86,7 86,7 

субвенция областного бюджета 173,4 173,4 173,4 

итого: 260,1 260,1 260,1 

Исполнитель: МКОУ «Карагичевская средняя школа» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 
377,4 377,4 377,4 

местный бюджет 125,8 125,8 125,8 

субвенция областного бюджета 251,6 251,6 251,6 

итого: 377,4 377,4 377,4 

Исполнитель: МКОУ «Отрадненская средняя школа» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

673,2 673,2 673,2 

местный бюджет 224,4 224,4 224,4 

субвенция областного бюджета 448,8 448,8 448,8 

итого: 673,2 673,2 673,2 

Исполнитель: МКОУ «Плотниковская средняя школа» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

448,8 448,8 448,8 

местный бюджет 149,6 149,6 149,6 

субвенция областного бюджета 299,2 299,2 299,2 

итого: 448,8 448,8 448,8 

Исполнитель: МКОУ «Раздорская средняя школа» 

Оплата труда с начислениями поваров 

(местный бюджет) 
174,0 174,0 174,0 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

117,3 117,3 117,3 

местный бюджет 39,1 39,1 39,1 

субвенция областного бюджета 78,2 78,2 78,2 

итого: 291,3 291,3 291,3 

Исполнитель: МКОУ «Раковская средняя школа» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

566,1 566,1 566,1 

местный бюджет 188,7 188,7 188,7 
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субвенция областного бюджета 377,4 377,4 377,4 

итого: 566,1 566,1 566,1 

Исполнитель: МКОУ «Реконструкторская средняя школа» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

306,0 306,0 306,0 

местный бюджет 102,0 102,0 102,0 

субвенция областного бюджета 204,0 204,0 204,0 

итого: 306,0 306,0 306,0 

Исполнитель: МКОУ «Сенновская средняя школа» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

504,9 504,9 504,9 

местный бюджет 168,3 168,3 168,3 

субвенция областного бюджета 336,6 336,6 336,6 

итого: 504,9 504,9 504,9 

Исполнитель: МКОУ «Сидорская средняя школа» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

1020,0 1020,0 1020,0 

местный бюджет 340,0 340,0 340,0 

субвенция областного бюджета 680,0 680,0 680,0 

итого: 1020,0 1020,0 1020,0 

Исполнитель: МКОУ «Троицкая средняя школа» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

499,8 499,8 499,8 

местный бюджет 166,6 166,6 166,6 

субвенция областного бюджета 333,2 333,2 333,2 

итого: 499,8 499,8 499,8 

Исполнитель: МКОУ «Моховская основная школа» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

204,0 204,0 204,0 

местный бюджет 68,0 68,0 68,0 

субвенция областного бюджета 136,0 136,0 136,0 

итого: 204,0 204,0 204,0 

Исполнитель: МКОУ «Старосельская основная школа» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

367,2 367,2 367,2 

местный бюджет 122,4 122,4 122,4 

субвенция областного бюджета 244,8 244,8 244,8 

итого: 367,2 367,2 367,2 
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Исполнитель: МКОУ «Рогожинская основная школа» 

Оплата труда с начислениями поваров 

(местный бюджет) 
174,0 174,0 174,0 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

122,4 122,4 122,4 

местный бюджет 40,8 40,8 40,8 

субвенция областного бюджета 81,6 81,6 81,6 

итого: 296,4 296,4 296,4 

Исполнитель: МКОУ «Страховская основная школа» 

Оплата труда с начислениями поваров 

(местный бюджет) 
174,0 174,0 174,0 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

71,4 71,4 71,4 

местный бюджет 23,8 23,8 23,8 

субвенция областного бюджета 47,6 47,6 47,6 

итого: 245,4 245,4 245,4 

Исполнитель: МКОУ «Секачевская основная школа» 

Оплата труда с начислениями поваров 

(местный бюджет) 
174,0 174,0 174,0 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

255,0 255,0 255,0 

местный бюджет 85,0 85,0 85,0 

субвенция областного бюджета 170,0 170,0 170,0 

итого: 429,0 429,0 429,0 

Исполнитель: МКОУ «Крутинская основная школа» 

Оплата труда с начислениями поваров 

(местный бюджет) 
174,0 174,0 174,0 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

61,2 61,2 61,2 

местный бюджет 20,4 20,4 20,4 

субвенция областного бюджета 40,8 40,8 40,8 

итого: 235,2 235,2 235,2 

субвенция областного бюджета 17965,6 17965,6 17965,6 

местный бюджет 9853,4 9853,4 9853,4 

Всего по мероприятиям: 27819,0 27819,0 27819,0 

 

«Мероприятия по организации отдыха и оздоровления обучающихся. 

Наименование основных мероприятий 
Тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №1» 
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Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

22,5 22,5 22,5 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

898,9 898,9 898,9 

местный бюджет  299,6 299,6 299,6 

субсидия областного бюджета 599,3 599,3 599,3 

итого: 921,4 921,4 921,4 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №2» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

37,2 37,2 37,2 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

603,0 603,0 603,0 

местный бюджет  201,0 201,0 201,0 

субсидия областного бюджета 402,0 402,0 402,0 

итого: 640,2 640,2 640,2 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №3» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

18,7 18,7 18,7 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

630,5 630,5 630,5 

местный бюджет  210,2 210,2 210,2 

субсидия областного бюджета 420,3 420,3 420,3 

итого: 649,2 649,2 649,2 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №4» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

65,1 65,1 65,1 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

821,6 821,6 821,6 

местный бюджет  273,9 273,9 273,9 
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субсидия областного бюджета 547,7 547,7 547,7 

итого: 886,7 886,7 886,7 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №5» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

35,3 35,3 35,3 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

1230,3 1230,3 1230,3 

местный бюджет  410,1 410,1 410,1 

субсидия областного бюджета 820,2 820,2 820,2 

итого: 1265,6 1265,6 1265,6 

Исполнитель:  МКОУ «Средняя школа №7»  

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

42,1 42,1 42,1 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

1158,3 1158,3 1158,3 

местный бюджет  386,1 386,1 386,1 

субсидия областного бюджета 772,2 772,2 772,2 

итого: 1200,4 1200,4 1200,4 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №9» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

14,7 14,7 14,7 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

378,6 378,6 378,6 

местный бюджет  126,2 126,2 126,2 

субсидия областного бюджета 252,4 252,4 252,4 

итого: 393,3 393,3 393,3 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №10» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

52,8 52,8 52,8 
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Организация  питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

906,5 906,5 906,5 

местный бюджет  302,2 302,2 302,2 

субсидия областного бюджета 604,3 604,3 604,3 

итого: 959,3 959,3 959,3 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №11» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

58,7 58,7 58,7 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

1204,8 1204,8 1204,8 

местный бюджет  401,6 401,6 401,6 

субсидия областного бюджета 803,2 803,2 803,2 

итого: 1263,5 1263,5 1263,5 

Исполнитель: МКОУ «Арчединская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

17,9 17,9 17,9 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

229,5 229,5 229,5 

местный бюджет  76,5 76,5 76,5 

субсидия областного бюджета 153,0 153,0 153,0 

итого: 247,4 247,4 247,4 

Исполнитель: МКОУ «Безымянская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

16,9 16,9 16,9 

Организация  питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

252,5 252,5 252,5 

местный бюджет  84,2 84,2 84,2 

субсидия областного бюджета 168,3 168,3 168,3 

итого: 269,4 269,4 269,4 
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Исполнитель: МКОУ «Большовская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

12,8 12,8 12,8 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

241,0 241,0 241,0 

местный бюджет  80,3 80,3 80,3 

субсидия областного бюджета 160,7 160,7 160,7 

итого: 253,8 253,8 253,8 

Исполнитель: МКОУ «Етеревская кадетская казачья школа-интернат» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

17,5 17,5 17,5 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

126,3 126,3 126,3 

местный бюджет  42,1 42,1 42,1 

субсидия областного бюджета 84,2 84,2 84,2 

итого: 143,8 143,8 143,8 

Исполнитель: МКОУ «Карагичевская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

9,4 9,4 9,4 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

172,2 172,2 172,2 

местный бюджет  57,4 57,4 57,4 

субсидия областного бюджета 114,8 114,8 114,8 

итого: 181,6 181,6 181,6 

Исполнитель: МКОУ «Катасоновская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

12,2 12,2 12,2 
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Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

91,8 91,8 91,8 

местный бюджет  30,6 30,6 30,6 

субсидия областного бюджета 61,2 61,2 61,2 

итого: 104,0 104,0 104,0 

Исполнитель: МКОУ «Отрадненская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

20,5 20,5 20,5 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

195,0 195,0 195,0 

местный бюджет  65,0 65,0 65,0 

субсидия областного бюджета 130,0 130,0 130,0 

итого: 215,5 215,5 215,5 

Исполнитель: МКОУ «Плотниковская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

12,6 12,6 12,6 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

137,7 137,7 137,7 

местный бюджет  45,9 45,9 45,9 

субсидия областного бюджета 91,8 91,8 91,8 

итого: 150,3 150,3 150,3 

Исполнитель: МКОУ «Раздорская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

5,8 5,8 5,8 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

44,0 44,0 44,0 

местный бюджет  13,4 13,4 13,4 

субсидия областного бюджета 30,6 30,6 30,6 

итого: 49,8 49,8 49,8 

Исполнитель: МКОУ «Раковская средняя школа» 
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Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

12,3 12,3 12,3 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

137,7 137,7 137,7 

местный бюджет  45,9 45,9 45,9 

субсидия областного бюджета 91,8 91,8 91,8 

итого: 150,0 150,0 150,0 

Исполнитель: МКОУ «Реконструкторская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

21,4 21,4 21,4 

Организация  питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

160,7 160,7 160,7 

местный бюджет  53,6 53,6 53,6 

субсидия областного бюджета 107,1 107,1 107,1 

итого: 182,1 182,1 182,1 

Исполнитель: МКОУ «Сенновская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

11,0 11,0 11,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

137,7 137,7 137,7 

местный бюджет  45,9 45,9 45,9 

субсидия областного бюджета 91,8 91,8 91,8 

итого: 148,7 148,7 148,7 

Исполнитель: МКОУ «Сидорская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

19,6 19,6 19,6 

Организация  питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

321,3 321,3 321,3 
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местный бюджет  107,1 107,1 107,1 

субсидия областного бюджета 214,2 214,2 214,2 

итого: 340,9 340,9 340,9 

Исполнитель: МКОУ «Троицкая средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

18,0 18,0 18,0 

Организация  питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

206,6 206,6 206,6 

местный бюджет  68,9 68,9 68,9 

субсидия областного бюджета 137,7 137,7 137,7 

итого: 224,6 224,6 224,6 

Исполнитель: МКОУ «Крутинская основная школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

7,4 7,4 7,4 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

38,6 38,6 38,6 

местный бюджет  15,6 15,6 15,6 

субсидия областного бюджета 23,0 23,0 23,0 

итого: 46,0 46,0 46,0 

Исполнитель: МКОУ «Моховская основная школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

10,0 10,0 10,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

80,4 80,4 80,4 

местный бюджет  26,8 26,8 26,8 

субсидия областного бюджета 53,6 53,6 53,6 

итого: 90,4 90,4 90,4 

Исполнитель: МКОУ «Рогожинская основная школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

8,1 8,1 8,1 



20 

 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

46,2 46,2 46,2 

местный бюджет  15,6 15,6 15,6 

субсидия областного бюджета 30,6 30,6 30,6 

итого: 54,3 54,3 54,3 

Исполнитель: МКОУ «Старосельская основная школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

9,4 9,4 9,4 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

149,2 149,2 149,2 

местный бюджет  49,7 49,7 49,7 

субсидия областного бюджета 99,5 99,5 99,5 

итого: 158,6 158,6 158,6 

Исполнитель: МКОУ «Страховская основная школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

9,2 9,2 9,2 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

38,3 38,3 38,3 

местный бюджет  15,3 15,3 15,3 

субсидия областного бюджета 23,0 23,0 23,0 

итого: 47,5 47,5 47,5 

Исполнитель: МКОУ «Секачевская основная школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

16,1 16,1 16,1 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

88,6 88,6 88,6 

местный бюджет  27,4 27,4 27,4 

субсидия областного бюджета 61,2 61,2 61,2 

итого: 104,7 104,7 104,7 

Исполнитель: МКОУ ДО «Центр детского творчества» 
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Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

15,0 15,0 15,0 

итого: 15,0 15,0 15,0 

субсидия областного бюджета 7149,7 7149,7 7149,7 

местный бюджет 4208,3 4208,3 4208,3 

Всего по мероприятиям: 11358,0 11358,0 11358,0 

субвенция областного бюджета 17965,6 17965,6 17965,6 

субсидия областного бюджета 7149,7 7149,7 7149,7 

местный бюджет 14061,7 14061,7 14061,7 

Всего по программе: 39177,0 39177,0 39177,0 

  

 

6. Ресурсное обеспечение программы. 

Финансирование мероприятий, связанных с реализацией 

муниципальной программы, осуществляется в сумме 117 531,0 тыс. руб., в 

т.ч.: 

за счет средств бюджета городского округа город Михайловка в 

сумме 42 185,1тыс. руб.; 

за счет средств областного бюджета в сумме 75 345,9 тыс. руб. 

 

По годам финансирования: 

 Бюджет городского округа 

(тыс. руб.) 

Областной бюджет 

(тыс. руб.) 

2020 год 14 061,7 25 115,3 

2021 год 14 061,7 25 115,3 

2022 год 14 061,7 25 115,3 

ИТОГО 
42 185,1 75 345,9 

117 531,0 

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансовых 

средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться в 

процессе реализации Программы. 

 

7. Организация управления программой и контроль за ходом ее 

реализации. 

Организацию управления муниципальной программой осуществляет 

отдел по образованию администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, который также осуществляет 

контроль: 

• за целевым и эффективным использованием ее исполнителями 

средств, выделенных из бюджета городского округа, предоставленных для 

выполнения муниципальной программы городского округа; 

• за количеством и качеством поставляемых товаров и (или) 

предоставляемых услуг в соответствии с договорами о закупке товаров, 
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выполнении работ и (или) оказании услуг, необходимых для реализации 

муниципальной программы; 

• за ходом и качеством выполнения услуг, необходимых для 

реализации муниципальной программы, предоставляемых 

муниципальными предприятиями и учреждениями в соответствии с 

определенными им заданиями; 

• за достижением целей и задач. 

Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в 

отдел экономического развития и проектной деятельности, являющемуся 

координатором муниципальных программ представляются отчеты с 

пояснительными записками о ходе выполнения работ по муниципальной 

программе и эффективности использования финансовых средств, которые 

должны содержать: 

• сведения о результатах реализации муниципальной программы за 

отчетный период и нарастающим итогом с начала года; 

• данные о целевом использовании и (или) объемах привлеченных 

средств областного бюджета, бюджета городского округа. 

• сведения о соответствии результатов фактическим затратам на 

реализацию муниципальной программы; 

• сведения о соответствии фактических показателей реализации 

муниципальной программы показателям, установленным при ее 

утверждении; 

• информацию о ходе и полноте выполнения программных 

мероприятий. 

 

 8. Оценка ожидаемой эффективности. 

Выполнение мероприятий муниципальной  программы в планируемом 

объеме позволит: 

• Обеспечить качественное и сбалансированное питание обучающихся 

на базе образовательных учреждений; 

• реализовать права обучающихся на питание, оказание социальной 

поддержки обучающимся на бесплатной основе;  

• организовать занятость и оздоровление обучающихся в 

каникулярный период в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

детей, профильных лагерях различной направленности.  

Оценка эффективности реализации Программы выполняется отделом 

экономического развития и проектной деятельности в соответствии с 

Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ и ведомственных целевых программ городского округа город 

Михайловка Волгоградской области по показателям результативности 

выполнения мероприятий, указанным в муниципальной программе. 

Информация, необходимая для проведения оценки эффективности 

реализации Программы за отчетный финансовый год предоставляется 

разработчиком  муниципальной программы в отдел экономического 
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развития и проектной деятельности в составе ежегодного отчета о ходе 

выполнения работ по Программе.  

 

9. Технико – экономическое обоснование. 

Технико – экономическое обоснование определяет целесообразность 

выделения средств бюджета городского округа на реализацию 

мероприятий по организации питания, отдыха и оздоровления 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского 

округа город Михайловка Волгоградской области. 

Общий объем финансовых средств из бюджета городского округа на 

реализацию мероприятий программы составляет 117 531,0 тыс. рублей. 

Это будет способствовать развитию системы доступного и качественного 

образования на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

Для реализации мероприятий муниципальной программы 

используется материально – техническая база муниципальных 

образовательных учреждений городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

 


