
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  03 ноября 2017 г.                           № 2935 

      

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2015 № 2533 «Об 

утверждении ведомственной  целевой программы городского округа город 

Михайловка Волгоградской области «Организация предоставления 

общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2016-2018 годы»  

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, в соответствии с 

постановлением администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области от 07.12.2015 № 3447 "Об утверждении 

Положения о ведомственных целевых 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 ведомственную целевую программу "Организация 

предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского 

округа город Михайловка Волгоградской области на 2016-2018 годы", 

утвержденную постановлением администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 14.09.2015 № 2533 (в ред. от 

14.01.2016 №33, 12.02.2016 №356, 10.03.2016 №526, 13.04.2016 №869, 

07.07.2016 №1695, 12.08.2016 №2054, 30.08.2016 №2232, 14.09.2016 

№2232, 27.09.2016 №2482, 28.09.2016 №2496, 27.12.16 №3381, 29.12.16 

№3418, 11.01.17 №60, 22.02.17 №419, 20.03.17 №613, 27.07.17 №1921, 

08.08.17 №2059, 28.08.17 №2279, 28.09.17 №2634, 17.10.17 №2799, 

27.10.17 №2884), следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы: 

 раздел "Объемы и источники финансирования Программы"  

изложить в следующей редакции: 

"Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2016-

2018 годы составит 692 412,1 тыс. рублей,  за счет средств бюджета 
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городского округа город Михайловка  Волгоградской области  

–   340 433,2 тыс. рублей,  за счет средств  областного  бюджета  –     351 

978,9 тыс. рублей, из них  по годам финансирования: 

• в 2016 году – 248 504,7 тыс. рублей, из них из средств 

городского бюджета – 109 078,9 тыс. рублей, из средств 

областного бюджета – 139 425,8 тыс. рублей; 

• в 2017 году – 217 620,6 тыс. рублей из них из средств 

городского бюджета – 107 730,8 тыс. рублей, из средств 

областного бюджета – 109 889,8 тыс. рублей; 

• в 2018 году – 226 286,8 тыс. рублей из них из средств 

городского бюджета – 123 623,5 тыс. рублей, из средств 

областного бюджета – 102 663,3 тыс. рублей ". 

1.2. В Программе таблицу раздела 4  "Перечень мероприятий программы, 

индикаторов и показателей результативности" изложить в следующей 

редакции: 
Наименование 

мероприятия  

Объем финансирования   

(тыс. руб.)        

Индикаторы и показатели 

результативности   

выполнения программы             

всего  в том числе    

по годам     

наиме-  

нование 

един

ица 

изме

ре- 

ния     

значение           

индикатора/показателя     

2016  2017 2018 2015 2016 2017 20

18 

1       2    3   4   5   6    7    8   9  10   11   
Цель         организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории 

городского округа город Михайловка Волгоградской области, повышение его доступности и качества  

Задачи     1) Организация оказания и повышение качества муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской 

области. 
2) Реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение доступности дошкольного 

образования. 

3) Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 
4)  Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций на достижение результатов профессиональной служебной деятельности. 

1. Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на  

выполнение муниципальных услуг (работ) 

МКДОУ «Детский сад 

№8 «Золотой ключик»   2781,7 2781,7 0 0 
предоста

вление  

дошколь

ного 

образова

ния 

восп

итан

ники 

282 272 0 0 

из средств городского 

бюджета     838,2 838,2 0 0 

общеобразовательный 

процесс из средств 

областного бюджета 

1943,5 1943,5 0 0 

МКДОУ «Детский сад 

№25 «Колосок» 985,1 985,1 0 0 Предост

авление  

дошколь

ного 

образова

ния 

восп

итан

ники 

89 102 0 0 
из средств городского 

бюджета     
339,3 339,3 0 0 

общеобразовательный 

процесс из средств 

областного бюджета 

645,8 645,8 0 0 

МКДОУ «Детский сад 

№ 10 «Лучик» 426,8 426,8 0 0 Предост

авление  

дошколь

ного 

восп

итан

ники 

47 50 0 0 
из средств городского 

бюджета     
155,3 155,3 0 0 
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общеобразовательный 

процесс из средств 

областного бюджета 

271,5 271,5 0 0 

образова

ния 

МКДОУ «Детский сад 

№4 «Октябренок» 1366,8 1366,8 0 0 Предост

авление  

дошколь

ного 

образова

ния 

восп

итан

ники 

106 97 0 0 
из средств городского 

бюджета     
436,1 436,1 0 0 

общеобразовательный 

процесс из средств 

областного бюджета 

930,7 930,7 0 0 

МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№5 «Радуга» 
1438,4 1438,4 0 0 Предост

авление  

дошколь

ного 

образова

ния 

восп

итан

ники 

137 127 0 0 
из средств городского 

бюджета     
428,0 428,0 0 0 

общеобразовательный 

процесс из средств 

областного бюджета 

1010,4 1010,4 0 0 

МКДОУ «Детский сад 

№21 «Родничок» 1895,8 1895,8 0 0 Предост

авление  

дошколь

ного 

образова

ния 

восп

итан

ники 

198 183 0 0 
из средств городского 

бюджета     
653,3 653,3 0 0 

общеобразовательный 

процесс из средств 

областного бюджета 

1242,5 1242,5 0 0 

МКДОУ «Детский сад № 

18 «Ромашка» 2436,5 2436,5 0 0 Предост

авление  

дошколь

ного 

образова

ния 

восп

итан

ники 

263 255 0 0 
из средств городского 

бюджета     
533,7 533,7 0 0 

общеобразовательный 

процесс из средств 

областного бюджета 

1902,8 1902,8 0 0 

МКДОУ «Детский сад №6 

«Росинка» 988,0 988,0 0 0 Предост

авление  

дошколь

ного 

образова

ния 

восп

итан

ники 

84 78 0 0 
из средств городского 

бюджета     
352,4 352,4 0 0 

общеобразовательный 

процесс из средств 

областного бюджета 

635,6 635,6 0 0 

МКДОУ «Детский сад 

№27 «Ручеек» 520,3 520,3 0 0 Предост

авление  

дошколь

ного 

образова

ния 

восп

итан

ники 

49 50 0 0 
из средств городского 

бюджета     
159,0 159,0 0 0 

общеобразовательный 

процесс из средств 

областного бюджета 

361,3 361,3 0 0 

МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№19 «Светлячок» 
2496,4 2496,4 0 0 Предост

авление  

дошколь

ного 

образова

ния 

восп

итан

ники 

270 273 0 0 из средств городского 

бюджета     
748,5 748,5 0 0 

общеобразовательный 

процесс из средств 

областного бюджета 

1747,9 1747,9 0 0 

МКДОУ «Детский сад №3 

«Сказка» 624,8 624,8 0 0 Предост

авление  

дошколь

ного 

образова

ния 

восп

итан

ники 

79 77 0 0 
из средств городского 

бюджета     
248,0 248,0 0 0 

общеобразовательный 

процесс из средств 

областного бюджета 

376,8 376,8 0 0 

МКДОУ «Детский сад 

№15 «Солнышко» 2735,2 2735,2 0 0 
Предост

авление  

дошколь

ного 

восп

итан

ники 

323 315 0 0 
из средств городского 

бюджета     
868,1 868,1 0 0 
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общеобразовательный 

процесс из средств 

областного бюджета 

1867,1 1867,1 0 0 

образова

ния 

МКДОУ «Детский сад 

№14 «Теремок» 1491,1 1491,1 0 0 Предост

авление  

дошколь

ного 

образова

ния 

восп

итан

ники 

144 120 0 0 
из средств городского 

бюджета     
470,6 470,6 0 0 

общеобразовательный 

процесс из средств 

областного бюджета 

1020,5 1020,5 0 0 

МКДОУ «Детский сад №2 

«Тополек» 
3266,7 3266,7 0 0 Предост

авление  

дошколь

ного 

образова

ния 

восп

итан

ники 

285 286 0 0 
из средств городского 

бюджета     
782,1 782,1 0 0 

общеобразовательный 

процесс из средств 

областного бюджета 

2484,6 2484,6 0 0 

МКДОУ «Детский сад №7 

«Улыбка» 1762,3 1762,3 0 0 Предост

авление  

дошколь

ного 

образова

ния 

восп

итан

ники 

166 157 0 0 
из средств городского 

бюджета     
834,7 834,7 0 0 

общеобразовательный 

процесс из средств 

областного бюджета 

927,6 927,6 0 0 

МКДОУ «Детский сад  

№1 им. Юдина» 1452,4 1452,4 0 0 Предост

авление  

дошколь

ного 

образова

ния 

восп

итан

ники 

161 155 0 0 
из средств городского 

бюджета     
461,8 461,8 0 0 

общеобразовательный 

процесс из средств 

областного бюджета 

990,6 990,6 0 0 

МКДОУ «Детский сад 

№9«Аленький цветочек»  2767,1 2767,1 0 0 Предост

авление  

дошколь

ного 

образова

ния 

восп

итан

ники 

308 322 0 0 
из средств городского 

бюджета     
798,6 798,6 0 0 

общеобразовательный 

процесс из средств 

областного бюджета 

1968,5 1968,5 0 0 

МКДОУ «Детский сад  

№13 «Колокольчик» 1516,5 1516,5 0 0 Предост

авление  

дошколь

ного 

образова

ния 

восп

итан

ники 

105 111 0 0 
из средств городского 

бюджета     
776,3 776,3 0 0 

общеобразовательный 

процесс из средств 

областного бюджета 

740,2 740,2 0 0 

МКДОУ «Арчединский 

д/с «Журавушка» 673,6 673,6 0 0 Предост

авление  

дошколь

ного 

образова

ния 

восп

итан

ники 

60 60 0 0 
из средств городского 

бюджета     
376,6 376,6 0 0 

общеобразовательный 

процесс из средств 

областного бюджета 

297,0 297,0 0 0 

МКДОУ «Большовский 

д/с «Березка» 835,5 835,5 0 0 
Предост

авление  

дошколь

ного  
восп

итан

ники 

62 62 0 0 
из средств городского 

бюджета     
417,7 417,7 0 0 

общеобразовательный 

процесс из средств 

областного бюджета 

417,8 417,8 0 0 
образова

ния 

МКДОУ «Етеревский д/с 

«Звездочка» 
308,5 308,5 0 0 Предост

авление  

дошколь

ного 

образова

ния 

восп

итан

ники 

23 23 0 0 

из средств городского 

бюджета     
180,5 180,5 0 0 

общеобразовательный 

процесс из средств 

областного бюджета 

128,0 128,0 0 0 

МКДОУ «Отрадненский 

д/с «Незабудка» 
498,5 498,5 0 0 

Предост

авление  

восп

итан
91 91 0 0 
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из средств городского 

бюджета     
200,4 200,4 0 0 

дошколь

ного 

образова

ния 

ники 

общеобразовательный 

процесс из средств 

областного бюджета 

298,1 298,1 0 0 

МКДОУ «Плотниковский 

д/с «Ромашка» 
757,0 757,0 0 0 Предост

авление  

дошколь

ного 

образова

ния 

восп

итан

ники 

41 41 0 0 

из средств городского 

бюджета     
507,2 507,2 0 0 

общеобразовательный 

процесс из средств 

областного бюджета 

249,8 249,8 0 0 

МКДОУ «Раковский д/с 

«Солнышко» 
550,8 550,8 0 0 Предост

авление  

дошколь

ного 

образова

ния 

восп

итан

ники 

40 40 0 0 
из средств городского 

бюджета     
365,6 365,6 0 0 

общеобразовательный 

процесс из средств 

областного бюджета 

185,2 185,2 0 0 

МКДОУ «Сенновский д/с 

«Теремок» 477,8 477,8 0 0 Предост

авление  

дошколь

ного 

образова

ния 

восп

итан

ники 

36 36 0 0 
из средств городского 

бюджета     
235,4 235,4 0 0 

общеобразовательный 

процесс из средств 

областного бюджета 

242,4 242,4 0 0 

МКДОУ 

«Реконструкторский д/с 

«Теремок» 
961,9 961,9 0 0 Предост

авление  

дошколь

ного 

образова

ния 

восп

итан

ники 

45 45 0 0 
из средств городского 

бюджета     
625,6 625,6 0 0 

общеобразовательный 

процесс из средств 

областного бюджета 

336,3 336,3 0 0 

МКДОУ «Троицкий д/с 

«Ивушка» 840,5 840,5 0 0 Предост

авление  

дошколь

ного 

образова

ния 

восп

итан

ники 

85 85 0 0 
из средств городского 

бюджета     
499,7 499,7 0 0 

общеобразовательный 

процесс из средств 

областного бюджета 

340,8 340,8 0 0 

МКДОУ «Сидорский д/с 

«Тополек» 
970,7 970,7 0 0 Предост

авление  

дошколь

ного 

образова

ния 

восп

итан

ники 

108 108 0 0 

из средств городского 

бюджета     
482,8 482,8 0 0 

общеобразовательный 

процесс из средств 

областного бюджета 

487,9 487,9 0 0 

МБДОУ ДС «Лукоморье» 652 545,0 208 859,2 217 509,8 226 176,0 

Предост

авление  

дошколь

ного 

образова

ния 

восп

итан

ники 

 3020 2890 
302

0 

из средств городского 

бюджета     324 949,7 93 595,4 107730,8 123 623,5 

общеобразовательный 

процесс из средств 

областного бюджета 

327 595,3 115263,8 109 799,0 102 552,5 

2. Целевая субсидия 
МБДОУ ДС «Лукоморье» 

 на проведение мероприятий 
в сфере дополнительного 

образования за счет средств 

дотации из областного 
бюджета 

 

110,8 110,8 0 0 

МБДОУ ДС «Лукоморье» 

субсидия для решения 
отдельных вопросов 

местного значения в сфере 

дополнительного 
образования детей 

221,6 0,0 110,8 110,8 
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МБДОУ ДС «Лукоморье» 

погашение кредиторской 
задолженности по оплате 

курсов повышения 

квалификации за 2015 год 

1 708 1 708 0 0 

ИТОГО: 692 412,1 248 504,7 217 620,6 226 286,8  

из средств городского 

бюджета     
340 433,2 109 078,9 107 730,8 123 623,5  

общеобразовательный 

процесс из средств 

областного бюджета 
351 646,5 139 315,0 109 779,0 102 552,5  

дотация на поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированности 

местных бюджетов для 

решения отдельных 

вопросов местного 

значения в сфере 

дополнительного 

образования детей из 

областного бюджета 

110,8 110,8 0 0  

субсидия для решения 

отдельных вопросов 

местного значения в 

сфере дополнительного 

образования детей 

221,6 0 110,8 110,8  

ВСЕГО 
692 412,1 248 504,7 217 620,6 226 286,8  

1.3. В Программе в разделе 5 "Обоснование потребности в 

необходимых ресурсах" четвертый, пятый, шестой, седьмой абзацы 

изложить в следующей редакции:  

"Планируемый  объем  финансирования мероприятий Программы на 

2016 - 2018 годы составит 692 412,1 тыс. рублей,  за счет средств бюджета 

городского округа город Михайловка  Волгоградской области  –   

340 433,2 тыс. рублей,  за счет средств  областного  бюджета  –  351 978,9 

тыс. рублей, из них  по годам финансирования: 

• в 2016 году – 248 504,7 тыс. рублей, из них из средств 

городского бюджета – 109 078,9 тыс. рублей, из средств 

областного бюджета – 139 425,8 тыс. рублей; 

• в 2017 году – 217 620,6 тыс. рублей из них из средств 

городского бюджета – 107 730,8 тыс. рублей, из средств 

областного бюджета – 109 889,8 тыс. рублей; 

• в 2018 году – 226 286,8 тыс. рублей из них из средств 

городского бюджета – 123 623,5 тыс. рублей, из средств 

областного бюджета – 102 663,3 тыс. рублей ". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания, 

подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы   городского   округа   по  социальному развитию  

О.Ю. Дьякову.   

 

 

Глава городского округа                                             С.А. Фомин 


