
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 23 октября 2017 г.                        № 2840 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2016 № 2373                     

«Об утверждении муниципальной программы «Организация питания, 

отдыха и оздоровления обучающихся городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» на 2017-2019 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 Волгоградской области», администрация городского округа 

город Михайловка Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Организация питания, 

отдыха и оздоровления обучающихся городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» на 2017-2019 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области от 14.09.2016 №2373 (в редакции от 19.01.2017 

№148, от 27.03.2017 №720, от 23.05.2017 №1232, от 13.07.2017 №1750,    

от 31.07.2017 № 1955, от 04.09.2017 № 2391, 21.09.2017 № 2586), 

следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

«Финансирование мероприятий, связанных с реализацией 

муниципальной программы, осуществляется в сумме 90451,1 тыс. руб., в 

т.ч.: 

за счет средств бюджета городского округа город Михайловка в 

сумме 38834,4 тыс. руб.; 

за счет средств областного бюджета в сумме 51616,7 тыс. руб.». 

По годам финансирования: 

 
Бюджет городского округа 

(тыс. руб.) 

Областной бюджет 

(тыс. руб.) 
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2017 год 12859,9 17610,9 

2018 год 16796,8 17002,9 

2019 год 9177,7 17002,9 

ИТОГО 
38834,4 51616,7 

90451,1 

1.2. В программе: 

1.2.1. В разделе 2 «Цели и задачи, индикаторы программы» таблицу 

«Организация питания обучающихся» изложить в следующей редакции: 

Организация питания обучающихся. 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

индикатора, 

показателя 

Базовый 

показатель 

(2016 год) 

Плановое 

значение 

реализации 

программы 

(2017 год) 

Плановое 

значение 

реализации 

программы 

(2018 год) 

Плановое 

значение 

реализации 

программы 

(2019 год) 

1. 

Охват горячим 

питанием 

обучающихся 

не менее 

85% 

не менее 

85% 

не менее 

86% 

не менее 

86% 

2. 

Охват 

двухразовым 

горячим питанием 

обучающихся  

(ГПД) 

не менее 

20% 

не менее 

20% 
- -  

1.2.2. В разделе 5 «Перечень мероприятий по реализации программы» 

таблицу «Мероприятия по организации питания обучающихся» изложить 

в следующей редакции: 

Мероприятия по организации питания обучающихся. 

Наименование основных мероприятий 
Тыс. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №1» 

Субвенция на реализацию Закона 

Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. 

№ 1111-ОД «Об организации питания 

обучающихся (1-11 классы) в 

общеобразовательных организациях 

Волгоградской области» в т.ч.: 

1380,5 1647,5 1263,7 

местный бюджет 550,2 865,3 481,5 

субвенция областного бюджета 830,3 782,2 782,2 

итого: 1380,5 1647,5 1263,7 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №2» 

Субвенция на реализацию Закона 

Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. 

№ 1111-ОД «Об организации питания 

обучающихся (1-11 классы) в 

общеобразовательных организациях 

Волгоградской области» в т.ч.: 

1092,0 1270,3 997,0 
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местный бюджет 470,6 685,1 411,8 

субвенция областного бюджета 621,4 585,2 585,2 

итого: 1092,0 1270,3 997,0 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №3» 

Субвенция на реализацию Закона 

Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. 

№ 1111-ОД «Об организации питания 

обучающихся (1-11 классы) в 

общеобразовательных организациях 

Волгоградской области» в т.ч.: 

843,9 868,9 772,1 

местный бюджет 345,9 399,5 302,7 

субвенция областного бюджета 498,0 469,4 469,4 

итого: 843,9 868,9 772,1 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №4» 

Субвенция на реализацию Закона 

Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. 

№ 1111-ОД «Об организации питания 

обучающихся (1-11 классы) в 

общеобразовательных организациях 

Волгоградской области» в т.ч.: 

1530,2 1897,1 1396,4 

местный бюджет 675,0 1091,4 590,7 

субвенция областного бюджета 855,2 805,7 805,7 

итого: 1530,2 1897,1 1396,4 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №5» 

Субвенция на реализацию Закона 

Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. 

№ 1111-ОД «Об организации питания 

обучающихся (1-11 классы) в 

общеобразовательных организациях 

Волгоградской области» в т.ч.: 

1644,0 1946,0 1501,3 

местный бюджет 700,1 1057,4 612,7 

субвенция областного бюджета 943,9 888,6 888,6 

итого: 1644,0 1946,0 1501,3 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №7» 

Субвенция на реализацию Закона 

Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. 

№ 1111-ОД «Об организации питания 

обучающихся (1-11 классы) в 

общеобразовательных организациях 

Волгоградской области» в т.ч.: 

2450,7 2597,6 2240,9 

местный бюджет 1012,4 1242,7 886,0 

субвенция областного бюджета 1438,3 1354,9 1354,9 

итого: 2450,7 2597,6 2240,9 
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Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №9» 

Субвенция на реализацию Закона 

Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. 

№ 1111-ОД «Об организации питания 

обучающихся (1-11 классы) в 

общеобразовательных организациях 

Волгоградской области» в т.ч.: 

781,5 986,2 712,2 

местный бюджет 366,8 595,0 321,0 

субвенция областного бюджета 414,7 391,2 391,2 

итого: 781,5 986,2 712,2 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №10» 

Субвенция на реализацию Закона 

Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. 

№ 1111-ОД «Об организации питания 

обучающихся (1-11 классы) в 

общеобразовательных организациях 

Волгоградской области» в т.ч.: 

1467,9 1764,5 1340,1 

местный бюджет 632,1 977,5 553,1 

субвенция областного бюджета 835,8 787,0 787,0 

итого: 1467,9 1764,5 1340,1 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №11» 

Субвенция на реализацию Закона 

Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. 

№ 1111-ОД «Об организации питания 

обучающихся (1-11 классы) в 

общеобразовательных организациях 

Волгоградской области» в т.ч.: 

 

1513,9 1816,6 1382,3 

местный бюджет 649,8 1003,0 568,7 

субвенция областного бюджета 864,1 813,6 813,6 

итого: 1513,9 1816,6 1382,3 

Исполнитель: МКОУ «Арчединская средняя школа» 

Субвенция на реализацию Закона 

Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. 

№ 1111-ОД «Об организации питания 

обучающихся (1-11 классы) в 

общеобразовательных организациях 

Волгоградской области» в т.ч.: 

347,3 447,6 316,3 

местный бюджет 166,6 277,1 145,8 

субвенция областного бюджета 180,7 170,5 170,5 

итого: 347,3 447,6 316,3 

Исполнитель: МКОУ «Безымянская средняя школа» 

Субвенция на реализацию Закона 

Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. 
419,1 524,3 382,7 
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№ 1111-ОД «Об организации питания 

обучающихся (1-11 классы) в 

общеобразовательных организациях 

Волгоградской области» в т.ч.: 

местный бюджет 178,1 297,5 155,9 

субвенция областного бюджета 241,0 226,8 226,8 

итого: 419,1 524,3 382,7 

Исполнитель: МКОУ «Большовская средняя школа» 

Субвенция на реализацию Закона 

Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. 

№ 1111-ОД «Об организации питания 

обучающихся (1-11 классы) в 

общеобразовательных организациях 

Волгоградской области» в т.ч.: 

451,2 498,9 412,5 

местный бюджет 190,7 253,3 166,9 

субвенция областного бюджета 260,5 245,6 245,6 

итого: 451,2 498,9 412,5 

Исполнитель: МКОУ «Етеревская кадетская казачья школа-интернат» 

Субвенция на реализацию Закона 

Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. 

№ 1111-ОД «Об организации питания 

обучающихся (1-11 классы) в 

общеобразовательных организациях 

Волгоградской области» в т.ч.: 

178,0 252,5 161,9 

местный бюджет 84,9 164,9 74,3 

субвенция областного бюджета 93,1 87,6 87,6 

итого: 178,0 252,5 161,9 

Исполнитель: МКОУ «Катасоновская средняя школа» 

Субвенция на реализацию Закона 

Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. 

№ 1111-ОД «Об организации питания 

обучающихся (1-11 классы) в 

общеобразовательных организациях 

Волгоградской области» в т.ч.: 

183,3 228,7 166,5 

местный бюджет 90,2 141,1 78,9 

субвенция областного бюджета 93,1 87,6 87,6 

итого: 183,3 228,7 166,5 

Исполнитель: МКОУ «Карагичевская средняя школа» 

Субвенция на реализацию Закона 

Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. 

№ 1111-ОД «Об организации питания 

обучающихся (1-11 классы) в 

общеобразовательных организациях 

Волгоградской области» в т.ч.: 

329,8 399,6 300,9 



6 

 

местный бюджет 143,6 224,4 125,7 

субвенция областного бюджета 186,2 175,2 175,2 

итого: 329,8 399,6 300,9 

Исполнитель: МКОУ «Отрадненская средняя школа» 

Субвенция на реализацию Закона 

Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. 

№ 1111-ОД «Об организации питания 

обучающихся (1-11 классы) в 

общеобразовательных организациях 

Волгоградской области» в т.ч.: 

586,4 696,6 533,4 

местный бюджет 291,4 418,2 255,0 

субвенция областного бюджета 295,0 278,4 278,4 

итого: 586,4 696,6 533,4 

Исполнитель: МКОУ «Плотниковская средняя школа» 

Субвенция на реализацию Закона 

Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. 

№ 1111-ОД «Об организации питания 

обучающихся (1-11 классы) в 

общеобразовательных организациях 

Волгоградской области» в т.ч.: 

371,9 448,1 338,7 

местный бюджет 176,1 263,5 154,1 

субвенция областного бюджета 195,8 184,6 184,6 

итого: 371,9 448,1 338,7 

Исполнитель: МКОУ «Раздорская средняя школа» 

Оплата труда с начислениями поваров 

(местный бюджет) 
129,7 129,7 0,0 

Субвенция на реализацию Закона 

Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. 

№ 1111-ОД «Об организации питания 

обучающихся (1-11 классы) в 

общеобразовательных организациях 

Волгоградской области» в т.ч.: 

113,0 143,6 102,4 

местный бюджет 59,8 93,5 52,3 

субвенция областного бюджета 53,2 50,1 50,1 

итого: 242,7 273,3 102,4 

Исполнитель: МКОУ «Раковская средняя школа» 

Субвенция на реализацию Закона 

Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. 

№ 1111-ОД «Об организации питания 

обучающихся (1-11 классы) в 

общеобразовательных организациях 

Волгоградской области» в т.ч.: 

428,4 530,1 390,7 

местный бюджет 198,2 312,8 173,4 
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субвенция областного бюджета 230,2 217,3 217,3 

итого: 428,4 530,1 390,7 

Исполнитель: МКОУ «Реконструкторская средняя школа» 

Субвенция на реализацию Закона 

Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. 

№ 1111-ОД «Об организации питания 

обучающихся (1-11 классы) в 

общеобразовательных организациях 

Волгоградской области» в т.ч.: 

277,9 320,6 253,7 

местный бюджет 123,7 175,1 108,2 

субвенция областного бюджета 154,2 145,5 145,5 

итого: 277,9 320,6 253,7 

Исполнитель: МКОУ «Сенновская средняя школа» 

Субвенция на реализацию Закона 

Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. 

№ 1111-ОД «Об организации питания 

обучающихся (1-11 классы) в 

общеобразовательных организациях 

Волгоградской области» в т.ч.: 

364,6 467,5 333,1 

местный бюджет 157,3 272,0 137,6 

субвенция областного бюджета 207,3 195,5 195,5 

итого: 364,6 467,5 333,1 

Исполнитель: МКОУ «Сидорская средняя школа» 

Субвенция на реализацию Закона 

Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. 

№ 1111-ОД «Об организации питания 

обучающихся (1-11 классы) в 

общеобразовательных организациях 

Волгоградской области» в т.ч.: 

603,3 762,9 549,7 

местный бюджет 265,5 445,4 232,2 

субвенция областного бюджета 337,8 317,5 317,5 

итого: 603,3 762,9 549,7 

Исполнитель: МКОУ «Троицкая средняя школа» 

Субвенция на реализацию Закона 

Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. 

№ 1111-ОД «Об организации питания 

обучающихся (1-11 классы) в 

общеобразовательных организациях 

Волгоградской области» в т.ч.: 

328,8 401,3 300,9 

местный бюджет 143,6 226,1 125,7 

субвенция областного бюджета 185,2 175,2 175,2 

итого: 328,8 401,3 300,9 

Исполнитель: МКОУ «Моховская основная школа» 

Субвенция на реализацию Закона 156,6 179,2 144,0 
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Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. 

№ 1111-ОД «Об организации питания 

обучающихся (1-11 классы) в 

общеобразовательных организациях 

Волгоградской области» в т.ч.: 

местный бюджет 60,8 88,4 53,2 

субвенция областного бюджета 95,8 90,8 90,8 

итого: 156,6 179,2 144,0 

Исполнитель: МКОУ «Старосельская основная школа» 

Субвенция на реализацию Закона 

Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. 

№ 1111-ОД «Об организации питания 

обучающихся (1-11 классы) в 

общеобразовательных организациях 

Волгоградской области» в т.ч.: 

272,1 351,2 247,0 

местный бюджет 137,4 224,4 120,2 

субвенция областного бюджета 134,7 126,8 126,8 

итого: 272,1 351,2 247,0 

Исполнитель: МКОУ «Рогожинская основная школа» 

Оплата труда с начислениями поваров 

(местный бюджет) 
122,8 122,8 0,0 

Субвенция на реализацию Закона 

Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. 

№ 1111-ОД «Об организации питания 

обучающихся (1-11 классы) в 

общеобразовательных организациях 

Волгоградской области» в т.ч.: 

81,2 99,7 74,5 

местный бюджет 31,5 52,7 27,5 

субвенция областного бюджета 49,7 47,0 47,0 

итого: 204,0 222,5 74,5 

Исполнитель: МКОУ «Страховская основная школа» 

Оплата труда с начислениями поваров 

(местный бюджет) 
132,9 127,1 0,0 

Субвенция на реализацию Закона 

Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. 

№ 1111-ОД «Об организации питания 

обучающихся (1-11 классы) в 

общеобразовательных организациях 

Волгоградской области» в т.ч.: 

55,0 63,6 49,6 

местный бюджет 20,9 32,3 18,3 

субвенция областного бюджета 34,1 31,3 31,3 

итого: 187,9 190,7 49,6 

Исполнитель: МКОУ «Секачевская основная школа» 

Оплата труда с начислениями поваров 

(местный бюджет) 
107,7 107,7 0,0 
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Субвенция на реализацию Закона 

Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. 

№ 1111-ОД «Об организации питания 

обучающихся (1-11 классы) в 

общеобразовательных организациях 

Волгоградской области» в т.ч.: 

156,6 189,4 144,0 

местный бюджет 60,8 98,6 53,2 

субвенция областного бюджета 95,8 90,8 90,8 

итого: 264,3 297,1 144,0 

Исполнитель: МКОУ «Крутинская основная школа» 

Оплата труда с начислениями поваров 

(местный бюджет) 
122,8 122,8 0,0 

Субвенция на реализацию Закона 

Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. 

№ 1111-ОД «Об организации питания 

обучающихся (1-11 классы) в 

общеобразовательных организациях 

Волгоградской области» в т.ч.: 

57,0 67,0 49,6 

местный бюджет 20,9 35,7 18,3 

субвенция областного бюджета 36,1 31,3 31,3 

итого: 179,8 189,8 49,6 

субвенция областного бюджета 10461,2 9853,2 9853,2 

местный бюджет 8620,8 12624,0 7004,9 

Всего по мероприятиям: 19082,0 22477,2 16858,1 

1.2.3. В разделе 5 «Перечень мероприятий по реализации 

программы», в таблице «Мероприятия по организации отдыха и 

оздоровления обучающихся» слова: 

субвенция областного бюджета 11254,0 9853,2 9853,2 

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

местный бюджет 12859,9 16796,8 9177,7 

Всего по программе: 31263,6 33799,7 26180,6 

заменить словами: 

субвенция областного бюджета 10461,2 9853,2 9853,2 

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

местный бюджет 12859,9 16796,8 9177,7 

Всего по программе: 30470,8 33799,7 26180,6 

1.2.4. Раздел 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение программы 

Финансирование мероприятий, связанных с реализацией 

муниципальной программы, осуществляется в сумме 90451,1 тыс. руб., в 

т.ч.: 
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за счет средств бюджета городского округа город Михайловка 

Волгоградской области в сумме 38834,4 тыс. руб.; 

за счет средств областного бюджета в сумме 51616,7 тыс. руб. 

По годам финансирования: 

 Бюджет городского округа 

(тыс. руб.) 

Областной бюджет 

(тыс. руб.) 

2017 год 12859,9 17610,9 

2018 год 16796,8 17002,9 

2019 год 9177,7 17002,9 

ИТОГО 
38834,4 51616,7 

90451,1 

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансовых 

средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться в 

процессе реализации Программы». 

1.2.5. В разделе 9 «Технико-экономическое обоснование» цифры 

«91243,9» заменить цифрами «90451,1». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, 

подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа по социальному развитию              

Е.Н. Закураеву.  
 

 

Вр.и.о. главы  

городского округа           С.А.Фомин 

                                


