
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 28 января 2021 г.                           № 169 

      

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 04.09.2018 № 2017             

«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 2019-2021 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 2019-2021 годы", 

утвержденную постановлением администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 04.09.2018 № 2017, следующие 

изменения: 

1.1. В паспорте Программы: 

 раздел "Объемы и источники финансирования Программы"  

изложить в следующей редакции: 

"Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2019-

2021 годы составит 835 642,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета 

городского округа город Михайловка Волгоградской области – 320 874,8 

тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 514 767,4 тыс. рублей, из 

них  по годам финансирования: 

• в 2019 году – 268 830,1 тыс. рублей, из них из средств городского 

бюджета – 109 733,7 тыс.рублей, из средств областного бюджета – 
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159 096,4 тыс.рублей; 

• в 2020 году – 301 949,5 тыс. рублей из них из средств городского 

бюджета – 112 414,4 тыс.рублей, из средств областного бюджета – 

189 535,1 тыс.рублей; 

• в 2021 году – 264 862,6 тыс. рублей из них из средств городского 

бюджета – 98 726,7 тыс.рублей, из средств областного бюджета – 

166 135,9 тыс.рублей.". 

1.2. В Программе раздел 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     

наим

е-  

нован

ие 

един

ица 

изме

ре- 

ния     

значение           

индикатора/показателя     

2019  2020 2021 2018 2019 2020 2021 

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) 
МБДОУ ДС «Лукоморье» 

835 208,3 268 688,9 301 803,1 264 716,3 

Предост

авление  

дошколь

ного 

образова

ния 

воспит

анники 
2943 2738 2736 2736 

из средств городского 

бюджета     
320 845,6 109 733,7 112 399,8 98 712,1 

общеобразовательный 

процесс из средств 

областного бюджета 

509 356,7 156 377,2 186 975,3 166 004,2 

дотация из областного 

бюджета на погашение 

кредиторской 

задолжности 

2 578,0 2 578,0 0,0 0,0 

дотация из областного 

бюджета по обеспечению 

сбалансированности 

местных бюджетов для 

решения отдельных 

вопросов местного 

значения исходя из 

динамики собственных 

ресурсов по итогам 10 

месяцев 2020 года 

2 428,0 0,0 2 428,0 0,0 

2. Целевая субсидия. 

субсидия для решения 

отдельных вопросов 

местного значения в 

сфере дополнительного 

образования детей в т.ч. 

433,9 141,2 146,4 146,3 
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- из средств городского 

бюджета 
29,2 0 14,6 14,6 

ИТОГО: 835 642,2 268 830,1 301 949,5 264 862,6 

из средств 

городского бюджета     
320 874,8 109 733,7 112 414,4 98 726,7       

из средств 

областного бюджета 
514 767,4 159 096,4 189 535,1 166 135,9       

ВСЕГО 
835 642,2 268 830,1 301 949,5 264 862,6       

 

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 2019-

2021 годы составит 835 642,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета 

городского округа город Михайловка Волгоградской области – 320 874,8 

тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 514 767,4 тыс. рублей, из 

них  по годам финансирования: 

• в 2019 году – 268 830,1 тыс. рублей, из них из средств городского 

бюджета – 109 733,7 тыс.рублей, из средств областного бюджета – 

159 096,4 тыс.рублей; 

• в 2020 году – 301 949,5 тыс. рублей из них из средств городского 

бюджета – 112 414,4 тыс.рублей, из средств областного бюджета – 

189 535,1 тыс.рублей; 

• в 2021 году – 264 862,6 тыс. рублей из них из средств городского 

бюджета – 98 726,7 тыс.рублей, из средств областного бюджета – 

166 135,9 тыс.рублей.". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 

и подлежит официальному опубликованию и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по социальному развитию          

О.Ю. Дьякову.   

 

 

Вр.и.о. главы городского округа                                             Л.В. Гордиенко 


