
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  26 ноября 2018 г.                           № 2824 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

 городского округа город Михайловка Волгоградской области  

от 14 сентября 2015 г. № 2547 «Об утверждении  ведомственной целевой 

программы «Молодежь Михайловки» на 2016-2018 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 07 декабря 2015 г. № 3447 «Об утверждении 

Положения о ведомственных целевых 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 ведомственную  целевую программу городского округа 

город Михайловка Волгоградской области «Молодёжь Михайловки» на 2016-

2018 годы», утверждённую постановлением  администрации городского 

округа  город Михайловка Волгоградской области от 14 сентября 2015 г.       

№ 2547  следующие изменения: 

 1.1. В Паспорте Программы: 

   раздел  «Объемы и источники финансирования»  изложить в 

следующей редакции: 

 «Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета  

городского округа город Михайловка Волгоградской области в сумме   

52108,0 тыс. руб.,в том числе:  

2016 год – 16303,9 тыс. руб.;  

2017 год – 16805,3 тыс. руб.;  

2018 год – 18998,8 тыс. руб.». 

 1.2.В Программе: 

раздел 3 «Перечень мероприятий Программы, индикаторов и показателей 

результативности» изложить в следующей редакции: 
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«3.Перечень мероприятий Программы, индикаторов и показателей 

результативности 
Наименование 

мероприятия 

Объем финансирования   

(тыс. руб.)        

Индикаторы и показатели результативности   

выполнения программы          

всег

о  

в том числе    

по годам     

наимен

ование 

един

ица 

изме

ре 

ния 

значение           

индикатора/показателя     

2016 2017 2018   2015 2016 2017 2018 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель         создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в 

экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города 

Задача  содействие развитию социальной активности и компетенции молодых людей, формирование 

муниципальной поддержки молодежных инициатив, инноваций и условий для роста 

деловой, экономической и политической активности молодежи 

Исполнитель: МКУ «Социально-досуговый центр для подростков и молодёжи» 

Мероприятие:  

1.Организация 

и проведение 

мероприятий 

для детей, 

подростков и 

молодежи 

 
 

34298,9 8458,1 12127,0 13713,8 

Кол-во 

городск

их 

меропри

ятий для 

детей и 

молодёж

и 

шт. 179 188 536 538 

ИТОГО по 

СДЦ: 

34298,9 8458,1 12127,0 13713,8   179 188 536 538 

Исполнитель: МБУ «Детский оздоровительный лагерь  «Ленинец» 

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение муниципальных услуг (работ) 

Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей  

 

5285,6 4590,6 333,0 362,0 Количес

тво 

детей, 

получив

ших  

отдых и 

оздоров

ление в 

МБУ 

ДОЛ 

«Ленине

ц» 

Чел. 300, 

в т.ч. 

20  за 

счёт 

мест

ного 

бюдж

ета 

300, 

в т.ч. 

20 за 

счёт 

мест

ного 

бюдж

ета 

20 за 

счёт 

мест

ного 

бюдж

ета 

 

 

Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

Строительство 

туалета на 

территории 

МБУ ДОЛ 

«Ленинец» 

793,1 793,1 0,00 0,00       

Целевые субсидии 

Целевые 

субсидии, а 

именно: 

11730,4 2462,1 4345,3 4923,0       

Капитальный 

ремонт 

помещений и 

кровли 

корпуса № 3  

1356,7 1356,7 0,00 0,00       

Освещение 54,7 54,7 0,00 0,00       
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спального 

корпуса №3 

Устройство 

наружного 

водопровода к 

строящемуся 

зданию 

туалета   

34,1 34,1 0,00 0,00       

Ремонт стен и 

потолка 

столовой 

19,5 19,5 0,00 0,00       

Ремонт чаши 

фонтана 

44,9 44,9 0,00 0,00       

Капитальный 

ремонт пола в 

здании 

библиотеки 

18,3 18,3 0,00 0,00       

Ремонт 

пожарного 

водопровода 

23,9 23,9 0,00 0,00       

Ремонт кровли 

пищеблока 

27,7 27,7 0,00 0,00       

Ремонт стенда 

сцены 

27,9 27,9 0,00 0,00       

Монтажно-

наладочные 

работы 

системы 

видеонаблюде

ния по 

территории 

МБУ ДОЛ 

«Ленинец» 

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

Капитальный 

ремонт кровли 

павильона 

тихих игр  

455,3 455,3 0,00 0,00       

Капитальный 

ремонт летних 

душевых 

129,1 129,1 0,00 0,00       

Капитальный 

ремонт сцены  

93,0 93,0 0,00 0,00       

Текущий 

ремонт сцены 

14,3 0,00 14,3 0,00       

Капитальный 

ремонт 

тротуара 

45,8 45,8 0,00 0,00       

Запитка 

электрической 

плиты, 

установка 

кабельных 

муфт, монтаж 

электрической 

проводки в 

спальном 

корпусе № 3, 

ремонт 

освещения 

жилого 

корпуса и 

туалета 

56,0 56,0 0,00 0,00       

Ремонт 35,2 35,2 0,00 0,00       
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электроснабже

ния здания 

холодильного 

оборудования 

На оплату 

труда 

административ

ного и 

обслуживающе

го персонала 

5082,4 0,00 2228,0 2854,4       

На содержание 

имущества и 

уплату налогов 

4040,2 0,00 2103,0 1937,2       

В том числе: 

кредиторская 

задолженность 

103,4 0 0 103,4       

Подвод 

горячей воды к 

ногомойкам 

64,9 0 0 64,9       

Замена 

напольного 

покрытия в 

здании 

продовольстве

нного склада 

66,5 0 0 66,5       

ИТОГО по 

ДОЛ 

«Ленинец» 

17809,1 7845,8 4678,3 5285,0       

Итого        

по 

Программе 

52108,0 16303,9 16805,3 18998,8       

  

2. Настоящее постановление вступает в силу с  момента подписания                

и подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава городского округа                                                    С.А.Фомин 


