
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                                               

 

от 18 августа 2021 г.                         № 2428 

                                                                                                                                                            

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 31.07.2019 № 2185                   

«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие 

детского творчества в учреждениях дополнительного образования  детей в 

сфере культуры городского округа город Михайловка  

Волгоградской области на 2020 – 2022 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 

2020 – 2022 годы», утвержденную постановлением администрации 

городского округа город  Михайловка Волгоградской области от  31.07.2019 

№ 2185, внести следующие изменения: 

1.1. В паспорте  Программы  раздел «Объемы   и     источники   

финансирования  Программы»    изложить в следующей редакции:  

« общий объем финансирования мероприятий Программы на 2020 – 2022 годы 

составит  6287,1 тыс.руб., в том числе:  за счет средств бюджета городского 

округа город Михайловка  Волгоградской области 778,5 тыс. руб., за счет 

средств бюджета Волгоградской области – 5508,6 тыс. руб., из них по годам: 

в   2020 году  –6227,1 тыс. руб. 

в   2021 году  30,0 тыс. руб. 

в   2022 году  – 30,0 тыс. руб.».                                                                                     

1.2. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции: 

 «5. Перечень  мероприятий  по реализации программы:                                                                                                                            
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№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

Общая 

сумма 

затрат по 

Программе 

(тыс.руб.) 

1. Приобретение в рамках 

Федерального проекта 

«Обеспечение 

качественно нового 

уровня развития 

инфраструктуры 

культуры» музыкальных 

инструментов, 

оборудования и 

материалов для детских 

школ искусств по видам 

искусств, находящихся в 

ведении 

муниципального 

образования в сфере 

культуры, в том числе: 

6197,1 

 

0,0 0,0 6197,1 

 бюджет городского 

округа город 

Михайловка 

688,5 0,0 0,0 688,5     

 бюджет Волгоградской 

области 

5508,6 0,0 0,0 5508,6 

2. Организация участия 

детских творческих 

коллективов и детей-

солистов в областных и 

всероссийских 

фестивалях-конкурсах   

(организационные 

взносы) 

30,0 30,0 30,0 90,0 

 ИТОГО: 6227,1 30,0 30,0 6287,1 

 

1.3. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции: 

 «6. Ресурсное обеспечение Программы 

Программа реализуется за счет средств местного и областного бюджета.  

    Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, 

составит 6287,1 тыс. руб., в том числе  за счет средств бюджета городского 

округа город Михайловка в сумме 778,5 тыс.руб., за счет средств бюджета 

Волгоградской области 5508,6 тыс.руб. в т.ч. по годам: 

в   2020 году  –6227,1 тыс. руб. 

в   2021 году  – 30,0 тыс. руб. 
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в   2022 году  30,0 тыс. руб. 

        В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, 

направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.». 

1.4. 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.               

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, 

составит 6287,1 тыс. руб., в том числе  за счет средств бюджета городского 

округа город Михайловка в сумме 778,5 тыс.руб., за счет средств бюджета 

Волгоградской области 5508,6 тыс.руб. в т.ч. по годам: 

в   2020 году  –6227,1 тыс. руб. 

в   2021 году  – 30,0 тыс. руб. 

в   2022 году  – 30,0 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; 

  - 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 2022 года и  

подлежит официальному  опубликованию.  

       

 

Глава городского округа                                                              А.В. Тюрин                                         


