
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   22 апреля 2019 г.                           № 1125 

      

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка от 14.09.2016 № 2374  «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие дошкольного образования  

на территории городского округа город Михайловка Волгоградской 

области» на 2017-2019 годы»  

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, в соответствии с 

постановлением администрации городского округа город Михайловка от 

08.08.2013 № 2316 «Об утверждении Положения о муниципальных 

программах городского округа город Михайловка» администрация 

городского округа город Михайловка Волгоградской области  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие дошкольного 

образования на территории городского округа город Михайловка», 

утвержденную постановлением администрации городского округа город 

Михайловка от 14.09.2016 № 2374 следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы: раздел «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2017-2019 

годы  составит 89 837,2 тыс. рублей из областного бюджета, федерального 

бюджета и бюджета городского округа город Михайловка, в т.ч. из 

средств областного бюджета – 1 426,6 тыс. рублей, из средств городского 

бюджета – 1029,6 тыс. рублей, из средств федерального бюджета – 

87 381,0 тыс. рублей, из них по годам финансирования: 

• в 2017 году – 0 рублей; 

• в 2018 году – 0 рублей; 

• в 2019 году – 89 837,2 тыс. рублей в т.ч. из средств областного 

бюджета – 1 426,6 тыс. рублей, из средств бюджета  городского округа  – 

1029,6 тыс. рублей, из средств федерального бюджета – 87 381,0 тыс. 

рублей». 
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1.2. В программе: 

таблицу раздела 5  «Перечень мероприятий по реализации 

Программы» изложить в следующей редакции: 

Наименование основных мероприятий 
тыс. руб. в ценах 2016 года 

2017 год 2018 год 2019 год 

 Мероприятия по строительству и реконструкции общеобразовательных 

учреждений с целью размещения групп дошкольного образования. 

Строительная экспертиза на 

реконструированных объектов:  

- реконструкция части помещений под 

подготовительные группы дошкольного 

образования  в зданиях МКОУ 

Карагичевская СШ, МКОУ Безымянская 

СШ, МКОУ Катасоновская СШ 

0,0 0,0 192,3 

- из средств бюджета городского округа 0,0 0,0 192,3 

Государственная экспертиза проектной 

документации по объекту «Детский сад на 

220 мест по ул.Республиканской, 46 а 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» 

0,0 0,0 480,0 

- из средств бюджета городского округа 0,0 0,0 480,0 

Строительство детского сада на 220 мест 

по ул. Республиканской, 46 а городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области, 

в том числе: 

0,0 0,0 89 164,3 

- из средств бюджета городского округа; 0,0 0,0 356,7 

- из средств областного бюджета; 0,0 0,0 1 426,6 

- из средств федерального бюджета; 0,0 0,0 87 381,0 

Мероприятия по перепрофилированию групп, приобретению 

оборудования и (или) оснащению образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

МБДОУ ДС Лукоморье 

целевая субсидия на проведение 

перепрофилирования групп, приобретение 

оборудования и (или) оснащение, в 

которых планируется открытие мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет: 

0,0 0,0 0,6 

- из средств бюджета городского округа; 0,0 0,0 0,6 

ИТОГО 0,0 0,0 89 837,2 

- из средств бюджета городского округа; 0,0 0,0 1 029,6 

- из средств областного бюджета; 0,0 0,0 1 426,6 

- из средств федерального бюджета; 0,0 0,0 87 381,0 

ВСЕГО 0,0 0,0 89 837,2 
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 1.3.Абзац второй пункта 6 "Ресурсное обеспечение 

Программы" изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2017-2019 

годы  составит 89 837,2 тыс. рублей из областного бюджета, федерального 

бюджета и бюджета городского округа город Михайловка, в т.ч. из 

средств областного бюджета – 1 426,6 тыс. рублей, из средств бюджета 

городского округа – 1029,6 тыс. рублей, из средств федерального бюджета 

– 87 381,0 тыс. рублей, из них по годам финансирования: 

• в 2017 году – 0 рублей; 

• в 2018 году – 0 рублей; 

• в 2019 году – 89 837,2 тыс. рублей в т.ч. из средств областного 

бюджета – 1 426,6 тыс. рублей, из средств бюджета городского округа – 

1029,6 тыс. рублей, из средств федерального бюджета – 87 381,0 тыс. 

рублей». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со внесения 

соответствующих изменений в решение Михайловской городской Думы 

от 25.12.2018 №147 «О бюджете городского округа город Михайловка на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов» и 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 


