
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от              28 октября 2022 г.              № 2876 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 02.09.2021 № 2660  

«Об утверждении ведомственной целевой программы  

«Обеспечение доступности и качества образования для населения городского округа 

город Михайловка Волгоградской области» на 2022-2024 годы  

 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, в соответствии с постановлением администрации 

городского округа город Михайловка 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 2022-2024 годы, утвержденную постановлением администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области от 02.09.2021 № 2660 (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 1 724 524,8 тыс. руб., в т.ч.: 

• за счет средств бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской 

области в сумме 445 179,5 тыс. руб., 

• за счет средств областного бюджета – 1 279 345,3 тыс. руб. 

По годам финансирования: 

 Бюджет городского округа 

(тыс. руб.) 

Областной бюджет 

(тыс. руб.) 

2022 год 189 267,7 465 276,4 

2023 год 127 955,9 415 683,3 

2024 год 127 955,9 398 385,6 

ИТОГО 
445 179,5 1 279 345,3 

1 724 524,8 

 1.2. Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции: 

«4 «Перечень мероприятий программы, индикаторов и показателей результативности ее 

выполнения» 
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Наименова 
ние 

мероприятия 

Источники 
финансирования* 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Индикаторы и показатели результативности 

выполнения программы 

всего 
в том числе по годам наимено

вание 

единиц
а 

измере

ния 

значение 

индикатора/показателя 

2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

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

Цель - повышение качества, обеспечение максимальной доступности и эффективности общедоступного начального, 
основного общего, среднего общего, дополнительного образования. 

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

основного общего, среднего общего, дополнительного образования; 

- сохранение и укрепление кадрового состава муниципальных образовательных учреждений, оказывающих 

муниципальные услуги по предоставлению общедоступного начального, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования. 

1. Организация предоставления общедоступного 

начального, основного общего, среднего общего образования 

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

казенных общеобразовательных учреждений 

МКОУ «СШ 

№1» 

Всего, в том 

числе: 
80497,1 27511,3 26989,9 25995,9 

предоставле

ние 

начального, 

основного 
общего, 

среднего 

общего 

образования 

чел. 706 698 698 698 

бюджет 
городского 

округа в т.ч.: 

13150,2 4614,4 4267,9 4267,9 

софинансирован
ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 
проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 
финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 
области" 

69,8 19,8 25,0 25,0 

областной 

бюджет: 
67346,9 22896,9 22722,0 21728,0 

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 
сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 

решения 
отдельных 

вопросов 

местного 

значения исходя 
из динамики 

собственных 

ресурсов по 

итогам 5-ти 
месяцев 2022 

года 

1258,4 1258,4 0,0 0,0 

субсидия на 
проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 
Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 
грамотности 

населения 

Волгоградской 

561,9 181,3 190,3 190,3 
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области" 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 
педагогическим 

работникам 

7343,3 2343,6 2343,6 2656,1 

образоват. 
процесс 

58183,3 19113,6 20188,1 18881,6 

МКОУ «СШ 

№2» 

Всего, в том 

числе: 
62743,1 21770,7 20829,0 20143,4 

предоставле

ние 
начального, 

основного 

общего, 

среднего 
общего 

образования 

чел. 523 541 541 541 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

7897,8 2926,4 2485,7 2485,7 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 
мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 
области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 
населения 

Волгоградской 

области" 

36,3 12,3 12,0 12,0 

областной 

бюджет 
54845,3 18844,3 18343,3 17657,7 

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированн

ости местных 
бюджетов для 

решения 

отдельных 

вопросов 
местного 

значения исходя 

из динамики 

собственных 
ресурсов по 

итогам 5-ти 

месяцев 2022 

года 

576,0 576,0 0,0 0,0       

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 
реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 
"Повышение 

финансовой 

грамотности 
населения 

Волгоградской 

области" 

315,7 112,7 101,5 101,5 

      

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 
педагогическим 

работникам 

5937,2 1874,9 1874,9 2187,4 

образоват. 
процесс 

48016,4 16280,7 16366,9 15368,8 

МКОУ «СШ Всего, в том 133055,2 50109,5 42144,0 40801,7 предоставле чел. 395/67 402/ 402/51 402/
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№3» числе: ние 

начального, 
основного 

общего, 

среднего  

общего 
образования 

51 51 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

15053,5 5673,5 4690,0 4690,0 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 
реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 
"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 
Волгоградской 

области" 

17,5 5,5 6,0 6,0 

областной 
бюджет: 

118001,7 44436,0 37454,0 36111,7 

дотация на 

поддержку мер 
по обеспечению 

сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 
решения 

отдельных 

вопросов 

местного 
значения исходя 

из динамики 

собственных 

ресурсов по 
итогам 5-ти 

месяцев 2022 

года 

765,4 765,4 0,0 0,0 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 
проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 
финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 
области" 

149,4 50,2 49,6 49,6 

денежное 

вознаграждение 
за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

7343,3 2343,6 2343,6 2656,1 

образоват. 

процесс 
109743,6 41276,8 35060,8 33406,0 

МКОУ «СШ 

№4» 

Всего, в том 

числе: 
99375,4 35968,4 32323,4 31083,6 

предоставле

ние 

начального, 
основного 

общего, 

среднего 

общего 
образования 

чел. 872 913 913 913 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

8716,7 2888,9 2913,9 2913,9 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 
реализации 

проекта 

50,6 17,2 16,7 16,7 
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Волгоградской 

области 
"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 
Волгоградской 

области" 

областной 
бюджет: 

90658,7 33079,5 29409,5 28169,7 

дотация на 

поддержку мер 
по обеспечению 

сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 
решения 

отдельных 

вопросов 

местного 
значения исходя 

из динамики 

собственных 

ресурсов по 
итогам 5-ти 

месяцев 2022 

года 

862,1 862,1 0,0 0,0 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 
проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 
финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 
области" 

456,5 156,9 149,8 149,8 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

9686,9 3124,8 3124,8 3437,3 

образоват. 

процесс 
79653,2 28935,7 26134,9 24582,6 

МКОУ «СШ 

№5» 

Всего, в том 

числе: 
107246,5 37996,6 35318,6 33931,3 

предоставле

ние 

начального, 

основного 
общего, 

среднего  

общего 

образования 

чел. 966 955 955 955 

бюджет 
городского 

округа в т.ч.: 

12249,1 4673,9 3787,6 3787,6 

софинансирован
ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 
реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 
"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 
Волгоградской 

области" 

47,4 17,4 15,0 15,0 

областной 
бюджет:  

94997,4 33322,7 31531,0 30143,7 
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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 5-ти 

месяцев 2022 

года 

533,8 533,8 0,0 0,0 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 
проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 
финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 
области" 

386,5 139,9 123,3 123,3 

денежное 

вознаграждение 
за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

9218,2 2968,6 2968,6 3281,0 

образоват. 

процесс 
84858,9 29680,4 28439,1 26739,4 

МКОУ «СШ 

№7» 

Всего, в том 

числе: 
118809 43790,5 38304,7 36713,8 

предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образовани 

чел. 1137 1020 1020 1020 

бюджет 
городского 

округа в т.ч.: 

13019,5 5460,3 3779,6 3779,6 

софинансирован
ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 
проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 
финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 
области" 

51,6 21,6 15,0 15,0 

областной 
бюджет: 

105789,5 38330,2 34525,1 32934,2 

дотация на 

поддержку мер 
по обеспечению 

сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 
решения 

отдельных 

вопросов 

местного 
значения исходя 

772,1 772,1 0,0 0,0 
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из динамики 

собственных 
ресурсов по 

итогам 5-ти 

месяцев 2022 

года 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 
реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 
"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 
Волгоградской 

области" 

391,9 132,3 129,8 129,8 

денежное 
вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 
работникам 

11093,0 3593,5 3593,5 3906,0 

образоват. 

процесс 
93532,5 33832,3 30801,8 28898,4 

МКОУ «СШ 

№9» 

Всего, в том 

числе: 
46838,1 17336,8 14927,6 14573,7 

предоставле

ние 

начального, 
основного 

общего, 

среднего  

общего 
образования 

чел. 395 385 385 385 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

7717,9 2927,7 2395,1 2395,1 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 
реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 
"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 
Волгоградской 

области" 

42,9 12,9 15,0 15,0 

областной 
бюджет: 

39120,2 14409,1 12532,5 12178,6 

дотация на 

поддержку мер 
по обеспечению 

сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 
решения 

отдельных 

вопросов 
местного 

значения исходя 

из динамики 

собственных 
ресурсов по 

итогам 5-ти 

месяцев 2022 

года 

595,5 595,5 0,0 0,0 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 
реализации 

проекта 

362,9 118,7 122,1 122,1 



 

 

8 

Волгоградской 

области 
"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 
Волгоградской 

области" 

денежное 
вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 
работникам 

4531,0 1406,2 1406,2 1718,6 

образоват. 

процесс 
33630,8 12288,7 11004,2 10337,9 

МКОУ «СШ 

№10» 

Всего, в том 

числе: 
90156,1 32759,7 29236,2 28160,2 

предоставле

ние 

начального, 
основного 

общего, 

среднего  

общего 
образования 

чел. 753 789 789 789 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

14104,2 4963,6 4570,3 4570,3 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 
реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 
"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 
Волгоградской 

области" 

22,5 8,5 7,0 7,0 

областной 
бюджет: 

76051,9 27796,1 24665,9 23589,9 

дотация на 

поддержку мер 
по обеспечению 

сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 
решения 

отдельных 

вопросов 

местного 
значения исходя 

из динамики 

собственных 

ресурсов по 
итогам 5-ти 

месяцев 2022 

года 

1139,3 1139,3 0,0 0,0 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 
реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 
"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 
Волгоградской 

области" 

199,6 76,0 61,8 61,8 

денежное 
вознаграждение 

за классное 

7811,9 2499,8 2499,8 2812,3 



 

 

9 

руководство 

педагогическим 
работникам 

образоват. 

процесс 
66901,1 24081,0 22104,3 20715,8 

МКОУ «СШ 

№ 11» 

Всего, в том 

числе: 
88043,3 31812,4 28667,0 27563,9 

предоставле

ние 

начального, 
основного 

общего, 

среднего 

общего 
образования 

чел. 709 741 741 741 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

12712,9 4894,9 3909,0 3909,0 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 
реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 
"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 
Волгоградской 

области 

44,5 16,5 14,0 14,0 

областной 
бюджет:  

75330,4 26917,5 24758,0 23654,9 

дотация на 

поддержку мер 
по обеспечению 

сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 
решения 

отдельных 

вопросов 

местного 
значения исходя 

из динамики 

собственных 

ресурсов по 
итогам 5-ти 

месяцев 2022 

года 

626,5 626,5 0,0 0,0 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 
проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 
финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 
области" 

357,6 124,0 116,8 116,8 

денежное 
вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 
работникам 

7069,9 2226,4 2265,5 2578,0 

образоват. 

процесс 
67276,4 23940,6 22375,7 20960,1 

МКОУ 

«Арчединская 
СШ» 

Всего, в том 

числе: 
48011,7 17993,0 15266,9 14751,8 

предоставле

ние 

начального, 
основного 

общего, 

чел. 153/60 141/ 

40 

141/ 40 141/ 

40 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

14005,1 6233,1 3886,0 3886,0 
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софинансирован

ие субсидии на 
проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 
Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 
грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

5,3 1,3 2,0 2,0 

среднего 

общего 
образования 

областной 

бюджет:  
34006,6 11759,9 11380,9 10865,8 

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированн
ости местных 

бюджетов для 

решения 

отдельных 
вопросов 

местного 

значения исходя 

из динамики 
собственных 

ресурсов по 

итогам 5-ти 

месяцев 2022 
года 

485,3 485,3 0,0 0,0 

субсидия на 

проведение 
мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 
области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 
населения 

Волгоградской 

области" 

39,8 12,4 13,7 13,7 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 
педагогическим 

работникам 

2656,0 859,3 859,3 937,4 

образоват. 
процесс 

30825,5 10402,9 10507,9 9914,7 

МКОУ 

«Безымянская 
СШ» 

Всего, в том 

числе: 
48618,0 18018,6 15617,5 14981,9 

предоставле

ние 
начального, 

основного 

общего, 
среднего 

общего 

образования 

чел. 188/ 45 180/ 

31 

180/31 180/ 

31 

бюджет 

городского 
округа в т.ч.: 

10396,5 4276,3 3060,1 3060,1 

софинансирован

ие субсидии на 
проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 
Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 
грамотности 

20,1 6,1 7,0 7,0 
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населения 

Волгоградской 
области 

областной 

бюджет:  
38221,5 13742,3 12557,4 11921,8 

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 
сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 

решения 
отдельных 

вопросов 

местного 

значения исходя 
из динамики 

собственных 

ресурсов по 

итогам 5-ти 
месяцев 2022 

года 

462,7 462,7 0,0 0,0 

соц. гарант. 
мол.спец. 

50,2 0,0 26,7 23,5 

субсидия на 

проведение 
мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 
области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 
населения 

Волгоградской 

области" 

 

 

 
 

 

 

178,3 

 

 

 
 

 

 

56,1 

 

 

 
 

 

 

61,1 

 

 

 
 

 

 

61,1 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 
педагогическим 

работникам 

2656,0 859,3 859,3 937,4 

образоват. 
процесс 

34874,3 12364,2 11610,3 10899,8 

МКОУ 

«Большовская 
СШ» 

Всего, в том 

числе: 
58876,7 22012,8 18697,9 18166,0 

предоставле

ние 
начального, 

основного 

общего, 

среднего 
общего 

образования 

чел. 151/ 72 160/ 

62 

160/ 62 160/ 

62 

бюджет 

городского 

округа 

18014,9 7539,1 5237,9 5237,9 

областной 

бюджет: 
40861,8 14473,7 13460,0 12928,1 

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированн
ости местных 

бюджетов для 

решения 
отдельных 

вопросов 

местного 

значения исходя 
из динамики 

собственных 

ресурсов по 

итогам 5-ти 
месяцев 2022 

года 

636,8 636,8 0,0 0,0 
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соц. гарант. 

мол.спец. 
60,8 8,6 26,1 26,1 

денежное 

вознаграждение 

за классное 
руководство 

педагогическим 

работникам 

2421,7 781,2 781,2 859,3 

образоват. 

процесс 
37742,5 13047,1 12652,7 12042,7 

МКОУ 
«Карагичевска

я СШ» 

Всего, в том 
числе: 

46239,9 18083,1 14268,8 13888,0 
предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 
среднего 

общего 

образования 

чел. 124/55 118/ 
55 

118/ 
55 

118/ 
55 

бюджет 

городского 
округа в т.ч.: 

14309,6 6368,2 3970,7 3970,7 

софинансирован

ие субсидии на 
проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 
Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 
грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

8,1 2,1 3,0 3,0 

областной 

бюджет: 
31930,3 11714,9 10298,1 9917,3 

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированн
ости местных 

бюджетов для 

решения 

отдельных 
вопросов 

местного 

значения исходя 

из динамики 
собственных 

ресурсов по 

итогам 5-ти 

месяцев 2022 
года 

1199,7 1199,7 0,0 0,0 

субсидия на 

проведение 
мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 
области 

"Повышение 

финансовой 
грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

60,1 18,9 20,6 20,6 

соц. гарант. 

мол.спец. 
39,9 39,9 0,0 0,0 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 
педагогическим 

работникам 

2421,7 781,2 781,2 859,3 
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образоват. 

процесс 
28208,9 9675,2 9496,3 9037,4 

МКОУ 

«Отрадненская 

СШ» 

Всего, в том 

числе: 
84595,6 32509,1 26301,9 25784,6 

предоставле

ние 

начального, 
основного 

общего, 

среднего 

общего 
образования 

чел. 207/ 

107 

215/ 

98 

215/ 

98 

215/ 

98 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

27929,0 12946,6 7491,2 7491,2 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 
реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 
"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 
Волгоградской 

области 

48,1 16,1 16,0 16,0 

областной 
бюджет:  

56666,6 19562,5 18810,7 18293,4 

дотация на 

поддержку мер 
по обеспечению 

сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 
решения 

отдельных 

вопросов 

местного 
значения исходя 

из динамики 

собственных 

ресурсов по 
итогам 5-ти 

месяцев 2022 

года 

372,2 372,2 0,0 0,0 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 
проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 
финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 
области" 

395,9 122,7 136,6 136,6 

денежное 

вознаграждение 
за классное 

руководство 

педагогическим 
работникам 

3124,9 1015,6 1015,6 1093,7 

образоват. 

процесс 
52773,6 18052,0 17658,5 17063,1 

МКОУ 
«Плотниковска

я СШ» 

Всего, в том 

числе: 
39055,7 16127,4 11636,5 11291,8 

предоставле

ние 

начального, 

основного 
общего, 

среднего 

общего 

образования 

чел. 115/ 

39 

101/ 

19 

101/ 

19 

101/ 

19 

бюджет 
городского 

округа в т.ч.: 

15966,4 8081,4 3942,5 3942,5 

софинансирован
ие субсидии на 

проведение 

25,8 9,8 8,0 8,0 
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мероприятий по 

реализации 
проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 
финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 
области 

областной 

бюджет:  
23089,3 8046,0 7694,0 7349,3 

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 
сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 

решения 
отдельных 

вопросов 

местного 

значения исходя 
из динамики 

собственных 

ресурсов по 

итогам 5-ти 
месяцев 2022 

года 

305,4 305,4 0,0 0,0 

соц. гарант. 
мол.спец. 

52,0 0,0 26,0 26,0 

субсидия на 

проведение 
мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 
области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

209,5 70,9 69,3 69,3 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 
педагогическим 

работникам 

2656,1 859,3 859,3 937,5 

образоват. 
процесс 

19866,3 6810,4 6739,4 6316,5 

МКОУ 

«Раковская 

СШ» 

Всего, в том 

числе: 
47364,0 16734,9 15610,3 15018,8 

предоставле

ние 
начального, 

основного 

общего, 
среднего 

общего 

образования 

чел. 165/ 

32 

174/ 

25 

174/ 

25 

174/ 

25 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 
12062,6 4739,6 3661,5 3661,5 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 
мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 
области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

5,3 1,3 2,0 2,0 
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населения 

Волгоградской 
области 

областной 

бюджет: 
35301,4 11995,3 11948,8 11357,3 

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 
сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 

решения 
отдельных 

вопросов 

местного 

значения исходя 
из динамики 

собственных 

ресурсов по 

итогам 5-ти 
месяцев 2022 

года 

455,0 455,0 0,0 0,0 

субсидия на 
проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 
Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 
грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

39,8 12,4 13,7 13,7 

денежное 

вознаграждение 

за классное 
руководство 

педагогическим 

работникам 

2656,0 859,3 859,3 937,4 

образоват. 

процесс 
32150,6 10668,6 11075,8 10406,2 

МКОУ 
«Сенновская 

СШ» 

Всего, в том 

числе: 
35777,7 13915,1 11125,6 10737,0 

предоставле

ние 

начального, 
основного 

общего, 

среднего  

общего 
образования 

чел. 124/ 

35 

113/ 

15 

113/ 

15 

113/ 

15 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

10460,9 4593,5 2933,7 2933,7 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 
реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 
"Повышение 

финансовой 

грамотности 
населения 

Волгоградской 

области 

12,5 2,7 4,9 4,9 

областной 

бюджет:  
25316,8 9321,6 8191,9 7803,3 

дотация на 
поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированн

ости местных 

388,3 388,3 0,0 0,0 
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бюджетов для 

решения 
отдельных 

вопросов 

местного 

значения исходя 
из динамики 

собственных 

ресурсов по 

итогам 5-ти 
месяцев 2022 

года 

субсидия на 
проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 
Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 
грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

79,0 24,8 27,1 27,1 

денежное 

вознаграждение 

за классное 
руководство 

педагогическим 

работникам 

2656,0 859,3 859,3 937,4 

образоват. 

процесс 
22193,5 8049,2 7305,5 6838,8 

МКОУ 

«Сидорская 

СШ» 

Всего, в том 

числе: 
92830,3 34556,4 29632,4 28641,5 

предоставле

ние 

начального, 
основного 

общего, 

среднего 

общего 
образования 

чел. 303/ 

122 

304/ 

91 

304/ 

91 

304/ 

91 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 

23176,2 9888,4 6643,9 6643,9 

софинансирован
ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 
проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 
финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 
области 

40,9 12,7 14,1 14,1 

областной 

бюджет: 
69654,1 24668,0 22988,5 21997,6 

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 
сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 

решения 
отдельных 

вопросов 

местного 

значения исходя 
из динамики 

собственных 

ресурсов по 
итогам 5-ти 

1291,0 1291,0 0,0 0,0 
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месяцев 2022 

года 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 
реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 
"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 
Волгоградской 

области" 

320,3 99,7 110,3 110,3 

соц. гарант. 
мол.спец. 

20,3 20,3 0,0 0,0 

денежное 

вознаграждение 
за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

4296,7 1406,2 1406,2 1484,3 

образоват. 

процесс 
63725,8 21850,8 21472,0 20403,0 

МКОУ 

«Етеревская 
ККШИ» 

Всего, в том 

числе: 
42252,2 17352,9 12657,6 12241,7 

предоставле

ние 

начального, 

основного 
общего, 

среднего 

общего 

образования 

чел. 113/ 

21 

105/ 

20 

105/ 

20 

105/ 

20 

бюджет 
городского 

округа  

15035,6 6480,6 4277,5 4277,5 

областной 
бюджет в том 

числе: 

27216,6 10872,3 8380,1 7964,2 

дотация на 
поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированн

ости местных 
бюджетов для 

решения 

отдельных 

вопросов 

местного 

значения исходя 

из динамики 

собственных 
ресурсов по 

итогам 5-ти 

месяцев 2022 

года 

573,9 573,9 0,0 0,0 

денежное 

вознаграждение 

за классное 
руководство 

педагогическим 

работникам 

2656,0 859,3 859,3 937,4 

образоват. 

процесс 
23986,7 9439,1 7520,8 7026,8 

МКОУ 

«Катасоновск

ая СШ» 

Всего, в том  

числе: 
27448,5 11271,8 8216,6 7960,1 

предоставле

ние 

начального, 

основного 
общего, 

среднего  

общего 

образования 

чел. 68/ 

19 

64/ 

11 

64/ 

11 

64/ 

11 

бюджет 
городского 

округа 

10557,2 5172,0 2692,6 2692,6 

областной 
бюджет:  

16891,3 6099,8 5524,0 5267,5 

дотация на 

поддержку мер 
по обеспечению 

сбалансированн

202,4 202,4 0,0 0,0 
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ости местных 

бюджетов для 
решения 

отдельных 

вопросов 

местного 
значения исходя 

из динамики 

собственных 

ресурсов по 
итогам 5-ти 

месяцев 2022 

года 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 
педагогическим 

работникам 

2187,4 703,1 703,1 781,2 

образоват. 
процесс 

14501,5 5194,3 4820,9 4486,3 

МКОУ 

«Раздорская 

СШ» 

Всего, в том  

числе: 
16327,2 6216,2 5155,1 4955,9 

предоставле

ние 
начального, 

основного 

общего, 

среднего  
общего 

образования 

чел. 33 29 29 29 

бюджет 

городского 

округа: 
3442,2 1650,0 896,1 896,1 

областной 

бюджет:  
12885,0 4566,2 4259 4059,8 

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 
сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 

решения 
отдельных 

вопросов 

местного 

значения исходя 
из динамики 

собственных 

ресурсов по 

итогам 5-ти 
месяцев 2022 

года 

60,5 60,5 0,0 0,0 

денежное 
вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 
работникам 

1718,6 546,8 546,8 625,0 

соц. гарант. 

мол.спец. 

 

46,0 
14,6 15,7 15,7 

образоват. 

процесс 
11059,9 3944,3 3696,5 3419,1 

МКОУ 
«Реконструкт

орская СШ» 

Всего, в том  

числе: 
38439,8 15029,4 11838,5 11571,9 

предоставле

ние 

начального, 

основного 
общего, 

среднего  

общего 
образования 

чел. 95/51 82/30 82/30 82/3

0 

бюджет 
городского 

округа  
16441,6 7021,6 4710,0 4710,0 

областной 

бюджет:  
21998,2 8007,8 7128,5 6861,9 

дотация на 

поддержку мер 
по обеспечению 

сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 
решения 

1177,9 1177,9 0,0 0,0 
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отдельных 

вопросов 
местного 

значения исходя 

из динамики 

собственных 
ресурсов по 

итогам 5-ти 

месяцев 2022 

года 

денежное 

вознаграждение 

за классное 
руководство 

педагогическим 

работникам 

1953,1 625,0 625,0 703,1 

образоват. 

процесс 
18867,2 6204,9 6503,5 6158,8 

МКОУ 
«Троицкая 

СШ» 

Всего, в том  
числе: 

46392,9 17254,4 14842,4 14296,1 
предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 
среднего  

общего 

образования 

чел. 143/ 
53 

128/ 
39 

128/ 
39 

128/ 
39 

бюджет 

городского 
округа в т.ч.: 

13454,5 6048,5 3703,0 3703,0 

софинансирован

ие субсидии на 
проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 
Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 
грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

16,8 4,8 6,0 6,0 

областной 

бюджет:  
32938,4 11205,9 11139,4 10593,1 

дотация на 

поддержку мер 
по обеспечению 

сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 
решения 

отдельных 

вопросов 

местного 
значения исходя 

из динамики 

собственных 

ресурсов по 

итогам 5-ти 

месяцев 2022 

года 

691,5 691,5 0,0 0,0 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 
реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 
"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 
Волгоградской 

области" 

138,9 43,7 47,6 47,6 
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денежное 

вознаграждение 
за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

2656,0 859,3 859,3 937,4 

образоват. 

процесс 
29452 9611,4 10232,5 9608,1 

МКОУ 

«Крутинская 

ОШ» 

Всего, в том  

числе: 
14206,3 5159,2 4566,9 4480,2 

предоставле

ние 

начального, 

основного 
общего 

образования 

чел. 23 12 12 12 

бюджет 
городского 

округа 

3278,5 1370,7 953,9 953,9 

областной 
бюджет:  

10927,8 3788,5 3613,0 3526,3 

денежное 

вознаграждение 
за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

1358,4 429,7 390,6 538,1 

образоват. 

процесс 
9569,4 3358,8 3222,4 2988,2 

МКОУ 

«Моховская 

ОШ» 

Всего, в том  

числе: 
13030,2 5425,5 3830,3 3774,4 

предоставле

ние 

начального, 

основного 
общего 

образования 

чел. 63 55 55 55 

бюджет 
городского 

округа 

2182,5 1206,9 487,8 487,8 

областной 
бюджет: 

10847,7 4218,6 3342,5 3286,6 

дотация на 

поддержку мер 
по обеспечению 

сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 
решения 

отдельных 

вопросов 

местного 
значения исходя 

из динамики 

собственных 

ресурсов по 
итогам 5-ти 

месяцев 2022 

года 

153,0 153,0 0,0 0,0 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 
педагогическим 

работникам 

1953,1 625,0 625,0 703,1 

образоват. 
процесс  

8741,6 3440,6 2717,5 2583,5 

МКОУ 

«Рогожинская 
ОШ» 

Всего, в том 
числе: 

16986,0 6601,0 5289,4 5095,6 
предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего 
образования 

чел. 33 32 32 32 

бюджет 

городского 
округа 

4074,0 1815,8 1129,1 1129,1 

областной 

бюджет:  
12912,0 4785,2 4160,3 3966,5 

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 
сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 

решения 

394,9 394,9 0,0 0,0 
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отдельных 

вопросов 
местного 

значения исходя 

из динамики 

собственных 
ресурсов по 

итогам 5-ти 

месяцев 2022 

года 

соц. гарант. 

мол.спец. 
20,3 20,3 0,0 0,0 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 
педагогическим 

работникам 

1718,6 546,8 546,8 625,0 

образоват. 
процесс 

10778,2 3823,2 3613,5 3341,5 

МКОУ 

«Старосельска

я ОШ» 

Всего, в том  

числе: 
28315,2 11106,3 8742,7 8466,2 

предоставле

ние 
начального, 

основного 

общего 

образования 

чел. 95/24 101/2

6 

101/26 101/

26 

бюджет 

городского 

округа 

6675,3 2969,5 1852,9 1852,9 

областной 

бюджет: 
21639,9 8136,8 6889,8 6613,3 

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 

решения 

отдельных 
вопросов 

местного 

значения исходя 

из динамики 
собственных 

ресурсов по 

итогам 5-ти 

месяцев 2022 
года 

449,6 449,6 0,0 0,0 

денежное 

вознаграждение 
за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

2187,4 703,1 703,1 781,2 

образоват. 

процесс 
19002,9 6984,1 6186,7 5832,1 

МКОУ 

«Страховская 

ОШ» 

Всего, в том 

числе: 
13132,0 4849,9 4206,8 4075,3 

предоставле

ние 

начального, 

основного 
общего 

образования 

чел. 24 26 26 26 

бюджет 
городского 

округа 

2365,1 957,7 703,7 703,7 

областной 
бюджет:  

10766,9 3892,2 3503,1 3371,6 

дотация на 
поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированн

ости местных 
бюджетов для 

решения 

отдельных 

вопросов 
местного 

202,6 202,6 0,0 0,0 
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значения исходя 

из динамики 
собственных 

ресурсов по 

итогам 5-ти 

месяцев 2022 
года 

денежное 

вознаграждение 
за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

1484,2 468,7 468,7 546,8 

образоват. 

процесс 
9080,1 3220,9 3034,4 2824,8 

МКОУ 

«Секачевская 

ОШ» 

Всего, в том  

числе: 
17839,2 6779,1 5629,8 5430,3 

предоставле

ние 

начального, 

основного 
общего 

образования 

чел. 63 59 59 59 

бюджет 
городского 

округа 

4318,3 2002,7 1157,8 1157,8 

софинансирован
ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 
проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 
финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 
области 

5,3 1,3 2,0 2,0 

областной 

бюджет:  
13520,9 4776,4 4472,0 4272,5 

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 
сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 

решения 
отдельных 

вопросов 

местного 

значения исходя 
из динамики 

собственных 

ресурсов по 

итогам 5-ти 
месяцев 2022 

года 

272,1 272,1 0,0 0,0 

субсидия на 
проведение 

мероприятий по 

реализации 
проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 
финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 
области" 

39,8 12,4 13,7 13,7 

денежное 

вознаграждение 
за классное 

руководство 

1718,6 546,8 546,8 625,0 
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педагогическим 

работникам 

образоват. 

процесс 
11490,4 3945,1 3911,5 3633,8 

Итого 

Всего, в том  

числе: 
1602502,9 596052,0 511874,3 494576,6 

предоставле

ние 

начального, 

основного 
общего 

образования 

чел. 8670/ 

773 

8643/

613 

8643/ 

613 
8643

/613 
бюджет 
городского 

округа в т.ч.: 

332767,8 140385,8 96191,0 96191,0 

софинансирован
ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 
проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 
финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 
области 

571,3 189,9 190,7 190,7 

областной 

бюджет:  
1269735,1 455666,2 415683,3 398385,6 

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированн
ости местных 

бюджетов для 

решения 

отдельных 
вопросов 

местного 

значения исходя 

из динамики 
собственных 

ресурсов по 

итогам 5-ти 

месяцев 2022 
года 

16903,9 16903,9 0,0 0,0 

соц. гарант. 

мол. спец. 
289,5 103,7 94,5 91,3 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 
педагогическим 

работникам 

117171,2 37575,7 37575,7 42019,8 

субсидия на 
проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 
Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 
грамотности 

населения 

Волгоградской 
области" 

4683,4 1566,0 1558,7 1558,7 

образоват. 

процесс 
1130687,1 399516,9 376454,4 354715,8 

2. Организация предоставления доступного дополнительного образования 

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение муниципальных услуг (работ)  муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
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МБУ ДО 

«ДШИ» 

Всего, в том  

числе: 
67 926,1 31 155,5 18 385,3 18 385,3 

предоставл

ение 
дополните

льного 

образован

ия 

чел. 
2145 2145 2145 2145 

бюджет 

городского 

округа 

63 758,5 26 987,9 18 385,3 18 385,3 

    

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированн
ости местных 

бюджетов для 

решения 

отдельных 
вопросов 

местного 

значения исходя 

из динамики 
собственных 

ресурсов по 

итогам 5-ти 

месяцев 2022 
года 

4 167,6 4 167,6 0,0 0,0 

МОУ ДО 

"ЦДТ" 

Всего, в том  

числе: 
33 468,4 15 211,2 9 128,6 9 128,6 

чел. 
2090 2090 2090 2090 

бюджет 

городского 

округа 

31 477,1 13 219,9 9 128,6 9 128,6 

 

    

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 
сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 

решения 
отдельных 

вопросов 

местного 

значения исходя 
из динамики 

собственных 

ресурсов по 

итогам 5-ти 

месяцев 2022 

года 

1 991,3 1 991,3 0,0 0,0 

ИТОГО 

Всего, в том  
числе: 

101 394,5 46 366,7 27 513,9 27 513,9 
чел. 

4235 4235 4235 4235 

бюджет 

городского 

округа 

95 235,6 40 207,8 27 513,9 27 513,9 

 

    

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 

решения 

отдельных 
вопросов 

местного 

значения исходя 
из динамики 

собственных 

ресурсов по 

итогам 5-ти 
месяцев 2022 

года 

6 158,9 6 158,9 0,0 0,0 

Целевые субсидии 

МБУ ДО 

«ДШИ» 

Всего, в том 

числе: 
1466,2 1466,2 0,0 0,0 

предоставл

ение 

чел. 
2145 2145 2145 2145 
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Целевая 

субсидия на 
погашение 

кредиторской 

задолженности 

за 2021 год в т.ч. 

1466,2 1466,2 0,0 0,0 

дополните

льного 
образован

ия 

 

    

за счет средств 

бюджета 

городского 
округа,  

144,4 144,4 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 5-ти 

месяцев 2022 

года 

1321,8 1321,8 0,0 0,0 

 

    

МОУ ДО 

«ЦДТ» 

Всего, в том 

числе: 
1908,2 1908,2 0,0 0,0 

предоставл

ение 

дополните

льного 
образован

ия 

чел. 
2090 2090 2090 2090 

Целевая 

субсидия на 

погашение 
кредиторской 

задолженности 

за 2021 год в т.ч. 

1900,9 1900,9 0,0 0,0 

 

    

за счет средств 

бюджета 

городского 

округа,  

774,8 774,8 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 5-ти 
месяцев 2022 

года 

1126,1 1126,1 0,0 0,0 

Целевая 
субсидия для 

решения 

отдельных 
вопросов  

местного 

значения в 

сфере 
дополнительног

о образования 

детей в т.ч. 

7,3 7,3 0,0 0,0 

за счет средств 

бюджета 

городского 

0,8 0,8 0,0 0,0 
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округа,  

областной 
бюджет 

 

6,5 

 

6,5 

 

0,0 

 

0,0 

ИТОГО 

Всего, в том 

числе: 
3374,4 3374,4 0,0 0,0 

предоставл

ение 

дополните

льного 
образован

ия 

чел. 

4235 4235 4235 4235 

Целевая 

субсидия на 

погашение 
кредиторской 

задолженности 

за 2021 год в т.ч. 

3367,1 3367,1 0,0 0,0 

за счет средств 

бюджета 

городского 

округа,  

919,2 919,2 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 5-ти 
месяцев 2022 

года 

2447,9 2447,9 0,0 0,0 

Целевая 
субсидия для 

решения 

отдельных 

вопросов  
местного 

значения в 

сфере 

дополнительног
о образования 

детей в т.ч. 

7,3 7,3 0,0 0,0 

за счет средств 
бюджета 

городского 

округа,  

0,8 0,8 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
 

6,5 
 

6,5 
 

0,0 
 

0,0 

Выполнение функций казенными учреждениями 

МКОУ ДО 

«СДЮТиЭ» 

Всего, в том 

числе: 
15 003,0 6 501,0 4  251,0 4  251,0 

предоставл

ение 

дополните

льного 
образован

ия 

чел. 
568 568 568 568 

бюджет 

городского 

округа 

14 006,1 5 504,1 4  251,0 4  251,0 

    

дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 
сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 

решения 
отдельных 

вопросов 

местного 

значения исходя 
из динамики 

собственных 

996,9 996,9 0,0 0,0 
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ресурсов по 

итогам 5-ти 
месяцев 2022 

года 

ИТОГО 

Всего, в том 
числе: 

15 003,0 6 501,0 4  251,0 4  251,0 568 568 568 568 

бюджет 

городского 
округа 

14 006,1 5 504,1 4  251,0 4  251,0 

    

дотация на 

поддержку мер 
по обеспечению 

сбалансированн

ости местных 

бюджетов для 
решения 

отдельных 

вопросов 

местного 
значения исходя 

из динамики 

собственных 

ресурсов по 
итогам 5-ти 

месяцев 2022 

года 

996,9 996,9 0,0 0,0 

3. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

Наименование мероприятия 
Источники 

финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

всего 
в том числе по годам 

2022 2023 2024 

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 

2 250,0 2 250,0 0,0 0,0 

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 ведомственной целевой 

программы осуществляется в сумме 1 724 524,8 тыс. руб., в т.ч.: 

• за счет средств бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской 

области в сумме 445 179,5 тыс. руб., 

• за счет средств областного бюджета – 1 279 345,3 тыс. руб. 

По годам финансирования: 

 Бюджет городского округа 

(тыс. руб.) 

Областной бюджет 

(тыс. руб.) 
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2022 год 189 267,7 465 276,4 

2023 год 127 955,9 415 683,3 

2024 год 127 955,9 398 385,6 

ИТОГО 
445 179,5 1 279 345,3 

1 724 524,8 

 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 внесения соответствующих 

изменений в решение Михайловской городской думы Волгоградской области                         

от 28.12.2021 г. № 482 «О бюджете городского округа город Михайловка Волгоградской 

области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и подлежит официальному 

опубликованию. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

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

 

 

Глава городского округа                                                                                             А.В. Тюрин                                                         

 

 

 

 


