
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 13 июня 2018 г.                                № 1237 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2016 № 2372                    

«Об утверждении муниципальной программы «Одаренные дети»               

на 2017-2019 годы»  

 

 

 Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, в соответствии с 

постановлением администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области от 29.12.2016 № 3419 «Об утверждении 

Положения о муниципальных 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 муниципальную программу «Одаренные дети»                 

на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области                          

от 14.09.2016 № 2372 (в ред. от 27.03.2017 № 718, от 14.09.2017 № 2510, 

от 13.10.2017 № 2794, от 17.11.2017 № 3055, от 27.11.2017 № 3131,                    

от 15.01.2018 № 61, от 27.02.2018 № 413), следующие изменения: 

в Программе раздел 5 «Перечень мероприятий по реализации 

программы.» изложить в следующей редакции: 

 

«5. Перечень мероприятий по реализации программы. 

 

Организация, проведение и участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах различного уровня. 

Наименование основных мероприятий 
Тыс. руб.  

2017 год 2018 год 2019 год 

Исполнитель: отдел по образованию 

Проведение и участие обучающихся в 

олимпиадах естественно – математического 
0,0 0,0 25,0 
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и гуманитарного циклов различных уровней.  

Проведение ежегодной церемонии вручения 

медалей «За особые успехи в учении». 
25,0 0,0 30,0 

Церемония чествования талантливых детей 

и подростков. 
0,0 0,0 0,0 

Участие обучающихся в областном этапе 

Спартакиады обучающихся Волгоградской 

области и Всероссийских соревнованиях. 

75,5 179,9 350,0 

Участие выпускников школ в областном 

«Бале медалистов». 
25,0 30,0 35,0 

Участие в муниципальном этапе конкурса 

профессионального мастерства «Учитель 

года». 

0,0 0,0 80,0 

Участие в областном этапе конкурса 

профессионального мастерства «Учитель 

года». 

0,0 0,0 10,0 

Участие в муниципальном этапе конкурса 

«Ученик года». 
0,0 19,3 0,0 

Участие в муниципальном этапе конкурса 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года». 

0,0 0,0 80,0 

Участие в областном этапе конкурса 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года». 

0,0 0,0 10,0 

Исполнитель: МКУ «Михайловский методический кабинет» 

Участие в муниципальном этапе конкурса 

профессионального мастерства «Учитель 

года». 

35,0 0,0 0,0 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №5» 

Участие в Днях школьной прессы в городе 

Москве. 
37,2 0,0 0,0 

Проведение и участие обучающихся в 

олимпиадах естественно – математического 

и гуманитарного циклов различных уровней. 
25,0 0,0 0,0 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 222,7 229,2 620,0 

 

Организация, проведение городских мероприятий. 

Наименование основных мероприятий 
Тыс. руб.  

2017 год 2018 год 2019 год 

Исполнитель: отдел по образованию 

Проведение мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, в т.ч. игра-

соревнование «Светофорик», смотр-

конкурс агитбригад юных инспекторов 

0,0 0,0 15,0 
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движения, игра «Безопасное колесо». 

Проведение мероприятий по 

патриотическому и экологическому  

воспитанию обучающихся. 

0,0 0,0 10,0 

Организация городского фестиваля «Радуга 

талантов», выставки декоративно – 

прикладного и технического творчества. 
0,0 0,0 30,0 

Проведение фестиваля учебных проектов. 0,0 0,0 5,0 

Медицинское обслуживание спортивно-

массовых мероприятий городской 

Спартакиады. 

0,0 31,4 0,0 

Проведение августовской конференции 

работников образования. 0,0 0,0 45,0 

Проведение городского праздника «День 

учителя». 
0,0 0,0 55,0 

ИТОГО: 0,0 31,4 160,0 

Исполнитель: МКУ «Михайловский методический кабинет» 

Проведение мероприятий по 

патриотической и экологической 

направленности. 
58,7 0,0 0,0 

Исполнитель: МКОУ ДО «ЦДТ» 

Проведение церемонии закрытия «Года 

экологии» 
9,0 0,0 0,0 

Исполнитель: МКОУ ДО «ДЮСШ №2» 

Медицинское обслуживание спортивно-

массовых мероприятий городской 

Спартакиады. 

22,0 0,0 0,0 

Исполнитель: МКУ «Спортивная школа №2» 

Кредиторская задолженность по оказанию 

услуг медицинского обслуживания 

спортивно-массовых мероприятий 

городской Спартакиады. 

0,0 22,0 0,0 

Исполнитель: МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» 

Проведение мероприятий для 

воспитанников дошкольных учреждений. 
0,0 0,0 50,0 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №3» 

Проведение фестиваля «Волгоградская 

земля – Волгоградское качество». 
7,0 0,0 0,0 

Исполнитель: МКОУ «Большовская СШ» 

Организация питания участников военно-

патриотической игры «Орленок». 
0,0 17,4 0,0 

Исполнитель: МКОУ «Отрадненская СШ» 

Проведение муниципального 5,0 0,0 0,0 
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экологического фестиваля. 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 101,7 70,8 210,0 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 324,4 300,0 830,0 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, 

подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

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

 

 

Глава городского округа          С.А. Фомин 


