
                     
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 22 января 2021 г.                             № 92 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 № 2722                    

«Об утверждении муниципальной программы «Одаренные дети»               

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 «Одаренные дети»                 

на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области                          

от 10.09.2019 № 2722 (в редакции от 21.01.2020 № 97, от 20.02.2020              

№ 456, от 23.06.2020 № 1442, от 07.08.2020 №1819, от 11.12.2020                   

№ 2971), следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

«Финансирование мероприятий, связанных с реализацией 

муниципальной программы, осуществляется за счет средств бюджета 

городского округа город Михайловка Волгоградской области в сумме 

585,0 тыс. руб., в т.ч.: 

• в 2020 году –  23,0 тыс. руб.; 

• в 2021 году –  150,0  тыс. руб.; 

• в 2022 году –  412,0  тыс. руб.». 

1.2. В Программе: 

1.2.1. Раздел 5 «Перечень мероприятий по реализации программы.» 

изложить в следующей редакции: 
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«5. Перечень мероприятий по реализации программы. 

 

Организация, проведение и участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах различного уровня. 

Наименование основных мероприятий 
Тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 

Исполнитель: Отдел по образованию 

Проведение и участие обучающихся в 

олимпиадах естественно – математического 

и гуманитарного циклов различных уровней 

5,0 5,0 5,0 

Проведение ежегодной церемонии вручения 

медалей «За особые успехи в учении» 
0,0 5,0 20,0 

Участие обучающихся в областном этапе 

Спартакиады обучающихся Волгоградской 

области и Всероссийских соревнованиях 

0,0 56,0 200,0 

Участие в муниципальном этапе конкурса 

«Ученик года» 
0,0 5,0 7,0 

Участие в муниципальном этапе конкурса 

профессионального мастерства «Учитель 

года» 

0,0 0,0 20,0 

Проведение ежегодного муниципального 

мероприятия «День учителя» 
0,0 5,0 10,0 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5,0 76,0 262,0 

 

Организация, проведение городских мероприятий. 

Наименование основных мероприятий 
Тыс. руб.  

2020 год 2021 год 2022 год 

Исполнитель: Отдел по образованию 

Проведение мероприятий по 

патриотическому и экологическому 

воспитанию обучающихся 

2,5 5,0 10,0 

Проведение мероприятий по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма 

2,5 5,0 10,0 

Проведение фестиваля «Волгоградская 

земля – Волгоградское качество» 
0,0 0,0 10,0 

Проведение муниципального фестиваля 

«Радуга талантов», выставки декоративно-

прикладного творчества 

3,0 10,0 20,0 

Медицинское обслуживание спортивно-

массовых мероприятий городской 

Спартакиады 

0,0 14,0 25,0 

ИТОГО: 8,0 34,0 75,0 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №1» 

Приобретение технических средств 10,0 0,0 0,0 
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обучения, наглядных учебных и 

методических материалов по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №10» 

Приобретение технических средств 

обучения, наглядных учебных и 

методических материалов по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

0,0 10,0 0,0 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №2» 

Проведение фестиваля проектов и учебных 

презентаций 
0,0 5,0 10,0 

Исполнитель: МОУ ДО «Центр детского творчества» 

Участие обучающихся в областном военно-

патриотическом палаточном лагере 

«ЮНАРМЕЕЦ» 

0,0 20,0 35,0 

Исполнитель: МКОУ «Большовская СШ» 

Организация питания участников военно-

патриотической игры «Орленок» 
0,0 0,0 20,0 

Исполнитель: МКОУ «Отрадненская СШ» 

Проведение муниципального 

экологического фестиваля 
0,0 5,0 10,0 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 10,0 74,0 150,0 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 23,0 150,0 412,0 

1.2.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение Программы» первый-

четвертый абзацы изложить в следующей редакции: 

«Финансирование мероприятий, связанных с реализацией 

муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета 

городского округа город Михайловка Волгоградской области в сумме         

585,0 тыс. руб., в т.ч.: 

• в 2020 году – 23,0 тыс. руб.; 

• в 2021 году – 150,0  тыс. руб.; 

• в 2022 году – 412,0  тыс. руб.». 

1.2.3. В разделе 9 «Технико-экономическое обоснование» цифру «847,0» 

заменить цифрой «585,0». 

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

подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2021 г. 

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 

 


