
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ             

 

 

от 10 сентября 2020 г.                            № 2160 

 

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 2021 – 2023 годы» 

 

         С целью сохранения и развития сети муниципальных учреждений 

культуры и дополнительного образования в сфере культуры городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, повышения качества 

муниципальных услуг, оказываемых населению городского округа, 

руководствуясь Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, постановлением администрации   городского округа  город  

Михайловка  от 29.12.2016 № 3419 «Об утверждении Положения о 

муниципальных  программах городского округа    город    Михайловка 

Волгоградской области», распоряжением администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области  от 06 августа 2020 года   № 252-р   

«О разработке муниципальной программы «Укрепление и развитие 

материально-технической базы  учреждений культуры и  дополнительного 

образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2021 – 2023 годы»,   администрация    городского  

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

        1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу   «Укрепление и 

развитие материально-технической базы  учреждений культуры и  

дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа 

город Михайловка Волгоградской области  на 2021 – 2023 годы». 

       2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021г. и 

подлежит официальному опубликованию. 

       3. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа  по социальному развитию                 

О.Ю. Дьякову. 

  

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

      постановлением администрации  

      городского округа  

      город  Михайловка                               

      Волгоградской  области  

      от 10 сентября 2020 № 2160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

«Укрепление и развитие материально-технической базы  учреждений 

культуры и  дополнительного образования детей в сфере культуры городского 

округа город Михайловка Волгоградской области 

на 2021 – 2023 годы» 
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Укрепление и развитие материально-технической базы  учреждений 

культуры и  дополнительного образования детей в сфере культуры городского 

округа город Михайловка Волгоградской области 

на 2021 – 2023 годы» 

 

Наименование 

Программы 

 Муниципальная программа  «Укрепление и 

развитие материально-технической базы  

учреждений культуры и  дополнительного 

образования детей в сфере культуры 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2021 – 2023 

годы»  (далее – Программа). 

 

Основание для разработки 

Программы 

 Распоряжение администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области  от 06 августа 2020 года   № 252-р   

«О разработке муниципальной программы 

«Укрепление и развитие материально-

технической базы  учреждений культуры и  

дополнительного образования детей в сфере 

культуры городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2021 

– 2023 годы». 

 

Основной разработчик 

Программы  

 Отдел по культуре, молодежной политике, 

спорту и развитию туризма администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области (далее Отдел). 

 

Исполнители 

мероприятий Программы 

 Муниципальные учреждения культуры и 

дополнительного образования в сфере 

культуры городского округа город 

Михайловка Волгоградской области; 

юридические и физические лица на 

конкурсной основе, осуществляющие 

выполнение работ и (или) оказание услуг, 

необходимых для реализации Программы, в 

соответствии с Федеральным законом от    

05.04.2013 N44-ФЗ  "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

 

garantf1://12041175.0/
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Основные цели  

Программы 

 сохранение и развитие существующей сети 

муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования в сфере 

культуры городского округа город 

Михайловка Волгоградской области для 

повышения качества муниципальных 

услуг, оказываемых населению этими 

учреждениями. 

Основные задачи 

Программы 

 • создание комфортных условий для 

получения населением муниципальных 

услуг, оказываемых учреждениями 

культуры и дополнительного образования 

в сфере культуры городского округа город 

Михайловка Волгоградской области; 

• модернизация учреждений сферы 

культуры для увеличения охвата 

населения городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

 2021-2023 годы  в один  этап.  

 

Перечень мероприятий 

Программы 

 Программа основывается на реализации 

следующих мероприятий: 

- приобретение материалов и проведение 

ремонтов помещений  муниципальных 

учреждений культуры и дополнительного 

образования в сфере культуры городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области; 

- приобретение специального оборудования 

для муниципальных учреждений культуры 

и дополнительного образования в сфере 

культуры на территории городского округа 

город Михайловка. 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

 Финансирование мероприятий, связанных с 

реализацией муниципальной программы, 

осуществляется в сумме 40526,4 тыс. руб., в 

том числе  за счет средств бюджета 

городского округа город Михайловка в 

сумме 37784,4 тыс.руб., за счет средств 

бюджета Волгоградской области 2742,0 

тыс.руб. в т.ч. по годам: 

• в 2021году –24167,6 тыс.руб., в том 

числе за счет средств городского округа 

город Михайловка – 22799,1 тыс. руб., за 

счет средств бюджета Волгоградской 
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области  –1368,5 тыс.руб.;  

• в 2022 году – 11714,2 тыс. руб., в   том   

числе   за счет средств городского округа   

город Михайловка – 10340,7 тыс. руб., за 

счет средств бюджета Волгоградской 

области – 1373,5  тыс.руб.; 

• в 2023 году – 4644,6 тыс. руб., в том 

числе  за счет средств городского округа 

город Михайловка – 4644,6 тыс. руб.  

 

Контроль за исполнением 

муниципальной 

программы 

 Контроль за выполнением мероприятий 

Программы осуществляет Отдел.  

Ежеквартально до 15-го числа месяца 

следующего за отчетным, в отдел 

экономического развития и проектной 

деятельности администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области предоставляются отчеты с 

пояснительными записками о ходе 

выполнения работ по муниципальной 

программе и эффективности использования 

финансовых средств. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

 Выполнение мероприятий муниципальной  

программы позволит:  

• укрепить материально-техническую 

базу муниципальных учреждений культуры 

и дополнительного образования в сфере 

культуры; 

• сделать учреждения наиболее 

привлекательными для населения 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

 
 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМНОЙ СФЕРЫ 

 

         На территории  городского округа город Михайловка Волгоградской 

области действует  1 учреждение дополнительного образования в сфере 

культуры, краеведческий музей, выставочный зал, 35 общедоступных 

библиотек, парк культуры и отдыха,  2 учреждения культурно-досугового 

типа с 39 филиалами, из них  37  расположены в сельской местности.      

Существенной проблемой, оказывающей негативное влияние на темпы и 

перспективы развития отрасли, остается кадровый дефицит. Понижение 

престижа профессии является основной причиной оттока квалифицированных 

кадров в иные сферы деятельности. 

Низкий уровень информатизации музеев сдерживает исследовательскую 

и учетно-хранительскую деятельность музеев и возможность креативного и 
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инновационного подхода к созданию новых музейных продуктов.  

Остается низким уровень обновляемости библиотечных фондов и 

большая степень изношенности имеющегося фонда библиотек. 

Необходима поддержка и развитие самодеятельного народного 

творчества, являющегося показателем уровня духовного и интеллектуального 

развития населения, - как одного из приоритетных направлений политики 

государства в сфере культуры. 

Из 82 объектов культуры и искусства, расположенных на территории 

городского округа город Михайловка Волгоградской области, 75% зданий и 

помещений требуют капитального ремонта, замены устаревшей технической 

оснащенности  учреждений, так как  износ основных средств отрасли 

культуры в значительной степени затрудняет использование культурного 

потенциала городского округа город Михайловка в полном объеме. 

       Формирование социальной стабильности, гарантированность для 

населения городского округа город Михайловка конституционного права 

доступа к культурным ценностям, повышение общего уровня культуры как 

ресурса социально-экономического развития городского округа напрямую 

зависят от обеспеченности населения качественными, отвечающими 

современным требованиям услугами в сфере культуры. 

       Основной причиной неудовлетворительного состояния материально-

технической базы муниципальных учреждений культуры является недостаток 

средств в бюджете муниципального образования. 

       Решение этих вопросов повысит уровень удовлетворенности социальных 

и духовных потребностей населения городского округа, качество 

предоставления муниципальных услуг, предоставляемых  учреждениями 

культуры и дополнительного образования в сфере культуры, обеспечит их 

доступность для широких масс населения. 

       Принятие данной муниципальной программы на 2021 - 2023 годы 

обусловлено устойчивой потребностью формирования базовых условий 

социального комфорта, обеспечивающих эффективное решение 

стратегических задач сферы культуры с учетом современной 

социокультурной ситуации, целевого и эффективного расходования 

бюджетных средств, направляемых на решение поставленных задач. 

       Основанием для разработки муниципальной программы стала следующая 

нормативная правовая база: 

- приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 20.02.2008 №32 "Об утверждении нормативов минимального 

ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры 

(общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений)"; 

- Закон Волгоградской области от 21.11.2008 №1778-ОД "О Стратегии 

социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года"; 

- Закон Волгоградской области от 14.07.2008 №1737-ОД "О культуре и 

искусстве в Волгоградской области". 

         Реализация программных мероприятий, направленных на поддержку 

муниципальных учреждений культуры создаст прочную основу для 

дальнейшего развития культуры в соответствии с основными направлениями, 
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определенными "Стратегией социально-экономического развития 

Волгоградской области до 2025 года". 

       

                2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

 

Основной целью  Программы является: 

-  сохранение и развитие существующей сети муниципальных учреждений 

культуры и дополнительного образования в сфере культуры городского 

округа город Михайловка Волгоградской области для повышения качества 

муниципальных услуг, оказываемых населению этими учреждениями. 

Основными задачами Программы является:  

- создание комфортных условий для получения населением муниципальных 

услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры и 

дополнительного образования в сфере культуры городского округа город 

Михайловка Волгоградской области; 

- модернизация учреждений сферы культуры для увеличения охвата 

населения городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

 

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Базовый 

показатель 

Плановое 

значение   

реализации 

программы  

 

Плановое 

значение   

реализации 

программы  

 

Плановое 

значение   

реализации 

программы  

 

  (2020г) (2021г) (2022г) (2023г) 

1 Количество 

учреждений культуры  

с филиалами, (единиц) 

80 80 80 80 

2 Количество  

учреждений культуры 

с филиалами  в 

которых произведены  

ремонтные работы 

зданий и помещений, 

(единиц) 

4 5 5 5 

3 Доля учреждений 

культуры с филиалами, 

в которых 

произведены 

ремонтные работы 

зданий и помещений  

от общего количества 

учреждений культуры 

с филиалами (%) 

5 6,3 6,3 6,3 

 

4 

Количество  

учреждений культуры 

4 4 2 3 
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с филиалами, которым 

приобретено 

оборудование, 

материалы,(единиц) 

5 Доля учреждений 

культуры с филиалами, 

которым приобретено 

оборудование, 

материалы  от общего 

количества 

учреждений культуры 

с филиалами (%) 

5 5 2,5 3,7 

 

3. ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Сроки реализации муниципальной программы –   2021 – 2023 годы в один  

этап. 

   4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

         Заказчиком муниципальной программы «Укрепление и развитие 

материально-технической базы  муниципальных учреждений культуры и  

дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа 

город Михайловка Волгоградской области на 2021 – 2023 годы» является 

администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области.        

       Основной разработчик Программы -  Отдел, который: 

• управляет реализацией Программы; 

• координирует деятельность исполнителей мероприятий Программы по 

подготовке и реализации мероприятий Программы, 

• а также по целевому и эффективному использованию средств, 

выделяемых на реализацию Программы; 

• в установленном порядке вносит предложения по уточнению и 

корректировке программных мероприятий, по распределению и 

перераспределению финансовых средств; 

• представляет ежеквартальную информацию о ходе финансирования и 

выполнения мероприятий Программы. 

        Исполнителями мероприятий Программы являются муниципальные  

учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры 

городского округа город Михайловка Волгоградской области; юридические и 

физические лица на конкурсной основе, осуществляющие выполнение работ и 

(или) оказание услуг, необходимых для реализации Программы, в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

                          

5. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ     

 

     

garantf1://12041175.0/
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№ п/п 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

мероприятий 

2021 2022 2023 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 

1256,0 1261,2 0,0 2517,2 

бюджета городского округа 

город Михайловка 

57,5 57,7 0,0 115,2 

бюджета Волгоградской 

области  

1198,5 1203,5 0,0 2402,0 

Модернизация материально-

технической базы 

культурно-досуговых 

учреждений                    

(приобретение звукового 

оборудования, мебели), в т.ч. 

180,0 180,0 0,0 360,0 

бюджет городского округа 

город Михайловка, в том 

числе: 

10,0 10,0 0,0 20,0 

бюджет Волгоградской 

области 

170,0 170,0 0,0 340,0 

                                   Итого по 1 разделу: 1436,0 1441,2 0,0 2877,2 

 2. Ремонт зданий и помещений 

2.1. МКУ «Михайловский 

центр культуры» 

Текущий ремонт фасада и 

кровли Етеревского СДК 

2003,8 0,0 0,0 2003,8 

Ремонт пола и сцены в 

здании Карагичевского 

СДК 

0,0 138,6 0,0 138,6 

Капитальный ремонт 

кровли в Сидорском СДК 

3248,3 0,0 0,0 3248,3 

Ремонт пола в здании 

Моховского СК, 

Плотниковского 2 СДК, 

Отрадненского СДК 

62,8 641,0 300,0 1003,8 

Ремонт помещений в 

Рогожинском СК 

0,0 0,0 272,1 272,1 

Ремонт перекрытий на 

сцене Арчединского СДК 

290,0 0,0 0,0 290,0 

Капитальный ремонт 

Страховского СК 

0,0 0,0 511,4 511,4 

Итого по МЦК: 5604,9 779,6 1083,5 7468,0 

                                Итого по 2 разделу: 5604,9 779,6 1083,5 7468,0 

 3. Целевые субсидии на ремонт зданий и помещений 

3.1 МБУ «Городской 

парк культуры и 

отдыха им. М.М. 

Смехова» 

Ремонт зданий и помещений  

(капитальный ремонт) 

1782,1 0,0 0,0 1782,1 

3.2 МБУ ДО 

«ДШИ №2» 

Замена оконных блоков 99,0 99,0 99,0 297,0 

Ремонт системы отопления 

(материалы) в здании 

550,0 0,0 0,0 550,0 
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Итого по ДШИ №2 649,0 99,0 99,0 847,0 

3.3 МБУ «ГДК» Ремонт  помещений 

(музыкальная гостиная, 

театральная мастерская, студия 

звукозаписи)  

823,1 300,0 400,0 1523,1 

ремонт бокового фасада 

здания ГДК 

1000,0 0,0 0,0 1000,0 

замена оконных блоков в 

здании Себровского ДК 

0,0 364,4 0,0 364,4 

ремонт внутренних 

помещений в ЭКЦ 

«Вольница» 

400,0 0,0 0,0 400,0 

Итого по ГДК: 2223,1 664,4 400,0 3287,5, 

3.4 МБУК 

«Выставочный зал» 

Замена оконных блоков 0,0 0,0 656,1 656,1 

3.5 МБУК «ЦБС» Ремонт зданий и помещений  

(ремонт помещений ЦГДБ) 

2100,0 900,0 0,0 3000,0 

  Итого по 3 разделу: 6754,2 1663,4 1155,1 9572,7 

4. Целевые субсидии на приобретение основных средств и материалов 

4.1. МБУК «ЦБС» Приобретение  основных 

средств 

0,0 30,0 0,0 30,0 

4.2. МБУ «ГДК» Приобретение основных 

средств, в том числе: 

приобретение стационарного 

звукового оборудования в 

концертный зал ГДК 

10000,0 0,0 0,0 10000,0 

приобретение сценического 

светового оборудования 

(софитные подъемы, рампа, 

софитный вынос, приборы 

эффектов, приборы 

управления) 

0,0 5500,0 0,0 5500,0 

приобретение оборудования 

для студии звукозаписи 

0,0 0,0 2000,0 2000,0 

приобретение проекционного 

оборудования для сцены 

(проекторы – 3 шт., экраны) 

0,0 2 000,0 0,0 2000,0 

  Итого по ГДК: 10000,0 7500,0 2000,0 19500,0 

4.3 МБУК 

«Выставочный зал» 

Приобретение основных 

средств 

25,5 0,0 0,0 25,5 

4.4 МБУК 

«Михайловский 

краеведческий музей 

Приобретение основных 

средств 

47,0 0,0 106,0 153,0 

 Итого по 4 разделу: 10072,5 7530,0 2106,0 19708,5 

5. Целевые субсидии на комплектование книжных фондов 

5.1 МБУК «ЦБС» Комплектование книжных 

фондов 

300,0 300,0 300,0 900,0 

 Итого по 5 разделу 300,0 300,0 300,0 900,0 

 Итого по программе, 

в том числе за счет средств 

24167,6 11714,2 4644,6 40526,4 
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 бюджета городского округа город Михайловка 22799,

1 

10340,7 4644,6 37784,4 

 бюджета Волгоградской области  1368,5 1373,5 0,0 2742,0 

                                                                                        

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

       Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

бюджета городского округа. 

        Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, 

составит  40526,4 тыс. руб., в том числе  за счет средств бюджета городского 

округа город Михайловка в сумме 37784,4 тыс.руб., за счет средств бюджета 

Волгоградской области 2742,0 тыс.руб. в т.ч. по годам: 

• в 2021году –24167,6 тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

округа город Михайловка – 22799,1 тыс. руб., за счет средств бюджета 

Волгоградской области  –1368,5 тыс.руб.;  

• в 2022 году – 11714,2 тыс. руб., в   том   числе   за счет средств 

городского округа   город Михайловка – 10340,7 тыс. руб., за счет 

средств бюджета Волгоградской области – 1373,5  тыс.руб.; 

• в 2023 году – 4644,6 тыс. руб., в том числе  за счет средств городского 

округа город Михайловка – 4644,6 тыс. руб.                                                                  

В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, 

направляемых на ее выполнение, могут корректироваться. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

           

      Организацию управления муниципальной программы осуществляет отдел 

по культуре, молодежной политике, спорту и развитию туризма 

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 администрации 

городского  округа  город Михайловка Волгоградской области     

предоставляются  отчеты с пояснительными  записками   о  ходе   выполнения 
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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. 

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

экономического развития и проектной деятельности администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области    являющемуся 

координатором  муниципальных программ, предоставляются отчеты с 

пояснительными записками о ходе 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. 
  

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 администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области    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 администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области    предоставляется информация, 

необходимая    для      проведения   оценки     эффективности     реализации 

Программы  за  отчетный финансовый год по показателям результативности 

выполнения мероприятий, указанным в данной Программе. 
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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  40526,4 тыс. руб., в том числе  за счет средств бюджета городского 

округа город Михайловка в сумме 37784,4 тыс.руб., за счет средств бюджета 

Волгоградской области 2742,0 тыс.руб. в т.ч. по годам: 

• в 2021году –24167,6 тыс.руб., в том числе за счет средств городского 

округа город Михайловка – 22799,1 тыс. руб., за счет средств бюджета 

Волгоградской области  –1368,5 тыс.руб.;  

• в 2022 году – 11714,2 тыс. руб., в   том   числе   за счет средств 

городского округа   город Михайловка – 10340,7 тыс. руб., за счет 

средств бюджета Волгоградской области – 1373,5  тыс. руб.; 

• в 2023 году – 4644,6 тыс. руб., в том числе  за счет средств городского 

округа город Михайловка – 4644,6 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. 

 

 

 

 

 

 


