
  ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА                 

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

           от 28 января 2021 г. г.              № 154 

 

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 (далее – Программа), 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 - 1 863 963,1 тыс. руб., в т.ч.: 

• за счет средств бюджета городского округа город Михайловка 

Волгоградской области в сумме 536 765,0 тыс. руб., 

• за счет средств областного бюджета – 1 327 198,1 тыс. руб. 

По годам финансирования: 

 Бюджет городского округа 

(тыс. руб.) 

Областной бюджет 

(тыс. руб.) 

2019 год 182 113,4 430 319,5 

2020 год 182 599,8 438 938,7 

2021 год 172 051,8 457 939,9 

ИТОГО 
536 765,0 1 327 198,1 

1 863 963,1 
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 1.2. Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции: 

«4 «Перечень мероприятий программы, индикаторов и показателей 

результативности ее выполнения» 

4.1. Организация предоставления общедоступного начального, основного 

общего, среднего общего образования, дополнительного образования 

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: 
88610,9 29352,0 29605,1 29653,8 

предостав

ление 

начальног

о, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образован

ия 

обуча

ющиес

я 

703 709 706 706 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 
13323,8 4719,8 3956,5 4647,5 

софинансирова

ние субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

29,4 0,0 14,7 14,7 

областной 

бюджет: 
75287,1 24632,2 25648,6 25006,3 

дотация на 

погашение 

кред.задолж 

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

дотация на 

предотвращени

е влияния 

ухудшения 

экономической 

ситуации 

1152,0 0,0 1152,0 0,0 
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субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

264,0 0,0 132,0 132,0 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

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

образоват. 

процесс 
69793,8 23679,7 23583,4 22530,7 

МКОУ «СШ 

№2» 

Всего, в том 

числе: 
63797,9 19781,2 20989,0 23027,7 

предостав

ление 

начальног

о, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образован

ия 

обуча

ющиес

я 

519 531 523 523 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

7869,6 2562,2 2511,6 2795,8 

софинансирова

ние субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

24,4 0,0 12,2 12,2 

областной 

бюджет: 
55928,3 17219,0 18477,4 20231,9 

дотация на 

погашение 

кред.задолж 

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

дотация на 

предотвращени

е влияния 

ухудшения 

экономической 

ситуации 

226,6 0,0 226,6 0,0 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

219,4 0,0 109,7 109,7 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

2500,8 0,0 625,9 1874,9 
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образоват. 

процесс 
52542,1 16779,6 17515,2 18247,3 

МКОУ «СШ 

№3» 

Всего, в том 

числе: 
123472,4 34171,3 41868,3 47432,8 

предостав

ление 

начальног

о, 

основного 

общего, 

среднего  

общего 

образован

ия 

обуча

ющиес

я 

392/63 418/65 395/65 395/6

5 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 
19015,1 6418,1 5861,1 6735,9 

софинансирова

ние субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

11,0 0,0 5,5 5,5 

бюджет 

городского 

округа 

(грантовая 

поддержка) 

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

областной 

бюджет: 
104269,3 27565,2 36007,2 40696,9 

дотация на 

погашение 

кред.задолж 

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

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 

решения 

отдельных 

вопросов 

местного 

значения, 

исходя из 

динамики 

собственных 

ресурсов по 

итогам 10 

месяцев 2020 

года 

17,2 0,0 17,2 0,0 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

98,8 0,0 49,4 49,4 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

2994,6 0,0 729,1 2265,5 

образоват. 

процесс 
100211,8 26618,3 35211,5 38382,0 
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МКОУ «СШ 

№4» 

Всего, в том 

числе: 
100312,6 32078,7 32433,6 35800,3 

предостав

ление 

начальног

о, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образован

ия 

обуча

ющиес

я 

869 879 872 872 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 
10337,2 3307,1 3568,8 3461,3 

софинансирова

ние субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

33,0 0,0 16,5 16,5 

областной 

бюджет: 
89975,4 28771,6 28864,8 32339,0 

дотация на 

погашение 

кред.задолж 

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

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

297,2 0,0 148,6 148,6 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

4036,3 0,0 989,6 3046,7 

образоват. 

процесс 
84963,1 28092,8 27726,6 29143,7 

МКОУ «СШ 

№5» 

Всего, в том 

числе: 
115686,2 37749,9 37855,5 40080,8 

предостав

ление 

начальног

о, 

основного 

общего, 

среднего  

общего 

образован

ия 

обуча

ющиес

я 

963 938 966 966 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

14693,2 4836,1 4759,8 5097,3 

софинансирова

ние субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

26,2 0,0 12,6 13,6 

областной 

бюджет:  
100993,0 32913,8 33095,7 34983,5 
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субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

344,4 100,0 122,2 122,2 

субсидия для 

решения 

отдельных 

вопросов 

местного 

значения в 

сфере 

дополнительног

о образования 

детей 

55,1 55,1 0,0 0,0 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

4140,3 0,0 1015,5 3124,8 

дотация на 

погашение 

кред.задолж 

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

образоват. 

процесс 
95954,2 32259,7 31958,0 31736,5 

МКОУ «СШ 

№7» 

Всего, в том 

числе: 
127629,6 43348,5 41658,1 42623,0 

предостав

ление 

начальног

о, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образован

ия 

обуча

ющиес

я 

1134 1075 1137 1137 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

13924,0 4820,7 4602,3 4501,0 

софинансирова

ние субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

42,9 0,0 21,5 21,4 

областной 

бюджет: 
113705,6 38527,8 37055,8 38122,0 

дотация на 

погашение 

кред.задолж 

798,6 798,6 0,0 0,0 
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субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

384,4 0,0 192,2 192,2 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

4748,5 0,0 1155,0 3593,5 

образоват. 

процесс 
107774,1 37729,2 35708,6 34336,3 

МКОУ «СШ 

№9» 

Всего, в том 

числе: 
49097,3 16267,1 16666,3 16163,9 

предостав

ление 

начальног

о, 

основного 

общего, 

среднего  

общего 

образован

ия 

обуча

ющиес

я 

392 389 395 395 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

7812,5 2378,1 2825,4 2609,0 

софинансирова

ние субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

9,8 0,0 4,9 4,9 

областной 

бюджет: 
41284,8 13889,0 13840,9 13554,9 

дотация на 

погашение 

кред.задолж 

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

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

88,4 0,0 44,2 44,2 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

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

образоват. 

процесс 
39025,0 13488,3 13354,0 12182,7 

МКОУ «СШ 

№10» 

Всего, в том 

числе: 
93868,8 31255,1 30575,7 32038,0 

предостав

ление 

обуча

ющиес

750 777 753 753 
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бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 
14089,1 4253,6 5056,4 4779,1 

начальног

о, 

основного 

общего, 

среднего  

общего 

образован

ия 

я 

софинансирова

ние субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

22,1 0,0 11,0 11,1 

областной 

бюджет: 
79779,7 27001,5 25519,3 27258,9 

образоват. 

процесс 
74083,0 24810,3 24612,8 24659,9 

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированно

сти местных 

бюджетов для 

решения 

отдельных 

вопросов 

местного 

значения, 

распределяемых 

с учетом 

результатов 

определенного 

расчетного 

объема 

расходных 

обязательств 

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

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

198,4 0,0 99,2 99,2 

      

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

3307,1 0,0 807,3 2499,8 

дотация на 

погашение 

кред.задолж 

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

МКОУ «СШ 

№11» 

Всего, в том 

числе: 
92225,3 30312,0 30669,3 31244,0 

предостав

ление 

начальног

о, 

основного 

обуча

ющиес

я 

706 739 709 709 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

13643,8 5130,0 4307,3 4206,5 



9 

 

 

 

софинансирова

ние субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

13,6 0,0 7,3 6,3 

общего, 

среднего 

общего 

образован

ия 

областной 

бюджет:  
78581,5 25182,0 26362,0 27037,5 

субсидия для 

решения 

отдельных 

вопросов 

местного 

значения в 

сфере 

дополнительног

о образования 

детей 

55,1 55,1 0,0 0,0 

дотация на 

погашение 

кред.задолж 

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

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

213,4 0,0 156,7 56,7 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

2965,8 0,0 700,3 2265,5 

образоват. 

процесс 
74441,5 24221,1 25505,1 24715,3 

МКОУ 

«Арчединская 

СШ» 

Всего, в том 

числе: 
51877,3 16977,8 16952,1 17947,4 

предостав

ление 

начальног

о, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образован

ия 

обуча

ющиес

я 

150/58 155/56 153/60 153/6

0 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

14667,3 4963,6 4613,6 5090,1 

софинансирова

ние субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

2,4 0,0 1,2 1,2 
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областной 

бюджет:  
37210,0 12014,2 12338,5 12857,3 

дотация на 

погашение 

кред.задолж 

259,2 259,2 0,0 0,0 

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 

решения 

отдельных 

вопросов 

местного 

значения, 

исходя из 

динамики 

собственных 

ресурсов по 

итогам 10 

месяцев 2020 

года 

17,9 0,0 17,9 0,0 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

21,8 0,0 10,9 10,9 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

1147,7 0,0 288,4 859,3 

образоват. 

процесс 
35763,4 11755,0 12021,3 11987,1 

МКОУ 

«Безымянская 

СШ» 

Всего, в том 

числе: 
50434,3 16138,9 16697,3 17598,1 

предостав

ление 

начальног

о, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образован

ия 

обуча

ющиес

я 

185/43 187/38 188/45 188/4

5 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 
11161,4 3745,4 3601,6 3814,4 

софинансирова

ние субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

3,6 0,0 1,8 1,8 

областной 

бюджет:  
39272,9 12393,5 13095,7 13783,7 

соц. гарант. 

мол.спец. 

79,1 35,8 30,0 13,3 

дотация на 

погашение 

кред.задолж 

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



11 

 

 

 

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 

решения 

отдельных 

вопросов 

местного 

значения, 

исходя из 

динамики 

собственных 

ресурсов по 

итогам 10 

месяцев 2020 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

 

 

 

 

 

 

33,2 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

16,6 

 

 

 

 

 

 

16,6 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

 

 

 

1132,4 

 

 

 

0,0 

 

 

 

273,1 

 

 

 

859,3 

образоват. 

процесс 
37831,5 12169,5 12767,5 12894,5 

МКОУ 

«Большовская 

СШ» 

Всего, в том 

числе: 
61076,0 20089,0 19390,9 21596,1 

предостав

ление 

начальног

о, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образован

ия 

обуча

ющиес

я 

148/70 149/72 151/72 151/7

2 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

19624,4 6770,7 6290,0 6563,7 

софинансирова

ние субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

2,4 0,0 1,2 1,2 

областной 

бюджет: 
41451,6 13318,3 13100,9 15032,4 

соц. гарант. 

мол.спец. 

54,9 5,1 27,6 22,2 

дотация на 

погашение 

кред.задолж 

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



12 

 

 

 

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 

решения 

отдельных 

вопросов 

местного 

значения, 

исходя из 

динамики 

собственных 

ресурсов по 

итогам 10 

месяцев 2020 

года 

31,0 0,0 31,0 0,0 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

21,8 0,0 10,9 10,9 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

1047,7 0,0 260,5 781,2 

образоват. 

процесс 
40098,0 13109,0 12770,9 14218,1 

МКОУ 

«Карагичевская 

СШ» 

Всего, в том 

числе: 
46607,2 15024,0 15627,8 15955,4 

предостав

ление 

начальног

о, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образован

ия 

обуча

ющиес

я 

121/53 129/53 124/55 124/5

5 

бюджет 

городского 

округа 

15024,5 5020,2 4937,7 5066,6 

областной 

бюджет: 
31582,7 10003,8 10690,1 10888,8 

дотация на 

погашение 

кред.задолж 

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

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 

решения 

отдельных 

вопросов 

местного 

значения, 

исходя из 

динамики 

собственных 

ресурсов по 

итогам 10 

месяцев 2020 

года 

22,8 0,0 22,8 0,0 



13 

 

 

 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

1041,7 0,0 260,5 781,2 

образоват. 

процесс 

30399,4 

 
9885,0 10406,8 10107,6 

МКОУ 

«Отрадненская 

СШ» 

Всего, в том 

числе: 
90681,8 30512,1 29499,2 30670,5 

предостав

ление 

начальног

о, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образован

ия 

обуча

ющиес

я 

204/10

5 

215/10

5 

207/10

7 

207/1

07 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

30612,2 10242,7 10094,7 10274,8 

софинансирова

ние субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

22,4 0,0 11,2 11,2 

областной 

бюджет:  
60069,6 20269,4 19404,5 20395,7 

субсидия для 

решения 

отдельных 

вопросов 

местного 

значения в 

сфере 

дополнительног

о образования 

детей 

86,5 86,5 0,0 0,0 

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированно

сти местных 

бюджетов для 

решения 

отдельных 

вопросов 

местного 

значения, 

распределяемых 

с учетом 

результатов 

определенного 

расчетного 

объема 

расходных 

обязательств 

797,7 797,7 0,0 0,0 



14 

 

 

 

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 

решения 

отдельных 

вопросов 

местного 

значения, 

исходя из 

динамики 

собственных 

ресурсов по 

итогам 10 

месяцев 2020 

года 

48,7 0,0 48,7 0,0 

дотация на 

погашение 

кред.задолж 

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

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

201,0 0,0 100,5 100,5 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

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

образоват. 

процесс 
57286,3 19089,9 18916,8 19279,6 

МКОУ 

«Плотниковская 

СШ» 

Всего, в том 

числе: 
46353,1 16107,4 15940,5 14305,2 

предостав

ление 

начальног

о, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образован

ия 

обуча

ющиес

я 

113/37 107/31 115/39 115/3

9 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

18383,9 6190,7 6718,8 5474,4 

софинансирова

ние субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

12,6 0,0 6,3 6,3 

областной 

бюджет:  
27969,2 9916,7 9221,7 8830,8 
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субсидия для 

решения 

отдельных 

вопросов 

местного 

значения в 

сфере 

дополнительног

о образования 

детей 

55,1 55,1 0,0 0,0 

дотация на 

погашение 

кред.задолж 

93,6 93,6 0,0 0,0 

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 

решения 

отдельных 

вопросов 

местного 

значения, 

исходя из 

динамики 

собственных 

ресурсов по 

итогам 10 

месяцев 2020 

года 

24,4 0,0 24,4 0,0 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

113,4 0,0 56,7 56,7 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

1098,2 0,0 238,9 859,3 

образоват. 

процесс 
26584,5 9768,0 8901,7 7914,8 

МКОУ 

«Раковская 

СШ» 

Всего, в том 

числе: 
48743,4 15811,1 15590,9 17341,4 

предостав

ление 

начальног

о, 

основного 

обуча

ющиес

я 

162/30 156/25 165/32 165/3

2 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 
13328,5 4855,5 4156,2 4316,8 
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софинансирова

ние субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

3,6 0,0 1,8 1,8 

общего, 

среднего 

общего 

образован

ия 

областной 

бюджет: 
35414,9 10955,6 11434,7 13024,6 

дотация на 

погашение 

кред.задолж 

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

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 

решения 

отдельных 

вопросов 

местного 

значения, 

исходя из 

динамики 

собственных 

ресурсов по 

итогам 10 

месяцев 2020 

года 

2,7 0,0 2,7 0,0 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

33,2 0,0 16,6 16,6 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

1141,7 0,0 282,4 859,3 

образоват. 

процесс 
34129,4 10847,7 11133,0 12148,7 

МКОУ 

«Сенновская 

СШ» 

Всего, в том 

числе: 
39224,6 13306,9 12849,0 13068,7 

предостав

ление 

начальног

о, 

основного 

обуча

ющиес

я 

121/33 118/25 124/35 124/3

5 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

12346,1 4270,1 4124,7 3951,3 
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софинансирова

ние субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

2,4 0,0 1,2 1,2 

общего, 

среднего  

общего 

образован

ия 

областной 

бюджет:  
26878,5 9036,8 8724,3 9117,4 

дотация на 

погашение 

кред.задолж 

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

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 

решения 

отдельных 

вопросов 

местного 

значения, 

исходя из 

динамики 

собственных 

ресурсов по 

итогам 10 

месяцев 2020 

года 

28,6 0,0 28,6 0,0 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

21,8 0,0 10,9 10,9 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

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

образоват. 

процесс 
25621,5 8975,9 8398,4 8247,2 

МКОУ 

«Сидорская 

СШ» 

Всего, в том 

числе: 
99506,7 33043,8 32254,2 34208,7 

предостав

ление 

начальног

о, 

основного 

обуча

ющиес

я 

300/12

0 

306/11

0 

303/12

2 

303/1

22 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

25353,8 9156,6 7716,3 8480,9 
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софинансирова

ние субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

17,4 0,0 8,7 8,7 

общего, 

среднего 

общего 

образован

ия 

областной 

бюджет: 
74152,9 23887,2 24537,9 25727,8 

субсидия для 

решения 

отдельных 

вопросов 

местного 

значения в 

сфере 

дополнительног

о образования 

детей 

54,9 54,9 0,0 0,0 

дотация на 

погашение 

кред.задолж 

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

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 

решения 

отдельных 

вопросов 

местного 

значения, 

исходя из 

динамики 

собственных 

ресурсов по 

итогам 10 

месяцев 2020 

года 

36,6 0,0 36,6 0,0 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

171,5 0,0 78,5 93,0 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

1876,1 0,0 469,9 1406,2 

образоват. 

процесс 
70948,4 22766,9 23952,9 24228,6 

МКОУ 

«Етеревская 

Всего, в том 

числе: 
47727,7 17319,1 16160,8 14247,8 

предостав

ление 

чел. 110/19 106/20 113/21 113/2

1 
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ККШИ» бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

14877,8 4902,3 4707,1 5268,4 

начальног

о, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образован

ия 

софинансирова

ние субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

2,4 0,0 1,2 1,2 

областной 

бюджет в том 

числе: 

32849,9 12416,8 11453,7 8979,4 

образоват. 

процесс 
31084,1 11820,3 11154,6 8109,2 

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированно

сти местных 

бюджетов для 

решения 

отдельных 

вопросов 

местного 

значения, 

распределяемых 

с учетом 

результатов 

определенного 

расчетного 

объема 

расходных 

обязательств 

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

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 

решения 

отдельных 

вопросов 

местного 

значения, 

исходя из 

динамики 

собственных 

ресурсов по 

итогам 10 

месяцев 2020 

года 

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



20 

 

 

 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

21,8 0,0 10,9 10,9 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

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

      

дотация на 

погашение 

кред.задолж 

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

МКОУ 

«Катасоновск

ая СШ» 

Всего, в том  

числе: 
29582,6 9995,4 10025,5 9561,7 

предостав

ление 

начальног

о, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образован

ия 

чел. 65/17 74/15 68/19 68/19 

бюджет 

городского 

округа 
10895,7 3746,2 3775,5 3374,0 

областной 

бюджет:  
18686,9 6249,2 6250,0 6187,7 

дотация на 

погашение 

кред.задолж 

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

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 

решения 

отдельных 

вопросов 

местного 

значения, 

исходя из 

динамики 

собственных 

ресурсов по 

итогам 10 

месяцев 2020 

года 

12,0 0,0 12,0 0.0 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

936,7 0,0 233,6 703,1 

образоват. 

процесс 
17692,9 6203,9 6004,4 5484,6 

МКОУ 

«Раздорская 

СШ» 

Всего, в том  

числе: 
17754,7 5437,4 6460,0 5857,3 

предостав

ление 

начальног

о, 

основного 

общего, 

среднего  

чел. 30 29 33 33 

бюджет 

городского 

округа: 
2956,1 859,4 988,5 1108,2 

областной 

бюджет:  
14798,6 4578,0 5471,5 4749,1 



21 

 

 

 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

 

 

 

729,1 

 

 

 

0,0 

 

 

 

182,3 

 

 

 

546,8 

общего 

образован

ия 

соц. гарант. 

мол.спец. 

30,6 0,0 2,8 27,8 

образоват. 

процесс 

14038,8 4578,0 5286,3 4174,5 

МКОУ 

«Реконструкт

орская СШ» 

Всего, в том  

числе: 
43378,8 15081,5 13886,3 14411,0 

предостав

ление 

начальног

о, 

основного 

общего, 

среднего  

общего 

образован

ия 

чел. 92/49 83/43 95/51 95/51 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 
18872,1 6490,2 5935,1 6446,8 

софинансирова

ние субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

2,4 0,0 1,2 1,2 

областной 

бюджет:  
24506,7 8591,3 7951,2 7964,2 

дотация на 

погашение 

кред.задолж 

752,4 752,4 0,0 0,0 

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 

решения 

отдельных 

вопросов 

местного 

значения, 

исходя из 

динамики 

собственных 

ресурсов по 

итогам 10 

месяцев 2020 

года 

29,8 0,0 29,8 0,0 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

21,8 0,0 10,9 10,9 
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денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

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

образоват. 

процесс 
22765,2 7838,9 7676,1 7250,2 

МКОУ 

«Троицкая 

СШ» 

Всего, в том  

числе: 
49949,6 16295,5 16336,9 17317,2 

предостав

ление 

начальног

о, 

основного 

общего, 

среднего  

общего 

образован

ия 

чел. 140/51 135/46 143/53 143/5

3 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

16346,1 5646,4 5722,3 4977,4 

софинансирова

ние субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

3,6 0,0 1,8 1,8 

областной 

бюджет:  
33603,5 10649,1 10614,6 12339,8 

дотация на 

погашение 

кред.задолж 

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

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 

решения 

отдельных 

вопросов 

местного 

значения, 

исходя из 

динамики 

собственных 

ресурсов по 

итогам 10 

месяцев 2020 

года 

34,3 0,0 34,3 0,0 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

33,2 0,0 16,6 16,6 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

1146,3 0,0 287,0 859,3 
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образоват. 

процесс 
32267,0 10526,4 10276,7 11463,9 

МКОУ 

«Крутинская 

ОШ» 

Всего, в том  

числе: 
15833,4 5356,5 5284,4 5192,5 

предостав

ление 

начальног

о, 

основного 

общего 

образован

ия 

чел. 20 17 23 23 

бюджет 

городского 

округа 
3115,5 1063,6 972,6 1079,3 

областной 

бюджет:  
12717,9 4292,9 4311,8 4113,2 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

 

 

 

614,8 

 

 

 

0,0 

 

 

 

146,1 

 

 

 

468,7 

образоват. 

процесс 

12103,1 4292,9 4165,7 3644,5 

МКОУ 

«Моховская 

ОШ» 

Всего, в том  

числе: 
14611,7 5159,3 5076,9 4375,5 

предостав

ление 

начальног

о, 

основного 

общего 

образован

ия 

чел. 59 54 63 63 

бюджет 

городского 

округа 

1973,0 630,4 670,1 672,5 

областной 

бюджет: 
12638,7 4528,9 4406,8 3703,0 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

822,1 0,0 197,1 625,0 

образоват. 

процесс  
11816,6 4528,9 4209,7 3078,0 

МКОУ 

«Рогожинская 

ОШ» 

Всего, в том 

числе: 
17884,3 5736,4 6150,2 5997,7 

предостав

ление 

начальног

о, 

основного 

общего 

образован

ия 

чел. 34 32 37 37 

бюджет 

городского 

округа 

4296,3 1339,1 1588,5 1368,7 

областной 

бюджет:  
13588,0 4397,3 4561,7 4629,0 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

722,3 0,0 175,5 546,8 

образоват. 

процесс 
12865,7 4397,3 4386,2 4082,2 

МКОУ 

«Старосельская 

ОШ» 

Всего, в том  

числе: 
30052,3 10328,3 9807,1 9916,9 

предостав

ление 

начальног

о, 

основного 

общего 

образован

ия 

чел. 104/25 98/27 107/27 107/2

7 

бюджет 

городского 

округа 
7341,2 2449,1 2555,5 2336,6 

областной 

бюджет: 
22711,1 7879,2 7251,6 7580,3 

дотация на 

погашение 

кред.задолж 

104,5 104,5 0,0 0,0 
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дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 

решения 

отдельных 

вопросов 

местного 

значения, 

исходя из 

динамики 

собственных 

ресурсов по 

итогам 10 

месяцев 2020 

года 

14,8 0,0 14,8 0,0 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

933,5 0,0 230,4 703,1 

образоват. 

процесс 
21658,3 7774,7 7006,4 6877,2 

МКОУ 

«Страховская 

ОШ» 

Всего, в том 

числе: 
14756,1 4944,3 5142,1 4669,7 

предостав

ление 

начальног

о, 

основного 

общего 

образован

ия 

чел. 21 24 24 24 

бюджет 

городского 

округа 

2536,3 747,4 888,6 900,3 

областной 

бюджет:  
12219,8 4196,9 4253,5 3769,4 

соц. гарант. 

мол.спец. 56,2 14,3 25,8 16,1 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

416,7 0,0 104,2 312,5 

образоват. 

процесс 
11746,9 4182,6 4123,5 3440,8 

МКОУ 

«Секачевская 

ОШ» 

Всего, в том  

числе: 
19144,8 6314,7 6390,8 6439,3 

предостав

ление 

начальног

о, 

основного 

общего 

образован

ия 

чел. 63 60 66 66 

бюджет 

городского 

округа 

4074,8 1272,4 1398,5 1403,9 

областной 

бюджет:  
15070,0 5042,3 4992,3 5035,4 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

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

образоват. 

процесс 
14236,7 5042,3 4784,0 4410,4 

Итого 

Всего, в том  

числе: 
1689881,4 553295,2 557843,8 578742,4 

предостав

ление 

начальног

о, 

основного 

общего 

образован

ия 

чел. 8670/7

73 

8689/7

31 

8757/8

03 

8757/

803 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

362495,3 122787,7 118905,1 120802,5 

бюджет 

городского 

округа 

(грантовая 

поддержка) 

188,0 188,0 0,0 0,0 
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софинансирова

ние субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

287,6 0,0 143,8 143,8 

областной 

бюджет:  
1327198,1 430319,5 438938,7 457939,9 

соц. гарант. 

мол. спец. 
220,8 55,2 86,2 79,4 

субсидия для 

решения 

отдельных 

вопросов 

местного 

значения в сфере 

дополнительного 

образования 

детей 

306,7 306,7 0,0 0,0 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

2802,9 100,0 1394,2 1308,7 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

49806,2 0,0 12230,5 37575,7 

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированно

сти местных 

бюджетов для 

решения 

отдельных 

вопросов 

местного 

значения, исходя 

из динамики 

собственных 

ресурсов по 

итогам 10 

месяцев 2020 

года 

331,1 0,0 331,1 0,0 
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дотация на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированнос

ти местных 

бюджетов для 

решения 

отдельных 

вопросов 

местного 

значения, 

распределяемых с 

учетом 

результатов 

определенного 

расчетного 

объема 

расходных 

обязательств  

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

дотация на 

предотвращение 

влияния 

ухудшения 

экономической 

ситуации 

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

дотация на 

погашение 

кред.задолж 
9700,4 9700,4 0,0 0,0 

образоват. 

процесс 
1259726,3 417232,1 423518,1 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 №1» 

бюджет 

городского 

округа 

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

предоста

вление 

дополни

тельного 

образова

ния 

обучаю

щиеся 
592 594 0 0 

МБУ ДО 

«ДШИ» 

Всего, в том 

числе: 
103951,8 34236,0 39121,8 30594,0 

предоста

вление 

дополни

тельного 

образова

ния 

обучаю

щиеся 
565 567 2139 2145 

бюджет 

городского 

округа 

100997,0 34236,0 36167,0 30594,0 

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 

решения 

отдельных 

вопросов 

местного 

значения, 

исходя из 

динамики 

собственных 

ресурсов по 

итогам 10 

месяцев 2020 

года 

2954,8 0,0 2954,8 0,0 
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МБУ ДО 

«Школа ЭВР» 

бюджет 

городского 

округа 

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

предоста

вление 

дополни

тельного 

образова

ния 

обучаю

щиеся 
970 972 0 0 

МОУ ДО 

«ЦДТ» 

Всего, в том 

числе: 
34240,6 3352,5 17482,1 13406,0 

предоста

вление 

дополни

тельного 

образова

ния 

обучаю

щиеся  
2087 2089 2091 2093 

бюджет 

городского 

округа 

32456,2 3352,5 15697,7 13406,0 

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 

решения 

отдельных 

вопросов 

местного 

значения, 

исходя из 

динамики 

собственных 

ресурсов по 

итогам 10 

месяцев 2020 

года 

1784,4 0,0 1784,4 0,0 

ИТОГО 

Всего, в том 

числе: 
141046,3 40442,4 56603,9 44000,0 

предоста

вление 

дополни

тельного 

образова

ния 

обучаю

щиеся 
2127 2133 2139 2145 

бюджет 

городского 

округа 

136307,1 40442,4 51864,7 44000,0 

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 

решения 

отдельных 

вопросов 

местного 

значения, 

исходя из 

динамики 

собственных 

ресурсов по 

итогам 10 

месяцев 2020 

года 

4739,2 0,0 4739,2 0,0 

Выполнение функций казенными учреждениями 

МКОУ ДО 

«СДЮТиЭ» 

Всего, в том 

числе: 
18179,8 5839,8 6590,7 5749,3 

предоста

вление 

дополни

тельного 

образова

обучаю

щиеся 
562 564 566 568 бюджет 

городского 

округа 

17467,6 5839,8 5878,5 5749,3 
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дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 

решения 

отдельных 

вопросов 

местного 

значения, 

исходя из 

динамики 

собственных 

ресурсов по 

итогам 10 

месяцев 2020 

года 

712,2 0,0 712,2 0,0 

ния 

МКОУ ДО 

«ЦДТ» 

бюджет 

городского 

округа 

 

12855,5 
 

12855,5 
 

0,0 

 

0,0 

предоста

вление 

дополни

тельного 

образова

ния 

обучаю

щиеся  
2087 2089 0 0 

ИТОГО 

Всего, в том 

числе: 
31035,3 18695,3 6590,7 5749,3 

предоста

вление 

дополни

тельного 

образова

ния 

обучаю

щиеся 
2649 2653 2657 2661 

бюджет 

городского 

округа 

30232,1 18695,3 5878,5 5749,3 

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 

решения 

отдельных 

вопросов 

местного 

значения, 

исходя из 

динамики 

собственных 

ресурсов по 

итогам 10 

месяцев 2020 

года 

712,2 0,0 712,2 0,0 

 

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. 
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Субсидия на финансовое обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 

АУ ЦФК и С 
бюджет городского 

округа 
2 000,1 0,0 500,1 1 500,0 

 

1.3. 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 Программы, 

осуществляется в сумме - 1 863 963,1 тыс. руб., в т.ч.: 

• за счет средств бюджета городского округа город Михайловка 

Волгоградской области в сумме 536 765,0 тыс. руб., 

• за счет средств областного бюджета – 1 327 198,1 тыс. руб. 

По годам финансирования: 

 Бюджет городского округа 

(тыс. руб.) 

Областной бюджет 

(тыс. руб.) 

2019 год 182 113,4 430 319,5 

2020 год 182 599,8 438 938,7 

2021 год 172 051,8 457 939,9 

ИТОГО 
536 765,0 1 327 198,1 

1 863 963,1 

 Конкретные мероприятия Программы и объемы финансовых средств, 

направляемых на ее выполнение могут корректироваться в процессе реализации 

Программы.». 

1.4. Программу персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в городском округе город Михайловка Волгоградской 

области изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

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

подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

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 
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Приложение  

к постановлению 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от____________ № _______ 

 

 

Программа персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в городском округе город Михайловка                 

Волгоградской области 

 

I. Параметры системы персонифицированного финансирования 

1 
Период действия программы персонифицированного 

финансирования 

с 1 января 2021 года по 31 

декабря 2021 года 

2 
Категория детей, которым предоставляются сертификаты 

дополнительного образования  

Дети от 5 до 18 лет и дети 

от 5 до 18 лет с ОВЗ 

3 

Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет средств 

бюджета городского округа город Михайловка на период действия программы 

персонифицированного финансирования, ед. 

3.1 Дети от 5 до 18 лет, ед. Не установлено 

3.2 Дети от 5 до 18 лет с ОВЗ, ед. Не установлено 

4 

Норматив обеспечения сертификата персонифицированного финансирования, 

установленный для соответствующей категории детей на период действия программы 

персонифицированного финансирования, рублей: 

4.1 Дети от 5 до 18 лет 8218,0 

4.2 Дети от 5 до 18 лет с ОВЗ 11505,0 

5 

Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования на период с 01.09.2020 до 31.12.2020 действия 

программы персонифицированного финансирования, рублей 

5.1 Дети от 5 до 18 лет 2804725,0 

5.2 Дети от 5 до 18 лет с ОВЗ 172575,0 

6 

На период действия программы персонифицированного финансирования установлены 

следующие ограничения числа одновременно оказываемых услуг по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, которые полностью или частично 

финансируется за счет сертификатов дополнительного образования: 

6.1 при реализации программ технической направленности Не установлено 

6.2 
при реализации образовательных программ 

художественной направленности 
Не установлено 

6.3 
при реализации образовательных программ физкультурно-

спортивной направленности 
Не установлено 

6.4 
при реализации образовательных программ естественно-

научной направленности 
Не установлено 

6.5 
при реализации образовательных программ туристско-

краеведческой направленности 
Не установлено 

6.6 
при реализации образовательных программ социально-

гуманитарной направленности 
Не установлено 

 

II. Порядок установления и использования норматива обеспечения сертификата. 

1. Норматив обеспечения сертификата для детей в возрасте от 5 до 18 лет 

устанавливается в размере нормативной стоимости дополнительной 

общеобразовательной программы художественной направленности, общей 
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продолжительностью 144 часа реализации по учебному плану в рамках 

групповой работы с детьми, количеством детей, одновременно находящихся в 

группе от 17 до 24 человек, определенной в соответствии с Правилами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Волгоградской области. 

2. Норматив обеспечения сертификата на период действия программы 

персонифицированного финансирования для детей в возрасте от 5 до 18 лет с 

ОВЗ устанавливается в размере нормативной стоимости дополнительной 

общеобразовательной программы туристско-краеведческой направленности 

общей продолжительностью 72 часа реализации по учебному плану в рамках 

групповой работы с детьми, количеством детей, одновременно находящихся в 

группе от 10 до 15 человек, определенной в соответствии с Правилами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Волгоградской области. 

3. При присвоении сертификату дополнительного образования статуса 

сертификата персонифицированного финансирования в соответствии с 

Положением о персонифицированном дополнительном образовании детей в 

городском округе город Михайловка Волгоградской области объем его 

доступного для использования остатка устанавливается в размере 

скорректированного норматива обеспечения сертификата, определяемого по 

следующей формуле: 
 

 
где 

 – норматив обеспечения сертификата дополнительного образования, 

установленный для соответствующей категории детей; 

 – общее число месяцев активного использования сертификатов 

дополнительного образования в течение календарного года; 

 – число месяцев активного использования сертификатов 

дополнительного образования оставшихся на момент присвоения статуса 

сертификата персонифицированного финансирования календарный год, включая 

месяц, в котором осуществляется присвоение сертификату статуса сертификата 

персонифицированного финансирования. 

В целях определения объема доступного для использования остатка 

сертификата дополнительного образования под месяцами активного 

использования сертификатов дополнительного образования понимаются 

следующие месяцы: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, 

сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. 

 

 


