
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  04 сентября 2018г.                     №  2013 

 

 
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 23074,6 тыс. руб., в том 

числе  за счет средств бюджета городского округа город Михайловка в сумме 

22041,4тыс.руб., за счет средств бюджета Волгоградской области 1033,2 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 – 11876,6тыс. руб.;  

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

         1.2.В паспорте Программы раздел «Контроль за исполнением муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: «Контроль за выполнением мероприятий 

Программы осуществляет отдел по культуре администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

Ежеквартально до 15-го числа месяца следующего за отчетным, в отдел 

экономического развития и проектной деятельности предоставляются отчеты с 

пояснительными записками о ходе выполнения работ по муниципальной программе и 

эффективности использования финансовых средств.». 

          1.3. В разделе  2  Программы  «Цели и задачи, индикаторы программы» таблицу 

«Целевые индикаторы и показатели программы» изложить в следующей редакции:  
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№ 

п/п 

Наименование  показателя Базовый 

показатель 

Плановое 

значение   

реализации 

программы  

 

Плановое 

значение   

реализации 

программы  

 

Плановое 

значение   

реализации 

программы  

 

  (2017г) (2018г) (2019г) (2020г) 

1 Количество учреждений 

культуры  с филиалами, 

(единиц) 

84 84 84 84 

2 Количество  учреждений 

культуры с филиалами,  в 

которых проведены  

ремонтные работы зданий 

и помещений, (единиц) 

6 12 11 19 

3 Доля учреждений 

культуры с филиалами, в 

которых проведены 

ремонтные работы зданий 

и помещений  от общего 

количества учреждений 

культуры с филиалами (%) 

7,1 14,3 13 22,6 

4 Количество  учреждений 

культуры с филиалами, 

которым приобретено 

оборудование, материалы, 

(единиц) 

5 11 7 8 

5 Доля учреждений 

культуры с филиалами, 

которым приобретено 

оборудование, материалы  

от общего количества 

учреждений культуры с 

филиалами (%) 

6,0 13,1 8,3 9,5 

 

1.4. 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 60,0 

 

770,0 1539,8 

бюджета городского округа 

город Михайловка 

33,4 60,0 770,0 863,4 

бюджета Волгоградской 

области  

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

Модернизация 

материально-технической 

базы культурно-досуговых 

учреждений                    

(приобретение звукового 

оборудования, мебели) 

417,4 40,0 550,0 1007,4 
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  бюджет городского округа 

город Михайловка 

60,6 40,0 550,0 650,6 

  бюджет Волгоградской 

области 

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

 Итого по 1 разделу 1127,2 100,0 1320,0 2547,2 

 2. Ремонт зданий и помещений 

2.1. МКУ 

«Михайловский 

центр культуры» 

Ремонт зданий и 

помещений,  

в том числе  

476,8 2536,7 0,0 3013,5 

Кредиторская 

задолженность за 2017год 

 (капитальный ремонт 

кровли здания 

Большовского СДК) 

371,4 0,0 0,0 371,4 

 Итого по 2 разделу 476,8 2536,7 0,0 3013,5 

 3. Целевые субсидии на ремонт зданий и помещений 

3.1 МБУК 

«Михайловский 

краеведческий 

музей» 

Ремонт зданий и 

помещений  

(текущий ремонт) 

0,0 94,3 0,0 94,3 

3.2. МБУК 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система» 

Капитальный ремонт  

зданий и помещений 

0,0 780,9 600,0 1380,9 

Ремонт зданий и 

помещений 

0,0 0,0 251,0 251,0 

Итого ремонт зданий и 

помещений 

0,0 780,9 851,0 1631,9 

3.3. МБУ 

"Городской  

парк культуры и 

отдыха " 

Капитальный ремонт 

зданий и помещений 

0,0 980,0 1200,0 2180,0 

Ремонт зданий и 

помещений 

0,0 850,0 0,0 850,0 

Итого ремонт зданий и 

помещений 

0,0 1830,0 1200,0 3030,0 

3.4. МБУ «Городской 

Дворец культуры» 

Ремонт зданий и 

помещений 

0,0 823,1 0,0 823,1 

3.5 МБУ ДО 

«ДШИ №1» 

Ремонт здания и 

помещений 

0,0 310,0 170,0 480,0 

Замена оконных  блоков 78,0 240,0 240,0 558,0 

Итого ремонт зданий и 

помещений 

78,0 550,0 410,0 1038,0 

3.6 МБУ ДО 

«ДШИ №2» 

Капитальный ремонт 

здания 

0,0 300,0 150,0 450,0 

Ремонт здания и 

помещений 

0,0 0,0 150,0 150,0 

Замена оконных блоков 78,0 0,0 0,0 78,0 

Итого ремонт здания 

и помещений 

78,0 300,0 300,0 678,0 

 Итого  по 3 разделу 156,0 4378,3 2761,0 7295,3 

4. Целевые субсидии на приобретение основных средств и материалов 

4.1 МБУК 

«Михайловский 

краеведческий 

музей» 

Приобретение основных 

средств 

0,0 60,0 40,0 100,0 

4.2. МБУК Приобретение  основных 0,0 204,0 27,0 231,0 
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«Централизованна

я библиотечная 

система» 

средств 

4.3. МБУ "Городской  

парк культуры и 

отдыха " 

Приобретение основных 

средств 

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

4.4. МБУ «Городской 

Дворец культуры» 

Приобретение основных 

средств 

0,0 4500,0 4950,0 9450,0 

4.5 МБУ ДО  

"ДШИ №1" 

Приобретение материалов 0,0 97,6 0,0 97,6 

Приобретение  

основных средств 

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

Итого приобретение 

основных средств и 

материалов  

20,0 97,6 0,0 117,6 

4.6. МБУ ДО  

"ДШИ №2" 

Приобретение основных 

средств 

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

 Итого по 4 разделу 40,0 4861,6 5317,0 10218,6 

 Итого по программе, 

в том числе за счет средств 

1800,0 11876,6 9398,0 23074,6 

 

 бюджета городского округа город Михайловка 766,8 11876,6 9398,0 22041,4 

 бюджета Волгоградской области  1033,2 0,0 0,0 1033,2 

 

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

Программы.  

 Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, составит 23074,6 тыс. 

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

22041,4 тыс.руб., за счет средств бюджета Волгоградской области 1033,2 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 – 11876,6тыс. руб.;  

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

В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее 

выполнение, могут корректироваться.». 

1.6. Раздел 7 Программы  изложить в следующей редакции: «Организация управления 

программой и контроль за ходом ее реализации. 

           Организацию управления муниципальной программы осуществляет отдел по 

культуре администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области, 

который также осуществляет контроль: 

• за целевым и эффективным использованием ее исполнителями средств, выделенных 

из бюджета городского округа, предоставленных для выполнения муниципальной 

программы  городского   округа; 

• за количеством и качеством поставляемых товаров и (или) предоставляемых услуг в 

соответствии с договорами о закупке товаров, выполнении работ и (или) оказании услуг, 

необходимых для реализации муниципальной программы, заключенными с ее 

исполнителями; 

• за ходом и качеством выполнения услуг, необходимых для реализации 

муниципальной программы, предоставляемых муниципальными предприятиями и 

учреждениями в соответствии с определенными им заданиями; 

• за достижением целей и задач. 

          Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в отдел  

экономического развития и проектной деятельности, являющийся координатором  

муниципальных программ, предоставляются отчеты с пояснительными записками о ходе 
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выполнения работ по муниципальной программе и оценке эффективности использования 

финансовых средств, которые должны содержать: 

• сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный период 

и нарастающим итогом с начала года; 

• данные о целевом использовании; 

• сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию 

муниципальной  программы; 

• сведения о соответствии фактических показателей реализации муниципальной 

программы показателям, установленным при ее утверждении; 

• информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.». 

       1.7. Раздел 8 Программы изложить в следующей редакции: «8. Оценка ожидаемой 

эффективности.    

         Выполнение мероприятий муниципальной  программы позволит:  

- укрепить материально-техническую базу учреждений культуры и дополнительного 

образования в сфере культуры; 

- сделать учреждения наиболее привлекательными для населения городского округа город 

Михайловка Волгоградской области.      

        Оценка эффективности реализации Программы выполняется отделом экономического 

развития и проектной деятельности в соответствии с  порядком проведения  оценки 

эффективности реализации муниципальных программ  и  ведомственных целевых 

программ городского округа город Михайловка Волгоградской области.       

        В составе ежегодного отчета о ходе выполнения работ по Программе разработчиком 

муниципальной программы, в отдел экономического развития и проектной деятельности 

предоставляется информация, необходимая    для      проведения   оценки     эффективности     

реализации Программы  за  отчетный финансовый год по показателям результативности 

выполнения мероприятий, указанным в данной Программе.». 

1.8. 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 23074,6 

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

сумме 22041,4 тыс.руб., за счет средств  бюджета Волгоградской области  1033,2 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 – 11876,6 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,  повышению качества муниципальных услуг, оказываемых 

населению городского округа город Михайловка Волгоградской области  этими 

учреждениями.». 

2. Настоящее постановление  вступает в силу с 01 января 2019 года и подлежит 

официальному  опубликованию. 

 

 

Глава городского округа                                                                                             С.А. Фомин 


