
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
от 11.06.2020 № 321 

Об определении участника 

реализации программы по обучению 

основам финансовой грамотности 

для обучающихся 4-11 классов 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений Волгограда, 

разработанной Министерством 

финансов Российской Федерации 

 

 

В соответсвии с постановлением Администрации Волгогралской области 

от 3 июня 2020 г. № 309-п «Об утверждении порядка предоставления и 

распределения из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 

образований Волгоградской области для решения отдельных вопросов 

местного значения в сфере дополнительного образования детей» 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Определить муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр «Качинец» им. В.А. Шаталова Цетрального района Волгограда 

участником реализации программы по обучению основам финансовой 

грамотности для обучающихся 4-11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений Центрального района Волгограда, 

разработанной Министерством финансов Российской Федерации (далее – 

программа Минфина) в 2020 году. 

2. Определить муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр Тракторозаводского района Волгограда» 

участником реализации программы по обучению основам финансовой 

грамотности для обучающихся 4-11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений Тракторозаводского района Волгограда, по 

программе Минфина, в 2020 году.  

3. Определить муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда» 

участником реализации программы по обучению основам финансовой 

грамотности для обучающихся 4-11 классов муниципальных 
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общеобразовательных учреждений Краснооктябрьского района Волгограда, по 

программе Минфина, в 2020 году. 

4. Определить муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества Дзержинского района Волгограда» участником 

реализации программы по обучению основам финансовой грамотности для 

обучающихся 4-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений 

Дзержинского района Волгограда, по программе Минфина, в 2020 году. 

5.Определить муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества Ворошиловского района 

Волгограда» участником реализации программы по обучению основам 

финансовой грамотности для обучающихся 4-11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений Ворошиловского района Волгограда, по 

программе Минфина, в 2020 году. 

6. Определить муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр Советского района Волгограда» участником 

реализации программы по обучению основам финансовой грамотности для 

обучающихся 4-11 классов муниципальных общеобразовательныхучреждений 

Советского района Волгограда, по программе Минфина, в 2020 году. 

7. Определить муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества Кировского района Волгограда» участником 

реализации программы по обучению основам финансовой грамотности для 

обучающихся 4-11 классов муниципальных общеобразовательныхучреждений 

Кировского района Волгограда, по программе Минфина, в 2020 году. 

8. Определить муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи Красноармейского района Волгограда» 

участником реализации программы по обучению основам финансовой 

грамотности для обучающихся 4-11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений Красноармейского района Волгограда, по 

программе Минфина, в 2020 году. 

9. Директорам муниципальных учреждений дополнительного 

образования Волгограда: 

9.1 Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и 

реализации программы по обучению основам финансовой грамотности для 

обучающихся 4-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений 

Волгограда, по программе Минфина, на 2020 год, согласно доведенным 

плановым значениям показателя результативности использования субсидии 

(прилагается).  

9.2. Предоставить отчет о достижении планового значения показателя 

результативности использоваания субсидии для решения отдельных вопросов 

местного значения в сфере дополнительного образования детей, по программе 

Минфина (далее – отчет) не позднее 30 декабря 2020 г в территориальные 

управления департамента по образованию администрации Волгограда 

(прилагается). 
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10. Начальникам территориальных управлений департамента по 

образованию администарции Волгограда предоставить отчет не позднее 31 

декабря 2020 г в департамент по образованию администрации Волгограда. 

11. Контроль за исполнением натоящего прикааз возложить на 

заместителей руководителя департамента по образованию администрации 

Волгограда  С.А. Пятаеву, Е.Г. Парфенову. 

 

Руководитель департамента        И.А. Радченко

 

 

Согласовано:  

 

Заместитель руководителя 

_______________ С.А. Пятаева 

Заместитель руководителя  

_________________Е.Г. Парфенова  

Начальник отдела 

_________________ Г.А.Орехова 

 

Начальник отдела  

________________О.Е. Исаева 

приказ подготовил: 

ведущий специалист  

_________________ И.С. Черкасова 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело, С. А Пятаевой., Е.Г Парфеновой., И.С. Черкасовой, ТУ 

ДОАВ- 8,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


