
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От  13 июня 2019г.                         № 1618 

 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа  

город Михайловка Волгоградской области от 28.08.2017  № 2287 «Об утверждении 

муниципальной программы  «Укрепление и развитие материально-технической базы  

учреждений культуры и  дополнительного образования детей в сфере культуры городского 

округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2020 годы» 

          

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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. В муниципальную программу «Укрепление и развитие материально-технической базы  

учреждений культуры и  дополнительного образования детей в сфере культуры  городского округа 

город Михайловка Волгоградской области на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 28.08.2017 № 2287, 

внести 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 в сумме 34293,2 тыс. руб., в том числе  за счет средств 

бюджета городского округа город Михайловка в сумме   13260,0 тыс.руб., за счет средств бюджета 

Волгоградской области  21033,2 тыс.руб. в т.ч. по годам: 

• в 2018 году – 1800,0 тыс.руб., в том числе за счет средств городского округа город 

Михайловка - 766,8 тыс. руб., за счет средств бюджета Волгоградской области –   1033,2 тыс.руб.;  

• в 2019 году – 23095,2 тыс. руб., в   том   числе   за счет средств городского округа   город 

Михайловка – 3095,2 тыс. руб., за счет средств бюджета Волгоградской области –   20000,0 

тыс.руб.; 

• в 2020 году – 9398,0 тыс. руб.».     

          1.2. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции: «5. Перечень  мероприятий  по 

реализации программы.   

                                                   

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Наименование мероприятий 2018 2019 2020 Всего 

(т.руб.) (т.руб.) (т.руб.) (т.руб.) 

1. Обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы  домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.человек 

1.1 МКУ 

«Михайловский 

центр культуры» 

Ремонт зданий и помещений 

 (текущий ремонт),  

в т.ч. за счет средств 

709,8 0,0 

 

770,0 1479,8 

бюджета городского округа 

город Михайловка 

33,4 0,0 770,0 803,4 

бюджета Волгоградской 

области  

676,4 0,0 0,0 676,4 

Модернизация материально-

технической базы культурно-

417,4 0,0 550,0 967,4 
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досуговых учреждений                    

(приобретение звукового 

оборудования, мебели), в т.ч. 

  бюджет городского округа 

город Михайловка 

60,6 0,0 550,0 610,6 

  бюджет Волгоградской 

области 

356,8 0,0 0,0 356,8 

 Итого по 1 разделу 1127,2 0,0 1320,0 2447,2 

 2. Ремонт зданий и помещений 

2.1. МКУ 

«Михайловский 

центр культуры» 

Ремонт зданий и помещений, 

в т.ч. 

476,8 105,4 0,0 582,2 

Кредиторская задолж-сть за 

истекший финансовый год 

371,4 105,4 0,0 476,8 

Ремонт кровли Страховского 

СК 

0,0 102,9 0,0 102,9 

 Итого по 2 разделу 476,8 208,3 0,0 685,1 

 3. Целевые субсидии на ремонт зданий и помещений 

3.1 МБУК 

«Михайловский 

краеведческий 

музей» 

Ремонт зданий и помещений  

(текущий ремонт) 

0,0 95,0 0,0 95,0 

3.2 МБУК «ЦБС» Ремонт зданий и помещений 0,0 0,0 251,0 251,0 

Капитальный ремонт зданий и 

помещений 

0,0 0,0 600,0 600,0 

Итого: ремонт зданий и 

помещений ЦБС 

0,0 0,0 851,0 851,0 

3.3. МБУ «ГПКО» Капитальный ремонт зданий и 

помещений 

0,0 0,0 1200,0 1200,0 

3.4 МБУ ДО 

«ДШИ №1» 

Ремонт здания и помещений 0,0 0,0 170,0 170,0 

Замена оконных  блоков 78,0 0,0 240,0 318,0 

Итого: ремонт зданий и 

помещений ДШИ №1 

78,0 0,0 410,0 488,0 

3.5 МБУ ДО 

«ДШИ №2» 

Капитальный ремонт здания 0,0 0,0 150,0 150,0 

Ремонт здания и помещений 0,0 0,0 150,0 150,0 

Замена оконных блоков 78,0 80,0 0,0 158,0 

 

Итого: ремонт здания 

и помещений ДШИ №2 

78,0 80,0 300,0 458,0 

3.6 МБУ «ГДК» Капитальный ремонт  

помещений, в том числе: 

0,0 18700,0 0,0 18700,0 

  бюджет Волгоградской области 0,0 18700,0 0,0 18700,0 

 Итого  по 3 разделу 156,0 18875,0 2761,0 21792,0 

4. Целевые субсидии на приобретение основных средств и материалов 

4.1 МБУК 

«Михайловский 

краеведческий 

музей» 

Приобретение основных 

средств 

0,0 00,0 40,0 40,0 

4.2. МБУК «ЦБС» Приобретение  основных 

средств 

0,0 45,0 27,0 72,0 

4.3. МБУ "ГПКО" Приобретение основных 

средств 

0,0 0,0 300,0 300,0 

4.4. МБУ «ГДК» Приобретение основных 

средств, в том числе: 

0,0 3450,3 4950,0 8400,3 
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  бюджет городского округа  

город Михайловка 

0,0 2150,3 0,0 2150,3 

  бюджет Волгоградской области 0,0 1300,0 0,0 1300,0 

4.5 МБУ ДО  

"ДШИ №1" 

Приобретение  

основных средств 

20,0 0,0 0,0 20,0 

4.6. МБУ ДО  

"ДШИ №2" 

Приобретение основных 

средств, в том числе: 

20,0 20,0 0,0 40,0 

  Кредиторская задолженность 

за истекший финансовый год 

0,0 20,0 0,0 20,0 

4.7 МБУК 

«Выставочный 

зал» 

Приобретение основных 

средств 

0,0 151,6 0,0 151,6 

4.8 МКУ 

«Михайловский 

центр культуры» 

Приобретение основных 

средств 

0,0 45,0 0,0 45,0 

 Итого по 4 разделу 40,0 3711,9 5317,0 9068,9 

5. Целевые субсидии на комплектование книжных фондов 

5.1 МБУК «ЦБС» Комплектование книжных 

фондов 

0,0 300,0 0,0 300,0 

 Итого по 5 разделу 0,0 300,0 0,0 300,0 

 Итого по программе, 

в том числе за счет средств 

1800,0 23095,2 9398,0 34293,2 

 бюджета городского округа город Михайловка 766,8 3095,2 9398,0 13260,0 

 бюджета Волгоградской области  1033,2 20000,0 0,0 21033,2 

1.3. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции: «6. Ресурсное обеспечение 

Программы.  

        Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, составит 34293,2 тыс. руб., 

в том числе  за счет средств бюджета городского округа город Михайловка в сумме 13260,0 тыс.руб., 

за счет средств бюджета Волгоградской области 21033,2 тыс.руб. в т.ч. по годам: 

• в 2018 году – 1800,0 тыс.руб., в том числе за счет средств городского округа город 

Михайловка - 766,8 тыс. руб., за счет средств бюджета Волгоградской области – 1033,2 тыс.руб.;  

• в 2019 году – 23095,2 тыс. руб., в   том   числе   за счет средств городского округа   город 

Михайловка – 3095,2 тыс. руб., за счет средств бюджета Волгоградской области –   20000,0 

тыс.руб.; 

• в 2020 году – 9398,0 тыс. руб.        

В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее 

выполнение, могут корректироваться.». 

1.4. Раздел 9 Программы  изложить в следующей редакции: «9. Технико – экономическое 

обоснование.                    

 Технико – экономическое обоснование определяет целесообразность выделения средств 

бюджета городского округа на поддержку  учреждений культуры и дополнительного образования 

детей в сфере культуры на территории городского округа город Михайловка Волгоградской 

области.    

 Для реализации мероприятий муниципальной программы используется материально – 

техническая база муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в 

сфере культуры городского округа.    

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, составит 34293,2 тыс. 

руб., в том числе  за счет средств бюджета городского округа город Михайловка в сумме 13260,0 

тыс.руб., за счет средств  бюджета Волгоградской области  21033,2 тыс.руб. в т.ч. по годам: 

• в 2018 году – 1800,0 тыс.руб., в том числе за счет средств городского округа город 

Михайловка - 766,8 тыс.руб., за счет средств бюджета Волгоградской области – 1033,2 тыс.руб.;  

• в 2019 году – 23095,2 тыс. руб.,  в   том   числе   за счет средств городского округа   город 

Михайловка – 3095,2 тыс. руб., за счет средств бюджета Волгоградской области –   20000,0 

тыс.руб.; 

• в 2020 году – 9398,0 тыс.руб.      

 Реализация мероприятий Программы  будет способствовать  укреплению материально-

технической базы  учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры,  
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повышению качества муниципальных услуг, оказываемых населению городского округа город 

Михайловка Волгоградской области  этими учреждениями.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному  

опубликованию. 

 

 

Глава городского округа                                                                                            С.А. Фомин                                          


