
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от       14 февраля 2022 г.                     № 361 

 

 

 

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. Программу изложить в следующей редакции: 

«1. Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Ведомственная целевая программа «Обеспечение доступности 

и качества образования для населения городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» на 2022-2024 годы 

Разработчик 

программы 

Отдел по образованию администрации городского округа  

город Михайловка Волгоградской области 

Основные цели и 

задачи Программы 

Цель: 

− повышение качества, обеспечение максимальной 

доступности и эффективности начального, основного общего, 

среднего общего, дополнительного образования; 

− обеспечение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

Задача:  

− обеспечение качественного оказания муниципальных 

услуг по предоставлению общедоступного начального общего, 

основного общего, среднего общего, дополнительного 

образования; 

− сохранение и укрепление кадрового состава 
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муниципальных образовательных учреждений, оказывающих 

муниципальные услуги по предоставлению общедоступного 

начального, основного общего, среднего общего, 

дополнительного образования;  

− введение и обеспечение функционирования системы 

персонифицированного дополнительного образования детей, 

подразумевающей предоставление детям именных 

сертификатов дополнительного образования с возможностью 

использования в рамках механизмов персонифицированного 

финансирования; 

−  методическое и информационное сопровождение 

поставщиков услуг дополнительного образования, независимо 

от их формы собственности, семей и иных участников системы 

персонифицированного дополнительного образования. 

Основные целевые 

индикаторы и 

показатели программы 

− предоставление общедоступного начального общего, 

основного общего, среднего общего, дополнительного 

образования; 

− Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за счет бюджетных 

средств*: 

2022 год – 73%; 

2023 год – 75%; 

2024 год – 77% 

− Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования**: 

2022 год – 10,5%; 

2023 год – 10,5%; 

2024 год – 10,5% 

Сроки реализации 

программы 

2022 - 2024 годы 

 

Перечень мероприятий 

Программы 

Программа основывается на реализации базовых направлений: 

- организация предоставления общедоступного начального 

общего, основного общего, среднего  общего, дополнительного 

образования; 

- обеспечение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 
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Объем и источники 

финансирования 

Финансирование мероприятий, связанных с реализацией 

ведомственной целевой программы осуществляется в сумме 1 

556 168,1 тыс. руб., в т.ч.: 

• за счет средств бюджета городского округа город 

Михайловка Волгоградской области в сумме 400 389,1 тыс. 

руб., 

• за счет средств областного бюджета – 1 155 779,0 тыс. руб. 

По годам финансирования: 

 Бюджет городского 

округа(тыс. руб.) 

Областной бюджет 

(тыс. руб.) 

2022 год 144 477,3 341 710,1 

2023 год 127 955,9 415 683,3 

2024 год 127 955,9 398 385,6 

ИТОГО 
400 389,1 1 155 779,0 

1 556 168,1 
 

Контроль за 

исполнением целевой 

программы 

Контроль за выполнением мероприятий программы 

осуществляется отделом по образованию администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 

отчетным, в отдел экономического развития и проектной 

деятельности администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, который является 

координатором целевых программ, представляются отчеты с 

пояснительными записками о ходе выполнения работ по 

целевой программе и эффективности использования 

финансовых средств. 

Ожидаемые результаты 

от реализации 

программы 

От реализации ведомственной целевой Программы ожидается 

оказание общедоступного начального, основного общего, 

среднего общего, дополнительного образования в соответствии 

с  индикаторами и показателями результативности. 

 

* - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 

использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств 

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного учета 

дополнительного образования детей. 

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для 

получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования, к 

общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств. 

Рассчитывается по формуле: Спдо= (Чспдо / Чобуч5-18)*100%, где: 

Чспдо– численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения 

дополнительного образования сертификаты дополнительного образования; 

Чобуч5-18– общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование по программам, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетных средств (пообъектный мониторинг). 

 

** - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 

финансирования 

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного 

финансирования и доступность дополнительного образования. 
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Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для 

получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования в 

статусе сертификатов персонифицированного финансирования, к общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. 

Рассчитывается по формуле: Спф= (Чдспф / Ч5-18)*100%, где: 

Чдспф – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования. 

Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

муниципалитета. 

 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения. 

2.1. Ведомственная целевая программа «Обеспечение доступности и качества 

образования для населения городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

на 2022-2024 годы (далее  - программа) направлена на решение тактической задачи 

деятельности общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования, позволяющих повысить качество в части условий оказания муниципальной 

услуги. 

Программа разработана с учетом требований Федерального закона от 06 октября 

2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской области, постановления 

администрации городского округа город Михайловка от 07 декабря 2015 г. №3447 «Об 

утверждении Положения о ведомственных целевых программах городского округа город 

Михайловка Волгоградской области». 

Система общего и дополнительного образования и занятости в области спорта 

городского округа город Михайловка Волгоградской области объединяет 38 

образовательных учреждений, в т.ч. 

 сельские 

территории 
г. Михайловка всего 

основные школы 6 - 6 

средние 

общеобразовательные 

школы 

14 9 23 

учреждения 

дополнительного 

образования 

- 3 3 

учреждения спорта и 

физической культуры 
- 2 2 

 

В образовательных  учреждениях обучаются: 

 сельские 

территории 
г. Михайловка всего 

основные школы 277 - 277 

средние 

общеобразовательные 

школы 

1953 6580 8533 

учреждения 

дополнительного 

образования 

- 4803 4803 

Реализация мероприятий программы позволит повысить общедоступность 

начального, основного общего, среднего общего, дополнительного образования. 

2.2. В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования 

системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в 
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частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 №1726-р, Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 №1642, Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761, 

Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей», в целях 

обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей 

в городском округе город Михайловка Волгоградской области реализуется система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования, 

подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного 

образования. Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем 

организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим 

лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к 

бюджетному финансированию. Обеспечение использования именных сертификатов 

дополнительного образования осуществляется в соответствии с программой 

персонифицированного финансирования (Приложение). 

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в 

городском округе город Михайловка Волгоградской области реализуется механизм 

персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет 

средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему 

персонифицированного дополнительного образования. 

 

3. Цели и задачи программы 

Основными целями Программы является: 

- Повышение качества, обеспечение максимальной доступности и эффективности 

начального, основного общего, среднего общего, дополнительного образования. 

- Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей. 

Достижение целей основывается на решении задач: 

- обеспечение качественного оказания муниципальных услуг по предоставлению 

общедоступного начального общего, 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; 

- 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. 

 

4 Перечень мероприятий программы, индикаторов и показателей результативности ее 

выполнения 

Наименова 

ние 

мероприятия 

Источники 

финансирования* 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Индикаторы и показатели результативности 

выполнения программы 

всего 
в том числе по годам наимено

вание 

единиц

а 

измере

ния 

значение 

индикатора/показателя 

2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
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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: 74516,5 21530,7 26989,9 25995,9 

предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

чел. 706 698 698 698 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 12931,7 4395,9 4267,9 4267,9 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

75,0 25,0 25,0 25,0 

областной 

бюджет: 61584,8 17134,8 22722,0 21728,0 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

570,9 190,3 190,3 190,3 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

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

образоват. 

процесс 53670,6 14600,9 20188,1 18881,6 

МКОУ «СШ 

№2» 

Всего, в том 

числе: 57807,7 16835,3 20829,0 20143,4 

предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

чел. 523 541 541 541 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 7469,1 2497,7 2485,7 2485,7 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

36,0 12,0 12,0 12,0 
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населения 

Волгоградской 

области" 

областной 

бюджет 50338,6 14337,6 18343,3 17657,7 

 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

304,5 101,5 101,5 101,5 

      

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

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

образоват. 

процесс 44096,9 12361,2 16366,9 15368,8 

МКОУ «СШ 

№3» 

Всего, в том 

числе: 119291,8 36346,1 42144,00 40801,7 

предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 

среднего  

общего 

образования 

чел. 395/67 402/ 

51 

402/51 402/

51 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 15931,8 6551,8 4690,0 4690,0 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

18,0 6,0 6,0 6,0 

областной 

бюджет: 103360,0 29794,3 37454,0 36111,7 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

148,8 49,6 49,6 49,6 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

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

образоват. 

процесс 95867,9 27401,1 35060,8 33406,0 

МКОУ «СШ Всего, в том 89283,0 25876,0 32323,4 31083,6 предоставле чел. 872 913 913 913 



 

 

8 

№4» числе: ние 

начального, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 8753,7 2925,9 2913,9 2913,9 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

50,1 16,7 16,7 16,7 

областной 

бюджет: 80529,3 22950,1 29409,5 28169,7 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

449,4 149,8 149,8 149,8 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

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

образоват. 

процесс 70393,0 19675,5 26134,9 24582,6 

МКОУ «СШ 

№5» 

Всего, в том 

числе: 98388,5 29138,6 35318,6 33931,3 

предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 

среднего  

общего 

образования 

чел. 966 955 955 955 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 11770,0 4194,8 3787,6 3787,6 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

45,0 15,0 15,0 15,0 

областной 

бюджет:  86618,5 24943,8 31531,0 30143,7 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

369,9 123,3 123,3 123,3 
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"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

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

образоват. 

процесс 77030,4 21851,9 28439,1 26739,4 

МКОУ «СШ 

№7» 

Всего, в том 

числе: 107868,1 32849,6 38304,7 36713,8 

предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образовани 

чел. 1137 1020 1020 1020 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 11905,2 4346,0 3779,6 3779,6 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

45,0 15,0 15,0 15,0 

областной 

бюджет: 95962,9 28503,6 34525,1 32934,2 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

389,4 129,8 129,8 129,8 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

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

образоват. 

процесс 84480,5 24780,3 30801,8 28898,4 

МКОУ «СШ 

№9» 

Всего, в том 

числе: 43187,9 13686,6 14927,6 14573,7 

предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 

среднего  

общего 

образования 

чел. 395 385 385 385 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 7419,6 2629,4 2395,1 2395,1 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

45,0 15,0 15,0 15,0 
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"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

областной 

бюджет: 35768,3 11057,2 12532,5 12178,6 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

366,3 122,1 122,1 122,1 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

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

образоват. 

процесс 30871,0 9528,9 11004,2 10337,9 

МКОУ «СШ 

№10» 

Всего, в том 

числе: 81380,4 23984,0 29236,2 28160,2 

предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 

среднего  

общего 

образования 

чел. 753 789 789 789 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 13722,9 4582,3 4570,3 4570,3 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

21,0 7,0 7,0 7,0 

областной 

бюджет: 67657,5 19401,7 24665,9 23589,9 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

185,4 61,8 61,8 61,8 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 7811,9 2499,8 2499,8 2812,3 
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образоват. 

процесс 59660,2 16840,1 22104,3 20715,8 

МКОУ «СШ 

№ 11» 

Всего, в том 

числе: 80481,0 24250,1 28667,0 27563,9 

предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

чел. 709 741 741 741 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 12252,4 4434,4 3909,0 3909,0 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

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

областной 

бюджет:  68228,6 19815,7 24758,0 23654,9 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

350,4 116,8 116,8 116,8 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 7109,0 2265,5 2265,5 2578,0 

образоват. 

процесс 60769,2 17433,4 22375,7 20960,1 

МКОУ 

«Арчединская 

СШ» 

Всего, в том 

числе: 44339,6 14320,9 15266,9 14751,8 

предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

чел. 153/60 141/ 

40 

141/ 40 141/ 

40 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 12555,7 4783,7 3886,0 3886,0 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

6,0 2,0 2,0 2,0 

областной 

бюджет:  31783,9 9537,2 11380,9 10865,8 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

41,1 13,7 13,7 13,7 
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проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 2656,0 859,3 859,3 937,4 

образоват. 

процесс 29086,8 8664,2 10507,9 9914,7 

МКОУ 

«Безымянская 

СШ» 

Всего, в том 

числе: 44055 13455,6 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.: 9619,1 3498,9 3060,1 3060,1 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

21,0 7,0 7,0 7,0 

областной 

бюджет:  34435,9 9956,7 12557,4 11921,8 

соц. гарант. 

мол.спец. 

86,1 

35,9 26,7 23,5 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

 

 

 

 

 

 

183,3 

 

 

 

 

 

 

61,1 

 

 

 

 

 

 

61,1 

 

 

 

 

 

 

61,1 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 2656,0 859,3 859,3 937,4 

образоват. 

процесс 31510,5 9000,4 11610,3 10899,8 

МКОУ 

«Большовская 

СШ» 

Всего, в том 

числе: 53671,9 16808,0 18697,9 18166,0 

предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

чел. 151/ 72 160/ 

62 

160/ 62 160/ 

62 

бюджет 

городского 

округа 16546,0 6070,2 5237,9 5237,9 

областной 

бюджет: 37125,9 10737,8 13460 12928,1 

соц. гарант. 
78,3 26,1 26,1 26,1 
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мол.спец. 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 2421,7 781,2 781,2 859,3 

образоват. 

процесс 34625,9 9930,5 12652,7 12042,7 

МКОУ 

«Карагичевска

я СШ» 

Всего, в том 

числе: 41620,0 13463,2 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.: 12666,2 4724,8 3970,7 3970,7 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

9,0 3,0 3,0 3,0 

областной 

бюджет: 28953,8 8738,4 10298,1 9917,3 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

61,8 20,6 20,6 20,6 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 2421,7 781,2 781,2 859,3 

образоват. 

процесс 26470,3 7936,6 9496,3 9037,4 

МКОУ 

«Отрадненская 

СШ» 

Всего, в том 

числе: 78232,8 26146,3 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.: 24437,8 9455,4 7491,2 7491,2 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

48,0 16,0 16,0 16,0 
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области 

областной 

бюджет:  53795,0 16690,9 18810,7 18293,4 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

409,8 136,6 136,6 136,6 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

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

образоват. 

процесс 50260,3 15538,7 17658,5 17063,1 

МКОУ 

«Плотниковска

я СШ» 

Всего, в том 

числе: 34912,6 11984,3 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.: 12819,7 4934,7 3942,5 3942,5 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

24,0 8,0 8,0 8,0 

областной 

бюджет:  22092,9 7049,6 7694,0 7349,3 

соц. гарант. 

мол.спец. 78,0 26,0 26,0 26,0 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

207,9 69,3 69,3 69,3 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 2656,1 859,3 859,3 937,5 

образоват. 

процесс 19150,9 6095,0 6739,4 6316,5 
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МКОУ 

«Раковская 

СШ» 

Всего, в том 

числе: 43065,9 12436,8 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.: 11215,9 3892,9 3661,5 3661,5 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

6,0 2,0 2,0 2,0 

областной 

бюджет: 31850,0 8543,9 11948,8 11357,3 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

41,1 13,7 13,7 13,7 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 2656,0 859,3 859,3 937,4 

образоват. 

процесс 29152,9 7670,9 11075,8 10406,2 

МКОУ 

«Сенновская 

СШ» 

Всего, в том 

числе: 32847,7 10985,1 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.: 9391,8 3524,4 2933,7 2933,7 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

14,7 4,9 4,9 4,9 

областной 

бюджет:  23455,9 7460,7 8191,9 7803,3 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

81,3 27,1 27,1 27,1 
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области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 2656,0 859,3 859,3 937,4 

образоват. 

процесс 20718,6 6574,3 7305,5 6838,8 

МКОУ 

«Сидорская 

СШ» 

Всего, в том 

числе: 83568,3 25294,2 29632,5 28641,6 

предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

чел. 303/ 

122 

304/ 

91 

304/ 

91 

304/ 

91 

бюджет 

городского 

округа в т.ч.: 20509,7 7221,9 6643,9 6643,9 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

42,3 14,1 14,1 14,1 

областной 

бюджет: 63058,3 18072,2 22988,5 21997,6 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

330,9 110,3 110,3 110,3 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

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

образоват. 

процесс 58430,7 16555,7 21472,0 20403,0 

МКОУ 

«Етеревская 

ККШИ» 

Всего, в том 

числе: 39337,8 14438,5 12657,6 12241,7 

предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

чел. 113/ 

21 

105/ 

20 

105/ 

20 

105/ 

20 

бюджет 

городского 

округа  13744,0 5189,0 4277,5 4277,5 

областной 

бюджет в том 

числе: 25593,8 9249,5 8380,1 7964,2 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 2656,0 859,3 859,3 937,4 



 

 

17 

педагогическим 

работникам 

образоват. 

процесс 22937,8 8390,2 7520,8 7026,8 

МКОУ 

«Катасоновск

ая СШ» 

Всего, в том  

числе: 24763,3 8586,6 8216,6 7960,1 

предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 

среднего  

общего 

образования 

чел. 68/ 

19 

64/ 

11 

64/ 

11 

64/ 

11 

бюджет 

городского 

округа 8809,6 3424,4 2692,6 2692,6 

областной 

бюджет:  15953,7 5162,2 5524,0 5267,5 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 2187,4 703,1 703,1 781,2 

образоват. 

процесс 13766,3 4459,1 4820,9 4486,3 

МКОУ 

«Раздорская 

СШ» 

Всего, в том  

числе: 15453,5 5342,5 5155,1 4955,9 

предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего, 

среднего  

общего 

образования 

чел. 33 29 29 29 

бюджет 

городского 

округа: 3074,6 1282,4 896,1 896,1 

областной 

бюджет:  12378,9 4060,1 4259 4059,8 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 1718,6 546,8 546,8 625,0 

соц. гарант. 

мол.спец. 

47,1 

15,7 15,7 15,7 

образоват. 

процесс 10613,2 3497,6 3696,5 3419,1 

МКОУ 

«Реконструкт

орская СШ» 

Всего, в том  

числе: 35217,9 11807,5 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  14890,0 5470,0 4710,0 4710,0 

областной 

бюджет:  20327,9 6337,5 7128,5 6861,9 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 1953,1 625,0 625,0 703,1 

образоват. 

процесс 18374,8 5712,5 6503,5 6158,8 

МКОУ 

«Троицкая 

СШ» 

Всего, в том  

числе: 42523,2 13384,7 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.: 11737,6 4331,6 3703,0 3703,0 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

18,0 6,0 6,0 6,0 
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Волгоградской 

области 

областной 

бюджет:  30785,6 9053,1 11139,4 10593,1 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

142,8 47,6 47,6 47,6 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 2656,0 859,3 859,3 937,4 

образоват. 

процесс 27986,8 8146,2 10232,5 9608,1 

МКОУ 

«Крутинская 

ОШ» 

Всего, в том  

числе: 13310,6 4263,5 4566,9 4480,2 

предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего 

образования 

чел. 23 12 12 12 

бюджет 

городского 

округа 2992,2 1084,4 953,9 953,9 

областной 

бюджет:  10318,4 3179,1 3613,0 3526,3 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 1319,3 390,6 390,6 538,1 

образоват. 

процесс 8999,1 2788,5 3222,4 2988,2 

МКОУ 

«Моховская 

ОШ» 

Всего, в том  

числе: 12190,4 4585,7 3830,3 3774,4 

предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего 

образования 

чел. 63 55 55 55 

бюджет 

городского 

округа 1836,1 860,5 487,8 487,8 

областной 

бюджет: 10354,3 3725,2 3342,5 3286,6 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 1953,1 625,0 625,0 703,1 

образоват. 

процесс  8401,2 3100,2 2717,5 2583,5 

МКОУ 

«Рогожинская 

ОШ» 

Всего, в том 

числе: 15441,0 5056,0 5289,4 5095,6 

предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего 

образования 

чел. 33 32 32 32 

бюджет 

городского 

округа 3559,8 1301,6 1129,1 1129,1 

областной 

бюджет:  11881,2 3754,4 4160,3 3966,5 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 1718,6 546,8 546,8 625,0 
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образоват. 

процесс 10162,6 3207,6 3613,5 3341,5 

МКОУ 

«Старосельска

я ОШ» 

Всего, в том  

числе: 25095,3 7886,4 8742,7 8466,2 

предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего 

образования 

чел. 95/24 101/2

6 

101/26 101/

26 

бюджет 

городского 

округа 5785,7 2079,9 1852,9 1852,9 

областной 

бюджет: 19309,6 5806,5 6889,8 6613,3 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 2187,4 703,1 703,1 781,2 

образоват. 

процесс 17122,2 5103,4 6186,7 5832,1 

МКОУ 

«Страховская 

ОШ» 

Всего, в том 

числе: 12046,1 3764,0 4206,8 4075,3 

предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего 

образования 

чел. 24 26 26 26 

бюджет 

городского 

округа 2188,2 780,8 703,7 703,7 

областной 

бюджет:  9857,9 2983,2 3503,1 3371,6 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 1484,2 468,7 468,7 546,8 

      

образоват. 

процесс 8373,7 2514,5 3034,4 2824,8 

МКОУ 

«Секачевская 

ОШ» 

Всего, в том  

числе: 16246,2 5186,1 5629,8 5430,3 

предоставле

ние 

начального, 

основного 

общего 

образования 

чел. 63 59 59 59 

бюджет 

городского 

округа 3828,6 1513,0 1157,8 1157,8 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

6,0 2,0 2,0 2,0 

областной 

бюджет:  12417,6 3673,1 4472,0 4272,5 

субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области" 

41,1 13,7 13,7 13,7 

денежное 

вознаграждение 

за классное 1718,6 546,8 546,8 625,0 
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руководство 

педагогическим 

работникам 

образоват. 

процесс 10657,9 3112,6 3911,5 3633,8 

Итого 

Всего, в том  

числе: 1460143,7 453692,8 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.: 304364,7 111982,7 96191,0 96191,0 

софинансирован

ие субсидии на 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Волгоградской 

области 

"Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Волгоградской 

области 

572,1 190,7 190,7 190,7 

областной 

бюджет:  1155779,0 341710,1 415683,3 398385,6 

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" 4676,1 1558,7 1558,7 1558,7 

образоват. 

процесс 1033642,2 302472,0 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 

МБУ ДО 

«ДШИ» 

бюджет 

городского 

округа 
53 491,1 16 720,5 18 385,3 18 385,3 

предоставл

ение 

дополните

льного 

образован

ия 

чел. 

2145 2145 2145 2145 

МОУ ДО 

"ЦДТ" 

бюджет 

городского 

округа 

25 333,8 7 076,6 9 128,6 9 128,6 

чел. 

2090 2090 2090 2090 

ИТОГО 

бюджет 

городского 

округа 

78 824,9 23 797,1 27 513,9 27 513,9 

чел. 

4235 4235 4235 4235 

Целевые субсидии 

МБУ ДО 

«ДШИ» 

Всего, в том 

числе: 
1664,8 1664,8 0,0 0,0 

предоставл

ение 

дополните

льного 

образован

ия 

чел. 
2145 2145 2145 2145 

Целевая 

субсидия на 

погашение 

кредиторской 

1664,8 1664,8 0,0 0,0 
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задолженности 

за 2021 год 

МОУ ДО 

«ЦДТ» 

Всего, в том 

числе: 
2052,0 2052,0 0,0 0,0 

предоставл

ение 

дополните

льного 

образован

ия 

чел. 
2090 2090 2090 2090 

Целевая 

субсидия на 

погашение 

кредиторской 

задолженности 

за 2021 год 

2052,0 2052,0 0,0 0,0 

 

    

ИТОГО 

Всего, в том 

числе: 
3716,8 3716,8 0,0 0,0 

предоставл

ение 

дополните

льного 

образован

ия 

чел. 
4235 4235 4235 4235 

Целевая 

субсидия на 

погашение 

кредиторской 

задолженности 

за 2021 год 

3716,8 3716,8 0,0 0,0 

 

    

Выполнение функций казенными учреждениями 

МКОУ ДО 

«СДЮТиЭ» 

бюджет 

городского 

округа 

11 682,7 3 180,7 4  251,0 4  251,0 

предоставл

ение 

дополните

льного 

образован

ия 

чел. 

568 568 568 568 

ИТОГО 

бюджет 

городского 

округа 
11 682,7 3 180,7 4  251,0 4  251,0 568 568 568 568 

3. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

Наименование мероприятия 
Источники 

финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

всего 
в том числе по годам 

2022 2023 2024 

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 
1 800,0 1 800,0 0,0 0,0 

 

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

Потребность в финансовых ресурсах устанавливается на весь период реализации 

ведомственной целевой программы с разбивкой по периодам реализации с учетом 

прогнозируемой инфляции. 

Принятая ведомственная целевая программа является обязательной на весь период 

действия. 

Расходы, предусмотренные на выполнение программных мероприятий, включают 

затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальных заданий 

общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования 

детей. 

Финансирование мероприятий, связанных с реализацией ведомственной целевой 

программы осуществляется в сумме 1 556 168,1 тыс. руб., в т.ч.: 

• за счет средств бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской 

области в сумме 400 389,1 тыс. руб., 

• за счет средств областного бюджета – 1 155 779,0 тыс. руб. 

По годам финансирования: 

 Бюджет городского округа 

(тыс. руб.) 

Областной бюджет 

(тыс. руб.) 
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2022 год 144 477,3 341 710,1 

2023 год 127 955,9 415 683,3 

2024 год 127 955,9 398 385,6 

ИТОГО 
400 389,1 1 155 779,0 

1 556 168,1 

 Конкретные мероприятия Программы и объемы финансовых средств, 

направляемых на ее выполнение могут корректироваться в процессе реализации 

Программы. 

6. Механизм реализации программы 

Заказчиком долгосрочной целевой программы «Обеспечение доступности и 

качества образования для населения городского округа город Михайловка Волгоградской 

области» на 2022-2024 годы» является администрация городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

Основной разработчик Программы – отдел по образованию администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области который: 

−  управляет реализацией Программы; 

−  координирует деятельность исполнителей мероприятий Программы по 

подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по целевому и эффективному 

использованию средств, выделяемых на реализацию Программы; 

−  в установленном порядке вносит предложения по уточнению и корректировке 

программных мероприятий, по распределению и перераспределению финансовых 

средств; 

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

экономического развития и проектной деятельности администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области, который является координатором целевых 

программ, представляет отчеты с пояснительными записками о ходе выполнения работ по 

целевой программе и эффективности использования финансовых средств.  

Исполнителями мероприятий Программы являются муниципальные 

образовательные учреждения городского округа город Михайловка Волгоградской 

области.». 

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

 

 

 

 

 

 

 
Приложение к 

ведомственной целевой 

программе «Обеспечение 

доступности и качества 

образования для населения 

городского округа город 

Михайловка 
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Волгоградской области» 

на 2022-2024 годы» 

 
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 2022 года по 

31 декабря 2022 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 

4.2 Дети от 5 до 18 лет с ОВЗ 11505 

5 

Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования на период с 01.01.2022 до 

31.12.2022 действия программы персонифицированного финансирования, рублей 

5.1 Дети от 5 до 18 лет 10929940,0 

5.2 Дети от 5 до 18 лет с ОВЗ 115050,0 

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-

педагогической 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 продолжительностью 144 часа 

реализации по учебному плану в рамках групповой работы с детьми, количеством детей, 

одновременно находящихся в группе от 15 до 20 человек, определенной в соответствии с 
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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 художественной направленности общей продолжительностью 144 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. Использование сертификата для заключения договоров по образовательным 

программам допускается при условии, что совокупный объем ежемесячных платежей по 

заключенным договорам об образовании за счет средств сертификата дополнительного 

образования, в случае заключения нового договора на выбранную часть образовательной 

программы, не превысит: 

3.1.  1644 рубля для детей в возрасте от 5 до 18 лет, более чем для одного месяца 

использования сертификата; 

3.2.  2301 рубль для детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 18 лет, более чем для одного 

месяца использования сертификата. 

4. 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. 

 

 


