
Отдел образования 
администрации 

Бугурусланского района 
Оренбургской области

П Р И К А З

от 30.12.2020 № 257

Об утверждении объема целевых 
средств муниципальных программ 
по МБОУ «Дмитриевская СОШ» 
на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов

На основании порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий на иные цели муниципальным бюджетным образовательным 
учреждениям, утвержденного приказом отдела образования от 16.02.2012 № 
53/1 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления 
субвенций на иные цели муниципальным бюджетным образовательным 
учреждениям Бугурусланского района» 

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить объем целевых средств муниципальных программ по 

МБОУ «Дмитриевская СОШ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом образования М.Г. Куликова



Приложение к приказу от 30.12.2020 № 2ь,

Объем целевых средств муниципальных программ по МБОУ «Дмитриевская СОШ» 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование

2021 год Плановый период 
2022 года

Плановый период 
2023 года

Муницип
альный
бюджет

(тыс.
руб.)

Областно 
й бюджет 

(тыс. 
руб.)

Федера
льный
бюдже

т
(тыс.ру

б.)

Муницип
альный
бюджет

(тыс.
руб.)

Области
ой

бюджет
(тыс.
руб.)

Федера
льный

бюджет
(тыс.ру

б.)

Муницип
альный
бюджет

(тыс.
руб.)

Областной 
бюджет 

(тыс. руб.)

Мероприятия по организации летнего отдыха детей 6,8 13,6 13,6
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам

628,9 628,9

«Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях»

1,6 41
121

«Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания 
обучающихся 5-11 классов в общеобразовательных организациях»

36,3 55,4

«Финансовое обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
лип с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, а также 
выплаты ежемесячной денежной компенсации двухразового 
питания обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, осваивающим программы начального общего, 
основного общего образования на дому, компенсации расходов на 
двухразовое питание лицам с ограниченными возможностями 
здоровья

54,9 54,9 54,9

Подпрограмма «Безопасность образовательного учреждения» 63,8 93,8 38,9
Мероприятия, направленные на повышение доступности 
дошкольных образовательных учреждений 11,6 11,6 11,6


