
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от          14 сентября 2022 г.              № 2466 

 

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Организация питания, 

отдыха и оздоровления обучающихся городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 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 2023-2025 годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 г. и 

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 
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Утверждена 

постановлением администрации  

городского округа  

город   Михайловка 

Волгоградской области 

от 14.09.2022 № 2466 

 

 

Муниципальная программа «Организация питания, отдыха и 

оздоровления обучающихся городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» на 2023-2025 годы» 

 

Паспорт 

муниципальной программы 

Наименование 

Программы 

 Муниципальная программа «Организация 

питания, отдыха и оздоровления 

обучающихся городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» на 

2023-2025 годы» (далее – Программа). 

 

Основание для разработки 

Программы 

 Распоряжение администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области от 12 августа 2022 г. № 253-р                    

«О разработке муниципальных программ в 

сфере образования на 2023-2025 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 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 

 

 2023-2025 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 

264 606,4 тыс. руб., в т.ч.: 

за счет средств бюджета городского 

округа город Михайловка в сумме 70 511,2 

тыс. руб.; 

за счет средств областного бюджета в 

сумме 194 095,2 тыс. руб. 
 

По годам финансирования: 

 

Бюджет 

городского 

округа 

(тыс. руб.) 

Областной 

бюджет 

(тыс. руб.) 

2023 год 22 977,7 63 062,2 
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2024 год 23 317,3 64 103,9 

2025 год 24 216,2 66 929,1 

ИТОГО 
70 511,2 194 095,2 

264 606,4 
 

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 

обучающихся возлагается на организации, осуществляющие 

образовательную деятельность.  
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В целях социальной поддержки обучающихся школ городского округа 

город Михайловка Волгоградской области организуется бесплатное 

питание для обучающихся 1-4 классов, детей из малообеспеченных, 

многодетных семей, и детей, находящихся на учете у фтизиатра 5-11 

классов, из расчета 77 рублей 09 коп. 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 2023-2025 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; 

• реализация права обучающихся на питание, оказание социальной 

поддержки обучающимся на бесплатной основе; 
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• 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 

(2022 год) 

Плановое 

значение 

реализации 

программы 

(2023 год) 

Плановое 

значение 

реализации 

программы 

(2024 год) 

Плановое 

значение 

реализации 

программы 

(2025 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 

(2022 год) 

Плановое 

значение 

реализации 

программы 

(2023 год) 

Плановое 

значение 

реализации 

программы 

(2024 год) 

Плановое 

значение 

реализации 

программы 

(2025 год) 

1. 

Количество 

обучающихся, 

охваченных отдыхом 

и оздоровлением в 

оздоровительных 

лагерях с дневным 

пребыванием детей 

 

не менее  

5323  чел. 

не менее      

5323 чел. 

не менее      

5323 чел. 

не менее      

5323чел. 

 

3. Этапы и сроки реализации программы. 

Сроки реализации муниципальной программы –  2023-2025 годы в 

один этап. 

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 2023-2025 годы» является 
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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. 

2023 год 2024 год 2025 год 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа № 1» 

Организация питания обучающихся (1-4 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

4 050,6 4 183,2 3 948,4 

местный бюджет 995,6 1 028,2 970,3 

субсидия областного бюджета 3 055,0 3 155,0 2 978,1 

Организация питания обучающихся (5-11 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

2 067,0 2 067,0 2 747,0 

местный бюджет 569,1 569,1 734,2 

субвенция областного бюджета 1 497,9 1 497,9 2 012,8 

Компенсация стоимости питания детям (1-11 

кл.) с ОВЗ, обучающимся на дому (местный 

бюджет) 

15,4 15,4 15,4 

итого: 6 133,0 6 265,6 6 710,8 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа № 2» 

Организация питания обучающихся (1-4 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 
3 130,5 3 263,1 2 995,3 

garantf1://12041175.0/
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Волгоградской области, в т.ч.: 

местный бюджет 769,5 802,1 736,1 

субсидия областного бюджета 2 361,0 2 461,0 2 259,2 

Организация питания обучающихся (5-11 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

1 161,9 1 161,9 1 634,0 

местный бюджет 310,0 310,0 442,8 

субвенция областного бюджета 851,9 851,9 1 191,2 

итого: 4 292,4 4 425,0 4 629,3 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа № 3» 

Организация питания обучающихся (1-4 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

2 440,6 2 573,2 2 314,6 

местный бюджет 599,9 632,5 568,8 

субсидия областного бюджета 1840,7 1940,7 1745,8 

Организация питания обучающихся (5-11 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

1898,6 1898,6 1991,0 

местный бюджет 1 271,4 1 271,4 1 313,2 

субвенция областного бюджета 627,2 627,2 677,8 

Компенсация стоимости питания детям (1-11 

кл.) с ОВЗ, обучающимся на дому (местный 

бюджет) 

475,7 475,7 475,7 

итого: 4 814,9 4 947,5 4 781,3 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа № 4» 

Организация питания обучающихся (1-4 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

5 090,4 5 223,0 5 269,0 

местный бюджет 1 251,2 1 283,8 1 294,8 

субсидия областного бюджета 3 839,2 3 939,2 3 974,2 

Организация питания обучающихся (5-11 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

1 837,1 1 837,1 2 011,8 

местный бюджет 454,5 454,5 512,5 

субвенция областного бюджета 1 382,6 1 382,6 1 499,3 

итого: 6 927,5 7 060,1 7 280,8 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа № 5» 

Организация питания обучающихся (1-4 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

5 256,6 5 389,2 5 459,7 

местный бюджет 1 292,1 1 324,7 1 341,7 

субсидия областного бюджета 3 964,5 4 064,5 4 118,0 

Организация питания обучающихся (5-11 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 
1 482,5 1 482,5 1 756,5 
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Волгоградской области, в т.ч.: 

местный бюджет 430,8 430,8 503,7 

субвенция областного бюджета 1 051,7 1 051,7 1 252,8 

итого: 6 739,1 6 871,7 7 216,2 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа № 7» 

Организация питания обучающихся (1-4 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

5 717,3 5 744,1 5 378,0 

местный бюджет 1 405,3 1 411,9 1 321,6 

субсидия областного бюджета 4 312,0 4 332,2 4 056,4 

Организация питания обучающихся (5-11 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

2 425,1 2 425,1 2 776,2 

местный бюджет 666,9 666,9 804,5 

субвенция областного бюджета 1 758,2 1 758,2 1 971,7 

итого: 8 142,4 8 169,2 8 154,2 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа № 9» 

Организация питания обучающихся (1-4 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

2 172,2 2 304,8 2 178,4 

местный бюджет 533,9 566,5 535,3 

субсидия областного бюджета 1 638,3 1 738,3 1 643,1 

Организация питания обучающихся (5-11 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

1 168,6 1 168,6 1 559,2 

местный бюджет 326,0 326,0 429,6 

субвенция областного бюджета 842,6 842,6 1129,6 

Компенсация стоимости питания детям (1-11 

кл.) с ОВЗ, обучающимся на дому (местный 

бюджет) 

30,7 30,7 30,7 

итого: 3 371,5 3 504,1 3 768,3 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа № 10» 

Организация питания обучающихся (1-4 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

4 413,3 4 545,9 4 424,9 

местный бюджет 1 084,8 1 117,4 1 087,4 

субсидия областного бюджета 3 328,5 3 428,5 3 337,5 

Организация питания обучающихся (5-11 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

1 610,4 1 610,4 2 384,3 

местный бюджет 437,2 437,2 587,2 

субвенция областного бюджета 1 173,2 1 173,2 1 797,1 

итого: 6 023,7 6 156,3 6 809,2 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа № 11» 
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Организация питания обучающихся (1-4 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

4 413,3 4 545,9 3812,2 

местный бюджет 1 084,8 1117,4 936,8 

субсидия областного бюджета 3 328,5 3 428,5 2 875,4 

Организация питания обучающихся (5-11 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

2 133,0 2 133,0 2 187,1 

местный бюджет 539,6 539,6 544,0 

субвенция областного бюджета 1 593,4 1 593,4 1 643,1 

Компенсация стоимости питания детям (1-11 

кл.) с ОВЗ, обучающимся на дому (местный 

бюджет) 

15,4 15,4 15,4 

итого: 6 561,7 6 694,3 6 014,7 

Исполнитель: МКОУ «Арчединская средняя школа» 

Организация питания обучающихся (1-4 к кл.) 

в общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

843,4 843,4 898,6 

местный бюджет 207,3 207,3 220,8 

субсидия областного бюджета 636,1 636,1 677,8 

Организация питания обучающихся (5-11 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

487,6 487,6 503,8 

местный бюджет 122,5 122,5 123,8 

субвенция областного бюджета 365,1 365,1 380,0 

Компенсация стоимости питания детям (1-11 

кл.) с ОВЗ, обучающимся на дому (местный 

бюджет) 

15,4 15,4 15,4 

итого: 1346,4 1346,4 1417,8 

Исполнитель: МКОУ «Безымянская средняя школа» 

Организация питания обучающихся (1-4 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

984,0 984,0 885,0 

местный бюджет 241,9 241,9 217,5 

субсидия областного бюджета 742,1 742,1 667,5 

Организация питания обучающихся (5-11 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

751,8 751,8 833,9 

местный бюджет 199,4 199,4 217,8 

субвенция областного бюджета 552,4 552,4 616,1 

Компенсация стоимости питания детям (1-11 

кл.) с ОВЗ, обучающимся на дому (местный 

бюджет) 

15,4 15,4 15,4 

итого: 1 751,2 1 751,2 1 734,3 
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Исполнитель: МКОУ «Большовская средняя школа» 

Организация питания обучающихся (1-4 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

894,6 894,6 966,6 

местный бюджет 219,9 219,9 237,5 

субсидия областного бюджета 674,7 674,7 729,1 

Организация питания обучающихся (5-11 к 

кл.) в общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

801,3 801,3 973,5 

местный бюджет 220,9 220,9 254,7 

субвенция областного бюджета 580,4 580,4 718,8 

итого: 1 695,9 1 695,9 1 940,1 

Исполнитель: МКОУ «Етеревская кадетская казачья школа-интернат» 

Организация питания обучающихся (1-4 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

485,5 485,5 531,0 

местный бюджет 119,3 119,3 130,5 

субсидия областного бюджета 366,2 366,2 400,5 

Организация питания обучающихся (5-11 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

295,9 295,9 440,8 

местный бюджет 99,3 99,3 122,5 

субвенция областного бюджета 196,6 196,6 318,3 

итого: 781,4 781,4 971,8 

Исполнитель: МКОУ «Катасоновская средняя школа» 

Организация питания обучающихся (1-4 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

383,3 383,3 354,0 

местный бюджет 94,2 94,2 87,0 

субсидия областного бюджета 289,1 289,1 267,0 

Организация питания обучающихся (5-11 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

244,1 244,1 345,5 

местный бюджет 75,6 75,6 88,8 

субвенция областного бюджета 168,5 168,5 256,7 

Компенсация стоимости питания детям (1-11 

кл.) с ОВЗ, обучающимся на дому (местный 

бюджет) 

15,4 15,4 15,4 

итого: 642,8 642,8 714,9 

Исполнитель: МКОУ «Карагичевская средняя школа» 

Организация питания обучающихся (1-4 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

690,0 690,0 721,6 

местный бюджет 169,6 169,6 177,3 
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субсидия областного бюджета 520,4 520,4 544,3 

Организация питания обучающихся (5-11 

классы) в общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

389,1 389,1 512,4 

местный бюджет 108,3 108,3 142,7 

субвенция областного бюджета 280,8 280,8 369,7 

итого: 1 079,1 1 079,1 1 234,0 

Исполнитель: МКОУ «Отрадненская средняя школа» 

Организация питания обучающихся (1-4 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

1 469,5 1 602,1 1 552,1 

местный бюджет 361,2 393,8 381,4 

субсидия областного бюджета 1 108,3 1 208,3 1 170,7 

Организация питания обучающихся (5-11 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

639,3 639,3 767,7 

местный бюджет 171,2 171,2 192,6 

субвенция областного бюджета 468,1 468,1 575,1 

итого: 2 108,8 2 241,4 2 319,8 

Исполнитель: МКОУ «Плотниковская средняя школа» 

Организация питания обучающихся (1-4 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

562,2 562,2 435,7 

местный бюджет 138,2 138,2 107,1 

субсидия областного бюджета 424,0 424,0 328,6 

Организация питания обучающихся (5-11 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

350,1 350,1 423,8 

местный бюджет 88,0 88,0 105,5 

субвенция областного бюджета 262,1 262,1 318,3 

итого: 912,3 912,3 859,5 

Исполнитель: МКОУ «Раздорская средняя школа» 

Организация питания обучающихся (1-4 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

89,5 90,2 108,9 

местный бюджет 22,0 22,2 26,8 

субсидия областного бюджета 67,5 68,0 82,1 

Организация питания обучающихся (5-11 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

200,1 200,1 299,5 

местный бюджет 50,3 50,3 73,6 

субвенция областного бюджета 149,8 149,8 225,9 

итого: 289,6 290,3 408,4 

Исполнитель: МКОУ «Раковская средняя школа» 



13 

 

 

Организация питания обучающихся (1-4 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

856,1 884,0 1 021,1 

местный бюджет 210,4 217,3 250,9 

субсидия областного бюджета 645,7 666,7 770,2 

Организация питания обучающихся (5-11 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

722,6 722,6 1 001,1 

местный бюджет 189,0 189,0 261,7 

субвенция областного бюджета 533,6 533,6 739,4 

Компенсация стоимости питания детям (1-11 

кл.) с ОВЗ, обучающимся на дому (местный 

бюджет) 

30,7 30,7 30,7 

итого: 1 609,4 1 637,3 2 052,9 

Исполнитель: МКОУ «Реконструкторская средняя школа» 

Организация питания обучающихся (1-4 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

472,8 472,8 612,7 

местный бюджет 116,2 116,2 150,6 

субсидия областного бюджета 356,6 356,6 462,1 

Организация питания обучающихся (5-11 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

325,1 325,1 299,5 

местный бюджет 81,7 81,7 73,6 

субвенция областного бюджета 243,4 243,4 225,9 

итого: 797,9 797,9 912,2 

Исполнитель: МКОУ «Сенновская средняя школа» 

Организация питания обучающихся (1-4 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

715,6 715,6 735,2 

местный бюджет 175,9 175,9 180,7 

субсидия областного бюджета 539,7 539,7 554,5 

Организация питания обучающихся (5-11 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

520,2 520,2 553,3 

местный бюджет 145,7 145,7 142,5 

субвенция областного бюджета 374,5 374,5 410,8 

Компенсация стоимости питания детям (1-11 

кл.) с ОВЗ, обучающимся на дому (местный 

бюджет) 

30,7 30,7 30,7 

итого: 1 266,5 1 266,5 1 319,2 

Исполнитель: МКОУ «Сидорская средняя школа» 

Организация питания обучающихся (1-4 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

1 817,6 1 950,1 1 987,8 
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местный бюджет 446,8 479,3 488,5 

субсидия областного бюджета 1 370,8 1 470,8 1 499,3 

Организация питания обучающихся (5-11 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

983,1 983,1 1 322,6 

местный бюджет 258,8 258,8 347,0 

субвенция областного бюджета 724,3 724,3 975,6 

Компенсация стоимости питания детям (1-11 

кл.) с ОВЗ, обучающимся на дому (местный 

бюджет) 

30,7 30,7 30,7 

итого: 2 831,4 2963,9 3 341,1 

Исполнитель: МКОУ «Троицкая средняя школа» 

Организация питания обучающихся (1-4 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

587,8 587,8 816,8 

местный бюджет 144,5 144,5 200,7 

субсидия областного бюджета 443,3 443,3 616,1 

Организация питания обучающихся (5-11 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

547,7 547,7 534,4 

местный бюджет 145,1 145,1 133,9 

субвенция областного бюджета 402,6 402,6 400,5 

Компенсация стоимости питания детям (1-11 

кл.) с ОВЗ, обучающимся на дому (местный 

бюджет) 

15,4 15,4 15,4 

итого: 1 150,9 1 150,9 1 366,6 

Исполнитель: МКОУ «Моховская основная школа» 

Организация питания обучающихся (1-4 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

383,3 383,3 408,5 

местный бюджет 94,2 94,2 100,4 

субсидия областного бюджета 289,1 289,1 308,1 

Организация питания обучающихся (5-11 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

187,5 187,5 231,5 

местный бюджет 47,1 47,1 56,9 

субвенция областного бюджета 140,4 140,4 174,6 

итого: 570,8 570,8 640,0 

Исполнитель: МКОУ «Старосельская основная школа» 

Организация питания обучающихся (1-4 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

626,1 626,1 639,9 

местный бюджет 153,9 153,9 157,3 

субсидия областного бюджета 472,2 472,2 482,6 

Организация питания обучающихся (5-11 кл.) в 360,1 360,1 478,2 
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общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

местный бюджет 98,0 98,0 118,8 

субвенция областного бюджета 262,1 262,1 359,4 

Компенсация стоимости питания детям (1-11 

кл.) с ОВЗ, обучающимся на дому (местный 

бюджет) 

15,4 15,4 15,4 

итого: 1 001,6 1 001,6 1 133,5 

Исполнитель: МКОУ «Рогожинская основная школа» 

Организация питания обучающихся (1-4 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

178,9 178,9 204,2 

местный бюджет 44,0 44,0 50,2 

субсидия областного бюджета 134,9 134,9 154,0 

Организация питания обучающихся (5-11 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

160,0 160,0 166,8 

местный бюджет 47,7 47,7 43,6 

субвенция областного бюджета 112,3 112,3 123,2 

итого: 338,9 338,9 371,0 

Исполнитель: МКОУ «Страховская основная школа» 

Оплата труда с начислениями поваров 

(местный бюджет), в т.ч.: 
200,6 200,6 200,6 

Организация питания обучающихся (1-4 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

166,1 166,1 190,6 

местный бюджет 40,8 40,8 46,8 

субсидия областного бюджета 125,3 125,3 143,8 

Организация питания обучающихся (5-11 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

75,0 75,0 68,0 

местный бюджет 18,8 18,8 16,7 

субвенция областного бюджета 56,2 56,2 51,3 

итого: 441,7 441,7 459,2 

Исполнитель: МКОУ «Секачевская основная школа» 

Организация питания обучающихся (1-4 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

281,1 281,1 408,5 

местный бюджет 69,1 69,1 100,4 

субсидия областного бюджета 212,0 212,0 308,1 

Организация питания обучающихся (5-11 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

285,1 285,1 332,0 

местный бюджет 79,1 79,1 85,5 

субвенция областного бюджета 206,0 206,0 246,5 
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итого: 566,2 566,2 740,5 

Исполнитель: МКОУ «Крутинская основная школа» 

Оплата труда с начислениями поваров 

(местный бюджет) 
200,6 200,6 200,6 

Организация питания обучающихся (1-4 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

12,7 12,7 40,8 

местный бюджет 3,1 3,1 10,0 

субсидия областного бюджета 9,6 9,6 30,8 

Организация питания обучающихся (5-11 кл.) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области, в т.ч.: 

62,5 62,5 27,2 

местный бюджет 15,7 15,7 6,7 

субвенция областного бюджета 46,8 46,8 20,5 

итого: 275,8 275,8 268,6 

субсидия областного бюджета  37 095,3 38 137,0 37 184,9 

субвенция областного бюджета 16 904,7 16 904,7 20 682,0 

местный бюджет 20 464,8 20 804,4 21 703,3 

Всего по мероприятиям: 74 464,8 75 846,1 79 570,2 

 

 «Мероприятия по организации отдыха и оздоровления обучающихся» 

Наименование основных мероприятий 
Тыс. руб. 

2023 год 2024 год 2025 год 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №1» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного учреждения 

(местный бюджет) 

70,0 70,0 70,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

837,2 837,2 837,2 

местный бюджет 95,9 95,9 95,9 

субсидия областного бюджета 741,3 741,3 741,3 

итого: 907,2 907,2 907,2 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №2» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного учреждения 

(местный бюджет) 

70,0 70,0 70,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного учреждения 

637,7 637,7 637,7 

местный бюджет, в т.ч.: 73,1 73,1 73,1 

субсидия областного бюджета 564,6 564,6 564,6 
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итого: 707,7 707,7 707,7 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №3» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного учреждения 

(местный бюджет) 

70,0 70,0 70,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

557,0 557,0 557,0 

местный бюджет 63,8 63,8 63,8 

субсидия областного бюджета 493,2 493,2 493,2 

итого: 627,0 627,0 627,0 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №4» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного учреждения 

(местный бюджет) 

70,0 70,0 70,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

1 196,7 1 196,7 1 196,7 

местный бюджет, в т.ч.: 137,2 137,2 137,2 

субсидия областного бюджета 1 059,5 1 059,5 1 059,5 

итого: 1 266,7 1 266,7 1 266,7 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №5» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного учреждения 

(местный бюджет) 

70,0 70,0 70,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

726,4 726,4 726,4 

местный бюджет, в т.ч.: 83,3 83,3 83,3 

субсидия областного бюджета 643,1 643,1 643,1 

итого: 796,4 796,4 796,4 

Исполнитель:  МКОУ «Средняя школа №7»  

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного учреждения 

(местный бюджет) 

80,0 80,0 80,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного учреждения 

1 078,4 1 078,4 1 078,4 
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местный бюджет, в т.ч.: 123,6 123,6 123,6 

субсидия областного бюджета 954,8 954,8 954,8 

итого: 1 158,4 1 158,4 1 158,4 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №9» 

 Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного учреждения 

(местный бюджет) 

60,0 60,0 60,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

440,7 440,7 440,7 

местный бюджет 50,5 50,5 50,5 

субсидия областного бюджета 390,2 390,2 390,2 

итого: 500,7 500,7 500,7 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №10» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного учреждения 

(местный бюджет) 

70,0 70,0 70,0 

Организация  питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

707,9 707,9 707,9 

местный бюджет  81,1 81,1 81,1 

субсидия областного бюджета 626,8 626,8 626,8 

итого:   777,9   777,9  777,9 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №11» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного учреждения 

(местный бюджет) 

80,0 80,0 80,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

1 058,8 1 058,8 1 058,8 

местный бюджет, в т.ч.: 121,4 121,4 121,4 

субсидия областного бюджета 937,4 937,4 937,4 

итого: 1 138,8 1 138,8 1 138,8 

Исполнитель: МКОУ «Арчединская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного учреждения 

(местный бюджет) 

50,0 50,0 50,0 
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Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

213,0 213,0 213,0 

местный бюджет  24,4 24,4 24,4 

субсидия областного бюджета 188,6 188,6 188,6 

итого: 263,0 263,0 263,0 

Исполнитель: МКОУ «Безымянская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного учреждения 

(местный бюджет) 

50,0 50,0 50,0 

Организация  питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

217,9 217,9 217,9 

местный бюджет  25,0 25,0 25,0 

субсидия областного бюджета 192,9 192,9 192,9 

итого:  267,9  267,9  267,9 

Исполнитель: МКОУ «Большовская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного учреждения 

(местный бюджет) 

50,0 50,0 50,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

167,4 167,4 167,4 

местный бюджет  19,2 19,2 19,2 

субсидия областного бюджета 148,2 148,2 148,2 

итого: 217,4 217,4 217,4 

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. 

40,0 40,0 40,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

155,1 155,1 155,1 

местный бюджет  17,8 17,8 17,8 

субсидия областного бюджета 137,3 137,3 137,3 

итого: 195,1 195,1 195,1 

Исполнитель: МКОУ «Катасоновская средняя школа» 



20 

 

 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного учреждения 

(местный бюджет) 

40,0 40,0 40,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

55,4 55,4 55,4 

местный бюджет  6,3 6,3 6,3 

субсидия областного бюджета 49,1 49,1 49,1 

итого: 95,4 95,4 95,4 

Исполнитель: МКОУ «Отрадненская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного учреждения 

(местный бюджет) 

50,0 50,0 50,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

251,2 251,2 251,2 

местный бюджет  28,8 28,8 28,8 

субсидия областного бюджета 222,4 222,4 222,4 

итого: 301,2 301,2 301,2 

Исполнитель: МКОУ «Плотниковская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного учреждения 

(местный бюджет) 

40,0 40,0 40,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

132,9 132,9 132,9 

местный бюджет  15,2 15,2 15,2 

субсидия областного бюджета 117,7 117,7 117,7 

итого: 172,9 172,9 172,9 

Исполнитель: МКОУ «Раздорская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного учреждения 

(местный бюджет) 

35,0 35,0 35,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

66,5 66,5 66,5 

местный бюджет  7,6 7,6 7,6 
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субсидия областного бюджета 58,9 58,9 58,9 

итого: 101,5 101,5 101,5 

Исполнитель: МКОУ «Раковская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного учреждения 

(местный бюджет) 

50,0 50,0 50,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

272,5 272,5 272,5 

местный бюджет  31,2 31,2 31,2 

субсидия областного бюджета 241,3 241,3 241,3 

итого: 322,5 322,5 322,5 

Исполнитель: МКОУ «Реконструкторская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного учреждения 

(местный бюджет) 

35,0 35,0 35,0 

Организация  питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

144,0 144,0 144,0 

местный бюджет  16,5 16,5 16,5 

субсидия областного бюджета 127,5 127,5 127,5 

итого: 179,0 179,0 179,0 

Исполнитель: МКОУ «Сенновская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного учреждения 

(местный бюджет) 

50,0 50,0 50,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

243,7 243,7 243,7 

местный бюджет  27,9 27,9 27,9 

субсидия областного бюджета 215,8 215,8 215,8 

итого: 293,7 293,7 293,7 

Исполнитель: МКОУ «Сидорская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного учреждения 

(местный бюджет) 

30,0 30,0 30,0 
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Организация  питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

325,0 325,0 325,0 

местный бюджет  37,2 37,2 37,2 

субсидия областного бюджета 287,8 287,8 287,8 

итого: 355,0 355,0 355,0 

Исполнитель: МКОУ «Троицкая средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного учреждения 

(местный бюджет) 

30,0 30,0 30,0 

Организация  питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

217,9 217,9 217,9 

местный бюджет  25,0 25,0 25,0 

субсидия областного бюджета 192,9 192,9 192,9 

итого: 247,9 247,9 247,9 

Исполнитель: МКОУ «Моховская основная школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного учреждения 

(местный бюджет) 

35,0 35,0 35,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

155,1 155,1 155,1 

местный бюджет  17,8 17,8 17,8 

субсидия областного бюджета 137,3 137,3 137,3 

итого: 190,1 190,1 190,1 

Исполнитель: МКОУ «Рогожинская основная школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного учреждения 

(местный бюджет) 

35,0 35,0 35,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

66,5 66,5 66,5 

местный бюджет  7,6 7,6 7,6 

субсидия областного бюджета 58,9 58,9 58,9 

итого: 101,5 101,5 101,5 

Исполнитель: МКОУ «Старосельская основная школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 40,0 40,0 40,0 
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период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного учреждения 

(местный бюджет) 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

243,7 243,7 243,7 

местный бюджет  27,9 27,9 27,9 

субсидия областного бюджета 215,8 215,8 215,8 

итого: 283,7 283,7 283,7 

Исполнитель: МКОУ «Секачевская основная школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного учреждения 

(местный бюджет) 

40,0 40,0 40,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

66,5 66,5 66,5 

местный бюджет  7,6 7,6 7,6 

субсидия областного бюджета 58,9 58,9 58,9 

итого: 106,5 106,5 106,5 

субсидия областного бюджета 9 062,2 9 062,2 9 062,2 

местный бюджет 2 512,9 2 512,9 2 512,9 

Итого по мероприятиям 11 575,1 11 575,1 11 575,1 

субвенция областного бюджета 16 904,7 16 904,7 20 682,0 

субсидия областного бюджета 46 157,5 47  199,2 46 247,1 

местный бюджет 22 977,7 23 317,3 24 216,2 

Всего по программе: 86 039,9 87 421,2 91 145,3 

 

6. Ресурсное обеспечение программы. 

Финансирование мероприятий, связанных с реализацией 

муниципальной программы, осуществляется в сумме 264 606,4 тыс. руб., в 

т.ч.: 

за счет средств бюджета городского округа город Михайловка в 

сумме 70 511,2 тыс. руб.; 

за счет средств областного бюджета в сумме 194 095,2 тыс. руб. 

По годам финансирования: 

 Бюджет городского округа 

(тыс. руб.) 

Областной бюджет 

(тыс. руб.) 

2023 год 22 977,7 63 062,2 

2024 год 23 317,3 64 103,9 

2025 год 24 216,2 66 929,1 

ИТОГО 
70 511,2 194 095,2 

264 606,4 
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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, 

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; 
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• 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 

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 264 606,4 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. 

 


