
Приложение № 11
к Решению Киквидзенской районной Думы 
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рублей

 п/п Наименование 2022 год 2023 год 2024 год
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8.

9.

(в редакции решенияот 21.02.2022 года  № 
201/33 ,  от 31.03.2022 года №210/34, от 

02.06.2022 года № 242/36)

Распределение средств субсидий из областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов

На реализацию мероприятий в сфере дорожной 
деятельности 

7 176 000,00 9 776 000,00 10 076 000,00

На реализацию мероприятий, связанных с 
организацией освещения улично-дорожной сети 
населенных пунктов

8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00

На софинансирование капитальных вложений в 
объекты питьевого водоснабжения

4 584 000,00 19 920 000,00 19 118 120,00

На софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при реализации мероприятий по 
организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование

5 291 172,02 5 259 300,00 5 418 200,00

На организацию отдыха детей в каникулярный 
период в лагерях дневного пребывания на базе 
муниципальных образовательных организаций 

1 275 300,00 1 369 865,96 1 358 569,07

На модернизацию спортивных площадок в 
общеобразовательных организациях

5 400 000,00

На благоустройство площадок для проведения 
праздничных линеек и других мероприятий в 
муниципальных общеобразовательных организациях

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

На приобретение и замену осветительных приборов, 
а также на выполнение необходимых для этого работ 
в зданиях муниципальных образовательных 
организаций

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

На замену кровли и выполнение необходимых для 
этого работ в зданиях муниципальных 
образовательных организаций

5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00



10.

11.

12. На содержание объектов благоустройства

13.

14

15

Итого расходов

На софинансирование расходных обязательств, 
возникающих в связи с доведением до сведения 
жителей муниципальных районов и (или) городских 
округов Волгоградской области официальной 
информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального района , о 
развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации 

1 350 700,00 1 294 100,00 1 294 100,00

На решение отдельных вопросов местного значения 
в сфере дополнительного образования детей

635 500,00 635 500,00 635 500,00

2 729 800,00 2 729 800,00 2 729 800,00

На реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

386 000,00

На приобретение и замену оконных блоков и 
выполнение необходимых для этого работ в зданиях 
муниципальных образовательных организаций

967 000,00

На обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

2 066 800,00

46 862 272,02 55 984 565,96 55 630 289,07


	субсидии 2021-2023

