
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 02 февраля 2022 г.                          № 249 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2721 «Об 

утверждении муниципальной программы «Формирование здорового образа 

жизни обучающихся 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 «Формирование здорового 

образа жизни обучающихся городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 

от 10.09.2019 №2721 (в редакции от 21.01.2020 № 95, от 11.02.2020 №328), 

следующие изменения:  

В Программе раздел 5 «Перечень мероприятий по реализации 

программы.» изложить в следующей редакции: 

«5. Перечень мероприятий по реализации программы. 

Мероприятия по первичной профилактике злоупотребления наркотических и 

психоактивных веществ 

Наименование основных мероприятий 
Тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 

Исполнитель: отдел по образованию 

Организация и проведение тематических 

программ, акций, конкурсов, проектов по 

профилактике злоупотребления наркотических 

и психоактивных веществ 

15,0 25,0 25,0 



 

 

2 

Кредиторская задолженность по организации и 

проведении тематических программ, акций, 

конкурсов, проектов по профилактике 

злоупотребления наркотических и 

психоактивных веществ 

10,0 0,0 0,0 

Организация и проведение конкурсных 

программ по профилактике злоупотребления 

наркотических и психоактивных веществ для 

воспитанников оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей в летний 

каникулярный период 

0,0 5,0 5,0 

Кредиторская задолженность по организации и 

проведении конкурсной программы «Спасибо 

– нет!» для воспитанников оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей в 

летний каникулярный период 

5,0 0,0 0,0 

ИТОГО: 30,0 30,0 30,0 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 30,0 30,0 30,0 
 

Наглядно-информационное обеспечение. 

 

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

подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

городского округа по социальному развитию О.Ю. Дьякову. 

 

 

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

Наименование основных мероприятий 
Тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 

Исполнитель: отдел по образованию 

Изготовление полиграфической продукции 

(вымпелы, буклеты, информационные 

листовки по здоровому образу жизни) 

0,0 10,0 20,0 

В том числе кредиторская задолженность за 

2021 год 
0,0 0,0 10,0 

Изготовление и размещение на территории 

городского округа рекламных проспектов по 

пропаганде здорового образа жизни 

0,0 10,0 0,0 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 0,0 20,0 20,0 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 30,0 50,0 50,0 


