
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ              

 

 

от 18 января 2019 г.                          № 84 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от  01.08.2018 № 1702 «Об утверждении 

ведомственной целевой  программы «Сохранение и развитие культуры городского округа 

город Михайловка Волгоградской области на 2019-2021 годы » 

 

           Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, в соответствии с постановлением 

администрации   городского округа  город  Михайловка  от 07.12.2015 № 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. В ведомственную целевую программу «Сохранение и развитие культуры 

городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2019-2021 годы», 

утвержденную постановлением администрации   городского округа  город  Михайловка  от 

01.08.2018 № 1702, внести следующие изменения: 

     1.1. В паспорте ведомственной  целевой  программы  раздел  «Объем и источники 

финансирования» изложить в следующей редакции: «Финансирование программы 

осуществляется за счет средств бюджета городского округа в 273965,0 тыс. рублей, в 

т.ч. по годам: 

• в 2019 году – 94365,0 тыс. рублей;  

• в 2020 году – 90800,0 тыс. рублей;  

• в 2021 году – 88800,0 тыс. рублей.».                                                                        

      1.2.  Раздел  4  Программы  изложить в следующей редакции:       

«4. Перечень  мероприятий программы, индикаторов и показателей результативности 

ее выполнения                                                                            

                                      
Наименование 

мероприятия  

Объем финансирования   

(тыс. руб.)        

Индикаторы и показатели 

результативности   

выполнения программы             

всего  в том числе    

по годам     

Наимен

ова-ние 

Еди

ниц

а 

изм

ере

ния  

значение           

индикатора/показателя   

2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Цель:  Создание  условий  для   сохранения  и развития культурного  потенциала городского 

округа. 
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Задача 1. Совершенствование  и  развитие  системы  комплектования и  сохранности 

библиотечных   фондов 

1.1 Организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения                                                       

 

59925,3 19790,1 

 

20067,6 

 

 20067,6 

 

 

    

  

 

  

 

 

 

  

 

  

Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий  на выполнение муниципальных 

услуг (работ) 

МБУК  «ЦБС» 59925,3 

 

19790,1 20067,6 20067,6 

 
Кол-во  

посещени

й 

(стациона

р) 

шт. 273913 27392

8 

273948 273958 

Кол-во 

посещени

й через 

сеть 

Интернет 

шт. 817600 81870

0 

819900 820000 

Задача 2.     Удовлетворение  потребностей населения  в сфере  культуры и  искусства,  повышение 

качества культурного продукта для населения городского округа. 

2.1 Организация 

и проведение  

культурно -                                                            

досуговых 

мероприятий  

192987,0 67314,0 63836,5 61836,5   

 

   

 

     

Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий  на выполнение муниципальных 

услуг (работ) 

МБУ  «ГДК» 50609,5 17136,5 16736,5 16736,5 Количе

ство 

проведе

нных 

мер-тий 

шт. 785 785 786 786 

Бюджет 

городского 

округа 

50209,5 16736,5 16736,5 16736,5 Кол-во 

участни

ков 

мер-тий 

чел. 96000 96005 96010 96015 

Кол-во  

клубных 

формир 

шт. 64 64 64 64 

Кол-во 

участни

ков 

клубных 

формир 

чел. 940 945 950 952 

Субсидии на иные цели 

МБУ  «ГДК» 400,0 400,0 0,0 0,0       

целевая субсидия  

на проведение 

общегородских 

мероприятий 

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

Выполнение функций казенными учреждениями 
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МКУ «МЦК» 

 

142377,5 50177,5 47100,0 45100,0 Кол-во 

проведен

ных мер-

тий 

шт. 6105 6110 6115 6118 

Бюджет 

городского 

округа 

142377,5 50177,5 47100,0 45100,0 

 
Кол-во 

участник

ов мер-

тий 

чел. 146010 146020 146030 146032 

в том числе на:     

- проведение 

общегородских 

мероприятий 

100,0                   100,0 0,0 0,0 Кол-во  

клубных 

фор-ний 

шт. 297 298 299 299 

Кол-во 

участник

ов 

клубных 

фор-ний 

чел. 3570 3573 3576 3577 

2.2  Организация 

выставочной и 

музейной 

деятельности 

12587,7 4195,9 4195,9 4195,9    

   

    

Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий  на выполнение муниципальных 

услуг (работ) 

МБУК 

«Выставочный 

зал» 

5168,1 1722,7 1722,7 1722,7 Кол-во 

экспози

ций 

шт. 26 26 28 28 

Бюджет 

городского 

округа 

5168,1 1722,7 1722,7 1722,7       

МБУК  

«Михайловский 

краеведческий 

музей» 

7419,6 2473,2 2473,2 2473,2 Кол-во 

экспози

ций  

 

шт. 9 9 9 9 

Бюджет 

городского 

округа 

7419,6 2473,2 2473,2 2473,2 Кол-во 

предме

тов 

шт. 110 115 120 120 

2.3  Организация 

и проведение  

культурно-                                                            

досуговых 

мероприятий 

городским 

парком культуры 

и отдыха 

8065,0 2665,0 2700,0 2700,0        

Субсидия на иные цели 

Целевая субсидия 

на оплату труда 

административного 

и обслуживающего 

персонала  

7907,5 2612,5 2647,5 2647,5       

Целевая субсидия 

на содержание 

имущества и 

уплату налогов  

157,5 52,5 52,5 52,5       
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2.4. Организация 

общегородских 

мероприятий 

отделом по 

культуре 

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

Итого        

по программе 

273965,0 94365,0 90800,0 

 

88800,0       

 

1.3.  Раздел  5  Программы  изложить в следующей редакции:       

«5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах        
         Финансирование мероприятий, связанных с реализацией ведомственной целевой  

программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Михайловка 

Волгоградской области в сумме 273965,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 

• в 2019 году – 94365,0   тыс. рублей;  

• в 2020 году – 90800,0 тыс. рублей;  

• в 2021 году – 88800,0 тыс. рублей.».                                                                        

       В связи  с  тем, что  все  учреждения  культуры  являются  центрами  отдыха  

городского округа город Михайловка Волгоградской области, встает первостепенная  

задача обеспечить   действующие  учреждения культуры всем необходимым  для 

выполнения муниципальных услуг.».           

     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному  опубликованию, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 

01 января 2019 г.     

 

 

Глава городского округа                                                                                                С.А.Фомин 

 

 

 


