
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от    14 декабря 2020 г.                   № 3010 

 

 

 

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:  

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

 «Финансирование мероприятий, связанных с реализацией 

программы осуществляется за средства бюджета городского округа в 

сумме 188 106,7 тыс. руб., в т.ч. в том числе из областного бюджета –               

169 349,2 тыс.р., из местного бюджета – 18 757,5 тыс.р.: 

в 2020 году –  47 252,6 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 

– 28 495,1 тыс.р., из местного бюджета – 18 757,5 тыс.р.;  

в 2021 году –  68 640,5 тыс. руб. в том числе из областного бюджета 

– 68 640,5 тыс.р., из местного бюджета – 0,0 тыс.р.; 

в 2022 году –  72 213,6 тыс. руб. в том числе из областного бюджета 

– 72 213,6 тыс.р., из местного бюджета – 0,0 тыс.р.». 
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1.2. В Разделе 5 таблицу «Мероприятия по организации питания 

обучающихся» изложить в следующей редакции:  

«Мероприятия по организации питания обучающихся». 

Наименование основных мероприятий 
Тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №1» 

Организация питания обучающихся              

(5-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

2 052,6 2 257,2 2 257,2 

местный бюджет, в т.ч.: 940,9 0,0 0,0 

оплата кредиторской задолжности 166,6 0,0 0,0 

субвенция областного бюджета 1 111,7 2 257,2 2 257,2 

Организация питания обучающихся              

(1-4 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

1 510,7 2 970,5 3 174,5 

местный бюджет 371,2 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 1 139,5 2 970,5 3 174,5 

итого: 3 563,3 5 227,7 5 431,7 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №2» 

Организация питания обучающихся             

(5-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

1 024,9 1805,7 1805,7 

местный бюджет, в т.ч.: 418,7 0,0 0,0 

оплата кредиторской задолжности 90,8 0,0 0,0 

субвенция областного бюджета 606,2 1805,7 1805,7 

Организация питания обучающихся              

(1-4 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

1 249,0 2 455,8 2 997,4 

местный бюджет 306,9 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 942,1 2 455,8 2 997,4 

итого: 2 273,9 4 261,5 4803,1 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №3» 

Организация питания обучающихся (5-11 

классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

 2 041,8 795,2 795,2 

местный бюджет, в т.ч.: 1 336,6 0,0 0,0 

оплата кредиторской задолжности 224,6 0,0 0,0 

субвенция областного бюджета 705,2 795,2 795,2 

Организация питания обучающихся              

(1-4 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

900,0 1 769,6 2 171,6 

местный бюджет 221,1 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 678,9 1 769,6 2 171,6 
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итого: 2 941,8 2 564,8 2 966,8 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №4» 

Организация питания обучающихся (5-11 

классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

1 432,9 2 257,2 2 257,2 

местный бюджет, в т.ч.: 646,0 0,0 0,0 

оплата кредиторской задолжности 120,8 0,0 0,0 

субвенция областного бюджета 786,9 2 257,2 2 257,2 

Организация питания обучающихся              

(1-4 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

1 763,4 3 467,1 3 869,1 

местный бюджет 433,3 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 1 330,1 3 467,1 3 869,1 

итого: 3 196,3 5 724,3 6 126,3 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №5» 

Организация питания обучающихся             

(5-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 
1 725,0 2 076,6 2 612,2 

местный бюджет, в т.ч.: 690,2 0,0 0,0 

оплата кредиторской задолжности 128,3 0,0 0,0 

субвенция областного бюджета 1 034,8 2 076,6 2 612,2 

Организация питания обучающихся              

(1-4 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

1 804,6 3 548,3 3 950,3 

местный бюджет 443,4 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 1 361,2 3 548,3 3 950,3 

итого: 3 529,6 5 624,9 6 562,5 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №7» 

Организация питания обучающихся             

(5-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

2 018,0 2 347,5 2 635,0 

местный бюджет, в т.ч.: 855,4 0,0 0,0 

оплата кредиторской задолжности 159,9 0,0 0,0 

субвенция областного бюджета 1 162,6 2 347,5 2 635,0 

Организация питания обучающихся              

(1-4 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

3 122,4 4 195,1 4 195,1 

местный бюджет 768,9 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 2 353,5 4 195,1 4 195,1 

итого: 5 140,4 6 542,6 6 830,1 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №9» 

Организация питания обучающихся             

(5-11 классы) в общеобразовательных 
1 381,0 

936,2 

 
1 354,3 
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организациях Волгоградской области, в т.ч.:  

местный бюджет, в т.ч.: 483,8 0,0 0,0 

оплата кредиторской задолжности 114,2 0,0 0,0 

субвенция областного бюджета 897,2 936,2 1 354,3 

Организация питания обучающихся              

(1-4 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

849,5 1 670,3  1 790,9 

местный бюджет 208,7 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 640,8 1 670,3 1 790,9 

итого: 2 230,5 2 606,5 3 145,2 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №10» 

Организация питания обучающихся             

(5-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 
1 636,1 2 246,5 2 246,5 

местный бюджет, в т.ч.: 726,5 0,0 0,0 

оплата кредиторской задолжности 131,5 0,0 0,0 

субвенция областного бюджета 909,6 2 246,5 2 246,5 

Организация питания обучающихся              

(1-4 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

1 662,4 3 268,4 3 268,4 

местный бюджет 408,5 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 1 253,9 3 268,4 3 268,4 

итого: 3 298,5 5 514,9 5 514,9 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №11» 

Организация питания обучающихся             

(5-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 
2269,3 2 656,3 2 656,3 

местный бюджет, в т.ч.: 1 060,7 0,0 0,0 

оплата кредиторской задолжности 252,5 0,0 0,0 

субвенция областного бюджета 1 208,6 2 656,3 2 656,3 

Организация питания обучающихся              

(1-4 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

1 685,3 3 313,6 3 313,6 

местный бюджет 414,1 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 1 271,2 3 313,6 3 313,6 

итого: 3 954,6 5 969,9 5 969,9 

Исполнитель: МКОУ «Арчединская средняя школа» 

Организация питания обучающихся             

(5-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

800,5 575,3 575,3 

местный бюджет, в т.ч.: 225,2 0,0 0,0 

оплата кредиторской задолжности 53,0 0,0 0,0 

субвенция областного бюджета 575,3 575,3 575,3 
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Организация питания обучающихся              

(1-4 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

293,9 577,8 577,8 

местный бюджет 72,2 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 221,7 577,8 577,8 

итого: 1 094,4 1 153,1 1 153,1 

Исполнитель: МКОУ «Безымянская средняя школа» 

Организация питания обучающихся             

(5-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 
620,8 696,7 812,6 

местный бюджет, в т.ч.: 262,1 0,0 0,0 

оплата кредиторской задолжности 60,9 0,0 0,0 

субвенция областного бюджета 358,7 696,7 812,6 

Организация питания обучающихся              

(1-4 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

344,4 677,2 677,2 

местный бюджет 84,6 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 259,8 677,2 677,2 

итого: 965,2 1 373,9 1 489,8 

Исполнитель: МКОУ «Большовская средняя школа» 

Организация питания обучающихся             

(5-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

702,9 654,2 654,2 

местный бюджет, в т.ч.: 298,7 0,0 0,0 

оплата кредиторской задолжности 65,7 0,0 0,0 

субвенция областного бюджета 404,2 654,2 654,2 

Организация питания обучающихся              

(1-4 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

293,9 577,8 577,8 

местный бюджет 72,2 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 221,7 577,8 577,8 

итого: 996,8 1 232,0 1 232,0 

Исполнитель: МКОУ «Етеревская кадетская казачья школа-интернат» 

Организация питания обучающихся             

(5-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

421,5 282,0 282,0 

местный бюджет, в т.ч.: 139,5 0,0 0,0 

оплата кредиторской задолжности 29,9 0,0 0,0 

субвенция областного бюджета 282,0 282,0 282,0 

Организация питания обучающихся              

(1-4 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

151,5 298,0 298,0 

местный бюджет 37,2 0,0 0,0 
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субсидия областного бюджета 114,3 298,0 298,0 

итого: 573,0 580,0 580,0 

Исполнитель: МКОУ «Катасоновская средняя школа» 

Организация питания обучающихся             

(5-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 
322,6 321,5 321,5 

местный бюджет, в т.ч.: 131,1 0,0 0,0 

оплата кредиторской задолжности 32,5 0,0 0,0 

субвенция областного бюджета 191,5 321,5 321,5 

Организация питания обучающихся              

(1-4 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

151,5 298,0 298,0 

местный бюджет 37,2 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 114,3 298,0 298,0 

итого: 474,1 619,5 619,5 

Исполнитель: МКОУ «Карагичевская средняя школа» 

Организация питания обучающихся             

(5-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 
419,9 490,7 490,7 

местный бюджет, в т.ч.: 179,2 0,0 0,0 

оплата кредиторской задолжности 44,8 0,0 0,0 

субвенция областного бюджета 240,7 490,7 490,7 

Организация питания обучающихся              

(1-4 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

280,1 550,8 550,8 

местный бюджет 68,8 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 211,3 550,8 550,8 

итого: 700,0 1 041,5 1 041,5 

Исполнитель: МКОУ «Отрадненская средняя школа» 

Организация питания обучающихся             

(5-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

757,3 840,4 840,4 

местный бюджет, в т.ч.: 316,9 0,0 0,0 

оплата кредиторской задолжности 79,6 0,0 0,0 

субвенция областного бюджета 440,4 840,4 840,4 

Организация питания обучающихся              

(1-4 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

546,5 1 074,4 1 074,4 

местный бюджет 134,3 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 412,2 1 074,4 1 074,4 

итого: 1 303,8 1 914,8 1 914,8 

Исполнитель: МКОУ «Плотниковская средняя школа» 
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Организация питания обучающихся             

(5-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

476,1 439,9 439,9 

местный бюджет, в т.ч.: 186,2 0,0 0,0 

оплата кредиторской задолжности 41,4 0,0 0,0 

субвенция областного бюджета 289,9 439,9 439,9 

Организация питания обучающихся              

(1-4 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

206,7 406,3 406,3 

местный бюджет 50,8 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 155,9 406,3 406,3 

итого: 682,8 846,2 846,2 

Исполнитель: МКОУ «Раздорская средняя школа» 

Оплата труда с начислениями поваров 

(местный бюджет), в т.ч.: 
145,3 0,0 0,0 

оплата кредиторской задолжности  4,9 0,0 0,0 

Организация питания обучающихся             

(5-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

169,1 129,7 129,7 

местный бюджет, в т.ч.: 79,4 0,0 0,0 

оплата кредиторской задолжности 15,0 0,0 0,0 

субвенция областного бюджета 89,7 129,7 129,7 

Организация питания обучающихся              

(1-4 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

55,1 108,3 108,3 

местный бюджет 13,5 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 41,6 108,3 108,3 

итого: 369,5 238,0 238,0 

Исполнитель: МКОУ «Раковская средняя школа» 

Организация питания обучающихся             

(5-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

744,3 620,4 620,4 

местный бюджет, в т.ч.: 293,9 0,0 0,0 

оплата кредиторской задолжности 60,7 0,0 0,0 

субвенция областного бюджета 450,4 620,4 620,4 

Организация питания обучающихся              

(1-4 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

321,4 632,0 632,0 

местный бюджет 79,0 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 242,4 632,0 632,0 

итого: 1 065,7 1 252,4 1 252,4 

Исполнитель: МКОУ «Реконструкторская средняя школа» 

Организация питания обучающихся             381,9 304,5 304,5 
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(5-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

местный бюджет, в т.ч.: 177,4 0,0 0,0 

оплата кредиторской задолжности 29,0 0,0 0,0 

субвенция областного бюджета 204,5 304,5 304,5 

Организация питания обучающихся              

(1-4 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

146,9 288,9 288,9 

местный бюджет 36,1 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 110,8 288,9 288,9 

итого: 528,8 593,4 593,4 

Исполнитель: МКОУ «Сенновская средняя школа» 

Организация питания обучающихся             

(5-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

487,1 485,1 485,1 

местный бюджет, в т.ч.: 202,0 0,0 0,0 

оплата кредиторской задолжности 40,4 0,0 0,0 

субвенция областного бюджета 285,1 485,1 485,1 

Организация питания обучающихся              

(1-4 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

252,6 

 

496,6 

 

496,6 

местный бюджет 62,1 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 190,5 496,6 496,6 

итого: 739,7 981,7 981,7 

Исполнитель: МКОУ «Сидорская средняя школа» 

Организация питания обучающихся             

(5-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

1 075,0 1 120,2 1 264,0 

местный бюджет, в т.ч.: 455,5 0,0 0,0 

оплата кредиторской задолжности 109,1 0,0 0,0 

субвенция областного бюджета 619,5 1 120,2 1 264,0 

Организация питания обучающихся              

(1-4 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

624,6 1 228,0 1 228,0 

местный бюджет 153,5 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 471,1 1 228,0 1 228,0 

итого: 1 699,6 2 348,2 2 492,0 

Исполнитель: МКОУ «Троицкая средняя школа» 

Организация питания обучающихся             

(5-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

712,0 496,3 496,3 

местный бюджет, в т.ч.: 215,7 0,0 0,0 

оплата кредиторской задолжности 32,3 0,0 0,0 

субвенция областного бюджета 496,3 496,3 496,3 
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Организация питания обучающихся              

(1-4 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

261,7 514,6 514,6 

местный бюджет 64,3 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 197,4 514,6 514,6 

итого: 973,7 1 010,9 1 010,9 

Исполнитель: МКОУ «Моховская основная школа» 

Организация питания обучающихся             

(5-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

219,6 231,2 231,2 

местный бюджет, в т.ч.: 88,4 0,0 0,0 

оплата кредиторской задолжности 20,9 0,0 0,0 

субвенция областного бюджета 131,2 231,2 231,2 

Организация питания обучающихся              

(1-4 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

128,6 252,8 252,8 

местный бюджет 31,6 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 97,0 252,8 252,8 

итого: 348,2 484,0 484,0 

Исполнитель: МКОУ «Старосельская основная школа» 

Организация питания обучающихся             

(5-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

458,2 294,8 294,8 

местный бюджет, в т.ч.: 163,4 0,0 0,0 

оплата кредиторской задолжности 36,1 0,0 0,0 

субвенция областного бюджета 294,8 294,8 294,8 

Организация питания обучающихся              

(1-4 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

225,0 442,4 442,4 

местный бюджет 55,3 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 169,7 442,4 442,4 

итого: 683,2 737,2 737,2 

Исполнитель: МКОУ «Рогожинская основная школа» 

Оплата труда с начислениями поваров 

(местный бюджет), в т.ч.: 
149,3 0,0 0,0 

оплата кредиторской задолжности 3,6 0,0 0,0 

Организация питания обучающихся             

(5-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

212,2 146,6 146,6 

местный бюджет, в т.ч.: 105,6 0,0 0,0 

оплата кредиторской задолжности 22,3 0,0 0,0 

субвенция областного бюджета 106,6 146,6 146,6 

Организация питания обучающихся              

(1-4 классы) в общеобразовательных 
68,9 135,4 135,4 
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организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

местный бюджет 16,9 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 52,0 135,4 135,4 

итого: 430,4 282,0 282,0 

Исполнитель: МКОУ «Страховская основная школа» 

Оплата труда с начислениями поваров 

(местный бюджет), в т.ч.: 
199,8 0,0 0,0 

оплата кредиторской задолжности 3,8 0,0 0,0 

Организация питания обучающихся             

(5-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

113,8 90,2 90,2 

местный бюджет, в т.ч.: 73,6 0,0 0,0 

оплата кредиторской задолжности 21,1 0,0 0,0 

субвенция областного бюджета 40,2 90,2 90,2 

Организация питания обучающихся              

(1-4 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

59,7 117,4 117,4 

местный бюджет 14,7 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 45,0 117,4 117,4 

итого: 373,3 207,6 207,6 

Исполнитель: МКОУ «Секачевская основная школа» 

Оплата труда с начислениями поваров 

(местный бюджет), в т.ч.: 
133,8 0,0 0,0 

оплата кредиторской задолжности 3,6 0,0 0,0 

Организация питания обучающихся             

(5-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

321,9 248,1 248,1 

местный бюджет, в т.ч.: 183,8 0,0 0,0 

оплата кредиторской задолжности 43,1 0,0 0,0 

субвенция областного бюджета 138,1 248,1 248,1 

Организация питания обучающихся              

(1-4 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

114,8 225,7 225,7 

местный бюджет 28,2 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 86,6 225,7 225,7 

итого: 570,5 473,8 473,8 

Исполнитель: МКОУ «Крутинская основная школа» 

Оплата труда с начислениями поваров 

(местный бюджет), в т.ч.: 
212,0 0,0 0,0 

оплата кредиторской задолжности 3,6 0,0 0,0 

Организация питания обучающихся             

(5-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

96,6 56,4 56,4 

местный бюджет, в т.ч.: 60,2 0,0 0,0 
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оплата кредиторской задолжности 12,9 0,0 0,0 

субвенция областного бюджета 36,4 56,4 56,4 

Организация питания обучающихся              

(1-4 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, в т.ч.: 

13,7 27,1 27,1 

местный бюджет 3,4 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 10,3 27,1 27,1 

итого: 322,3 83,5 83,5 

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

субсидия областного бюджета 14 396,8 35 588,2 37 660,4 

местный бюджет 16 528,8 0,0 0,0 

Всего по мероприятиям: 45 023,9 61 490,8  65 063,9 

 

«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 0,0 0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

44,6 576,3 576,3 

местный бюджет, в т.ч.: 44,6 0,0 0,0 

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

субсидия областного бюджета 0,0 576,3 576,3 

итого: 118,1 576,3 576,3 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №2» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

61,3 0,0 0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

34,0 392,7 392,7 

местный бюджет, в т.ч.: 34,0 0,0 0,0 

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

субсидия областного бюджета 0,0 392,7 392,7 

итого: 95,3 392,7 392,7 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №3» 

Организация отдыха детей в каникулярный 40,3 0,0 0,0 
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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.: 

129,7 313,2 313,2 

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

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

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

итого: 170,0 313,2 313,2 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №4» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

56,1 

 

0,0 

 

0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

89,3 637,5 637,5 

местный бюджет, в т.ч.: 89,3 0,0 0,0 

оплата кредиторской задолжности 76,5 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 637,5 637,5 

итого: 145,4 637,5 637,5 

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.: 

43,9 

 

0,0 

 

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.: 

81,8 796,5 796,5 

местный бюджет, в т.ч.: 81,8 0,0 0,0 

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

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

итого: 125,7 796,5 796,5 

Исполнитель:  МКОУ «Средняя школа №7»  

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

57,4 

 

0,0 

 

0,0 

Организация питания детей в каникулярный 125,4 858,6 858,6 
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период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

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

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

субсидия областного бюджета 0,0 858,6 858,6 

итого: 182,8 858,6 858,6 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №9» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

53,8 

 

0,0 

 

0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

26,6 313,2 313,2 

местный бюджет, в т.ч.: 26,6 0,0 0,0 

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

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

итого: 80,4 313,2 313,2 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №10» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

50,9 

 

0,0 

 

0,0 

Организация  питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

12,8 629,9 629,9 

местный бюджет  12,8 0,0 0,0 

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

итого: 63,7 629,9 629,9 

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 

 

0,0 

 

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.: 

141,5 850,0 850,0 

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

оплата кредиторской задолжности 99,0 0,0 0,0 
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субсидия областного бюджета 0,0 850,0 850,0 

итого: 222,1 850,0 850,0 

Исполнитель: МКОУ «Арчединская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

54,5 0,0 0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

0,0 114,8 114,8 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

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

итого: 54,5 114,8 114,8 

Исполнитель: МКОУ «Безымянская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

53,8 0,0 0,0 

Организация  питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

0,0 168,3 168,3 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

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

итого: 53,8 168,3 168,3 

Исполнитель: МКОУ «Большовская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

57,0 0,0 0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

3,2 121,1 121,1 

местный бюджет  3,2 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 121,1 121,1 

итого: 60,2 121,1 121,1 

Исполнитель: МКОУ «Етеревская кадетская казачья школа-интернат» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

31,2 0,0 0,0 
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Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

0,0 68,9 68,9 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 68,9 68,9 

итого: 31,2 68,9 68,9 

Исполнитель: МКОУ «Карагичевская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

56,5 0,0 0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

3,2 105,8 105,8 

местный бюджет  3,2 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 105,8 105,8 

итого: 59,7 105,8 105,8 

Исполнитель: МКОУ «Катасоновская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

51,9 0,0 0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

0,0 61,2 61,2 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 61,2 61,2 

итого: 51,9 61,2 61,2 

Исполнитель: МКОУ «Отрадненская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

58,5 0,0 0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

3,2 136,4 136,4 

местный бюджет  3,2 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 136,4 136,4 

итого: 61,7 136,4 136,4 

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

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

54,6 0,0 0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

0,0 76,5 76,5 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 76,5 76,5 

итого: 54,6 76,5 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 

учреждения, в т.ч.: 

0,0 23,0 23,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

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

итого: 28,3 23,0 23,0 

Исполнитель: МКОУ «Раковская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

57,0 0,0 0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

3,1 128,8 128,8 

местный бюджет  3,1 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 128,8 128,8 

итого: 60,1 128,8 128,8 

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 

0,0 64,3 64,3 
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учреждения, в т.ч.: 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 64,3 64,3 

итого: 52,0 64,3 64,3 

Исполнитель: МКОУ «Сенновская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

57,7 0,0 0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

3,1 98,2 98,2 

местный бюджет  3,1 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 98,2 98,2 

итого: 60,8 98,2 98,2 

Исполнитель: МКОУ «Сидорская средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

57,5 0,0 0,0 

Организация  питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

6,4 250,0 250,0 

местный бюджет  6,4 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 250,0 250,0 

итого: 63,9 250,0 250,0 

Исполнитель: МКОУ «Троицкая средняя школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

52,0 0,0 0,0 

Организация  питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

3,1 113,5 113,5 

местный бюджет  3,1 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 113,5 113,5 

итого: 55,1 113,5 113,5 

Исполнитель: МКОУ «Крутинская основная школа» 



18 

 

 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

26,3 0,0 0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

0,0 21,4 21,4 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 21,4 21,4 

итого: 26,3 21,4 21,4 

Исполнитель: МКОУ «Моховская основная школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

50,3 0,0 0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

0,0 45,9 45,9 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 45,9 45,9 

итого: 50,3 45,9 45,9 

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 23,0 23,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

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

итого: 26,0 23,0 23,0 

Исполнитель: МКОУ «Старосельская основная школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

51,7 0,0 0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

0,0 91,8 91,8 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 



19 

 

 

субсидия областного бюджета 0,0 91,8 91,8 

итого: 51,7 91,8 91,8 

Исполнитель: МКОУ «Страховская основная школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

25,7 0,0 0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

0,0 23,0 23,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

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

итого: 25,7 23,0 23,0 

Исполнитель: МКОУ «Секачевская основная школа» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

51,0 0,0 0,0 

Организация питания детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения, в т.ч.: 

0,0 45,9 45,9 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 45,9 45,9 

итого: 51,0 45,9 45,9 

Исполнитель: МОУ ДО «Центр детского творчества» 

Организация отдыха детей в каникулярный 

период в лагерях дневного пребывания на 

базе муниципального образовательного 

учреждения (местный бюджет) 

46,4 0,0 0,0 

итого: 46,4 0,0 0,0 

субсидия областного бюджета 0,0 7 149,7 7 149,7 

местный бюджет 2 228,7 0,0 0,0 

Всего по мероприятиям: 2 228,7 7 149,7 7 149,7 

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

субсидия областного бюджета 14 396,8 42 737,9 44 810,1 

местный бюджет 18 757,5 0,0 0,0 

Всего по программе: 47 252,6 68 640,5 72 213,6 

1.2. Раздел 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение программы 

Финансирование мероприятий, связанных с реализацией программы 

осуществляется за средства бюджета городского округа в сумме 188 106,7 
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тыс. руб., в т.ч. в том числе из областного бюджета –169 349,2 тыс.р., из 

местного бюджета – 18 757,5 тыс.р.: 

в 2020 году –  47 252,6 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 

– 28 495,1 тыс.р., из местного бюджета – 18 757,5 тыс.р.;  

в 2021 году –  68 640,5 тыс. руб. в том числе из областного бюджета 

– 68 640,5 тыс.р., из местного бюджета – 0,0 тыс.р.; 

в 2022 году –  72 213,6 тыс. руб. в том числе из областного бюджета 

– 72 213,6 тыс.р., из местного бюджета – 0,0 тыс.р.». 

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

подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

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

 

 

Вр.и.о главы городского округа                                                Л.В. Гордиенко 


