
 

 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ             

 

 

от                                                              №  

 

 

Об утверждении ведомственной целевой  программы  

«Сохранение и развитие культуры городского округа город Михайловка  

Волгоградской области  на  2022 -2024 годы» 

 

            С целью  сохранения, развития  культуры и объектов культурного 

наследия, развития  новых форм культурно-досуговой деятельности, 

поддержки  молодых дарований   на территории городского округа, 

руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, постановлением администрации 

городского округа город Михайловка от 07 декабря 2015 г.  № 3447              

«Об утверждении Положения о ведомственных целевых программах 

городского округа город  Михайловка Волгоградской области»  

администрация        городского   круга   город      Михайловка  Волгоградской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу  

«Сохранение и развитие  культуры городского округа город Михайловка 

Волгоградской области»  на  2022– 2024 годы.                

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года и  

подлежит официальному  опубликованию.  

      3. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа  по социальному развитию                 

О.Ю. Дьякову. 

  

 

Глава городского округа                                 А.В. Тюрин 
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    Утверждена 

      постановлением администрации  

      городского округа  

      город Михайловка  

      Волгоградской области 

      От                             №  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Сохранение и развитие культуры городского округа город Михайловка  

Волгоградской области  на  2022 -2024 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
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«Сохранение и развитие культуры городского округа город Михайловка 

Волгоградской области  на  2022 – 2024 годы» 

 

Наименование 

Программы 

 Ведомственная целевая программа 

«Сохранение и развитие культуры городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области на 2022-2024  годы» (далее – 

Программа). 

Основной разработчик 

Программы  

 Отдел по культуре, молодежной политике, 

спорту и развитию туризма администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

Основная цель  

Программы 

 Создание условий  для сохранения  и  развития  

культурного потенциала городского округа 

город Михайловка Волгоградской области.   

Основные задачи 

Программы   

 • Совершенствование и развитие 

поддержка системы  комплектования   и  

сохранности библиотечных  фондов. 

• Удовлетворение                     потребностей                 

 населения  в сфере культуры, повышение 

качества культурного  продукта для населения 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области.   

Основные целевые 

индикаторы показатели 

программы 

 

 Количество посещений в стационарных 

условиях; количество посещений удаленно 

через сеть Интернет; количество проведенных  

мероприятий; количество клубных 

формирований; количество участников 

клубных формирований; количество 

экспозиций (выставок). 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

 2022-2024 годы  в 1 этап 

 

Перечень мероприятий 

Программы 

 Организация   библиотечного  обслуживания 

населения;  организация  и проведение  

культурно – досуговых мероприятий; 

организация выставочной и музейной 

деятельности;   организация и проведение 

культурно - досуговых мероприятий  

городским  парком  культуры и отдыха.  
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Объем и источники 

финансирования 

Программы 

 Финансирование мероприятий, связанных с 

реализацией ведомственной целевой  

программы осуществляется за счет средств 

бюджета городского округа город Михайловка 

Волгоградской области в сумме 254321,1 тыс. 

рублей, в т.ч. по годам: 

в 2022году – 84773,7 тыс. рублей;  

в 2023 году –84773,7 тыс. рублей;  

в 2021 году – 84773,7 тыс. рублей. 

Контроль за исполнением 

целевой программы 

 Контроль за выполнением мероприятий 

Программы осуществляет отдел по культуре, 

молодежной политике, спорту и развитию 

туризма администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области. 

Ежеквартально до 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным, в отдел 

экономического развития и проектной 

деятельности администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области, являющийся координатором  

муниципальных и ведомственных целевых 

программ, представляются отчеты с 

пояснительными записками о ходе 

выполнения работ по ведомственной 

программе и эффективности использования 

финансовых средств. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 Реализация мероприятий ведомственной 

целевой Программы позволит: 

- усовершенствовать условия  для  

осуществления творческой деятельности;                                                                              

- усовершенствовать и  развить  систему  

комплектования и  сохранности библиотечных  

фондов, а также электронных каталогов; 

- привлечь население к ознакомлению с  

историей родного края, историей страны. 

 

2.  Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения       

                                                                                                                    

         В городском округе город Михайловка Волгоградской области 

культурно - просветительную работу осуществляет 6  учреждений культуры: 

два культурно-досуговых учреждения, в  состав которых входят 39 филиалов, 

централизованная библиотечная система, состоящая из 35 общедоступных 

библиотек, краеведческий музей, выставочный зал, городской парк культуры 

и отдыха.     

          Учреждения культуры ведут активную работу по созданию 

благоприятных условий для предоставления качественных услуг населению 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. Основными 
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задачами учреждений являются сохранение и развитие народного 

творчества, формирование культурных традиций, совершенствование 

качественного кадрового состава, координация культурной деятельности на 

сельских территориях. 

   Сегодня в современном Доме культуры, сельском клубе должно быть 

интересно всем. Для каждого человека, независимо от его возраста, 

политических взглядов, социального статуса и интересов, должно найтись 

занятие по душе. Необходимо стремиться к тому, чтобы были удовлетворены 

потребности личности в творческой самореализации, в стремлении к общению 

и желании получать качественное, профессионально организованное 

культурно-досуговое времяпровождение. В связи с этим возникает ряд 

первостепенных задач, которые решаются благодаря инициативе и 

заинтересованности самих работников культуры, а также поддержке 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области.  

           Цель работников культуры – улучшение качества обслуживания, 

внедрение новых форм работы, сохранение памятников истории и культуры, 

музейных ценностей и библиотечных фондов.  

          Для реализации этой  цели  созданы хорошие предпосылки. В Домах 

культуры ежегодно проводятся театрализованные, тематические  вечера, 

концерты, творческие встречи, конкурсы, фестивали и др..  Гордостью 

городского округа города Михайловки Волгоградской области на 

сегодняшний день являются 48 коллективов, которые носят почетное звание 

«народный/образцовый».                

         Творческий процесс тормозят экономические факторы. Отсутствие 

финансирования в полном объеме не позволяет сделать пребывание 

посетителей в учреждениях культуры до конца комфортным и безопасным,   

лишает мероприятия зрелищности, мешает развитию новых форм досуговой 

деятельности, лишает коллективы и солистов участия в конкурсах различных 

уровней, что не способствует повышению исполнительского мастерства. 

Укрепление материально-технической  базы учреждений культуры, на 

сегодняшний день, является  одним из самых  важных  вопросов.             

           Именно поэтому, отдел по культуре, молодежной политике, спорту и 

развитию туризма администрации  городского округа город Михайловка   

Волгоградской области планирует мероприятия, направленные на 

формирование единого культурно – информационного пространства 

городского округа город Михайловка Волгоградской области, как основного 

условия устойчивого функционирования и развития отрасли «Культура». 

 

3.Цели и задачи Программы. 

 

Основной  целью  Программы является:  

- создание условий  для сохранения  и  развития  культурного потенциала 

городского округа город Михайловка Волгоградской области.   

Основными задачами  Программы являются: 

 

• Совершенствование и развитие поддержка системы  комплектования   и  

сохранности библиотечных  фондов. 
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• Удовлетворение  потребностей  населения  в сфере культуры,  

повышение качества культурного  продукта для населения городского округа 

город Михайловка Волгоградской области.   

 

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

ование 

Еди

ниц

а 

изм

ере

ния  

значение           

индикатора/показателя   

2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

Цель:  Создание  условий  для   сохранения  и развития культурного  потенциала городского округа. 

Задача 1. Совершенствование  и  развитие  системы  комплектования и  сохранности библиотечных   

фондов 

1.1Организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения                                                       

 

50575,8 16858,6 16858,6 16858,6     

  

 

  

 

 

 

  

 

  

Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий  на выполнение муниципальных 

услуг (работ) 

МБУК  «ЦБС» 50575,8 16858,6 16858,6 16858,6 Кол-во  

посещений 

(стационар 

шт. 284987 290687 296501 296501 

     Кол-во 

посещени

й через 

сеть 

Интернет 

шт. 7387 7535 7686 7686 

     Кол-во 

документ

ов 

(обработа

нных) 

шт. 6217 6279 6342 6342 

     Кол-во 

документ

ов(внесен

ных в эл. 

каталог 

библиогр. 

Записей) 

шт. 22340 22563 22789 22789 

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  

179519,1 59839,7 59839,7 59839,7  

 

   

 

     

МБУ  «ГДК» 48972 16324,0 16324,0 16324,0       
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Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий  на выполнение муниципальных 

услуг (работ) 

МБУ ГДК 47472,0 15824,0 15824,0 15824,0 Кол-во 

участни

ков 

мер-тий 

шт. 519 519 519 519 

Бюджет 

городского 

округа 

47472,0 15824,0 15824,0 15824,0 Кол-во 

участни

ков 

мер-тий 

чел. 135526 135526 135526 135526 

Кол-во  

клубных 

формир. 

шт. 51 51 51 51 

Кол-во 

участни

ков 

клубных 

формир.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

чел. 815 815 815 815 

Субсидии на иные цели 

МБУ  «ГДК», 

в том числе: 

1500,0 500,0 500,0 500,0       

целевая 

субсидия  на 

проведение 

общегородски

х мероприятий 

1500,0 500,0 500,0 500,0       

Выполнение функций казенными учреждениями 

МКУ «МЦК» 

 

130547,

1 

43515,7 43515,

7 
43515,7 Кол-во 

провед

енных 

мер-

тий 

шт. 6120 6130 6140 6140 

Бюджет 

городского 

округа 

130547,

1 

43515,7 

 

43515,7 

 

43515,7 

 
Кол-во 

участн

иков 

мер-

тий 

чел. 146030 146040 146050 146050 

в том числе:     

проведение 

общегородских 

мероприятий 

600,0                   200,0 200,0 200,0 Кол-во  

клубны

х фор-

ний 

шт. 301 302 303 303 

Кол-во 

уч- ков 

клубны

х фор-

ний 

чел. 3669 3670 3671 3671 

2.2  Организация 

выставочной и 

музейной 

деятельности 

11276,4 3758,8 3758,8 3758,8    

   

    

Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий  на выполнение муниципальных 

услуг (работ) 

МБУК 

«Выставочный 

зал» 

4945,5 1648,5 1648,5 1648,5 Кол-во 

экспозиц

ий 

шт. 25 26 27 27 
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Бюджет 

городского 

округа 

4945,5 1648,5 1648,5 1648,5       

МБУК  

«Михайловский 

краеведческий 

музей» 

6330,9 2110,3 2110,3 2110,3 Кол-во 

экспозиц

ий  

 

шт. 5 5 5 5 

Бюджет 

городского 

округа 

6330,9 2110,3 2110,3 2110,3 Кол-во 

предмето

в 

шт. 125 130 135 135 

2.3  Организация 

и проведение  

культурно-                                                            

досуговых 

мероприятий 

городским 

парком культуры 

и отдыха в т.ч. 

12949,8 4316,6 4316,6 4316,6        

Субсидия на иные цели 

Целевая субсидия 

на оплату труда 

административ-го 

и 

обслуживающего 

персонала  

11218,

8 

3739,6 3739,6 3739,6       

Целевая субсидия 

на содержание 

имущества и 

уплату налогов  

1731,0 577,0 577,0 577,0       

Итого        

по программе 

254321,

1 

84773,7 84773,

7 
84773,7       

 

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 254321,1 тыс. 

рублей, в т.ч. по годам: 

   в 2022году – 84773,7 тыс. рублей;  

   в 2023 году –84773,7 тыс. рублей;  

  в 2021 году – 84773,7 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.           

 

 

6. Механизм реализации 

 

      Организацию управления ведомственной целевой программы 

осуществляет отдел по культуре, молодежной политике, спорту и развитию 
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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 мероприятий программы; 

• 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 

ведомственной целевой программы, заключенными с ее исполнителями; 

 

• за ходом и качеством выполнения услуг, необходимых для реализации 

ведомственной целевой 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, являющийся 

координатором  муниципальных и ведомственных целевых программ, 

предоставляются отчеты с пояснительными записками о ходе выполнения 

работ по ведомственной целевой программе и оценке эффективности 

использования финансовых средств, которые должны содержать: 

• сведения о результатах реализации ведомственной целевой программы 

за отчетный период и нарастающим итогом с начала года; 

• данные о целевом использовании; 

• сведения о соответствии результатов фактическим затратам на 

реализацию мероприятий программы; 

• сведения о соответствии фактических показателей реализации 

ведомственной целевой программы показателям, установленным при ее 

утверждении; 

• информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. 

 

 


