
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от            20 мая 2021 г.                    № 1398  

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 № 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. Внести в муниципальную программу «Организация питания, 

отдыха и оздоровления обучающихся городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» на 2020-2022 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области от 10.09.2019 № 2723, следующие изменения:  

В Программе таблицу «Мероприятия по организации отдыха и 

оздоровления обучающихся» раздела 5 «Перечень мероприятий 

реализации Программы» изложить  в следующей редакции: 

«Мероприятия по организации отдыха и оздоровления обучающихся»  

Наименование основных мероприятий 
Тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №1» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

73,5 36,2 0,0 
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Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

44,6 892,5 576,3 

местный бюджет, в т.ч.: 44,6 295,8 0,0 

оплата кредиторской задолжности 31,9 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 596,7 576,3 

итого: 118,1 928,7 576,3 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №2» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

61,3 35,5 0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

34,0 668,9 392,7 

местный бюджет, в т.ч.: 34,0 220,1 0,0 

оплата кредиторской задолжности 21,2 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 448,8 392,7 

итого: 95,3 704,4 392,7 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №3» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

40,3 40,9 0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

129,7 492,1 313,2 

местный бюджет, в т.ч.: 129,7 163,2 0,0 

оплата кредиторской задолжности 122,2 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 328,9 313,2 

итого: 170,0 533,0 313,2 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №4» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

56,0 

 

59,6 

 

0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

89,3 1 055,7 637,5 

местный бюджет, в т.ч.: 89,3 351,9 0,0 
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оплата кредиторской задолжности 76,5 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 703,8 637,5 

итого: 145,3 1 115,3 637,5 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №5» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет),в т.ч.: 

43,8 

 

37,0 

 

0,0 

оплата кредиторской задолжности  3,9 0,0 0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

81,8 990,3 796,5 

местный бюджет, в т.ч.: 81,8 327,3 0,0 

оплата кредиторской задолжности 46,7 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 663,0 796,5 

итого: 125,6 1027,3 796,5 

Исполнитель:  МКОУ «Средняя школа №7»  

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

57,4 

 

30,7 

 

0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

125,4 1 131,4 858,6 

местный бюджет, в т.ч.: 125,4 371,5 0,0 

оплата кредиторской задолжности 103,1 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 759,9 858,6 

итого: 182,8 1 162,1 858,6 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №9» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

53,8 

 

24,8 

 

0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

26,6 498,0 313,2 

местный бюджет, в т.ч.: 26,6 164,0 0,0 

оплата кредиторской задолжности 19,1 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 334,0 313,2 

итого: 80,4 522,8 313,2 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №10» 



4 

 

 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

50,9 

 

36,4 

 

0,0 

Организация  питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

12,8 838,1 629,9 

местный бюджет  12,8 277,1 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 561,0 629,9 

итого: 63,7 874,5 629,9 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №11» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет),в т.ч.: 

80,6 

 

61,8 

 

0,0 

оплата кредиторской задолжности  3,9 0,0 0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

141,5 1292,0 850,0 

местный бюджет, в т.ч.: 141,5 425,0 0,0 

оплата кредиторской задолжности 99,0 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 867,0 850,0 

итого: 222,1 1 353,8 850,0 

Исполнитель: МКОУ «Арчединская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

54,5 33,2 0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

0,0 229,5 114,8 

местный бюджет  0,0 76,5 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 153,0 114,8 

итого: 54,5 262,7 114,8 

Исполнитель: МКОУ «Безымянская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

53,9 40,9 0,0 

Организация  питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 
0,0 275,4 168,3 
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базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

местный бюджет  0,0 91,8 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 183,6 168,3 

итого: 53,9 316,3 168,3 

Исполнитель: МКОУ «Большовская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

57,0 35,8 0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

3,2 217,4 121,1 

местный бюджет  3,2 72,0 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 145,4 121,1 

итого: 60,2 253,2 121,1 

Исполнитель: МКОУ «Етеревская кадетская казачья школа-интернат» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

31,3 0,0 0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

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

итого: 31,3 0,0 0,0 

Исполнитель: МКОУ «Карагичевская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) в т.ч. 

56,5 43,3 0,0 

оплата кредиторской задолженности 0,0 4,0 0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

3,2 171,5 0,0 

местный бюджет  3,2 56,8 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 114,7 0,0 

итого: 59,7 214,8 0,0 

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

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

51,9 33,0 0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

0,0 45,9 0,0 

местный бюджет  0,0 15,3 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 30,6 0,0 

итого: 51,9 78,9 0,0 

Исполнитель: МКОУ «Отрадненская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

58,4 35,1 0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

3,2 251,2 136,4 

местный бюджет  3,2 82,9 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 168,3 136,4 

итого: 61,6 286,3 136,4 

Исполнитель: МКОУ «Плотниковская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

54,6 37,0 0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

0,0 137,7 76,5 

местный бюджет  0,0 45,9 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 91,8 76,5 

итого: 54,6 174,7 76,5 

Исполнитель: МКОУ «Раздорская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет),в т.ч.: 

28,3 0,0 0,0 

оплата кредиторской задолжности  2,3 0,0 0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

0,0 0,0 23,0 



7 

 

 

учреждения, в т.ч.: 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

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

итого: 28,3 0,0 23,0 

Исполнитель: МКОУ «Раковская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

57,2 35,4 0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

3,1 217,4 128,8 

местный бюджет  3,1 72,0 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 145,4 128,8 

итого: 60,3 252,8 128,8 

Исполнитель: МКОУ «Реконструкторская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

52,0 0,0 0,0 

Организация  питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

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

итого: 52,0 0,0 0,0 

Исполнитель: МКОУ «Сенновская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

57,8 32,0 0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

3,1 194,5 0,0 

местный бюджет  3,1 64,4 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 130,1 0,0 

итого: 60,9 226,5 0,0 

Исполнитель: МКОУ «Сидорская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

57,5 43,0 0,0 
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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.: 

6,4 469,3 0,0 

местный бюджет  6,4 155,6 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 313,7 0,0 

итого: 63,9 512,3 0,0 

Исполнитель: МКОУ «Троицкая средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

52,0 37,0 0,0 

Организация  питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

3,1 217,3 87,6 

местный бюджет  3,1 72,0 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 145,3 87,6 

итого: 55,1 254,3 87,6 

Исполнитель: МКОУ «Крутинская основная школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

26,2 0,0 0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

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

итого: 26,2 0,0 0,0 

Исполнитель: МКОУ «Моховская основная школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

50,3 34,9 0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

0,0 91,8 45,9 

местный бюджет  0,0 30,6 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 61,2 45,9 

итого: 50,3 126,7 45,9 
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Исполнитель: МКОУ «Рогожинская основная школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

26,0 0,0 0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

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

итого: 26,0 0,0 0,0 

Исполнитель: МКОУ «Старосельская основная школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

51,7 33,0 0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

0,0 252,4 0,0 

местный бюджет  0,0 84,1 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 168,3 0,0 

итого: 51,7 285,4 0,0 

Исполнитель: МКОУ «Страховская основная школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

25,6 0,0 0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

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

итого: 25,6 0,0 0,0 

Исполнитель: МКОУ «Секачевская основная школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

51,0 32,1 0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

0,0 52,8 45,9 
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местный бюджет  0,0 17,6 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 35,2 45,9 

итого: 51,0 84,9 45,9 

Исполнитель: МОУ ДО «Центр детского творчества» 

Целевая субсидия на организацию отдыха 

детей в каникулярный период в лагерях 

дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

46,4 36,1 0,0 

Целевая субсидия на оплату кредиторской 

задолженности за 2020 год 
0,0 7,5 0,0 

итого: 46,4 43,6 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 7 149,7 6316,2 

местный бюджет 2 228,7 4 445,6 0,0 

ИТОГО 2 228,7 11 595,3 6 316,2 

субвенция областного бюджета 14 098,3 25 902,6 27 403,5 

субсидия областного бюджета 14 396,8 42 648,4 43 027,9 

местный бюджет 18 757,5 21 498,6 0,0 

Всего по программе: 47 252,6 90 049,6 70 431,4 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

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

 

 

Глава городского округа                                                                   А.В. Тюрин 


