
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 01 февраля 2022 г.                         № 226 

      

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 06.08.2019 № 2229 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего 

образования на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» на 2020-2022 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 «Развитие дошкольного, 

общего образования на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» на 2020-2022 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области от 06.08.2019 № 2229, следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы: 

 раздел «Объемы и источники финансирования Программы»  

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2020-

2022 годы составит 671 462,5 тыс. рублей из бюджета городского округа 

город Михайловка Волгоградской области, в т.ч. из средств федерального 

бюджета – 145 072,2 тыс. рублей, областного бюджета – 450 053,1 тыс. 

рублей, из средств городского бюджета – 76 337,2 тыс. рублей, из них по 

годам финансирования: 

в 2020 году – 14 471,6 тыс. рублей в т.ч. из средств федерального 

бюджета – 8 856,6 тыс. рублей, областного бюджета – 2 544,6  тыс. рублей, 

из средств городского бюджета – 3 070,4 тыс. рублей; 
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в 2021 году – 352 080,6 тыс. рублей в т.ч. из средств 

федерального бюджета – 136 215,6 тыс. рублей, областного бюджета – 

185 743,5 тыс. рублей, из средств городского бюджета – 30 121,5 тыс. 

рублей; 

в 2022 году – 304 910,3 тыс. рублей в т.ч. из средств федерального 

бюджета – 0,0 тыс. рублей, областного бюджета – 261 765,0 тыс. рублей из 

средств городского бюджета – 43 145,3 тыс. рублей.». 

1.2. В Программе раздел 5  «Перечень мероприятий по реализации 

Программы. Программа основывается на реализации следующих базовых 

направлений:» изложить в следующей редакции: 

Наименование основных мероприятий 
тыс. руб. в ценах 2019 года 

2020 год 2021год 2022 год 

 Мероприятия по строительству и реконструкции общеобразовательных учреждений с 

целью размещения групп дошкольного образования. 

Строительство детского сада на 220 мест по ул. 

Республиканской, 46 а городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, 

в том числе: 

10 955,3 232 009,2 0 

- из средств федерального бюджета; 8 856,6 136 215,6 0 

- из средств областного бюджета; 144,6 67 093,6 0 

- из средств бюджета городского округа. 1 954,1 28 700,0 0 

Мероприятия на проведение капитального ремонта, и (или) перепрофилирование 

групп, и (или) приобретение оборудования, и (или) оснащение образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования, в которых 

планируется открытие мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

МБДОУ ДС Лукоморье 

целевая субсидия на проведение 

перепрофилирования групп, приобретение 

оборудования и (или) оснащение, в которых 

планируется открытие мест для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет: 

2 210,5 0,0 0,0 

- из средств бюджета городского округа; 110,5 0,0 0,0 

- из средств областного бюджета 2 100,0 0,0 0,0 

Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области    

перепрофилирования групп, приобретение 

оборудования и (или) оснащение, в которых 

планируется открытие мест для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет: 

0,0 0,0 9 539,5 

- из средств бюджета городского округа; 0,0 0,0  7 469,6 

- из средств областного бюджета 0,0 0,0 2 069,9 

МКОУ Большовская СШ 

перепрофилирования групп, приобретение 

оборудования и (или) оснащение, в которых 

планируется открытие мест для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет: 

315,8 0,0 0,0 

- из средств бюджета городского округа; 15,8 0,0 0,0 

- из средств областного бюджета 300,0 0,0 0,0 

Мероприятия по строительству и реконструкции общеобразовательных учреждений. 

Строительство общеобразовательной школы на 

250 мест в пос. Отрадное городского округа 

город Михайловка Волгоградской области 

990,00 120 071,4 295 370,8 
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- из средств федерального бюджета; 0,00 0,0 0,0 

- из средств областного бюджета; 0,00 118 649,9 259 695,1 

- из средств бюджета городского округа. 990,00 1 421,5 35 675,7 

 

ИТОГО 14 471,6 352 080,6  304 910,3 

- из средств федерального бюджета; 8 856,6 136 215,6 0,0 

- из средств областного бюджета; 2 544,6 185 743,5 261 765,0 

- из средств бюджета городского округа; 3 070,4 30 121,5 43 145,3 

ВСЕГО 14 471,6 352 080,6  304 910,3 

1.3. В Программе в разделе 6 «Ресурсное обеспечение Программы» 

второй, третий, четвертый, пятый абзацы изложить в следующей 

редакции:  

«Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2020-

2022 годы составит 671 462,5 тыс. рублей из бюджета городского округа 

город Михайловка Волгоградской области, в т.ч. из средств федерального 

бюджета – 145 072,2 тыс. рублей, областного бюджета – 450 053,1 тыс. 

рублей, из средств городского бюджета – 76 337,2 тыс. рублей, из них по 

годам финансирования: 

в 2020 году – 14 471,6 тыс. рублей в т.ч. из средств федерального 

бюджета – 8 856,6 тыс. рублей, областного бюджета – 2 544,6  тыс. рублей, 

из средств городского бюджета – 3 070,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 352 080,6 тыс. рублей в т.ч. из средств федерального 

бюджета – 136 215,6 тыс. рублей, областного бюджета – 185 743,5 тыс. 

рублей, из средств городского бюджета – 30 121,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 304 910,3 тыс. рублей в т.ч. из средств федерального 

бюджета – 0,0 тыс. рублей, областного бюджета – 261 765,0 тыс. рублей из 

средств городского бюджета – 43 145,3 тыс. рублей.». 

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

подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 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 


