
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 от 13 ноября 2018 г.                          № 2692                             

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области 

 от 14 сентября 2016 г. № 2389 «Об утверждении  муниципальной 

программы  «Развитие массовой физической культуры и спорта  

городского округа город Михайловка Волгоградской области 

 на 2017-2019 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 «Развитие массовой 

физической культуры и спорта городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2017-2019 годы» (далее Программа), 

утвержденную постановлением администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области  от 14 сентября 2016 г.  № 2389, 

следующие изменения: 

          1.1. В паспорте  Программы  раздел «Объем и источники 

финансирования программы» изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования программы за счет средств  бюджета 

городского округа, федерального и областного    бюджетов –             

106588,7 тыс. рублей, 

в том числе: 2017 год – 17938,3 тыс. рублей; 

             2018 год – 46028,6  тыс. рублей в том числе: 

             федеральный бюджет- 1872,9 тыс. рублей; 

             областной бюджет – 1394,1 тыс. рублей; 
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             2019 году – 42621,8  тыс. рублей». 

          1.2. Раздел 5 Программы таблицу «Объёмы финансирования 

мероприятий программы на 2017-2019 годы» изложить в следующей 

редакции: 

« 5. Перечень основных мероприятий Программы 

Объемы финансирования  мероприятий  Программы на 2017-2019 годы  

(тыс. руб.) 
Наименование мероприятия 2017год 2018 год 2019 год Итого 

2 3 4 5 6 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 1 городского округа город Михайловка» 

Мероприятия по развитию массовой 

физической культуры и вида спорта - 

легкая атлетика, карате, силовые виды 

спорта и фитнес-аэробика: 

170,0 0,0 0,0 170,0 

Муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа № 1 городского округа 

город Михайловка Волгоградской области» 

Мероприятия по развитию массовой 

физической культуры и вида спорта – 

легкая атлетика, карате, силовые виды 

спорта и фитнес-аэробика: 

0,0 250,0 427,2 677,2 

Обеспечение функций казенного 

учреждения  

0,0 11705,8 12261,4 23967,2 

и т о г о       0,0 11955,8 12688,6 24644,4 

и т о г о по учреждению 170,0 11955,8 12688,6 24814,4 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа №  2 городского округа город Михайловка» 

Мероприятия по развитию массовой физической культуры и видов спорта: бокса, 

баскетбола, волейбола и футбола: 

Мероприятия по развитию массовой 

физической культуры и видов спорта: 

бокса, баскетбола, волейбола и 

футбола: 

459,0 0,0 0,0 459,0 

Муниципальное казенное учреждение   «Спортивная школа №  2 городского округа 

город Михайловка Волгоградской области» 

Мероприятия по развитию массовой 

физической культуры и видов спорта: 

бокса, баскетбола, волейбола и 

футбола: 

0,0 182,0 427,2 609,2 

в том числе кредиторская 

задолженность за 2017г 

0,0 18,3 0,0 18,3 

Обеспечение функций казенного 

учреждения  

0,0 12320,0 12506,0 24826,0 

и т о г о 0,0 12502,0 12933,2 25435,2 

и т о г о по учреждению 459,0 12502,0 12933,2 25894,2 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Станция детского и юношеского туризма и экскурсий  городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» 

Мероприятия по развитию массовой физической культуры и видов спорта:  

туристическое многоборье, спортивное ориентирование: 
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Мероприятия по развитию массовой 

физической культуры и видов спорта:  

туристическое многоборье, 

спортивное ориентирование: 

190,0 0,0 0,0 190,0 

и т о г о 190,0 0,0 0,0 190,0 

Автономное учреждение «Центр физической культуры и  спорта» 

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение 

муниципальных услуг (работ) 

Организация оказания услуг 

населению городского округа город 

Михайловка в сфере физической 

культуры и спорта 

14488,3 14688,3 14688,3 43864,9 

Целевые субсидии 

Мероприятия городского округа город Михайловка Волгоградской области по 

подготовке и участия сборных команд городского округа в соревнованиях различного 

уровня. 

Организация участия сборных команд 

городского округа  по видам спорта в 

областных соревнованиях и 

проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

1121,0 605,8 801,7 2528,5 

 

 

Кредиторская задолженность за 2017 

год по организации участия сборных 

команд городского округа  по видам 

спорта в областных соревнованиях и 

проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

0,0 31,9 0,0 31,9 

Организация и проведение 

соревнований  ГТО  различного 

уровня 

60,0 60,0 60,0 180,0 

Кредиторская задолженность за 2017 

год по организации и проведению 

соревнований  ГТО  различного 

уровня 

0,0 2,3 0,0 2,3 

Проведение мероприятий и подготовка жителей сельских территорий к участию в 

соревнованиях  различного уровня в том числе. 

Арчединская сельская территория 86,6  86,6  86,6  259,8 

Безымянская сельская территория 86,6  86,6  86,6  259,8 

Большовская сельская территория 86,6  86,6  86,6  259,8 

Етеревская сельская территория 86,6  86,6  86,6  259,8 

Карагичевская сельская территория        86,6  86,6  86,6  259,8 

Катасоновская сельская территория 86,6  86,6  86,6  259,8 

Октябрьская сельская территория      86,6  86,6  86,6  259,8 

Отрадненская сельская территория 86,6  86,6  86,6  259,8 

Раздорская сельская территория  86,6  86,6  86,6  259,8 

Раковская сельская территория  86,6  86,6  86,6  259,8 

Сидорская сельская территория  86,6  86,6  86,6  259,8 

Сенновская сельская территория  86,6  86,6  86,6  259,8 
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Совхозная сельская территория 86,6  86,6  86,6  259,8 

Себровская  территория 86,6  86,6  86,6  259,8 

Троицкая сельская территория 87,6 87,6 87,6 262,8 

и т о г о по целевой субсидии 1300,0 1300,0 1300,0 3900,0 

и т о г о по учреждению 16969,3 16688,3 16850,0 50507,6 

Отделы сельских территорий администрации городского округа Михайловка 

Мероприятия по подготовке и участия сборных  команд сельских территорий 

городского округа в соревнованиях различного уровня. 

Арчединская сельская территория 10,0 2,5 10,0 22,5 

Безымянская сельская территория 10,0 0,0 10,0 20,0 

Большовская сельская территория 10,0 0,0 10,0 20,0 

Етеревская сельская территория 10,0 10,3 10,0 30,3 

в том числе кредиторская 

задолженность за 2017г 

0,0 5,4 0,0 5,4 

Карагичевская сельская территория        10,0 10,0 10,0 30,0 

в том числе кредиторская 

задолженность за 2017г 

0,0 10,0 0,0 10,0 

Катасоновская сельская территория 10,0 0,0 10,0 20,0 

Октябрьская сельская территория      10,0 0,0 10,0 20,0 

Отрадненская сельская территория 10,0 0,0 10,0 20,0 

Раздорская сельская территория  10,0 4,9 10,0 24,9 

Раковская сельская территория  10,0 0,0 10,0 20,0 

Сидорская сельская территория  10,0 0,0 10,0 20,0 

Сенновская сельская территория  10,0 0,0 10,0 20,0 

Совхозная сельская территория 10,0 0,0 10,0 20,0 

Себровская  территория 10,0 14,9 10,0 34,9 

в том числе кредиторская 

задолженность за 2017г 

0,0 10,0 0,0 10,0 

Троицкая сельская территория 10,0 0,0 10,0 20,0 

и т о г о 150,0 42,6 150,0 342,6 

Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области 

Многофункциональная игровая 

площадка площадью 800 кв.м. с 

детским  спортивно-оздоровительным 

комплексом Волгоградская область     

г. Михайловка  ул.Энгельса,14,14а-

ул.Обороны,57,59,59 а, в том числе: 

0,0 4767,0 0,0 4767,0 

Бюджет городского округа 0,0 1500,0 0,0 1500,0 

Областной бюджет 0,0 1394,1 0,0 1394,1 

Федеральный бюджет 0,0 1872,9 0,0 1872,9 

МКУ «Отдел капитального строительства» 

Перенос мачты  внутриквартального 

освещения и теневого навеса 

0,0 72,9 0,0 72,9 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 17938,3 46028,6 42621,8 106588,7 
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1.3.  Раздел 6  Программы изложить в следующей редакции: 

 «6. Ресурсное обеспечение программы.  

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт 

средств бюджета городского округа, федерального и областного 

бюджетов.  

Общий объём финансирования мероприятий программы на 2017-2019 

годы составит 106588,7  тыс. рублей, из них по годам финансирования: 

- в 2017 году – 17938,3  тыс. рублей; 

- в 2018 году – 46028,6  тыс. рублей в том числе: 

- федеральный бюджет- 1872,9 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 1394,1 тыс. рублей.; 

- в 2019 году – 42621,8  тыс. рублей. 

Конкретные мероприятия программы и объемы финансовых средств, 

направляемых на ее выполнение могут корректироваться в процессе 

реализации Программы.». 

          1.4.  Раздел 9  Программы изложить в следующей редакции:                 

«9. Технико – экономическое обоснование. 

           Технико – экономическое обоснование определяет 

целесообразность выделения средств бюджета городского округа на 

реализацию мероприятий по развитию физической культуры и спорта на 

территории городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

      Общий объём финансирования программы за счёт средств 

бюджета городского округа, федерального и областного                

бюджетов –  106588,7   тыс. рублей., в том числе:   2017 год –17938,3 тыс. 

рублей.,    2018 год –  46028,6    тыс. рублей, в том числе федеральный 

бюджет - 1872,9 тыс. рублей, областной бюджет – 1394,1 тыс. рублей,  

2019 год – 42621,8  тыс. рублей. 

           Реализация мероприятий программы будет способствовать 

привлечению максимального количества населения городского округа 

город Михайловка Волгоградской области  к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, успешному выступлению спортсменов 

городского округа город Михайловка Волгоградской области на 

соревнованиях различного уровня, пропаганде здорового образа жизни, 

популяризации спорта высших достижений. 

         Для реализации мероприятий муниципальной программы 

используется материально – техническая база муниципальных  

учреждений городского  округа город Михайловка Волгоградской 

области.». 

      2. Настоящее постановление вступает в силу с  момента подписания                

и подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

 Глава  городского округа                                                        С.А. Фомин 

 

 


