
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  04 сентября 2018г.                 №  2014 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 19.07.2016 № 1805            

«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие 

детского творчества в учреждениях дополнительного образования  детей в 

сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской 

области на 2017 – 2019 годы» 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской области,  в 

соответствии с постановлением администрация городского округа  город 

Михайловка Волгоградской области от 29.12.2016 № 3419                       

«Об утверждении Положения о муниципальных  программах городского 

округа город Михайловка», администрация городского округа город 

Михайловка Волгоградской области   п о с т а н о в л я е т:  

        1. В муниципальную программу  «Поддержка и развитие детского 

творчества в учреждениях дополнительного образования  детей в сфере 

культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 

2017 – 2019 годы», утвержденную постановлением администрации 

городского округа город  Михайловка Волгоградской области от  

19.07.2016 № 1805, 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 за счет средств бюджета городского округа 

город Михайловка Волгоградской области в сумме 1957,2 тыс. рублей, из  

них по годам финансирования:                                                                                                                                              

• в   2017 году  – 227,0 тыс. руб.; 

• в   2018 году  –  270,0 тыс. руб.; 

• в   2019 году  – 1460,2 тыс. руб.».  

1.2. Раздел 2 Программы   изложить в следующей редакции:  

 «2. Цели и задачи, индикаторы программы  

Основной целью  Программы является: 
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- поддержка и развитие учреждений  дополнительного образования   

сферы  культуры.                                                    

Основными  задачами  являются: 

- укрепление   и    развитие материально – технической   базы         

учреждений  дополнительного образования   в сфере  культуры; 

- обеспечение благоприятных условий для  создания единой системы 

выявления, развития и поддержки одаренных детей.                                                             

 

Показатели (индикаторы) результативности деятельности 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора, показателя 

Базовый 

показатель  

Плановое значение   

реализации программы  

2016 2017 2018 2019 

1 Количество 

приобретенных  

музыкальных   

инструментов и иного 

оборудования 

 

 

0 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

3 

2 Количество награжденных 

творческих коллективов, 

детей – солистов и 

педагогов их 

подготовивших 

 

 

33 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

21 

3 Количество участия  в 

областных и 

всероссийских фестивалях 

- конкурсах (чел.) 

 

105 

 

0 

 

1 

 

83 

 

1.3. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции: «5. Перечень  

мероприятий  по реализации программы:                                                                                                                            
  

Наименование мероприятия 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

Общая 

сумма 

затрат по 

Программе 

(тыс.руб.) 

1 Приобретение музыкальных 

инструментов и иного 

оборудования 

227,0 250,0 1260,0 1737,0 

1.1 МБУ ДО «Детская школа 

искусств №1 г.Михайловки» 

32,0 80,0 280,0 392,0 

 Балалайка Прима (1шт.) 32,0 0,0 0,0 32,0 

 Микрофон вокальный(1шт.) 0,0 10,0 0,0 10,0 

 Домра малая оркестровая (1шт) 0,0 70,0 0,0 70,0 

 Пианино   (1шт) 0,0 0,0 280,0 280,0 

1.2 МБУ ДО «Детская школа 

искусств №2 г.Михайловки» 

160,0 100,0 280,0 540,0 

 Пианино (1шт.) 160,0 0,0 280,0 440,0 

 Балалайка концертная (2шт.) 0,0 100,0 0,0 100,0 

1.3 МБУ ДО «Школа эстетического 

воспитания и развития» 

35,0 70,0 700,0 805,0 
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 Ноутбук (1шт.) 35,0 0,0 0,0 35,0 

 Домра малая оркестровая (1шт.) 0,0 70,0 0,0 70,0 

 Кабинетный рояль (1шт) 0,0 0,0 700,0 700,00 

2. Награждение ценными 

подарками коллективов, детей-

призеров и педагогов их 

подготовивших 

0,0 0,0 80,2 80,2 

2.1 МБУ ДО «Детская школа 

искусств №1 г.Михайловки» 

0,0 0,0 27,0 27,0 

 Планшет (4шт.) 0,0 0,0 24,0 24,0 

 Флеш-накопитель (5шт.) 0,0 0,0 3,0 3,0 

2.2 МБУ ДО «Детская школа 

искусств №2 г.Михайловки» 

0,0 0,0 30,2 30,2 

 Планшет (2шт.) 0,0 0,0 20,2 20,2 

 МР3 –плеер (2шт.) 0,0 0,0 10,0 10,0 

2.3 МБУ ДО «Школа эстетического 

воспитания и развития» 

0,0 0,0 23,0 23,0 

 Флеш-накопитель (5шт.) 0,0 0,0 3,0 3,0 

 Планшет (3шт.) 0,0 0,0 20,0 20,0 

3. Организация участия детских 

творческих коллективов и детей-

солистов в областных и 

всероссийских фестивалях-

конкурсах   (организационные 

взносы) 

0,0 20,0 120,0 140,0 

3.1 МБУ ДО «Детская школа 

искусств №1 г.Михайловки» 

0,0 0,0 40,0 40,0 

3.2 МБУ ДО «Детская школа 

искусств №2 г.Михайловки» 

0,0 0,0 40,0 40,0 

3.3 МБУ ДО «Школа эстетического 

воспитания и развития» 

0,0 20,0 40,0 60,0 

 ИТОГО: 227,0 270,0 1460,2 1957,2 

 

1.4. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции: 

 «6. Ресурсное обеспечение Программы 

   Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, 

составит  1957,2 тыс. рублей, из  них по годам финансирования за счет  

средств бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской 

области:                                                                                                                                              

• в   2017 году  – 227,0 тыс. руб.; 

• в   2018 году  –   270,0 тыс. руб.; 

• в   2019 году  – 1460,2 тыс. руб.                                                                     

В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, 

направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.». 

1.5. Раздел 9 Программы изложить в следующей редакции: 

  «9. Технико – экономическое обоснование                     

 Технико – экономическое обоснование определяет целесообразность 

выделения средств бюджета городского округа на поддержку  учреждений 

дополнительного образования детей сферы культуры на территории 

городского округа город Михайловка Волгоградской области.               
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         Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, 

составит 1957,2 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа 

город Михайловка Волгоградской области, из них по годам  

финансирования:  

• в   2017 году  – 227,0 тыс. руб.; 

• в   2018 году  – 270,0 тыс. руб.; 

• в   2019 году  – 1460,2 тыс. руб.                                                                                                                                   

     Финансовые средства будут направлены на реализацию мероприятий 

Программы по следующим направлениям: 

  - приобретение музыкальных инструментов и иного оборудования для 

учреждений дополнительного  образования  сферы культуры; 

  - награждение ценными подарками коллективов, детей – призеров и 

педагогов их подготовивших; 

  - организация участия детских творческих коллективов и детей – солистов 

в областных и всероссийских фестивалях - конкурсах. 

      Финансовые затраты по вышеуказанным мероприятиям определены на 

основании предоставленных смет.». 

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

подлежит официальному  опубликованию. 

                 

                                                     

Глава городского округа                                                                     С.А.Фомин 

 

 

 


