
  ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА                 

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

           от     28 августа 2020 г.                   № 2019 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 04.09.2018 № 2018  

«Об утверждении ведомственной целевой программы  

«Обеспечение доступности и качества образования для населения городского 

округа город Михайловка Волгоградской области»  на 2019-2021 годы  

 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского округа 

город Михайловка Волгоградской области, в соответствии с постановлением 

администрации городского округа город Михайловка от 07.12.2015 №3447 «Об 

утверждении Положения о ведомственных целевых программах городского 

округа город Михайловка Волгоградской области» администрация городского 

округа город Михайловка Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в ведомственную целевую программу «Обеспечение 

доступности и качества образования для населения городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» на 2019-2021 годы, утвержденную 

постановлением администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области от 04.09.2018 № 2018 (в редакции от 18.01.2019 № 89,            

от 30.01.2019 № 224, от 11.02.2019 № 345, от 20.02.2019 № 458, от 18.03.2019          

№ 721, от 22.04.2019 № 1120, от 30.04.2019 № 1217, от 14.05.2019 № 1299,          

от 25.06.2019 № 1761, от 15.07.2019 № 2003, от 30.07.2019 № 2178, от 19.08.2019             

№ 2352, от 04.09.2019 № 2645, от 24.09.2019 № 2870, от 09.10.2019 № 3038,               

от 15.10.2019 № 3094, от 30.10.2019 № 3301, от 13.11.2019 № 3403,                              

от 27.11.2019 № 3564, от 05.12.2019 № 3652, от 10.12.2019 № 3729, от 18.12.2019 

№ 3814, от 09.01.2020 № 5, от 17.01.2020 № 71, от 30.01.2020 № 180,                           

от 04.02.2020 № 282, от 26.03.2020 № 766, от 14.05.2020 № 1132, 29.05.2020                 

№ 1292, от 20.07.2020 № 1675, от 03.08.2020 № 1786) следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы раздел «Объем и источники финансирования» 

изложить в следующей редакции: 

«Финансирование мероприятий, связанных с реализацией ведомственной 

целевой программы, осуществляется в сумме - 1 838 598,2 тыс. руб., в т.ч.: 

• за счет средств бюджета городского округа город Михайловка 

Волгоградской области в сумме 508 672,1 тыс. руб., 

• за счет средств областного бюджета – 1 329 926,1 тыс. руб. 
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По годам финансирования: 

 Бюджет городского округа 

(тыс. руб.) 

Областной бюджет 

(тыс. руб.) 

2019 год 182 113,4 430 319,5 

2020 год 177 678,6 442 531,1 

2021 год 148 880,1 457 075,5 

ИТОГО 
508 672,1 1 329 926,1 

1 838 598,2 

 1.2. В Программе таблицу «1. Организация предоставления 

общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» раздела 4 «Перечень мероприятий программы, 

индикаторов и показателей результативности ее выполнения» изложить  в 

следующей редакции: 

Наименова 

ние 

мероприятия 

Источник

и 

финансир

ования* 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Индикаторы и показатели результативности 

выполнения программы 

всего 

в том числе по годам 
наимено

вание 

едини

ца 

измер

ения 

значение 

индикатора/показателя 

2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

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: 
88281,1 29352,0 30022,1 28907,0 

предоставле

ние 

начального, 
основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

обуча

ющиес

я 

703 709 706 706 

бюджет 

городского 

округа в 

т.ч.: 

13216,7 4719,8 4562,0 3934,9 

софинансир

ование 

субсидии на 
проведение 

мероприяти

й по 

реализации 
проекта 

Волгоградск

ой области 

"Повышение 
финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградск
ой области" 

14,7 0,0 14,7 0,0 
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областной 

бюджет: 
75064,4 24632,2 25460,1 24972,1 

дотация на 
погашение 

кред.задолж 

952,5 952,5 0,0 0,0 

дотация на 
предотвращ

ение 

влияния 

ухудшения 
экономическ

ой ситуации 

1152,0 0,0 1152,0 0,0 

субсидия на 
проведение 

мероприяти

й по 

реализации 
проекта 

Волгоградск

ой области 

"Повышение 
финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградск
ой области" 

132,0 0,0 132,0 0,0 

денежное 

вознагражде
ние за 

классное 

руководство 

педагогичес
ким 

работникам 

3124,8 0,0 781,2 2343,6 

образ. 
процесс 

69703,1 23679,7 23394,9 22628,5 

МКОУ «СШ 

№2» 

Всего, в том 

числе: 
61595,4 19781,2 20881,8 20932,4 

предоставле

ние 
начального, 

основного 

общего, 

среднего 
общего 

образования 

обуча

ющиес
я 

519 531 523 523 

бюджет 

городского 

округа в 
т.ч.: 

7490,4 2562,2 2654,3 2273,9 

софинансир

ование 
субсидии на 

проведение 

мероприяти

й по 
реализации 

проекта 

Волгоградск

ой области 
"Повышение 

финансовой 

грамотности 
населения 

Волгоградск

ой области" 

12,2 0,0 12,2 0,0 

областной 

бюджет: 
54105,0 17219,0 18227,5 18658,5 

дотация на 
погашение 

кред.задолж 

439,4 439,4 0,0 0,0 

дотация на 
предотвращ

ение 

влияния 

ухудшения 
экономическ

ой ситуации 

226,6 0,0 226,6 0,0 
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субсидия на 

проведение 

мероприяти

й по 
реализации 

проекта 

Волгоградск

ой области 
"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 
Волгоградск

ой области" 

109,7 0,0 109,7 0,0 

денежное 
вознагражде

ние за 

классное 

руководство 
педагогичес

ким 

работникам 

2395,7 0,0 598,9 1796,8 

образ. 

процесс 
50933,6 16779,6 17292,3 16861,7 

МКОУ «СШ 

№3» 

Всего, в том 

числе: 
121474,3 34171,3 43004,3 44298,7 

предоставле

ние 

начального, 
основного 

общего, 

среднего  

общего 
образования 

обуча

ющиес

я 

392/63 418/65 395/65 395/65 

бюджет 

городского 

округа в 

т.ч.: 

18306,6 6418,1 6422,9 5465,6 

софинансир

ование 

субсидии на 
проведение 

мероприяти

й по 

реализации 
проекта 

Волгоградск

ой области 

"Повышение 
финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградск
ой области" 

5,5 0,0 5,5 0,0 

бюджет 

городского 
округа 

(грантовая 

поддержка) 

188,0 188,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет: 
102979,7 27565,2 36581,4 38833,1 

дотация на 
погашение 

кред.задолж 

946,9 946,9 0,0 0,0 

субсидия на 

проведение 

мероприяти

й по 
реализации 

проекта 

Волгоградск

ой области 
"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 
Волгоградск

ой области" 

49,4 0,0 49,4 0,0 
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денежное 

вознагражде

ние за 

классное 
руководство 

педагогичес

ким 

работникам 

2708,1 0,0 677,0 2031,1 

образ. 

процесс 
99275,3 26618,3 35855,0 36802,0 

МКОУ «СШ 

№4» 

Всего, в том 

числе: 
98877,7 32078,7 32737,5 34061,5 

предоставле

ние 

начального, 

основного 
общего, 

среднего 

общего 

образования 

обуча

ющиес

я 

869 879 872 872 

бюджет 
городского 

округа в 

т.ч.: 

9952,7 3307,1 3623,0 3022,6 

софинансир

ование 

субсидии на 

проведение 
мероприяти

й по 

реализации 

проекта 
Волгоградск

ой области 

"Повышение 

финансовой 
грамотности 

населения 

Волгоградск

ой области" 

16,5 0,0 16,5 0,0 

областной 

бюджет: 
88925,0 28771,6 29114,5 31038,9 

дотация на 

погашение 

кред.задолж 

678,8 678,8 0,0 0,0 

субсидия на 

проведение 

мероприяти

й по 
реализации 

проекта 

Волгоградск

ой области 
"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 
Волгоградск

ой области" 

148,6 0,0 148,6 0,0 

денежное 
вознагражде

ние за 

классное 
руководство 

педагогичес

ким 

работникам 

3749,8 0,0 937,5 2812,3 

образ. 

процесс 
84347,8 28092,8 28028,4 28226,6 

МКОУ «СШ 

№5» 

Всего, в том 
числе: 

113492,4 37749,9 38029,6 37712,9 
предоставле
ние 

начального, 

основного 

общего, 
среднего  

обуча
ющиес

я 

963 938 966 966 

бюджет 

городского 

округа в 

т.ч.: 

13481,3 4836,1 4947,4 3697,8 
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софинансир

ование 

субсидии на 

проведение 
мероприяти

й по 

реализации 

проекта 
Волгоградск

ой области 

"Повышение 

финансовой 
грамотности 

населения 

Волгоградск

ой области" 

12,6 0,0 12,6 0,0 

общего 

образования 

областной 

бюджет:  
100011,1 32913,8 33082,2 34015,1 

субсидия на 

проведение 

мероприяти

й по 

реализации 

проекта 

Волгоградск

ой области 
"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 
Волгоградск

ой области" 

222,2 100,0 122,2 0,0 

субсидия 
для решения 

отдельных 

вопросов 

местного 
значения в 

сфере 

дополнитель

ного 
образования 

детей 

231,1 55,1 0,0 176,0 

денежное 
вознагражде

ние за 

классное 

руководство 
педагогичес

ким 

работникам 

3958,1 0,0 989,5 2968,6 

дотация на 

погашение 

кред.задолж 

499,0 499,0 0,0 0,0 

образ. 

процесс 
95100,7 32259,7 31970,5 30870,5 

МКОУ «СШ 

№7» 

Всего, в том 

числе: 
128236,7 43348,5 42065,2 42823,0 

предоставле

ние 

начального, 

основного 
общего, 

среднего 

обуча

ющиес

я 

1134 1075 1137 1137 

бюджет 
городского 

округа в 

т.ч.: 

13437,9 4820,7 4667,6 3949,6 
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софинансир

ование 

субсидии на 

проведение 
мероприяти

й по 

реализации 

проекта 
Волгоградск

ой области 

"Повышение 

финансовой 
грамотности 

населения 

Волгоградск

ой области" 

21,5 0,0 21,5 0,0 

общего 

образования 

областной 

бюджет: 
114798,8 38527,8 37397,6 38873,4 

дотация на 

погашение 

кред.задолж 

798,6 798,6 0,0 0,0 

субсидия на 

проведение 

мероприяти

й по 
реализации 

проекта 

Волгоградск

ой области 
"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 
Волгоградск

ой области" 

192,2 0,0 192,2 0,0 

денежное 
вознагражде

ние за 

классное 

руководство 
педагогичес

ким 

работникам 

4999,7 0,0 1249,9 3749,8 

образ. 

процесс 
108808,3 37729,2 35955,5 35123,6 

МКОУ «СШ 

№9» 

Всего, в том 
числе: 

49112,3 16267,1 16405,6 16439,6 
предоставле
ние 

начального, 

основного 

общего, 
среднего  

общего 

образования 

обуча
ющиес

я 

392 389 395 395 

бюджет 

городского 
округа в 

т.ч.: 

6951,2 2378,1 2478,8 2094,3 

софинансир
ование 

субсидии на 

проведение 
мероприяти

й по 

реализации 

проекта 
Волгоградск

ой области 

"Повышение 

финансовой 
грамотности 

населения 

Волгоградск

ой области" 

4,9 0,0 4,9 0,0 

областной 

бюджет: 
42161,1 13889,0 13926,8 14345,3 
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дотация на 

погашение 

кред.задолж 

400,7 400,7 0,0 0,0 

субсидия на 

проведение 

мероприяти

й по 
реализации 

проекта 

Волгоградск

ой области 
"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 
Волгоградск

ой области" 

44,2 0,0 44,2 0,0 

денежное 
вознагражде

ние за 

классное 

руководство 

педагогичес

ким 

работникам 

1770,7 0,0 442,7 1328,0 

образ. 

процесс 
39945,5 13488,3 13439,9 13017,3 

МКОУ «СШ 

№10» 

Всего, в том 
числе: 

92667,0 31255,1 30233,2 31178,7 
предоставле
ние 

начального, 

основного 

общего, 
среднего  

общего 

образования 

обуча
ющиес

я 

750 777 753 753 

бюджет 

городского 
округа в 

т.ч.: 

13020,9 4253,6 4558,8 4208,5 

софинансир
ование 

субсидии на 

проведение 

мероприяти
й по 

реализации 

проекта 

Волгоградск
ой области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 
населения 

Волгоградск

ой области" 

11,0 0,0 11,0 0,0 

областной 

бюджет: 
79646,1 27001,5 25674,4 26970,2 

образ. 
процесс 

73126,8 24810,3 24768,0 24548,5 
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дотация на 

поддержку 

мер по 

обеспечению 
сбалансирова

нности 

местных 

бюджетов 
для решения 

отдельных 

вопросов 

местного 
значения, 

распределяем

ых с учетом 

результатов 
определенног

о расчетного 

объема 

расходных 
обязательств 

1679,2 1679,2 0,0 0,0 

субсидия на 

проведение 
мероприяти

й по 

реализации 

проекта 
Волгоградск

ой области 

"Повышение 

финансовой 
грамотности 

населения 

Волгоградск

ой области" 

99,2 0,0 99,2 0,0 

      

денежное 

вознагражде

ние за 
классное 

руководство 

педагогичес

ким 
работникам 

3228,9 0,0 807,2 2421,7 

дотация на 

погашение 
кред.задолж 

512,0 512,0 0,0 0,0 

МКОУ «СШ 

№11» 

Всего, в том 

числе: 
89700,9 30312,0 29760,7 29628,2 

предоставле

ние 
начального, 

основного 

общего, 

среднего 
общего 

образования 

обуча

ющиес
я 

706 739 709 709 

бюджет 
городского 

округа в 

т.ч.: 

12414,6 5130,0 4081,2 3203,4 

софинансир

ование 

субсидии на 
проведение 

мероприяти

й по 

реализации 
проекта 

Волгоградск

ой области 

"Повышение 
финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградск
ой области 

6,3 0,0 6,3 0,0 

областной 

бюджет:  
77286,3 25182,0 25679,5 26424,8 
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субсидия 

для решения 

отдельных 

вопросов 
местного 

значения в 

сфере 

дополнитель
ного 

образования 

детей 

231,1 55,1 0,0 176,0 

дотация на 

погашение 

кред.задолж 

905,8 905,8 0,0 0,0 

субсидия на 

проведение 

мероприяти

й по 
реализации 

проекта 

Волгоградск

ой области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 
Волгоградск

ой области" 

56,7 0,0 56,7 0,0 

денежное 
вознагражде

ние за 

классное 

руководство 
педагогичес

ким 

работникам 

2916,5 0,0 729,1 2187,4 

образ. 

процесс 
73176,2 24221,1 24893,7 24061,4 

МКОУ 

«Арчединская 

СШ» 

Всего, в том 
числе: 

53622,3 16977,8 18437,4 18207,1 
предоставле
ние 

начального, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

обуча
ющиес

я 

150/58 155/56 153/60 153/60 

бюджет 

городского 
округа в 

т.ч.: 

15151,0 4963,6 5428,3 4759,1 

софинансир
ование 

субсидии на 

проведение 

мероприяти
й по 

реализации 

проекта 

Волгоградск
ой области 

"Повышение 

финансовой 
грамотности 

населения 

Волгоградск

ой области 

1,2 0,0 1,2 0,0 

областной 

бюджет:  
38471,3 12014,2 13009,1 13448,0 

дотация на 

погашение 

кред.задолж 

259,2 259,2 0,0 0,0 
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субсидия на 

проведение 

мероприяти

й по 
реализации 

проекта 

Волгоградск

ой области 
"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 
Волгоградск

ой области" 

10,9 0,0 10,9 0,0 

денежное 
вознагражде

ние за 

классное 

руководство 
педагогичес

ким 

работникам 

1145,7 0,0 286,4 859,3 

образ. 

процесс 
37055,5 11755,0 12711,8 12588,7 

МКОУ 

«Безымянская 

СШ» 

Всего, в том 
числе: 

52000,4 16138,9 18074,0 17787,5 
предоставле
ние 

начального, 

основного 

общего, 
среднего 

общего 

образования 

обуча
ющиес

я 

185/43 187/38 188/45 188/45 

бюджет 

городского 
округа в 

т.ч.: 

11503,2 3745,4 4196,9 3560,9 

софинансир
ование 

субсидии на 

проведение 

мероприяти
й по 

реализации 

проекта 

Волгоградск
ой области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградск

ой области 

1,8 0,0 1,8 0,0 

областной 

бюджет:  
40497,2 12393,5 13877,1 14226,6 

соц. гарант. 
мол.спец. 

65,8 35,8 30,0 0,0 

дотация на 

погашение 
кред.задолж 

188,2 188,2 0,0 0,0 

субсидия на 

проведение 
мероприяти

й по 

реализации 
проекта 

Волгоградск

ой области 

"Повышение 
финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградск
ой области" 

 

 
 

 

 
 

16,6 

 

 
 

 

 
 

0,0 

 

 
 

 

 
 

16,6 

 

 
 

 

 
 

0,0 
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денежное 

вознагражде

ние за 

классное 
руководство 

педагогичес

ким 

работникам 

 

 

 

1145,7 

 

 

 

0,0 

 

 

 

286,4 

 

 

 

859,3 

образ. 

процесс 
39080,9 12169,5 13544,1 13367,3 

МКОУ 

«Большовская 

СШ» 

Всего, в том 

числе: 
62679,5 20089,0 21806,2 20784,3 

предоставле

ние 

начального, 

основного 
общего, 

среднего 

общего 

образования 

обуча

ющиес

я 

148/70 149/72 151/72 151/72 

бюджет 
городского 

округа в 

т.ч.: 

19791,9 6770,7 7159,1 5862,1 

софинансир

ование 

субсидии на 

проведение 
мероприяти

й по 

реализации 

проекта 
Волгоградск

ой области 

"Повышение 

финансовой 
грамотности 

населения 

Волгоградск

ой области 

1,2 0,0 1,2 0,0 

областной 

бюджет: 
42887,6 13318,3 14647,1 14922,2 

соц. гарант. 

мол.спец. 

33,1 5,1 28,0 0,0 

дотация на 
погашение 

кред.задолж 

204,2 204,2 0,0 0,0 

субсидия на 
проведение 

мероприяти

й по 

реализации 
проекта 

Волгоградск

ой области 

"Повышение 
финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградск
ой области" 

10,9 0,0 10,9 0,0 

денежное 

вознагражде

ние за 

классное 

руководство 
педагогичес

ким 

работникам 

1145,8 0,0 286,5 859,3 

образ. 

процесс 
41493,6 13109,0 14321,7 14062,9 

МКОУ 

«Карагичевская 
СШ» 

Всего, в том 
числе: 

48584,9 15024,0 17022,2 16538,7 
предоставле
ние 

начального, 

основного 

общего, 
среднего 

общего 

обуча
ющиес

я 

121/53 129/53 124/55 124/55 

бюджет 

городского 
округа 

15293,9 5020,2 5515,9 4757,8 

областной 

бюджет: 
33291,0 10003,8 11506,3 11780,9 
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дотация на 

погашение 

кред.задолж 

118,8 118,8 0,0 0,0 

образования 

денежное 

вознагражде

ние за 

классное 
руководство 

педагогичес

ким 

работникам 

1145,8 0,0 286,5 859,3 

образоват.пр

оцесс 
32026,4 9885,0 11219,8 10921,6 

МКОУ 

«Отрадненская 

СШ» 

Всего, в том 

числе: 
89799,5 30512,1 30779,8 28507,6 

предоставле

ние 

начального, 

основного 
общего, 

среднего 

общего 

образования 

обуча

ющиес

я 

204/10

5 

215/10

5 

207/10

7 

207/10

7 

бюджет 
городского 

округа в 

т.ч.: 

31010,2 10242,7 11715,4 9052,1 

софинансир

ование 

субсидии на 

проведение 
мероприяти

й по 

реализации 

проекта 
Волгоградск

ой области 

"Повышение 

финансовой 
грамотности 

населения 

Волгоградск

ой области 

11,2 0,0 11,2 0,0 

областной 

бюджет:  
58789,3 20269,4 19064,4 19455,5 

субсидия 

для решения 

отдельных 

вопросов 
местного 

значения в 

сфере 

дополнитель
ного 

образования 

детей 

371,8 86,5 0,0 285,3 

дотация на 

поддержку 

мер по 

обеспечению 
сбалансирова

нности 

местных 
бюджетов 

для решения 

отдельных 

вопросов 
местного 

значения, 

распределяем

ых с учетом 
результатов 

определенног

о расчетного 

объема 
расходных 

обязательств 

797,7 797,7 0,0 0,0 
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дотация на 

погашение 

кред.задолж 

295,3 295,3 0,0 0,0 

субсидия на 

проведение 

мероприяти

й по 
реализации 

проекта 

Волгоградск

ой области 
"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 
Волгоградск

ой области" 

100,5 0,0 100,5 0,0 

денежное 
вознагражде

ние за 

классное 

руководство 

педагогичес

ким 

работникам 

1354,1 0,0 338,5 1015,6 

образоват. 

процесс 
55869,9 19089,9 18625,4 18154,6 

МКОУ 

«Плотниковская 
СШ» 

Всего, в том 

числе: 
46129,6 16107,4 15408,6 14613,6 

предоставле

ние 
начального, 

основного 

общего, 

среднего 
общего 

образования 

обуча

ющиес
я 

113/37 107/31 115/39 115/39 

бюджет 

городского 

округа в 
т.ч.: 

17676,8 6190,7 6356,3 5129,8 

софинансир

ование 
субсидии на 

проведение 

мероприяти

й по 
реализации 

проекта 

Волгоградск

ой области 
"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 
Волгоградск

ой области 

6,3 0,0 6,3 0,0 

областной 
бюджет:  

28452,8 9916,7 9052,3 9483,8 

субсидия 

для решения 
отдельных 

вопросов 

местного 
значения в 

сфере 

дополнитель

ного 
образования 

детей 

231,1 55,1 0,0 176,0 

дотация на 
погашение 

кред.задолж 

93,6 93,6 0,0 0,0 
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субсидия на 

проведение 

мероприяти

й по 
реализации 

проекта 

Волгоградск

ой области 
"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 
Волгоградск

ой области" 

56,7 0,0 56,7 0,0 

денежное 
вознагражде

ние за 

классное 

руководство 
педагогичес

ким 

работникам 

1145,8 0,0 286,5 859,3 

образ. 

процесс 
26925,6 9768,0 8709,1 8448,5 

МКОУ 

«Раковская 

СШ» 

Всего, в том 
числе: 

48567,2 15811,1 16573,9 16182,2 
предоставле
ние 

начального, 

основного 

общего, 
среднего 

общего 

образования 

обуча
ющиес

я 

162/30 156/25 165/32 165/32 

бюджет 

городского 
округа в 

т.ч.: 

13575,5 4855,5 4651,1 4068,9 

софинансир
ование 

субсидии на 

проведение 

мероприяти
й по 

реализации 

проекта 

Волгоградск
ой области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградск

ой области 

1,8 0,0 1,8 0,0 

областной 

бюджет: 
34991,7 10955,6 11922,8 12113,3 

дотация на 
погашение 

кред.задолж 

107,9 107,9 0,0 0,0 

субсидия на 
проведение 

мероприяти

й по 
реализации 

проекта 

Волгоградск

ой области 
"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 
Волгоградск

ой области" 

16,6 0,0 16,6 0,0 
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денежное 

вознагражде

ние за 

классное 
руководство 

педагогичес

ким 

работникам 

1145,7 0,0 286,4 859,3 

образ. 

процесс 
33721,5 10847,7 11619,8 11254,0 

МКОУ 

«Сенновская 

СШ» 

Всего, в том 

числе: 
40110,3 13306,9 13474,5 13328,9 

предоставле

ние 
начального, 

основного 

общего, 

среднего  
общего 

образования 

обуча

ющиес
я 

121/33 118/25 124/35 124/35 

бюджет 

городского 

округа в 
т.ч.: 

12675,9 4270,1 4456,6 3949,2 

софинансир

ование 
субсидии на 

проведение 

мероприяти

й по 
реализации 

проекта 

Волгоградск

ой области 
"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 
Волгоградск

ой области 

1,2 0,0 1,2 0,0 

областной 
бюджет:  

27434,4 9036,8 9017,9 9379,7 

дотация на 

погашение 
кред.задолж 

60,9 60,9 0,0 0,0 

субсидия на 

проведение 
мероприяти

й по 

реализации 

проекта 

Волгоградск

ой области 

"Повышение 

финансовой 
грамотности 

населения 

Волгоградск

ой области" 

10,9 0,0 10,9 0,0 

денежное 

вознагражде

ние за 
классное 

руководство 

педагогичес
ким 

работникам 

1145,7 0,0 286,4 859,3 

образоват.пр
оцесс 

26216,9 8975,9 8720,6 8520,4 

МКОУ 

«Сидорская 

СШ» 

Всего, в том 

числе: 
103057,5 33043,8 35247,7 34766,0 

предоставле

ние 

начального, 

основного 
общего, 

среднего 

обуча

ющиес

я 

300/12

0 

306/11

0 

303/12

2 

303/12

2 

бюджет 
городского 

округа в 

т.ч.: 

26699,2 9156,6 9158,9 8383,7 
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софинансир

ование 

субсидии на 

проведение 
мероприяти

й по 

реализации 

проекта 
Волгоградск

ой области 

"Повышение 

финансовой 
грамотности 

населения 

Волгоградск

ой области 

8,7 0,0 8,7 0,0 

общего 

образования 

областной 

бюджет: 
76358,3 23887,2 26088,8 26382,3 

субсидия 

для решения 

отдельных 

вопросов 

местного 

значения в 

сфере 

дополнитель
ного 

образования 

детей 

230,9 54,9 0,0 176,0 

дотация на 

погашение 

кред.задолж 

1065,4 1065,4 0,0 0,0 

субсидия на 

проведение 

мероприяти

й по 
реализации 

проекта 

Волгоградск

ой области 
"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 
Волгоградск

ой области" 

78,5 0,0 78,5 0,0 

денежное 
вознагражде

ние за 

классное 

руководство 
педагогичес

ким 

работникам 

1979,1 0,0 494,8 1484,3 

образоват.пр

оцесс 
73004,4 22766,9 25515,5 24722,0 

МКОУ 

«Етеревская 
ККШИ» 

Всего, в том 

числе: 
45477,6 17319,1 14575,0 13583,5 

предоставле

ние 

начального, 

основного 
общего, 

среднего 

чел. 110/19 106/20 113/21 113/21 

бюджет 
городского 

округа в 

т.ч.: 

14965,7 4902,3 5396,3 4667,1 
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софинансир

ование 

субсидии на 

проведение 
мероприяти

й по 

реализации 

проекта 
Волгоградск

ой области 

"Повышение 

финансовой 
грамотности 

населения 

Волгоградск

ой области 

1,2 0,0 1,2 0,0 

общего 

образования 

областной 

бюджет в 

том числе: 

30511,9 12416,8 9178,7 8916,4 

образоват. 

процесс 
28758,8 11820,3 8881,4 8057,1 

дотация на 

поддержку 

мер по 

обеспечению 
сбалансирова

нности 

местных 

бюджетов 
для решения 

отдельных 

вопросов 

местного 
значения, 

распределяем

ых с учетом 

результатов 
определенног

о расчетного 

объема 

расходных 
обязательств 

448,2 448,2 0,0 0,0 

субсидия на 

проведение 
мероприяти

й по 

реализации 

проекта 
Волгоградск

ой области 

"Повышение 

финансовой 
грамотности 

населения 

Волгоградск
ой области" 

10,9 0,0 10,9 0,0 

денежное 

вознагражде
ние за 

классное 

руководство 

педагогичес
ким 

работникам 

1145,7 0,0 286,4 859,3 

      

дотация на 

погашение 

кред.задолж 

148,3 148,3 0,0 0,0 

МКОУ 
«Катасоновск

Всего, в том  
числе: 

29023,7 9995,4 9706,2 9322,1 
предоставле
ние 

чел. 65/17 74/15 68/19 68/19 
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ая СШ» бюджет 

городского 

округа 
10429,1 3746,2 3668,7 3014,2 

начального, 

основного 

общего, 

среднего 
общего 

образования 

областной 
бюджет:  

18594,6 6249,2 6037,5 6307,9 

дотация на 

погашение 
кред.задолж 

45,3 45,3 0,0 0,0 

денежное 

вознагражде
ние за 

классное 

руководство 

педагогичес
ким 

работникам 

937,5 0,0 234,4 703,1 

образов 
процесс 

17611,8 6203,9 5803,1 5604,8 

МКОУ 
«Раздорская 

СШ» 

Всего, в том  

числе: 
17688,9 5437,4 6142,0 6109,5 

предоставле

ние 
начального, 

основного 

общего, 

среднего  
общего 

образования 

чел. 30 29 33 33 

бюджет 

городского 

округа: 
2531,9 859,4 980,8 691,7 

областной 

бюджет:  

15157,0 4578,0 5161,2 5417,8 

денежное 

вознагражде

ние за 
классное 

руководство 

педагогичес

ким 
работникам 

 

 

 
833,3 

 

 

 
0,0 

 

 

 
208,3 

 

 

 
625,0 

образов. 

процесс 

14323,7 4578,0 4952,9 4792,8 

МКОУ 

«Реконструкт

орская СШ» 

Всего, в том  

числе: 
45134,3 15081,5 15232,1 14820,7 

предоставле

ние 

начального, 
основного 

общего, 

среднего  

общего 
образования 

чел. 92/49 83/43 95/51 95/51 

бюджет 

городского 

округа в 

т.ч.: 

19110,9 6490,2 6686,5 5934,2 

софинансир

ование 

субсидии на 
проведение 

мероприяти

й по 

реализации 
проекта 

Волгоградск

ой области 

"Повышение 
финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградск
ой области 

1,2 0,0 1,2 0,0 

областной 

бюджет:  
26023,4 8591,3 8545,6 8886,5 

дотация на 

погашение 

кред.задолж 

752,4 752,4 0,0 0,0 
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субсидия на 

проведение 

мероприяти

й по 
реализации 

проекта 

Волгоградск

ой области 
"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 
Волгоградск

ой области" 

10,9 0,0 10,9 0,0 

денежное 
вознагражде

ние за 

классное 

руководство 
педагогичес

ким 

работникам 

1041,6 0,0 260,4 781,2 

образов. 

процесс 

24218,5 7838,9 8274,3 8105,3 

МКОУ 

«Троицкая 
СШ» 

Всего, в том  
числе: 

49655,1 16295,5 16873,0 16486,6 
предоставле
ние 

начального, 

основного 

общего, 
среднего  

общего 

образования 

чел. 140/51 135/46 143/53 143/53 

бюджет 

городского 
округа в 

т.ч.: 

16098,6 5646,4 5765,5 4686,7 

софинансир
ование 

субсидии на 

проведение 

мероприяти
й по 

реализации 

проекта 

Волгоградск
ой области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградск

ой области 

1,8 0,0 1,8 0,0 

областной 

бюджет:  
33556,5 10649,1 11107,5 11799,9 

дотация на 

погашение 

кред.задолж 

122,7 122,7 0,0 0,0 

субсидия на 

проведение 

мероприяти

й по 

реализации 

проекта 
Волгоградск

ой области 

"Повышение 

финансовой 
грамотности 

населения 

Волгоградск

ой области" 

16,6 0,0 16,6 0,0 
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денежное 

вознагражде

ние за 

классное 
руководство 

педагогичес

ким 

работникам 

1145,7 0,0 286,4 859,3 

образов 

процесс 
32271,5 10526,4 10804,5 10940,6 

МКОУ 

«Крутинская 

ОШ» 

Всего, в том  

числе: 
16098,5 5356,5 5278,0 5464,0 

предоставле

ние 

начального, 

основного 
общего 

образования 

чел. 20 17 23 23 

бюджет 

городского 
округа 

2861,8 1063,6 943,6 854,6 

областной 

бюджет:  

13236,7 4292,9 4334,4 4609,4 

денежное 

вознагражде

ние за 
классное 

руководство 

педагогичес

ким 
работникам 

 

 

 
729,1 

 

 

 
0,0 

 

 

 
182,3 

 

 

 
546,8 

образов 

процесс 

12507,6 4292,9 4152,1 4062,6 

МКОУ 

«Моховская 

ОШ» 

Всего, в том  

числе: 
13754,0 5159,3 4249,9 4344,8 

предоставле

ние 

начального, 
основного 

общего 

образования 

чел. 59 54 63 63 

бюджет 

городского 

округа 

1745,4 630,4 627,9 487,1 

областной 

бюджет: 
12008,6 4528,9 3622,0 3857,7 

денежное 
вознагражде

ние за 

классное 

руководство 
педагогичес

ким 

работникам 

833,3 0,0 208,3 625,0 

образовател

ьн. процесс  
11175,3 4528,9 3413,7 3232,7 

МКОУ 

«Рогожинская 
ОШ» 

Всего, в том 
числе: 

17322,4 5736,4 5802,7 5783,3 
предоставле
ние 

начального, 

основного 

общего 
образования 

чел. 34 32 37 37 

бюджет 

городского 
округа 

3917,6 1339,1 1404,6 1173,9 

областной 

бюджет:  
13404,8 4397,3 4398,1 4609,4 

денежное 

вознагражде

ние за 
классное 

руководство 

педагогичес

ким 
работникам 

729,1 0,0 182,3 546,8 

образов 

процесс 
12675,7 4397,3 4215,8 4062,6 

МКОУ 

«Старосельская 
ОШ» 

Всего, в том  

числе: 
30993,7 10328,3 10378,2 10287,2 

предоставле

ние 
начального, 

основного 

общего 

образования 

чел. 104/25 98/27 107/27 107/27 

бюджет 

городского 

округа 
7271,8 2449,1 2571,9 2250,8 

областной 

бюджет: 
23721,9 7879,2 7806,3 8036,4 
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дотация на 

погашение 

кред.задолж 

104,5 104,5 0,0 0,0 

денежное 

вознагражде

ние за 

классное 
руководство 

педагогичес

ким 

работникам 

937,5 0,0 234,4 703,1 

образов 

процесс 
22679,9 7774,7 7571,9 7333,3 

МКОУ 

«Страховская 
ОШ» 

Всего, в том 

числе: 
15527,9 4944,3 5262,9 5320,7 

предоставле

ние 

начального, 

основного 
общего 

образования 

чел. 21 24 24 24 

бюджет 
городского 

округа 

2335,2 747,4 876,4 711,4 

областной 
бюджет:  

13192,7 4196,9 4386,5 4609,3 

соц. гарант. 

мол.спец. 42,5 14,3 28,2 0,0 

денежное 

вознагражде

ние за 
классное 

руководство 

педагогичес

ким 
работникам 

729,1 0,0 182,3 546,8 

образов 

процесс 
12421,1 4182,6 4176,0 4062,5 

МКОУ 

«Секачевская 

ОШ» 

Всего, в том  

числе: 
17937,9 6314,7 5937,9 5685,3 

предоставле

ние 

начального, 
основного 

общего 

образования 

чел. 63 60 66 66 

бюджет 

городского 

округа 

3571,0 1272,4 1314,4 984,2 

областной 

бюджет:  
14366,9 5042,3 4623,5 4701,1 

денежное 
вознагражде

ние за 

классное 

руководство 
педагогичес

ким 

работникам 

833,3 0,0 208,3 625,0 

образов 

процесс 13533,6 5042,3 4415,2 4076,1 

Итого 

Всего, в том  

числе: 
1686603,0 553295,2 569402,2 563905,6 

предоставле

ние 

начального, 

основного 
общего 

образования 

чел. 8670/7

73 

8689/7

31 

8757/8

03 

8757/8

03 

бюджет 
городского 

округа в 

т.ч.: 

356488,9 122787,7 126871,1 106830,1 

бюджет 

городского 

округа 

(грантовая 
поддержка) 

188,0 188,0 0,0 0,0 
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софинансир

ование 

субсидии на 

проведение 
мероприяти

й по 

реализации 

проекта 
Волгоградск

ой области 

"Повышение 

финансовой 
грамотности 

населения 

Волгоградск

ой области 

142,8 0,0 142,8 0,0 

областной 

бюджет:  
1329926,1 430319,5 442531,1 457075,5 

соц. гарант. 
мол. спец. 

141,4 55,2 86,2 0,0 

субсидия для 

решения 

отдельных 
вопросов 

местного 

значения в 

сфере 
дополнительн

ого 

образования 

детей 

1296,0 306,7 0,0 989,3 

субсидия на 

проведение 

мероприятий 
по реализации 

проекта 

Волгоградско

й области 
"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 
Волгоградско

й области" 

1394,2 100,0 1294,2 0,0 

денежное 
вознагражден

ие за 

классное 

руководство 
педагогическ

им 

работникам 

50100,9 0,0 12525,2 37575,7 



24 

 

 

 

дотация на 

поддержку 

мер по 

обеспечению 
сбалансирова

нности 

местных 

бюджетов для 
решения 

отдельных 

вопросов 

местного 
значения, 

распределяем

ых с учетом 

результатов 
определенног

о расчетного 

объема 

расходных 
обязательств  

2925,1 2925,1 0,0 0,0 

дотация на 

предотвращен
ие влияния 

ухудшения 

экономическо

й ситуации 

1378,6 0,0 1378,6 0,0 

дотация на 
погашение 

кред.задолж 
9700,4 9700,4 0,0 0,0 

образов. 

процесс 
1262989,5 417232,1 427246,9 418510,5 

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 №1» 

бюджет 

городского 

округа 

1788,4 1788,4 0,0 0,0 

предостав
ление 

дополните

льного 

образован

ия 

обучаю

щиеся 
592 594 0 0 

МБУ ДО 

«ДШИ №2» 
бюджет 

городского 

округа 

90409,5 34236,0 30173,5 25000,0 

предостав

ление 
дополните

льного 

образован

ия 

обучаю

щиеся 
565 567 2139 2145 

МБУ ДО 
«Школа ЭВР» 

бюджет 
городского 

округа 

1065,5 1065,5 0,0 0,0 

предостав

ление 

дополните
льного 

образован

ия 

обучаю
щиеся 

970 972 0 0 

МОУ ДО 

«ЦДТ» 

бюджет 

городского 
округа 

25949,7 3352,5 13020,5 9576,7 

предостав

ление 

дополните

льного 
образован

ия 

обучаю

щиеся  
2087 2089 2091 2093 

ИТОГО 

бюджет 

городского 

округа 

119213,1 40442,4 43194,0 34576,7 

предостав
ление 

дополните

льного 

образован
ия 

обучаю

щиеся 
2127 2133 2139 2145 

Выполнение функций казенными учреждениями 
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МКОУ ДО 

«СДЮТиЭ» 

бюджет 

городского 

округа 

15816,8 5839,8 5481,0 4496,0 

предостав

ление 

дополните

льного 
образован

ия 

обучаю

щиеся 
562 564 566 568 

МКОУ ДО 

«ЦДТ» 

бюджет 

городского 

округа 

12855,5 12855,5 
0,0 0,0 

предостав
ление 

дополните

льного 

образован
ия 

обучаю

щиеся  
2087 2089 0 0 

ИТОГО 
бюджет 
городского 

округа 

28672,3 18695,3 5481,0 4496,0 

предостав

ление 
дополните

льного 

образован

ия 

обучаю

щиеся 
2649 2653 2657 2661 

1.3. Раздел 4.2 Программы изложить в следующей редакции: 

«4.2. Обеспечение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

Наименование мероприятия 
Источники 

финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

всего 
в том числе по годам 

2019 2020 2021 

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 
5109,8 0,0 2132,5 2977,3 

1.4. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции: 

«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 - 1 838 598,2 тыс. руб., в т.ч.: 

• за счет средств бюджета городского округа город Михайловка 

Волгоградской области в сумме 508 672,1 тыс. руб., 
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• за счет средств областного бюджета – 1 329 926,1 тыс. руб. 

По годам финансирования: 

 Бюджет городского округа 

(тыс. руб.) 

Областной бюджет 

(тыс. руб.) 

2019 год 182 113,4 430 319,5 

2020 год 177 678,6 442 531,1 

2021 год 148 880,1 457 075,5 

ИТОГО 
508 672,1 1 329 926,1 

1 838 598,2 

 Конкретные мероприятия Программы и объемы финансовых средств, 

направляемых на ее выполнение могут корректироваться в процессе реализации 

Программы.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит 

официальному опубликованию. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


