
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от    23 января 2019 г.                       № 143 

 

 

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,                      

от 23.10.2017 № 2840, от 17.11.2017 № 3054, от 05.12.2017 № 3216,           

от 26.12.2017 № 3436, от 28.12.2017 № 3485, от 19.01.2018 № 118,             

от 06.02.2018 № 243, от 27.02.2018 № 414, от 28.03.2018 № 657,                         

от 16.05.2018 № 1037, от 13.06.2018 № 1236, от 26.06.2018 № 1328,                

от 14.08.2018 № 1823, от 15.10.2018 № 2404, от 29.11.2018 № 2862,                     

от 11.12.2018 № 2981, от 21.01.2019 № 122), 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 102729,8 тыс. руб., в 

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

Волгоградской области в сумме 39303,5 тыс. руб.; 

за счет средств областного бюджета в сумме 63426,3 тыс. руб. 

 

По годам финансирования: 

 Бюджет городского округа 

(тыс. руб.) 

Областной бюджет 

(тыс. руб.) 

2017 год 12859,9 20275,5 

2018 год 14696,0 19382,2 

2019 год 11747,6 23768,6 

ИТОГО 
39303,5 63426,3 

102729,8 

1.2. В программе: 

1.2.1. В разделе 5 таблицу 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» 

Организация питания обучающихся              

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

1591,2 1834,9 1850,4 

местный бюджет 557,8 617,6 551,0 

субвенция областного бюджета 1033,4 1052,6 1299,4 

Оплата кредиторской задолженности за 2017 

год на организацию питания обучающихся  

(1-11 классы) в общеобразовательных 

учреждениях в.т.ч.: 

 164,7  

местный бюджет  164,7  

итого: 1591,2 1834,9 1850,4 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №2» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

1233,5 1217,4 1420,3 

местный бюджет 459,4 415,1 380,2 

субвенция областного бюджета 774,1 698,8 1040,1 

Оплата кредиторской задолженности за 2017 

год на организацию питания обучающихся  

(1-11 классы) в общеобразовательных 

учреждениях в.т.ч.: 

 

103,5  

местный бюджет  103,5  

итого: 1233,5 1217,4 1420,3 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №3» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 
944,1 1132,1 1477,9 
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организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

местный бюджет 345,9 595,8 612,8 

субвенция областного бюджета 598,2 397,8 865,1 

Оплата кредиторской задолженности за 2017 

год на организацию питания обучающихся  

(1-11 классы) в общеобразовательных 

учреждениях в.т.ч.: 

 138,5  

местный бюджет  138,5  

итого: 944,1 1132,1 1477,9 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №4» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

1814,8 1872,2 2002,0 

местный бюджет 675,0 645,7 596,2 

субвенция областного бюджета 1139,8 1053,3 1405,8 

Оплата кредиторской задолженности за 2017 

год на организацию питания обучающихся  

(1-11 классы) в общеобразовательных 

учреждениях в.т.ч.: 

 173,2  

местный бюджет  173,2  

итого: 1814,8 1872,2 2002,0 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №5» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 
2022,4 1989,5 2193,7 

местный бюджет 700,1 674,4 605,7 

субвенция областного бюджета 1322,3 1140,0 1588,0 

Оплата кредиторской задолженности за 2017 

год на организацию питания обучающихся  

(1-11 классы) в общеобразовательных 

учреждениях в.т.ч.: 

 175,1  

местный бюджет  175,1  

итого: 2022,4 1989,5 2193,7 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №7» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

2555,8 2306,8 2568,7 

местный бюджет 934,4 783,6 681,3 

субвенция областного бюджета 1621,4 1315,3 1887,4 

Оплата кредиторской задолженности за 2017 

год на организацию питания обучающихся  

(1-11 классы) в общеобразовательных 

учреждениях в.т.ч.: 

 207,9  

местный бюджет  207,9  
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итого: 2555,8 2306,8 2568,7 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №9» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

1041,0 1051,1 1187,9 

местный бюджет 451,2 383,0 332,1 

субвенция областного бюджета 589,8 568,0 855,8 

Оплата кредиторской задолженности за 2017 

год на организацию питания обучающихся  

(1-11 классы) в общеобразовательных 

учреждениях в.т.ч.: 

 100,1  

местный бюджет  100,1  

итого: 1041,0 1051,1 1187,9 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №10» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 
1825,3 2234,3 1986,1 

местный бюджет 684,5 727,7 579,3 

субвенция областного бюджета 1140,8 1321,3 1406,8 

Оплата кредиторской задолженности за 2017 

год на организацию питания обучающихся  

(1-11 классы) в общеобразовательных 

учреждениях в.т.ч.: 

 185,3  

местный бюджет  185,3  

итого: 1825,3 2234,3 1986,1 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №11» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 
1780,1 1977,4 1896,5 

местный бюджет 683,9 635,2 534,3 

субвенция областного бюджета 1096,2 1178,5 1362,2 

Оплата кредиторской задолженности за 2017 

год на организацию питания обучающихся  

(1-11 классы) в общеобразовательных 

учреждениях в.т.ч.: 

 163,7  

местный бюджет  163,7  

итого: 1780,1 1977,4 1896,5 

Исполнитель: МКОУ «Арчединская средняя школа» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

406,0 432,0 569,3 

местный бюджет 177,0 149,2 114,3 

субвенция областного бюджета 229,0 248,1 455,0 

Оплата кредиторской задолженности за 2017  34,7  
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год на организацию питания обучающихся  

(1-11 классы) в общеобразовательных 

учреждениях в.т.ч.: 

местный бюджет  34,7  

итого: 406,0 432,0 569,3 

Исполнитель: МКОУ «Безымянская средняя школа» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 
526,2 516,1 477,1 

местный бюджет 209,8 178,0 160,7 

субвенция областного бюджета 316,4 288,8 316,4 

Оплата кредиторской задолженности за 2017 

год на организацию питания обучающихся  

(1-11 классы) в общеобразовательных 

учреждениях в.т.ч.: 

 49,3  

местный бюджет  49,3  

итого: 526,2 516,1 477,1 

Исполнитель: МКОУ «Большовская средняя школа» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

464,7 404,1 662,2 

местный бюджет 189,9 138,6 121,4 

субвенция областного бюджета 274,8 229,1 540,8 

Оплата кредиторской задолженности за 2017 

год на организацию питания обучающихся  

(1-11 классы) в общеобразовательных 

учреждениях в.т.ч.: 

 36,4  

местный бюджет  36,4  

итого: 464,7 404,1 662,2 

Исполнитель: МКОУ «Етеревская кадетская казачья школа-интернат» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

243,0 185,9 184,7 

местный бюджет 110,1 64,1 51,8 

субвенция областного бюджета 132,9 103,8 132,9 

Оплата кредиторской задолженности за 2017 

год на организацию питания обучающихся  

(1-11 классы) в общеобразовательных 

учреждениях в.т.ч.: 

 18,0  

местный бюджет  18,0  

итого: 243,0 185,9 184,7 

Исполнитель: МКОУ «Катасоновская средняя школа» 
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Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 
211,1 195,6 171,9 

местный бюджет 95,1 68,4 55,9 

субвенция областного бюджета 116,0 109,9 116,0 

Оплата кредиторской задолженности за 2017 

год на организацию питания обучающихся  

(1-11 классы) в общеобразовательных 

учреждениях в.т.ч.: 

 17,3  

местный бюджет  17,3  

итого: 211,1 195,6 171,9 

Исполнитель: МКОУ «Карагичевская средняя школа» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 
333,3 309,7 284,5 

местный бюджет 139,3 105,8 90,5 

субвенция областного бюджета 194,0 176,4 194,0 

Оплата кредиторской задолженности за 2017 

год на организацию питания обучающихся  

(1-11 классы) в общеобразовательных 

учреждениях в.т.ч.: 

 27,5  

местный бюджет  27,5  

итого: 333,3 309,7 284,5 

Исполнитель: МКОУ «Отрадненская средняя школа» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

607,8 479,8 761,6 

местный бюджет 264,5 173,0 152,3 

субвенция областного бюджета 343,3 283,8 609,3 

Оплата кредиторской задолженности за 2017 

год на организацию питания обучающихся  

(1-11 классы) в общеобразовательных 

учреждениях в.т.ч.: 

 23,0  

местный бюджет  23,0  

итого: 607,8 479,8 761,6 

Исполнитель: МКОУ «Плотниковская средняя школа» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

378,0 332,0 313,9 

местный бюджет 166,4 112,7 102,3 

субвенция областного бюджета 211,6 190,1 211,6 

Оплата кредиторской задолженности за 2017 

год на организацию питания обучающихся  

(1-11 классы) в общеобразовательных 

 29,2  
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учреждениях в.т.ч.: 

местный бюджет  29,2  

итого: 378,0 332,0 313,9 

Исполнитель: МКОУ «Раздорская средняя школа» 

Оплата труда с начислениями поваров 

(местный бюджет) 
129,7 142,2 174,1 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

106,7 91,8 92,8 

местный бюджет 43,7 47,2 29,8 

субвенция областного бюджета 63,0 44,6 63,0 

Оплата кредиторской задолженности за 2017 

год на организацию питания обучающихся  

(1-11 классы) в общеобразовательных 

учреждениях в.т.ч.: 

 4,3  

местный бюджет  4,3  

итого: 236,4 238,3 266,9 

Исполнитель: МКОУ «Раковская средняя школа» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

556,9 519,2 443,6 

местный бюджет 241,8 174,0 128,5 

субвенция областного бюджета 315,1 298,8 315,1 

Оплата кредиторской задолженности за 2017 

год на организацию питания обучающихся  

(1-11 классы) в общеобразовательных 

учреждениях в.т.ч.: 

 46,4  

местный бюджет  46,4  

итого: 556,9 519,2 443,6 

Исполнитель: МКОУ «Реконструкторская средняя школа» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

319,0 237,6 246,0 

местный бюджет 143,2 84,8 70,2 

субвенция областного бюджета 175,8 140,4 175,8 

Оплата кредиторской задолженности за 2017 

год на организацию питания обучающихся  

(1-11 классы) в общеобразовательных 

учреждениях в.т.ч.: 

 12,4  

местный бюджет  12,4  

итого: 319,0 237,6 246,0 

Исполнитель: МКОУ «Сенновская средняя школа» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 
388,4 421,3 341,6 
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организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

местный бюджет 162,2 138,0 115,4 

субвенция областного бюджета 226,2 235,7 226,2 

Оплата кредиторской задолженности за 2017 

год на организацию питания обучающихся  

(1-11 классы) в общеобразовательных 

учреждениях в.т.ч.: 

 47,6  

местный бюджет  47,6  

итого: 388,4 421,3 341,6 

Исполнитель: МКОУ «Сидорская средняя школа» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

741,0 790,4 971,2 

местный бюджет 275,6 276,6 239,8 

субвенция областного бюджета 465,4 442,8 731,4 

Оплата кредиторской задолженности за 2017 

год на организацию питания обучающихся  

(1-11 классы) в общеобразовательных 

учреждениях в.т.ч.: 

 71,0  

местный бюджет  71,0  

итого: 741,0 790,4 971,2 

Исполнитель: МКОУ «Троицкая средняя школа» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

399,0 417,7 400,8 

местный бюджет 162,2 145,5 123,7 

субвенция областного бюджета 236,8 233,7 277,1 

Оплата кредиторской задолженности за 2017 

год на организацию питания обучающихся  

(1-11 классы) в общеобразовательных 

учреждениях в.т.ч.: 

 38,5  

местный бюджет  38,5  

итого: 399,0 417,7 400,8 

Исполнитель: МКОУ «Моховская основная школа» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

182,1 173,3 157,7 

местный бюджет 68,4 63,3 44,0 

субвенция областного бюджета 113,7 95,2 113,7 

Оплата кредиторской задолженности за 2017 

год на организацию питания обучающихся  

(1-11 классы) в общеобразовательных 

учреждениях в.т.ч.: 

 14,8  

местный бюджет  14,8  

итого: 182,1 173,3 157,7 
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Исполнитель: МКОУ «Старосельская основная школа» 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

323,8 295,1 255,0 

местный бюджет 152,1 104,0 83,3 

субвенция областного бюджета 171,7 164,4 171,7 

Оплата кредиторской задолженности за 2017 

год на организацию питания обучающихся  

(1-11 классы) в общеобразовательных 

учреждениях в.т.ч.: 

 26,7  

местный бюджет  26,7  

итого: 323,8 295,1 255,0 

Исполнитель: МКОУ «Рогожинская основная школа» 

Оплата труда с начислениями поваров 

(местный бюджет) 
122,8 175,5 174,0 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

94,6 118,9 90,6 

местный бюджет 36,1 63,5 32,1 

субвенция областного бюджета 58,5 55,4 58,5 

Оплата кредиторской задолженности за 2017 

год на организацию питания обучающихся  

(1-11 классы) в общеобразовательных 

учреждениях в.т.ч.: 

 17,0  

местный бюджет  17,0  

итого: 217,4 311,4 264,6 

Исполнитель: МКОУ «Страховская основная школа» 

Оплата труда с начислениями поваров 

(местный бюджет) 
132,9 158,2 174,0 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

64,4 89,1 60,7 

местный бюджет 20,4 37,2 16,7 

субвенция областного бюджета 44,0 37,9 44,0 

Оплата кредиторской задолженности за 2017 

год на организацию питания обучающихся  

(1-11 классы) в общеобразовательных 

учреждениях в.т.ч.: 

 14,0  

местный бюджет  14,0  

итого: 197,3 247,3 234,7 

Исполнитель: МКОУ «Секачевская основная школа» 

Оплата труда с начислениями поваров 

(местный бюджет) 
107,7 145,2 174,0 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 
178,6 229,6 178,4 
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организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

местный бюджет 62,7 102,0 62,5 

субвенция областного бюджета 115,9 104,3 115,9 

Оплата кредиторской задолженности за 2017 

год на организацию питания обучающихся  

(1-11 классы) в общеобразовательных 

учреждениях в.т.ч.: 

 23,3  

местный бюджет  23,3  

итого: 286,3 374,8 352,4 

Исполнитель: МКОУ «Крутинская основная школа» 

Оплата труда с начислениями поваров 

(местный бюджет) 
122,8 161,5 174,0 

Организация питания обучающихся             

(1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

60,2 74,6 56,0 

местный бюджет 20,3 47,4 16,1 

субвенция областного бюджета 39,9 23,7 39,9 

Оплата кредиторской задолженности за 2017 

год на организацию питания обучающихся  

(1-11 классы) в общеобразовательных 

учреждениях в.т.ч.: 

 5,3  

местный бюджет  5,3  

итого: 183,0 237,9 230,0 

субвенция областного бюджета 13160,0 12232,5 16618,9 

местный бюджет 8848,9 10502,7 7554,3 

Всего по мероприятиям: 22008,9 22735,2 24173,2 

«Мероприятия по организации отдыха и оздоровления обучающихся. 

Наименование основных мероприятий 
Тыс. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №1» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

36,9 35,6 35,6 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

842,6 844,1 844,1 

местный бюджет  279,9 281,4 281,4 

субсидия областного бюджета 562,7 562,7 562,7 

итого: 879,5 879,7 879,7 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №2» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

23,7 23,7 23,7 
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учреждения (местный бюджет) 

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: 626,7 626,7 626,7 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №3» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

27,7 33,7 33,7 

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: 658,2 664,2 664,2 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №4» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

42,8 46,4 46,4 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

947,9 867,5 867,5 

местный бюджет  316,0 289,2 289,2 

субсидия областного бюджета 631,9 578,3 578,3 

итого: 990,7 913,9 913,9 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №5» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

35,9 30,0 30,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

1311,9 1197,2 1197,2 

местный бюджет  437,3 399,1 399,1 

субсидия областного бюджета 874,6 798,1 798,1 

итого: 1347,8 1227,2 1227,2 

Исполнитель:  МКОУ «Средняя школа №7»  
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Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

51,7 48,6 48,6 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

1238,7 1158,3 1158,3 

местный бюджет  412,9 386,1 386,1 

субсидия областного бюджета 825,8 772,2 772,2 

итого: 1290,4 1206,9 1206,9 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №9» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

16,6 23,5 23,5 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

321,3 378,6 378,6 

местный бюджет  107,1 126,2 126,2 

субсидия областного бюджета 214,2 252,4 252,4 

итого: 337,9 402,1 402,1 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №10» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

33,1 34,0 34,0 

Организация  питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

898,6 906,5 906,5 

местный бюджет  294,3 302,2 302,2 

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

итого: 931,7 940,5 940,5 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №11» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

41,6 64,1 64,1 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

986,9 1204,8 1204,8 

местный бюджет  329,0 401,6 401,6 
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субсидия областного бюджета 657,9 803,2 803,2 

итого: 1028,5 1268,9 1268,9 

Исполнитель: МКОУ «Арчединская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

13,1 11,6 11,6 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

221,3 229,5 229,5 

местный бюджет  68,3 76,5 76,5 

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

итого: 234,4 241,1 241,1 

Исполнитель: МКОУ «Безымянская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

13,5 17,1 17,1 

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: 266,0 269,6 269,6 

Исполнитель: МКОУ «Большовская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

13,5 20,5 20,5 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

191,1 241,0 241,0 

местный бюджет  63,7 80,3 80,3 

субсидия областного бюджета 127,4 160,7 160,7 

итого: 204,6 261,5 261,5 

Исполнитель: 

МКОУ «Етеревская кадетская казачья школа-интернат» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

9,1 11,8 11,8 

Организация питания детей в каникулярный 121,7 126,3 126,3 



14 

 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

местный бюджет  37,6 42,1 42,1 

субсидия областного бюджета 84,1 84,2 84,2 

итого: 130,8 138,1 138,1 

Исполнитель: МКОУ «Карагичевская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

8,2 9,6 11,5 

Оплата кредиторской задолженности по 

организации отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

0,0 1,9 0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

172,1 172,2 172,2 

местный бюджет  57,4 57,4 57,4 

субсидия областного бюджета 114,7 114,8 114,8 

итого: 180,3 183,7 183,7 

Исполнитель: МКОУ «Катасоновская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

7,7 11,2 11,2 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

90,2 91,8 91,8 

местный бюджет  30,0 30,6 30,6 

субсидия областного бюджета 60,2 61,2 61,2 

итого: 97,9 103,0 103,0 

Исполнитель: МКОУ «Отрадненская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

12,0 14,3 14,3 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

195,1 195,0 195,0 

местный бюджет  65,0 65,0 65,0 
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субсидия областного бюджета 130,1 130,0 130,0 

итого: 207,1 209,3 209,3 

Исполнитель: МКОУ «Плотниковская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

10,4 8,4 8,4 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

156,5 156,9 156,9 

местный бюджет  51,9 52,3 52,3 

субсидия областного бюджета 104,6 104,6 104,6 

итого: 166,9 165,3 165,3 

Исполнитель: МКОУ «Раздорская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

4,9 17,4 17,4 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

42,4 45,7 45,7 

местный бюджет  11,8 15,1 15,1 

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

итого: 47,3 63,1 63,1 

Исполнитель: МКОУ «Раковская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

6,4 8,8 8,8 

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: 155,6 158,0 158,0 

Исполнитель: МКОУ «Реконструкторская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

11,7 9,8 9,8 
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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: 172,4 170,5 170,5 

Исполнитель: МКОУ «Сенновская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

9,8 8,4 8,4 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

136,2 137,7 137,7 

местный бюджет  44,4 45,9 45,9 

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

итого: 146,0 146,1 146,1 

Исполнитель: МКОУ «Сидорская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

16,6 22,0 22,0 

Организация  питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

321,3 321,3 321,3 

местный бюджет  107,1 107,1 107,1 

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

итого: 337,9 343,3 343,3 

Исполнитель: МКОУ «Троицкая средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

12,2 10,8 10,8 

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: 218,8 217,4 217,4 
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Исполнитель: МКОУ «Крутинская основная школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

4,9 9,1 9,1 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

41,8 46,2 46,2 

местный бюджет  11,2 15,6 15,6 

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

итого: 46,7 55,3 55,3 

Исполнитель: МКОУ «Моховская основная школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

3,8 11,5 11,5 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

79,3 80,4 80,4 

местный бюджет  25,7 26,8 26,8 

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

итого: 83,1 91,9 91,9 

Исполнитель: МКОУ «Рогожинская основная школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

4,5 17,3 17,3 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

41,8 46,2 46,2 

местный бюджет  11,2 15,6 15,6 

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

итого: 46,3 63,5 63,5 

Исполнитель: МКОУ «Старосельская основная школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

7,6 8,1 8,1 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

149,2 149,2 149,2 
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местный бюджет  49,7 49,7 49,7 

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

итого: 156,8 157,3 157,3 

Исполнитель: МКОУ «Страховская основная школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

4,6 16,4 16,4 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

35,1 38,2 38,2 

местный бюджет  12,1 15,2 15,2 

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

итого: 39,7 54,6 54,6 

Исполнитель: МКОУ «Секачевская основная школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

6,7 10,7 10,7 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

81,2 87,0 87,0 

местный бюджет  20,0 25,8 25,8 

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

итого: 87,9 97,7 97,7 

Исполнитель: МКОУ ДО «Центр детского творчества» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

5,6 22,6 22,6 

Проведение городских мероприятий, 

направленных на оздоровление 

обучающихся (местный бюджет) 

3,0 0,0 0,0 

итого: 8,6 22,6 22,6 

субсидия областного бюджета 7115,5 7149,7 7149,7 

местный бюджет 4011,0 4193,3 4193,3 

Всего по мероприятиям: 11126,5 11343,0 11343,0 

субвенция областного бюджета 13160,0 12232,5 16618,9 

субсидия областного бюджета 7115,5 7149,7 7149,7 

местный бюджет 12859,9 14696,0 11747,6 

Всего по программе: 33135,4 34078,2 35516,2 
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1.2.2. Раздел 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение программы. 

Финансирование мероприятий, связанных с реализацией муниципальной 

программы, осуществляется в сумме 102729,8 тыс. руб., в т.ч.: 

за счет средств бюджета городского округа город Михайловка 

Волгоградской области в сумме 39303,5 тыс. руб.; 

за счет средств областного бюджета в сумме 63426,3 тыс. руб. 

По годам финансирования: 

 Бюджет городского округа 

(тыс. руб.) 

Областной бюджет 

(тыс. руб.) 

2017 год 12859,9 20275,5 

2018 год 14696,0 19382,2 

2019 год 11747,6 23768,6 

ИТОГО 
39303,5 63426,3 

102729,8 

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансовых 

средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться в 

процессе реализации Программы». 

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

«95316,3» заменить цифрами «102729,8». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, 

подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 г.  

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

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

 

 

Глава городского округа С.А. Фомин 

 


