
2023 год 2024 год 2025 год

Субвенции из областного бюджета
780650,1 692975,5 708922,6

Субвенция на осуществление 

полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации

114,0 7,5 6,7

Судебная система 01 05 114,0 7,5 6,7

Субвенция на создание, исполнение 

функций и обеспечение деятельности 

муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав
996,5 918,3 918,3

Другие общегосударственные вопросы 01 13 996,5 918,3 918,3

Субвенция на осуществление 

государственных полномочий по 

организационному обеспечению 

деятельности территориальных 

административных комиссий 
660,1 611,2 611,2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 660,1 611,2 611,2

Субвенция на осуществление 

государственных полномочий 

Волгоградской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию 

архивных документов и архивных 

фондов, отнесенных к составу архивного 

фонда Волгоградской области

591,4 591,4 591,4

Другие общегосударственные вопросы 01 13 591,4 591,4 591,4

государственных полномочий и софинансирование социальных расходов

Расходы бюджета городского округа на выполнение передаваемых

Приложение № 8

к решению Михайловской городской 

"О бюджете городского округа город 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"

Думы Волгоградской области

Михайловка Волгоградской области

от "   "                 2022 г. №  

 Сумма тыс.руб. 

Наименование Раздел
Подраз

дел

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов



Субвенция  на осуществление 

переданных полномочий Российской 

Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского 

состояния
3511,4 3755,9 3931,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3511,4 3755,9 3931,0

Субвенция на осуществление 

государственных полномочий по 

увековечиванию памяти погибших при 

защите Отечества на территории 

Волгоградской области 16,5 16,5 16,5

Другие общегосударственные вопросы 01 13 16,5 16,5 16,5

Субвенция на осуществление 

государственных полномочий 

Волгоградской области в области 

обращения с животными, в части 

реализации мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с животными  без владельцев

389,7 389,7 389,7

Сельское хозяйство и рыболовство
04 05 389,7 389,7 389,7

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Волгоградской области по 

предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для 

человека и животных, в части 

реконструкции и содержания 

скотомогильников (биотермических ям)

220,0 220,0 220,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 220,0 220,0 220,0

Субвенция на компенсацию (возмещение) 

выпадающих доходов 

ресурсоснабжающих организаций, 

связанных с применением льготных 

тарифов на коммунальные ресурсы 

(услуги) и техническую воду, 

поставляемые населению
11936,1 18325,9 18325,9

Коммунальное хозяйство 05 02 11936,1 18325,9 18325,9



Субвенция для реализации 

государственных полномочий 

Волгоградской области по организации и 

осуществлению регионального 

государственного жилищного контроля 

(надзора) и регионального 

государственного лицензионного 

контроля за осуществлением 

предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами

772,4 715,2 715,2

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 05 05 772,4 715,2 715,2

Субвенция на осуществление 

образовательного процесса по 

реализации образовательных программ 

дошкольного образования 

муниципальными дошкольными 

образовательными организациями
200082,8 200082,8 200082,8

Дошкольное образование 07 01 200082,8 200082,8 200082,8

Субвенция на реализацию Закона 

Волгоградской области от 10 ноября 

2005 г. № 1111-ОД "Об организации 

питания обучающихся (1 - 11 классы) в 

общеобразовательных организациях 

Волгоградской области"
18433,3 18820,1 18820,1

Общее образование 07 02 18433,3 18820,1 18820,1

Субвенция на осуществление 

образовательного процесса по 

реализации образовательных программ 

дошкольного образования 

муниципальными  

общеобразовательными организациями

33283,9 33283,9 33283,9

Дошкольное образование 07 01 33283,9 33283,9 33283,9

Субвенция на осуществление 

образовательного процесса по 

реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

муниципальными  

общеобразовательными организациями

409947,1 328498,3 344262,8

Общее образование 07 02 409947,1 328498,3 344262,8



Субвенция на предоставление мер 

социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных 

услуг специалистам учреждений 

культуры (библиотек, музеев, 

учреждений клубного типа) и 

учреждений кинематографии, 

работающим и проживающим в 

сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа) на 

территории Волгоградской области

865,7 865,7 865,7

Социальное обеспечение населения
10 03 865,7 865,7 865,7

Субвенция на предоставление мер 

социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных 

услуг работникам библиотек и 

медицинским работникам 

образовательных организаций, 

работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) в 

Волгоградской области

158,7 164,7 173,0

Социальное обеспечение населения
10 03 158,7 164,7 173,0

Субвенция на оплату жилого помещения 

и отдельных видов коммунальных услуг, 

предоставляемых педагогическим 

работникам образовательных 

организаций, проживающим в 

Волгоградской области и работающим  в 

сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) на 

территории Волгоградской области

4132,8 4276,8 4276,8

Социальное обеспечение населения 10 03 4132,8 4276,8 4276,8



Субвенция на предоставление 

гражданам  субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Волгоградской 

области от 12 декабря 2005 г. № 1145-ОД 

"О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов 

и городских округов государственными 

полномочиями Волгоградской области 

по оказанию мер социальной поддержки 

населению по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг"  

57375,4 44238,0 44238,0

Социальное обеспечение населения 10 03 54030,2 40892,8 40892,8

Другие вопросы в области социальной 

политики 10 06 3345,2 3345,2 3345,2

Субвенция на финансовое обеспечение 

отдельных государственных полномочий 

Волгоградской области по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей

721,1 752,4 752,4

Охрана семьи и детства 10 04 721,1 752,4 752,4

Субвенция на осуществление 

государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной 

поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лицам, потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного 

родителя

18571,7 18571,7 18571,7

Охрана семьи и детства 10 04 18571,7 18571,7 18571,7

Субвенция на осуществление 

государственных полномочий по 

выплате вознаграждения за труд, 

причитающийся приемным родителям, 

патронатным воспитателям, и 

предоставлению приемным родителям 

мер социальной поддержки

9024,6 9024,6 9024,6

Охрана семьи и детства 10 04 9024,6 9024,6 9024,6



Субвенция на выплату компенсации 

части родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования

5319,4 5319,4 5319,4

Охрана семьи и детства 10 04 5319,4 5319,4 5319,4

Субвенция на организацию и 

осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 3525,5 3525,5 3525,5

Другие вопросы в области социальной 

политики 10 06 3525,5 3525,5 3525,5

Субсидии из областного бюджета 722615,1 441128,5 169303,2

Субсидия на проведение в 2023 году 

комплексных кадастровых работ
460,8 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 460,8 0,0 0,0

Субсидия на возмещение в 2024-2025 

годах расходов на проведение 

кадастровых работ в отношении 

земельных участков
913,1 1103,9

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0,0 913,1 1103,9

Субсидия на реализацию мероприятий в 

сфере дорожной деятельности 
57954,0 51954,0 51954,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04 09 57954,0 51954,0 51954,0

Субсидия на реализацию мероприятий, 

связанных с организацией освещения 

улично-дорожной сети населенных 

пунктов
8000,0 8000,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04 09 8000,0 8000,0 0,0

Субсидия на формирование 

муниципальных дорожных фондов
140000,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04 09 140000,0 0,0 0,0

Субсидия на развитие муниципальных 

сегментов видеонаблюдения 

комплексной информационной системы 

видеонаблюдения 14654,4 14654,4 0,0

Другие вопросы в области национальной 

экономики
04 12 14654,4 14654,4 0,0

Субсидия на реализацию проектов 

комплексного развития сельских 

территорий или сельских агломераций 26810,5 26110,1 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 26810,5 26110,1 0,0



Субсидия  на содержание объектов 

благоустройства
15290,3 15290,3 15290,3

Благоустройство 05 03 15290,3 15290,3 15290,3

Субсидия в целях софинансирования 

муниципальных программ формирования 

современной городской среды

32230,0 35531,7 35381,9

Благоустройство 05 03 32230,0 35531,7 35381,9

Субсидия на софинансирование 

реализации мероприятий по сокращению 

доли загрязненных сточных вод 15969,1 0,0 1900,0

Сбор, удаление отходов и очистка сточных 

вод 06 02 15969,1 0,0 1900,0

Субсидия на реализацию мероприятий 

по организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях Волгоградской области
39632,1 39632,1 39097,5

Общее образование 07 02 39632,1 39632,1 39097,5

Субсидия на приобретение и замену 

осветительных приборов, а также  на 

выполнение необходимых для этого 

работ в зданиях муниципальных 

образовательных организаций 

Волгоградской области
1000,0 1000,0 1000,0

Общее образование 07 02 1000,0 1000,0 1000,0

Субсидия на замену кровли и выполнение 

необходимых для этого работ в зданиях 

муниципальных образовательных 

организаций Волгоградской области

10000,0 10000,0 10000,0

Общее образование 07 02 10000,0 10000,0 10000,0

Субсидия на благоустройство площадок 

для проведения праздничных линеек и 

других мероприятий в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Волгоградской области

1000,0 1000,0 1000,0

Общее образование 07 02 1000,0 1000,0 1000,0

Субсидия на модернизацию спортивных 

площадок в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области
5400,0 0,0 0,0

Общее образование 07 02 5400,0 0,0 0,0



Субсидия для решения отдельных 

вопросов местного значения в сфере 

дополнительного образования детей 
1867,4 1867,4 1867,4

Дополнительное образование детей 07 03 1867,4 1867,4 1867,4

Субсидия на организацию отдыха детей  

в каникулярный период в лагерях 

дневного пребывания на базе 

муниципальных образовательных 

организаций Волгоградской области
10558,7 10558,7 10558,7

Другие вопросы в области образования 07 09 10558,7 10558,7 10558,7

Субсидия на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности в рамках 

реализации мероприятий по развитию 

сети учреждений культурно-досугового 

типа, которые осуществляются из 

местных бюджетов

68592,3 119132,6 0,0

Культура
08 01 68592,3 119132,6 0,0

Субсидия на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

спортивной инфраструктуры 

муниципальной собственности (крытые 

катки с искусственным льдом) в рамках 

развития физической культуры и спорта 

в Волгоградской области, которые 

осуществляется из местных бюджетов

168245,0 105334,6 0,0

Массовый спорт 11 02 168245,0 105334,6 0,0

Субсидия на софинансирование 

расходных обязательств, возникающих в 

связи с доведением до сведения жителей 

муниципальных районов и (или) 

городских округов Волгоградской области 

официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии 

муниципального района и (или) 

городского округа Волгоградской 

области, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной 

информации

149,5 149,5 149,5

Периодическая печать и издательства
12 02 149,5 149,5 149,5

Субсидия на реализацию проектов 

местных инициатив 7555,0 0,0 0,0



Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1600,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 800,0 0,0 0,0

Общее образование 07 02 2350,0 0,0 0,0

Дополнительное образование детей 07 03 800,0 0,0 0,0

Культура 08 01 1248,0 0,0 0,0

Физическая культура 11 01 757,0 0,0 0,0

Субсидия на обеспечение 

сбалансированности местных 

бюджетов 97246,0 0,0 0,0

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
01 02 167,8 0,0 0,0

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 01 03 146,8 0,0 0,0

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

01 04 44714,6 0,0 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06 926,4 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 41590,4 0,0 0,0

Дошкольное образование 07 01 8040,0 0,0 0,0

Массовый спорт 11 02 1660,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 38378,3 38872,7 38872,7

Иной межбюджетный трансферт на  

ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы начального общего 

образования, образовательные 

программы основного общего 

образования, образовательные 

программы среднего общего образования

38332,8 38827,2 38827,2

Общее образование 07 02 38332,8 38827,2 38827,2



Иной межбюджетный трансферт на 

обеспечение социальными гарантиями 

молодых специалистов, работающих в 

муниципальных учреждениях, 

расположенных в сельских поселениях и 

рабочих поселках Волгоградской области 45,5 45,5 45,5

Общее образование 07 02 45,5 45,5 45,5

Итого расходов за счет безвозмездных 

поступлений 1541643,5 1172976,7 917098,5




