
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

' БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Экз, №_______

р.п. Базарный Сызган

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Базарносызганский район» 

от 15 июня 2020г. №109-П «Об утверждении муниципальной программы 
«Программа реализации мероприятий по обеспечению бесплатным 

горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций муниципального образования 

«Базарносызганский район», реализующих образовательную программу 
начального общего образования»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
нормативно-правовых актов, администрация муниципального образования 
"Базарносызганский район" постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Базарносызганский район» » от 15 июня 2020г. №109-П «Об утверждении 
муниципальной программы «Программа реализации мероприятий по 
обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 
образования «Базарносызганский район», реализующих образовательную 
программу начального общего образования»: изложив ее в новой редакции:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Программа реализации мероприятий по обеспечению бесплатным 
горячим питанием обучающихся 1 — 4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций муниципального образования 
«Базарносызганский район», реализующих образовательную программу 

начального общего образования»



ПАСПОРТ

Наименование 
муниципальной программы

«Программа реализации мероприятий по 
обеспечению бесплатным горячим
питанием обучающихся 1 - 4 классов 
муниципальных общеобразовательных
организаций муниципального образования 
«Базарносызганский район», реализующих 
образовательную программу начального 
общего образования» на 2020-2024 годы»

Муниципальный заказчик
муниципальной программы

Администрация муниципального
образования
«Базарносызганский район»

Координатор муниципальной 
программы

Управление экономического развития МО 
«Базарносызганский район»

Исполнители муниципальной 
программы

Управление образования МО
«Базарносызганский район»

Соискатели муниципальной 
программы

Руководители общеобразовательных
организаций, реализующих
образовательную программу начального
общего образования МО
«Базарносызганский район»

Цель муниципальной
программы

Цель Программы - 100% обеспечение
бесплатным горячим питанием
обучающихся 1-4 классов в муниципальном 
образовании «Базарносызганский район»

Задачи муниципальной
программы

- Достижение по итогам 2024 года 100% 
обеспечения бесплатным горячим питанием 
обучающихся 1 -4 классов
- Создание инфраструктуры и оснащение
образовательных организаций
соответствующим оборудованием
бесплатного горячего питания в 1-4 классах

Совершенствование организации
обязательного горячего питания
обучающихся 1-4 классов

Целевые индикаторы
муниципальной программы

- Количество и доля (%) обучающихся 1-4 
классов муниципальных
общеобразовательных организаций,
обеспеченных бесплатным горячим
питанием (100% на 1 сентября 2020 года)

Количество и доля (%) муниципальных 
общеобразовательных организаций,
готовность инфраструктуры (пищеблоков, 
обеденных залов столовых, необходимого



оборудования) соответствует
утвержденному в Ульяновской области 
стандарту (единым требованиям)
оснащенности пищеблоков и
столовых(100% на 1 сентября 2024 года)
- Количество и доля (%) муниципальных 
общеобразовательных организаций, в
которых осуществляется родительский и 
общественный контроль за организацией 
обязательного горячего питания
обучающихся 1 -4 классов (100% на 1 
сентября 2020 года)

Наличие муниципальной программы 
развития системы питания детей,
обучающихся по основной
общеобразовательным программам, в том 
числе, обязательного горячего питания в 1-4 
классах
(100% на 1 сентября 2020 года)

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

Реализация программы рассчитана на 2020
- 2024 годы (этапы не предусмотрены)

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 
с разбивкой по годам 
реализации

Общий объем бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы в ценах 
соответствующих лет составит: всего — 
14946,14тыс. рублей, в том числе за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета -10205,6 тыс.рублей, за счет 
областного бюджета - 2769,3 тыс. рублей, 
за счет муниципального бюджета -1979,34 
тыс.рублей, в том числе по годам 
реализации:
- 2020 год: всего - 1623,3 тыс. рублей, в том 
числе за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета - 958,6 тыс.рублей, 
за счет областного бюджета - 307,0 
тыс.рублей, за счет муниципального 
бюджета - 365,8 тыс.рублей.
- 2021 год: всего - 3409,7 тыс. рублей, в том 
числе за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджет - 2152,3 тыс.рублей, 
за счет областного бюджета — 688,7 тыс. 
рублей, за счет муниципального бюджета - 
568,7 тыс.рублей,
- 2022 год: всего - 3429,84 тыс. рублей, в



-

том числе за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета - 2339,4 тыс.
рублей, за счет областного бюджета - 584,8 
тыс. рублей, за счет муниципального 
бюджета - 505,64 тыс. рублей.
-2023 год: всего - 3227,4 тыс. рублей, в том 
числе за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета - 2366 тыс. рублей, 
за счет областного бюджета - 591,5 тыс. 
рублей, за счет муниципального бюджета - 
269,9 тыс. рублей.
- 2024 год: всего -3255,9 тыс. рублей, в том 
числе за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета - 2389,3 тыс.
рублей, за счет областного бюджета - 597,3 
тыс. рублей, за счет муниципального 
бюджета 269,3 тыс. рублей.

Ожидаемый эффект от
реализации муниципальной 
программы

- ■ Создание комплексной системы
организации качественного, полноценного 
бесплатного горячего питания
обучающихся 1 -4 классов в
общеобразовательных организациях
муниципального образования
«Базарносызганский район»

Организация управления
муниципальной программой

Контроль за исполнением Программы 
осуществляет Администрация
муниципального образования
«Базарносызганский район»

Основные понятия и термины, 
используемые в муниципальной программе

Целевой индикатор - количественный показатель эффективности 
реализации муниципальной программы, отражающий степень достижения 
целей и задач муниципальной программы.

Здоровое питание - это питание, обеспечивающее рост, нормальное 
развитие и жизнедеятельность ребенка, способствующее укреплению его 
здоровья и профилактике заболеваний.

Раздел 1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых 
направлена муниципальная программа

Муниципальная программа «Программа реализации мероприятий по 
обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 



образования «Базарносызганский район», реализующих образовательную 
программу начального общего образования» на 2020 - 2024 годы» (далее - 
Программа) - система мероприятий и инструментов государственной политики, 
обеспечивающих в рамках реализации функций Управления образования МО 
«Базарносызганский район» достижение приоритетов и целей в сфере 
образования.

Программа является организационной основой муниципальной политики 
управления образования в сфере образования.

Программа является планом действий Управления образования МО 
«Базарносызганский район» и общеобразовательных организаций по 
реализации поставленных задач до 2024 года. Вводится понятие "здоровое 
питание", закрепляются его принципы, особенности организации 
качественного, безопасного и здорового питания детей.

В школах МО «Базарносызганский район» уделяется большое внимание 
питанию детей, В 2-х общеобразовательных организациях школах 
Базарносызганского района созданы центры здорового питания, в которых 
организованно рациональное двухразовое питание обучающихся, во всех 
школах района организован горячий завтрак и горячий обед. Удешевление 
стоимости обедов достигнуто за счет наличия собственной овощной 
продукции, выращенной на пришкольных участках.

Для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов 
в муниципальном образовании «Базарносызганский район» разработаны и 
готовы к утверждению цикличные меню для обучающихся 7-10 лет и 11-18 лет 
для всех обучающихся.

С сентября 2018 года школы началась реализация и действует по 
настоящее время программа «Разговор о правильном питании».

Раздел 2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы
Цель Программы - 100% обеспечение бесплатным горячим питанием 

обучающихся 1-4 классов в муниципальном образовании «Базарносызганский 
район».

Достижение цели Программы обеспечивается решением задач, 
определяющих конечный результат реализации основных мероприятий:

Задача 1. Достижение по итогам 2024 года 100% обеспечения бесплатным 
горячим питанием обучающихся 1-4 классов.

Задача 2, Создание инфраструктуры и оснащение образовательных 
организаций соответствующим оборудованием бесплатного горячего питания в 
1-4 классах.

Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего 
питания обучающихся 1-4 классов.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа реализуется в 2020-2024 гг. (этапы не предусмотрены), что 

обеспечит . преемственность выполнения мероприятий муниципальной 
программы и позволит последовательно решить поставленные задачи.



Раздел 4. Система мероприятий муниципальной программы
Муниципальная программа определяет направления деятельности, 

обеспечивающие реализацию государственной политики в сфере образования 
на уровне начального образования, финансовое обеспечение и механизмы 
реализации мероприятий, направленных на обеспечение бесплатным 
полноценным сбалансированным горячим питанием обучающихся.

Система мероприятий муниципальной программы с указанием источников 
и объемов финансового обеспечения их реализации, исполнителей, сроков 
реализации государственной программы представлена в приложениях 2 к 
муниципальной программе.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Для реализации мероприятий программы потребуется соответствующее 

ресурсное обеспечение.:
1. Организационно-методическое,
В ходе реализации программы потребуется разработка нормативно - 

правовых документов в части обеспечения горячим бесплатным полноценным 
и сбалансированным питанием обучающихся 1-4 классов, мониторинг охвата 
горячим питанием обучающихся, разработка, утверждение и согласование в 
установленном порядке единого меню, повышение квалификации поваров

2. Материально-техническое.
Потребуются капитальный и текущий ремонты пищеблоков в 

общеобразовательных организациях. МО «Базарносызганский район», а также 
модернизация в соответствии с действующими санитарными нормами и 
правилами школьных столовых и пищеблоков в части оснащения;

3. Финансовое.
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств 

федерального, областного, муниципального бюджетов.
Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы в ценах соответствующих лет составит: 
всего - 14946,14тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета -10205,6 тыс.рублей, за счет областного бюджета - 
2769,3 тыс. рублей, за счет муниципального бюджета -1979,34 тыс.рублей, в 
том числе по годам реализации:

- 2020 год: всего - 1623,3 тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета - 958,6 тыс.рублей, за счет областного 
бюджета - 307,0 тыс.рублей, за счет муниципального бюджета — 365,8 
тыс.рублей.

- 2021 год: всего - 3409,7 тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджет - 2152,3 тыс.рублей, за счет областного 
бюджета - 688,7 тыс. рублей, за счет муниципального бюджета - 568,7 
тыс.рублей,

- 2022 год: всего - 3429,84 тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета — 2339,4 тыс. рублей, за счет областного 



бюджета - 584,8 тыс. рублей, за счет муниципального бюджета - 505,64 тыс. 
рублей.

- 2023 год: всего - 3227,4 тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета — 2366 тыс. рублей, за счет областного 
бюджета - 591,5 тыс. рублей, за счет муниципального бюджета - 269,9 тыс. 
рублей.

- 2024 год: всего - 3255,9 тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета - 2389,3 тыс. рублей, за счет областного 
бюджета - 597,3 тыс. рублей, за счет муниципального бюджета - 269,3 тыс. 
рублей.

Потребность в ресурсах на реализацию мероприятий программы с 
разбивкой по срокам указана в Приложении 2 к программе.

Раздел 6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий программы
При выполнении системы мероприятий программы ожидаются следующие 

результаты:
- обеспечение к 1 сентября 2020 года 100% обучающихся 1-4 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций бесплатным горячим 
питанием;

- обеспечение к 2024 году 100% готовности инфраструктуры (пищеблоков, 
обеденных залов столовых) соответствия утвержденному в Ульяновской 
области стандарту (единым требованиям) оснащенности пищеблоков и 
столовых;

- обеспечение к 1 сентября 2020 года 100% муниципальных 
общеобразовательных организаций, в которых осуществляется родительский и 
общественный контроль за организацией обязательного горячего питания 
обучающихся 1-4 классов;

- совершенствование системы организации школьного питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечивающей 
качественное и сбалансированное питание учащихся.

- Обеспечение безопасности школьного питания.
- Оказание социальной поддержки различных категорий обучающихся 

муниципальных образовательных организаций в части обеспечения их 
здоровым питанием.

Раздел 7. Организация управления муниципальной программой
Текущее управление реализацией муниципальной программы, контроль за 

ходом реализации мероприятий муниципальной программы осуществляются 
управлением образования администрации МО «Базарносызганский район ».

Результаты мониторинга достижения значений целевых индикаторов 
(приложение N 1 к муниципальной программе) и оценки эффективности 
реализации муниципальной программы представляются в управление 
экономического развития администрации МО «Базарносызганский район» в 
порядке и сроки, установленные администрацией МО «Базарносызганский 
район».



Раздел 8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности 
муниципальных программ Ульяновской области, утвержденной 
постановлением Правительства Ульяновской области.



Приложение № 1
к муниципальной программе

Целевые индикаторы муниципальной программы

N
п/п Наименование целевого индикатора

Един
ица

измер
ения

Базовое 
значение 
целевого 
индикато 

ра

Значение целевого индикатора по годам

2020 2021 2022 2023 2024
1 2 п 4 5 6 7 8 9
1. количество и долл (%) обучающихся 1~4 классов 

муни ципальных общеоб разо вател ьн ых организаций, 
обеспеченных бесплатным, горячим питанием (100% на 1 
сентября 2023 года), из них:

% 100%

290/100% 295/100% 300/100%
300/100

%
■ 300/100

%

2

Количество и доля (%)муниципальиых 
общеобразовательных организаций, готовность 
инфраструктуры (пищеблоков, обеденных залов столовых, 
необходимого оборудования) соответствует утвержденному 
в Ульяновской области стандарту (единым требованиям) 
оснащенности пищеблоков и столовых

% 0 100% 100% 100% 100% 100%

3

Количество и доля (%)муниципальных 
общеобразовательных организаций, в которых 
осуществляется родительский и общественный контроль за 
организацией обязательного горячего питания обучающихся 
1 -4 классов

% 100 100 100 100 100 100

4

Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, 
в которых осуществляется общественный контроль за 
организацией питания обучающихся % 100 100 100 100 100 100

5

Количество и доля (%) образовательных организаций, на 
официальных сайтах которых в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» размещена 
информация об условиях организации питания детей, в том

% 100 100 100 100 100 100



6

Наличие и реализация в образовательном процессе 
программ по организации информационно
просветительской работы по формированию культуры 
здорового питания (да/нет)

да/
нет Да да да да Да Да

7

Количество и доля (%) образовательных организаций, 
обязательное горячее питание в которых организовано 
квалифицированными специалистами, в том числе 
поварами, медицинскими сестрами

% 100 100 100 100 100 100



Приложение №2
к муниципальной программе

Система мероприятий 
муниципальной программы «Реализация мероприятий по обеспечению бесплатным горячим питанием 

обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования 
«Базарносызганский район», реализующих образовательную программу начального общего образования» 

на 2020-2024 годы»

N п7п

Наименование 
проекта, основного 

мероприятия
(мероприятия)

Ответстве 
иные 

исполните 
ли 

мероприят 
ия

Срок 
реализации Контр 

ольное 
событи 

е

Дата 
наступл 

ения 
контрол 

ьного 
событи 

я

Наименование 
целевого 

индикатора

Источник 
финансового 
обеспечения

Объем финансового обеспечения реализации 
мероприятий по годам, руб.

начала оконча
ния всего 2020

год
2021
год

2022
ГОД

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Муниципальная программа «Реализация мероприятий по обеспечению бесплатным горячим питанием 
обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «Базарносызганский район», 

реализующих образовательную программу начального общего образования» на 2020-2024 годы»

Цель - 100% охват горячим бесплатным полноценным и сбалансированного питанием учащихся 1-4.классов с целью сохранения и укрепления здоровья

Задача - улучшение рациона питания; воспитание у детей культуры рационального питания; обеспечение доступности школьного питания

1. Основное Управлени 2020 2024
мероприятие е год год
«Финансовое образован
обеспечение ия
учащихся» администр 

ации 
муниципа 
льного

Доля 
обучающихся 1-
4 классов 
муниципальных 
общеобразовате 
льных 
организаций, 
обеспеченных

Всего, в 
том числе:

13106,04 1278,4 2869,7 2953,74 2987,4 3016,8

Бюджетные 
ассигнован 
ия 
муниципал 
ьного 
бюджета

131,14 12,80 28,7 29,54 29,9 30,2



образован 
ия 
«Базарное 
ызганский 
район» 
(далее - 
Управлени 
е 
образован 
ия )

бесплатным 
горячим 
питанием (100% 
на 1 сентября 
2023 года)

Бюджетные 
ассигнован 
ия 
областного 
бюджета*

2769,3 307,0 688,7 584,8 591,5 597,3

Бюджетные 
ассигнован 
ия 
федерально 
го 
бюджета**

10205,6 958,60 2152,3 2339,4 2366,0 2389,3

1.1. Освоение 
бюджетных средств 
на обеспечение 
бесплатного 
горячего 
сбалансированного 
питания учащихся 
1-4 классов

2020
год

2024
год

Всего, в 
том числе:

13106,04 1278,4 2869,7 2953,74 2987,4 3016,8

Бюджетные 
ассигнован 
ия 
муниципал 
ьного 
бюджета

131,14 12,80 28,7 29,54 29,9 30,2

Бюджетные 
ассигнован 
ия 
областного 
бюджета *

2769,3 307,0 688,7 584,8 591,5 597,3

Бюджетные 
ассигнован 
ия 
федерально 
го 
бюджета**

10205,6 958,60 2152,3 2339,4 2366,0 2389,3

Задача - создание условий для предоставления качественного, сбалансированного питания учащимся 1 -4 классов

2. Основное 
мероприятие

Управлени
е

2020
год

2024
год

- - Бюджетные 
ассигнован

66,0 6,0 30,0 10,0 10,0 10,0



«Кадры» образован
ия

ия 
муниципал 
ьного 
бюджета

2.1. Организация и 
обеспечение 
прохождения 
курсов повышения 
квалификации 
поваров не реже 
чем один раз в пять 
лет

Управлени 
е 
образован 
ия

2020
год

2024
год

Бюджетные 
ассигнован 
ия 
муниципал 
ьного . 
бюджета

66,0 6,0 30,0 10,0 10,0 10,0

3.
Основное 
мероприятие 
«Модернизация 
материально- 
технической базы 
школьных 
столовых и 
пищеблоков в 
соответствии с 
действующими 
санитарными 
нормами и 
правилами»

Управлени 
е 
образован 
ия

2020
год

2024
год

Всего, в
том числе:

1782,0 338,0 510,0 437,0 290,0 207

Бюджетные 
ассигнован 
ия 
муниципал 
ьного 
бюджета

1782,0 338,0 510,0 437,0 290,0 207

Бюджетные 
ассигнован 
ия 
областного 
бюджета*

3.1. Проведение 
капитального и
текущего ремонта 
пищеблоков в
общеобразовательн 
ых организациях

Управлени 
е 
образован 
ия

2020
год

2024
год

Всего, в 
том числе:

1200,0 160,0 380,0 300,0 190,0 170

Бюджетные 
ассигнован 
ия 
муниципал 
ьного 
бюджета

1200,0 160,0 380,0 300,0 190,0 170



Бюджетные
ассигнован
ия
областного
бюджета*

Всего, в 
том числе:

3.1.1 МКОУ
Базарносызганская
СШ№1

Управлени 2020 
е год
образован 
ия

2024
год

330,0 50,0 200,0 80,0

3.1.2 МКОУ
Базарносызганская
СШ №2

Управлени 
е 
образован
ия

3.1.3 МКОУ
Патрикеевская ОШ

Управлени
е

2021
год

2024го
Д

2021
год

Бюджетные 
ассигнован 
ия 
муниципал 
ьного 
бюджета

Бюджетные 
ассигнован 
ия 
областного 
бюджета*

Всего, в
том числе:

330,0

340,0

Бюджетные 340,0 
ассигнован 
ия 
муниципал 
ьного 
бюджета

Бюджетные 
ассигнован 
ия 
областного 
бюджета*

Всего, в 130,0
том числе:

50,0

50,0

50,0

30,0

200,0

200,0

100,0

200,0 80,0

90,0

90,0



3.1.4 МКОУ Юрловская
ОШ

3.1.5 МКОУ
Папузинская ОШ

образован
ия

Управлени 
е 
образован 
ия

2022
год

2022
год

Управлени
е
образован
ия

2023
год

2023
год

Бюджетные 
ассигнован 
ия 
муниципал 
ьного 
бюджета

130,0 30,0 100,0

Бюджетные 
ассигнован 
ия 
областного 
бюджета*

Всего, в
том числе:

130,0 30,0 100,0

Бюджетные 
ассигнован 
ия 
муниципал 
ьного 
бюджета

130,0 30,0 100,0

Бюджетные 
ассигнован 
ия 
областного 
бюджета*

Всего, в 
том числе:

90,0 20,0 70,0

Бюджетные 
ассигнован 
ия 
муниципал 
ьного. 
бюджета

90,0 20,0 70,0

Бюджетные



3.1.6 МКОУ
Сосновоборская
СШ

Управлени 2023 
е год
образован 
ия

2023
год

ассигнован
ия
областного
бюджета*

Всего, в 100,0
том числе:

Бюджетные 100,0 
ассигнован 
ия
муниципал 
ьного 
бюджета

Бюджетные 
ассигнован 
ия 
областного 
бюджета*

30,0

30,0

70,0

70,0

3.1.6 МКОУ
Краснососненская
нш

Управлени 2023 
е год
образован 
ия

2023
год

Всего, в 80,0
том числе:

Бюджетные 80,0 
ассигнован 
ия 
муниципал 
ьного 
бюджета

Бюджетные 
ассигнован 
ия 
областного 
бюджета*

30,0

30,0

50,0

50,0

Обновление 
материально- 
технической базы

Управлени 2023 
е год 
образован

2023
год

Всего, в 
том числе:

Бюджетные

582,0

582,0

178,0

178,0

130,0 137,0 100,0 37,0

130,0 137,0 100,0 37,0



столовых и 
пищеблоков в 
общеобразовательн 
ых организациях

ИЯ

3.2.1 МКОУ
Базарносызганская
СШ№1

Управлени 
е 
образован 
ИЯ

2021
год

2022
год

3.2.2 МКОУ
Базарносызганская
СШ№2

Управлени 
е 
образован 
ИЯ

2020
год

2021
год

ассигнован 
ИЯ 
муниципал 
ьного 
бюджета

Бюджетные
ассигнован 
ИЯ 
областного 
бюджета*

Всего, в 
том числе:

130,0 50,0 80,0

Бюджетные 
ассигнован 
ИЯ 
муниципал 
ьного 
бюджета

130,0 50,0 80,0

Бюджетные 
ассигнован 
ИЯ 
областного 
бюджета*

Всего, в
том числе:

121,0 71,0 50,0

Бюджетные 
ассигнован 
ия 
муниципал 
ьного 
бюджета

121,0 71,0 50,0

Бюджетные 
ассигнован



3.2.3 МКОУ
Патрикеевская ОШ

Управлени 2020 
е год
образован 
ия

2022
год

ия
областного
бюджета*

Всего, в 50,0
том числе:

Бюджетные 50,0 
ассигнован 
ия
муниципал 
ьного 
бюджета

Бюджетные
ассигнован
ия
областного 
бюджета*

50,0

50,0

3.2.4 МКОУ Юрловская
ОШ

Управлени 2020го 
е д
образован
ия

2021
год

Всего, в 
том числе:

87,0 57,0 30,0

3.2.5 МКОУ
Папузинская ОШ

Управлени 
е 
образован
ия

2022
год

2022го
Д

Бюджетные 
ассигнован 
ия 
муниципал 
ьного 
бюджета

Бюджетные 
ассигнован 
ия 
областного 
бюджета*

Всего, в
том числе:

Бюджетные 
ассигнован

87,0

57,0

57,0

57,0 30,0

57,0

57,0



3.2.6 МКОУ
Сосновоборская
СШ

Управлени 
е 
образован 
ИЯ

2023
год

2024
год

3,2.7 МКОУ
Краскосоененская
НШ

Управлени 
е 
образован 
ия

2023
год

2024
год

ИЯ 
муниципал 
ьного 
бюджета

Бюджетные
ассигнован
ИЯ 
областного 
бюджета*

Всего, в 
том числе;

70,0 50,0 20,0

Бюджетные 
ассигнован 
ИЯ 
муниципал 
ьного 
бюджета

70,0 50,0 20,0

Бюджетные 
ассигнован 
ИЯ 
областного 
бюджета*

Всего, в 
том числе:

67,0 50,0 17,0

Бюджетные 
ассигнован 
ИЯ 
муниципал 
ьного 
бюджета

67,0 50,0 17,0

Бюджетные 
ассигнован 
ия



областного 
бюджета*

Всего по муниципальной программе 
Всего, в том числе:

14946,14 1623,3 3409,7 3429,84 3227,4 3255,9

Бюджетные ассигнования муниципального бюджета 1979,34 365,8 568,7 505,64 269,9 269,3

Бюджетные ассигнования областного бюджета* 2769,3 307,0 688,7 584,8 591,5 597,3

Бюджетные ассигнования федерального бюджета** 10205,6 958,60 2152,3 2339,4 2366 2389,3



2, Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Базарносызганский район» «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования 
«Базарносызганский район» от 15 июня 2020г. №109-П «Об утверждении 
муниципальной программы «Программа реализации мероприятий по 
обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1 — 4 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 
образования «Базарносызганский район», реализующих образовательную 
программу начального общего образования» № 148-П от 13 августа 2020г.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Г лава администрации В.И.Ширманов


