
  ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА                 

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от          02 сентября 2021 г.                  № 2660 

 

 

Об утверждении ведомственной целевой программы  

«Обеспечение доступности и качества образования для населения городского 

округа город Михайловка Волгоградской области»  на 2022-2024 годы  

 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского округа 

город Михайловка Волгоградской области, в соответствии с Постановлением 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 

07.12.2015 № 3447 «Об утверждении Положения о ведомственных целевых 

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 ведомственную целевую программу 

«Обеспечение доступности и качества образования для населения городского 

округа город Михайловка Волгоградской области» на 2022-2024 годы.   

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, 

подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

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

 

Глава городского округа                                                                             А.В. Тюрин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации  

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от  __________ 2021 г. № ________ 2530 

 

Ведомственная целевая программа 

«Обеспечение доступности и качества образования  

для населения городского округа город Михайловка Волгоградской области»  

на 2022-2024 годы 

 

1. Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 

доступности и качества образования для населения 

городского округа город Михайловка Волгоградской 

области» на 2022-2024 годы 

Разработчик 

программы 

Отдел по образованию администрации городского 

округа  город Михайловка Волгоградской области 

Основные цели и 

задачи   

Программы 

Цель: 

− повышение качества, обеспечение максимальной 

доступности и эффективности начального, 

основного общего, среднего (полного) общего, 

дополнительного образования; 

− обеспечение персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей. 

Задача:  

− обеспечение качественного оказания 

муниципальных услуг по предоставлению 

общедоступного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего, 

дополнительного образования; 

− сохранение и укрепление кадрового состава 

муниципальных образовательных учреждений, 

оказывающих муниципальные услуги по 

предоставлению общедоступного начального, 

основного общего, среднего (полного) общего, 

дополнительного образования; 

− введение и обеспечение функционирования 

системы персонифицированного дополнительного 

образования детей, подразумевающей 

предоставление детям именных сертификатов 

дополнительного образования с возможностью 

использования в рамках механизмов 

персонифицированного финансирования; 

− методическое и информационное сопровождение 
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поставщиков услуг дополнительного образования, 

независимо от их формы собственности, семей и 

иных участников системы персонифицированного 

дополнительного образования. 

Основные целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

− предоставление общедоступного начального 

общего, основного, среднего (полного) общего, 

дополнительного образования. 

Сроки реализации 

программы 

2022-2024 годы  

Перечень 

мероприятий 

Программы 

Программа основывается на реализации базового 

направления: организация предоставления 

общедоступного начального общего, основного, 

среднего (полного) общего, дополнительного 

образования. 

Объем и 

источники 

финансирования 

Финансирование мероприятий, связанных с реализацией 

ведомственной целевой программы осуществляется в 

сумме 1 909 809,3 тыс. руб., в т.ч.: 

• за счет средств бюджета городского округа город 

Михайловка Волгоградской области в сумме               

535 994,7 тыс. руб., 

• за счет средств областного бюджета – 1 373 814,6   

тыс. руб. 

По годам финансирования: 

 Бюджет городского 

округа 

(тыс. руб.) 

Областной бюджет 

(тыс. руб.) 

2022 год 178 664,9 457 938,2 

2023 год 178 664,9 457 938,2 

2024 год 178 664,9 457 938,2 

ИТОГО 
535 994,7 1 373 814,6    

1 909 809,3 
 

Контроль за 

исполнением 

целевой 

программы 

Контроль за выполнением мероприятий программы 

осуществляется отделом 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 администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, 

который является координатором целевых программ, 

представляются отчеты с пояснительными записками о 

ходе выполнения работ по целевой программе и 

эффективности использования финансовых средств. 



3 

 

 

 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

программы 

От реализации ведомственной целевой Программы 

ожидается оказание общедоступного начального, 

основного общего, среднего (полного) общего, 

дополнительного образования в соответствии с  

индикаторами и показателями результативности. 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

Ведомственная целевая программа «Обеспечение доступности и качества 

образования для населения городского округа город Михайловка Волгоградской 

области» на 2022-2024 годы  (далее  - программа) направлена на решение 

тактической задачи деятельности общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, позволяющих повысить качество в 

части условий оказания муниципальной услуги. 

Программа разработана с учетом требований Федерального закона от                            

06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Уставом городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, постановления администрации городского округа город 

Михайловка от 07 декабря 2015 г. № 3447 «Об утверждении Положения о 

ведомственных целевых программах городского округа город Михайловка 

Волгоградской области». 

Система общего и дополнительного образования городского округа город 

Михайловка Волгоградской области объединяет 36 образовательных 

учреждений, в т.ч. 

 сельские 

территории 
г. Михайловка всего 

основные школы 6 - 6 

средние 

общеобразовательные 

школы 

14 9 23 

учреждения 

дополнительного 

образования 

- 3 3 

 

В образовательных  учреждениях обучаются: 

 сельские 

территории 
г. Михайловка всего 

основные школы 277 - 277 

средние 

общеобразовательные 

школы 

1953 6580 8533 

учреждения 

дополнительного 

образования 

- 4803 4803 

Реализация мероприятий программы позволит повысить общедоступность 

начального, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного 

образования. 
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3. Цели и задачи программы 

Основной целью Программы является повышение качества, обеспечение 

максимальной доступности и эффективности начального, основного общего, 

среднего (полного) общего, дополнительного образования. 

        Достижение цели основывается на решении задачи обеспечения 

качественного оказания муниципальных услуг по предоставлению 

общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего, дополнительного образования. 

 

4. Перечень мероприятий программы, индикаторов и показателей 

результативности ее выполнения 

Наименова 

ние 

мероприятия 

Источники 

финансирования* 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Индикаторы и показатели результативности 

выполнения программы 

всего 
в том числе по годам наимено

вание 

единиц

а 

измере

ния 

значение 

индикатора/показателя 

2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Цель - повышение качества, обеспечение максимальной доступности и эффективности общедоступного начального, 

основного общего, среднего общего, дополнительного образования. 

Задачи        - обеспечение качественного оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного начального, 

основного общего, среднего общего, дополнительного образования; 

- сохранение и укрепление кадрового состава муниципальных образовательных учреждений, оказывающих 

муниципальные услуги по предоставлению общедоступного начального, основного общего, среднего общего, 

дополнительного образования. 

1. Организация предоставления общедоступного 

начального, основного общего, среднего общего образования 

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение муниципальных услуг (работ) муниципальных 

казенных общеобразовательных учреждений 

МКОУ «СШ 

№1» 

Всего, в том 

числе: 
88563,3 29521,1 29521,1 29521,1 предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

чел. 706 714 714 714 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

14257,8 4752,6 4752,6 4752,6 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

53,1 17,7 17,7 17,7 

областной 

бюджет: 
74305,5 24768,5 24768,5 24768,5 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

479,1 159,7 159,7 159,7 
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денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

7030,8 2343,6 2343,6 2343,6 

образоват. 

процесс 66795,6 22265,2 22265,2 22265,2 

МКОУ «СШ 

№2» 

Всего, в том 

числе: 67982,7 22660,9 22660,9 22660,9 
предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

чел. 523 548 548 548 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

8286,9 2762,3 2762,3 2762,3 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

28,5 9,5 9,5 9,5 

областной 

бюджет 59695,8 19898,6 19898,6 19898,6 

 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

255,9 85,3 85,3 85,3 

      

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

5624,7 1874,9 1874,9 1874,9 

образоват. 

процесс 53815,2 17938,4 17938,4 17938,4 

МКОУ «СШ 

№3» 

Всего, в том 

числе: 139631,1 46543,7 46543,7 46543,7 
предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 

среднего  

общего 

образования 

чел. 395/67 409/6

7 

409/67 409/

67 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

19551,3 6517,1 6517,1 6517,1 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

13,2 4,4 4,4 4,4 
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областной 

бюджет: 120079,8 40026,6 40026,6 40026,6 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

124,8 41,6 41,6 41,6 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

6796,5 2265,5 2265,5 2265,5 

образоват. 

процесс 113158,5 37719,5 37719,5 37719,5 

МКОУ «СШ 

№4» 

Всего, в том 

числе: 108776,1 36258,7 36258,7 36258,7 
предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

чел. 872 946 946 946 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

10012,5 3337,5 3337,5 3337,5 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

42,0 14,0 14,0 14,0 

областной 

бюджет: 98763,6 32921,2 32921,2 32921,2 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

377,1 125,7 125,7 125,7 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

9140,1 3046,7 3046,7 3046,7 

образоват. 

процесс 89246,4 29748,8 29748,8 29748,8 

МКОУ «СШ 

№5» 

Всего, в том 

числе: 117981,9 39327,3 39327,3 39327,3 
предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 

чел. 966 945 945 945 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

15105,6 5035,2 5035,2 5035,2 
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софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

34,5 11,5 11,5 11,5 

среднего  

общего 

образования 

областной 

бюджет:  102876,3 34292,1 34292,1 34292,1 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

310,2 103,4 103,4 103,4 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

9374,4 3124,8 3124,8 3124,8 

образоват. 

процесс 93191,7 31063,9 31063,9 31063,9 

МКОУ «СШ 

№7» 

Всего, в том 

числе: 127027,8 42342,6 42342,6 42342,6 
предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образовани 

чел. 1137 1063 1063 1063 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

14462,1 4820,7 
4820,7 4820,7 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

36,3 12,1 12,1 12,1 

областной 

бюджет: 112565,7 37521,9 37521,9 37521,9 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

326,7 108,9 108,9 108,9 
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денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

10780,5 3593,5 3593,5 3593,5 

образоват. 

процесс 101458,5 33819,5 33819,5 33819,5 

МКОУ «СШ 

№9» 

Всего, в том 

числе: 49895,1 16631,7 16631,7 16631,7 
предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 

среднего  

общего 

образования 

чел. 395 383 383 383 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

8300,7 2766,9 2766,9 2766,9 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

34,2 11,4 11,4 11,4 

областной 

бюджет: 41594,4 13864,8 13864,8 13864,8 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

307,5 102,5 102,5 102,5 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

3984,0 1328,0 1328,0 1328,0 

образоват. 

процесс 37302,9 12434,3 12434,3 12434,3 

МКОУ «СШ 

№10» 

Всего, в том 

числе: 94637,7 31545,9 31545,9 31545,9 
предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 

среднего  

общего 

образования 

чел. 753 805 805 805 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

14071,2 4690,4 4690,4 4690,4 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

17,1 5,7 5,7 5,7 



9 

 

 

 

областной 

бюджет: 80566,5 26855,5 26855,5 26855,5 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

155,1 51,7 51,7 51,7 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

7499,4 2499,8 2499,8 2499,8 

образоват. 

процесс 72912,0 24304,0 24304,0 24304,0 

МКОУ «СШ 

№11» 

Всего, в том 

числе: 94252,2 31417,4 31417,4 31417,4 
предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

чел. 709 767 767 767 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

12900,0 4300,0 4300,0 4300,0 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

41,7 13,9 13,9 13,9 

областной 

бюджет:  81352,2 27117,4 27117,4 27117,4 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

294,0 98,0 98,0 98,0 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

6796,5 2265,5 2265,5 2265,5 

образоват. 

процесс 74261,7 24753,9 24753,9 24753,9 

МКОУ 

«Арчединская 

СШ» 

Всего, в том 

числе: 54433,5 18144,5 18144,5 18144,5 
предоставле

ние 

начального, 

основного 

чел. 153/60 151/ 

56 
151/ 56 151/ 

56 
бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

15702,0 5234,0 5234,0 5234,0 
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софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

3,9 1,3 1,3 1,3 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

областной 

бюджет:  38731,5 12910,5 12910,5 12910,5 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

33,9 11,3 11,3 11,3 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

2577,9 859,3 859,3 859,3 

образоват. 

процесс 36119,7 12039,9 12039,9 12039,9 

МКОУ 

«Безымянская 

СШ» 

Всего, в том 

числе: 54203,4 18067,8 18067,8 18067,8 
предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

чел. 188/ 45 186/ 

31 

186/31 186/ 

31 
бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

12047,7 4015,9 4015,9 4015,9 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

17,1 5,7 5,7 5,7 

областной 

бюджет:  42155,7 14051,9 14051,9 14051,9 

соц. гарант. 

мол.спец. 

39,9 13,3 13,3 13,3 
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субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

 

 

 

 

 

 

153,9 

 

 

 

 

 

 

51,3 

 

 

 

 

 

 

51,3 

 

 

 

 

 

 

51,3 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

2577,9 859,3 859,3 859,3 

образоват. 

процесс 39384,0 13128,0 13128,0 13128,0 

МКОУ 

«Большовская 

СШ» 

Всего, в том 

числе: 67113,9 22371,3 22371,3 22371,3 
предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

чел. 151/ 72 151/ 

73 
151/ 73 151/ 

73 
бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

21127,2 7042,4 7042,4 7042,4 

областной 

бюджет: 45986,7 15328,9 15328,9 15328,9 

соц. гарант. 

мол.спец. 

66,6 22,2 22,2 22,2 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

2343,6 781,2 781,2 781,2 

образоват. 

процесс 43576,5 14525,5 14525,5 14525,5 

МКОУ 

«Карагичевска

я СШ» 

Всего, в том 

числе: 50077,2 16692,4 16692,4 16692,4 
предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

чел. 124/55 128/ 

53 

128/53 128/

53 
бюджет 

городского 

округа 

16083,9 5361,3 5361,3 5361,3 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

5,7 1,9 1,9 1,9 

областной 

бюджет: 33993,3 11331,1 11331,1 11331,1 
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субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

51,9 17,3 17,3 17,3 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

2343,6 781,2 781,2 781,2 

образоват. 

процесс 31597,8 10532,6 10532,6 10532,6 

МКОУ 

«Отрадненская 

СШ» 

Всего, в том 

числе: 94850,4 31616,8 31616,8 31616,8 
предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

чел. 207/ 

107 

211/ 

106 

211/106 211/

106 
бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

32795,1 10931,7 10931,7 10931,7 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

38,1 12,7 12,7 12,7 

областной 

бюджет:  62055,3 20685,1 20685,1 20685,1 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

343,5 114,5 114,5 114,5 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

3046,8 1015,6 1015,6 1015,6 

образоват. 

процесс 58665,0 19555,0 19555,0 19555,0 

МКОУ 

«Плотниковска

я СШ» 

Всего, в том 

числе: 45178,5 15059,5 15059,5 15059,5 
предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 

чел. 115/ 

39 

98/ 

18 

98/18 98/1

8 
бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

19262,1 6420,7 6420,7 6420,7 
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софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

19,2 6,4 6,4 6,4 

среднего 

общего 

образования 

областной 

бюджет:  25916,4 8638,8 8638,8 8638,8 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

174,3 58,1 58,1 58,1 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

2577,9 859,3 859,3 859,3 

образоват. 

процесс 23164,2 7721,4 7721,4 7721,4 

МКОУ 

«Раковская 

СШ» 

Всего, в том 

числе: 53328,6 17776,2 17776,2 17776,2 
предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

чел. 165/ 

32 

179/ 

24 

179/24 179/

24 
бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 
13630,5 4543,5 4543,5 4543,5 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

3,9 1,3 1,3 1,3 

областной 

бюджет: 39698,1 13232,7 13232,7 13232,7 
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субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

33,9 11,3 11,3 11,3 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

2577,9 859,3 859,3 859,3 

образоват. 

процесс 37086,3 12362,1 12362,1 12362,1 

МКОУ 

«Сенновская 

СШ» 

Всего, в том 

числе: 40629,3 13543,1 13543,1 13543,1 
предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 

среднего  

общего 

образования 

чел. 124/ 

35 

111/ 

17 

111/ 

17 

111/ 

17 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

12827,4 4275,8 4275,8 4275,8 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

7,5 2,5 2,5 2,5 

областной 

бюджет:  27801,9 9267,3 9267,3 9267,3 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

68,1 22,7 22,7 22,7 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

2577,9 859,3 859,3 859,3 

образоват. 

процесс 25155,9 8385,3 8385,3 8385,3 

МКОУ 

«Сидорская 

СШ» 

Всего, в том 

числе: 102029,1 34009,7 34009,7 34009,7 
предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 

чел. 303/ 

122 

302/ 

97 

302/ 

97 

302/ 

97 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

26467,5 8822,5 8822,5 8822,5 
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софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

30,9 10,3 10,3 10,3 

среднего 

общего 

образования 

областной 

бюджет: 75561,6 25187,2 25187,2 25187,2 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

277,8 92,6 92,6 92,6 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

4218,6 1406,2 1406,2 1406,2 

образоват. 

процесс 71065,2 23688,4 23688,4 23688,4 

МКОУ 

«Етеревская 

ККШИ» 

Всего, в том 

числе: 45922,5 15307,5 15307,5 15307,5 
предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

чел. 113/ 

21 

107/ 

22 

107/ 

22 

107/ 

22 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

17690,7 5896,9 5896,9 5896,9 

областной 

бюджет в том 

числе: 28231,8 9410,6 9410,6 9410,6 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

2577,9 859,3 859,3 859,3 

образоват. 

процесс 
25653,9 8551,3 8551,3 8551,3 

МКОУ 

«Катасоновск

ая СШ» 

Всего, в том  

числе: 30140,7 10046,9 10046,9 10046,9 
предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 

среднего  

общего 

образования 

чел. 68/ 

19 

68/ 

9 

68/ 

9 

68/ 

9 

бюджет 

городского 

округа 

11565,3 3855,1 3855,1 3855,1 

областной 

бюджет:  18575,4 6191,8 6191,8 6191,8 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

2109,3 703,1 703,1 703,1 

образоват. 

процесс 16466,1 5488,7 5488,7 5488,7 

МКОУ 

«Раздорская 

Всего, в том  

числе: 18614,1 6204,7 6204,7 6204,7 
предоставле

ние 

чел. 33 31 31 31 
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СШ» бюджет 

городского 

округа: 
4204,2 1401,4 1401,4 1401,4 

начального, 

основного 

общего, 

среднего  

общего 

образования 

областной 

бюджет:  14409,9 4803,3 4803,3 4803,3 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

 

 

 

1640,4 

 

 

 

546,8 

 

 

 

546,8 

 

 

 

546,8 

соц. гарант. 

мол.спец. 

83,4 27,8 27,8 27,8 

образоват. 

процесс 12686,1 4228,7 4228,7 4228,7 

МКОУ 

«Реконструкт

орская СШ» 

Всего, в том  

числе: 45045,3 15015,1 15015,1 15015,1 
предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 

среднего  

общего 

образования 

чел. 95/51 88/40 88/40 88/4

0 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 
20736,3 6912,1 6912,1 6912,1 

областной 

бюджет:  24309,0 8103,0 8103,0 8103,0 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

2109,3 703,1 703,1 703,1 

образоват. 

процесс 22199,7 7399,9 7399,9 7399,9 

МКОУ 

«Троицкая 

СШ» 

Всего, в том  

числе: 55376,1 18458,7 18458,7 18458,7 
предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 

среднего  

общего 

образования 

чел. 143/ 

53 

142/ 

38 

142/38 142/ 

38 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

18053,1 6017,7 6017,7 6017,7 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

13,2 4,4 4,4 4,4 

областной 

бюджет:  37323,0 12441,0 12441,0 12441,0 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

119,4 39,8 39,8 39,8 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

2577,9 859,3 859,3 859,3 
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образоват. 

процесс 34625,7 11541,9 11541,9 11541,9 

МКОУ 

«Крутинская 

ОШ» 

Всего, в том  

числе: 15803,1 5267,7 5267,7 5267,7 
предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего 

образования 

чел. 23 13 13 13 

бюджет 

городского 

округа 

3505,5 1168,5 1168,5 1168,5 

областной 

бюджет:  12297,6 4099,2 4099,2 4099,2 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

 

 

 

1406,1 

 

 

 

468,7 

 

 

 

468,7 

 

 

 

 468,7 

образоват. 

процесс 10891,5 3630,5 3630,5 3630,5 

МКОУ 

«Моховская 

ОШ» 

Всего, в том  

числе: 14325,0 4775,0 4775,0 4775,0 
предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего 

образования 

чел. 63 55 55 55 

бюджет 

городского 

округа 

2981,7 993,9 993,9 993,9 

областной 

бюджет: 11343,3 3781,1 3781,1 3781,1 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

1875,0 625,0 625,0 625,0 

образоват. 

процесс  9468,3 3156,1 3156,1 3156,1 

МКОУ 

«Рогожинская 

ОШ» 

Всего, в том 

числе: 18576,0 6192,0 6192,0 6192,0 
предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего 

образования 

чел. 33 31 31 31 

бюджет 

городского 

округа 

4469,4 1489,8 1489,8 1489,8 

областной 

бюджет:  14106,6 4702,2 4702,2 4702,2 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

1640,4 546,8 546,8 546,8 

образоват. 

процесс 12466,2 4155,4 4155,4 4155,4 

МКОУ 

«Старосельска

я ОШ» 

Всего, в том  

числе: 31399,2 10466,4 10466,4 10466,4 
предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего 

образования 

чел. 95/24 96/24 96/24 96/2

4 

бюджет 

городского 

округа 

8554,8 2851,6 2851,6 2851,6 

областной 

бюджет: 22844,4 7614,8 7614,8 7614,8 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

2109,3 703,1 703,1 703,1 

образоват. 

процесс 20735,1 6911,7 6911,7 6911,7 

МКОУ 

«Страховская 

ОШ» 

Всего, в том 

числе: 14358,0 4786,0 4786,0 4786,0 
предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего 

образования 

чел. 24 24 24 24 

бюджет 

городского 

округа 

2999,4 999,8 999,8 999,8 

областной 

бюджет:  11358,6 3786,2 3786,2 3786,2 
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соц. гарант. 

мол.спец. 48,3 16,1 16,1 16,1 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

937,5 312,5 312,5 312,5 

образоват. 

процесс 10372,8 3457,6 3457,6 3457,6 

МКОУ 

«Секачевская 

ОШ» 

Всего, в том  

числе: 20260,8 6753,6 6753,6 6753,6 
предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего 

образования 

чел. 63 58 58 58 

бюджет 

городского 

округа 

4946,1 1648,7 1648,7 1648,7 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

3,9 1,3 1,3 1,3 

областной 

бюджет:  15314,7 5104,9 5104,9 5104,9 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

33,9 11,3 11,3 11,3 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

1875,0 625,0 625,0 625,0 

образоват. 

процесс 13405,8 4468,6 4468,6 4468,6 

Итого 

Всего, в том  

числе: 
1760412,6 586804,2 586804,2 586804,2 

предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего 

чел. 8670/ 

773 

8689/

731 

8757/ 

803 

8757

/803 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

386598,0 128866,0 128866,0 128866,0 
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софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

444,0 148,0 148,0 148,0 

образования 

областной 

бюджет:  
1373814,6 457938,2 457938,2 457938,2 

соц. гарант. 

мол. спец. 
238,2 79,4 79,4 79,4 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

112727,1 37575,7 37575,7 37575,7 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

3921,0 1307,0 1307,0 1307,0 

образоват. 

процесс 
1256928,3 418976,1 418976,1 418976,1 

2. Организация предоставления доступного дополнительного образования 

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение муниципальных услуг (работ)  муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей 

МБУ ДО 

«ДШИ» 

бюджет 

городского 

округа 
87738,3 29246,1 29246,1 29246,1 

предоставл

ение 

дополните

льного 

образован

ия 

чел. 

2145 2145 2145 2145 

МОУ ДО 

"ЦДТ" 

бюджет 

городского 

округа 
37917,9 12639,3 12639,3 12639,3 

чел. 

2090 2090 2090 2090 

ИТОГО 

бюджет 

городского 

округа 
125656,2 41885,4 41885,4 41885,4 

чел. 

4235 4235 4235 4235 

Выполнение функций казенными учреждениями 

МКОУ ДО 

«СДЮТиЭ» 

бюджет 

городского 

округа 
17740,5 5913,5 5913,5 5913,5 

предоставл

ение 

дополните

льного 

образован

ия 

чел. 

568 568 568 568 

ИТОГО 

бюджет 

городского 

округа 
17740,5 5913,5 5913,5 5913,5 568 568 568 568 

3. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

Наименование мероприятия 
Источники 

финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

всего 
в том числе по годам 

2022 2023 2024 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Цель 
- обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей. 

Задачи 

- введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного 

дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных 

сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках 

механизмов персонифицированного финансирования. 

- методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного 

образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы 

персонифицированного дополнительного образования. 

Субсидия на финансовое обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

АУ ЦФК и С 
бюджет городского 

округа 
6 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

 

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

Потребность в финансовых ресурсах устанавливается на весь период реализации 

ведомственной целевой программы с разбивкой по периодам реализации с 

учетом прогнозируемой инфляции. 

Принятая ведомственная целевая программа является обязательной на весь 

период действия. 

Расходы, предусмотренные на выполнение программных мероприятий, 

включают затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальных 

заданий общеобразовательными учреждениями и учреждениями 

дополнительного образования детей. 

Финансирование мероприятий, связанных с реализацией ведомственной целевой 

программы осуществляется в сумме 1 909 809,3 тыс. руб., в т.ч.: 

• за счет средств бюджета городского округа город Михайловка 

Волгоградской области в сумме 535 994,7 тыс. руб., 

• за счет средств областного бюджета – 1 373 814,6   тыс. руб. 

По годам финансирования: 

 Бюджет городского округа 

(тыс. руб.) 

Областной бюджет 

(тыс. руб.) 

2022 год 178 664,9 457 938,2 

2023 год 178 664,9 457 938,2 

2024 год 178 664,9 457 938,2 

ИТОГО 
535 994,7 1 373 814,6    

1 909 809,3 

Конкретные мероприятия Программы и объемы финансовых средств, 

направляемых на ее выполнение могут корректироваться в процессе реализации 

Программы. 

 

6. Механизм реализации программы 

Заказчиком долгосрочной целевой программы «Обеспечение доступности и 

качества образования для населения городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» на 2022-2024 годы» является 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 
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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; 

− ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в отдел 

экономического развития и проектной деятельности администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области, который 

является координатором целевых программ, представляет отчеты с 

пояснительными записками о ходе выполнения работ по целевой 

программе и эффективности использования финансовых средств. 

         Исполнителями мероприятий Программы являются муниципальные 

образовательные учреждения городского округа. 

 


