
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                 

от                                                             №  
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа  

город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2020 № 2160  «Об 

утверждении муниципальной программы  «Укрепление и развитие 

материально-технической базы  учреждений культуры и  дополнительного 

образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2021-2023 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 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. В муниципальную программу «Укрепление и развитие материально-

технической базы  учреждений культуры и  дополнительного образования 

детей в сфере культуры  городского округа город Михайловка Волгоградской 

области на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2020     

№ 2160, внести следующие изменения:   

1.1. Внести изменения в наименование муниципальной программы, 

изложив его  в следующей редакции: «Укрепление и развитие сети 

материально-технической базы  учреждений культуры и  дополнительного 

образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2021-2023 годы».  

 1.2. В паспорте Программы: 

- раздел «Основные цели Программы» изложить в следующей редакции:        

« - сохранение, строительство  и развитие сети муниципальных учреждений 

культуры и дополнительного образования в сфере культуры городского 

округа город Михайловка Волгоградской области для повышения качества 

муниципальных услуг, оказываемых населению этими учреждениями; 
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- оказание государственной поддержки лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и 

их работникам.». 

- раздел «Перечень мероприятий Программы» дополнить абзацем 

следующего содержания:  

«- развитие сети учреждений культурно – досугового типа;  

-строительство Центра культурного развития.». 

 раздел «Объемы   и     источники   финансирования  Программы»  

изложить в следующей редакции: «Объем финансирования мероприятий, 

связанных с реализацией муниципальной программы, осуществляется в 

сумме  35911,9 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета городского 

округа город Михайловка  в сумме  1511,7  тыс. руб., за счет средств 

бюджета Волгоградской области  34400,2 тыс.руб.,  

 в т.ч. по годам: 

 - в  2021году –661,7 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета городского 

округа город Михайловка в размере 511,7 тыс. руб., за счет средств бюджета 

Волгоградской области 150,0 тыс. руб.;  

- в 2022 году – 1000,0 тыс. руб., в т.ч. за счет средств бюджета 

городского округа город Михайловка1000,0 тыс. руб.; 

- в 2023 году – 34250,2 тыс. руб., в т.ч.  за счет средств бюджета 

Волгоградской области 34250,2 тыс. руб.». 

1.2. В разделе  2  Программы  «Цели и задачи, индикаторы программы» 

таблицу «Целевые индикаторы и показатели программы» изложить в 

следующей редакции:  

№ п/п Наименование  

показателя 

Базовый 

показатель 

Плановое 

значение   

реализации 

программы  

 

Плановое 

значение   

реализации 

программы  

 

Плановое 

значение   

реализации 

программы  

 

  (2020г) (2021г) (2022г) (2023г) 

1 Количество учреждений 

культуры  с филиалами, 

(единиц) 

80 80 80 80 

2 Количество  

учреждений культуры с 

филиалами  в которых 

произведены  

ремонтные работы 

зданий и помещений, 

(единиц) 

4 4 5 2 

3 Доля учреждений 

культуры с филиалами, 

в которых произведены 

ремонтные работы 

зданий и помещений  от 

5 5,0 6,3 2,5 
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общего количества 

учреждений культуры с 

филиалами (%) 

 

4 

Количество  

учреждений культуры с 

филиалами, которым 

приобретено 

оборудование, 

материалы,(единиц) 

4 2 2 3 

5 Доля учреждений 

культуры с филиалами, 

которым приобретено 

оборудование, 

материалы  от общего 

количества учреждений 

культуры с филиалами 

(%) 

5 2,4 2,5 3,7 

6 Строительство и 

реконструкция 

учреждений культуры 

0 0 1 0 

1.3.  Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции: 

 «5. «Перечень  мероприятий  по реализации программы».   

                                                   

№ п/п 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

мероприятий 

2021 2022 2023 Всего 

(т.руб.) (т.руб.

) 

(т.руб

.) 

(т.руб

.) 

 1. Ремонт зданий и помещений 

1.1 МКУ 

«Михайловский 

центр культуры» 

Ремонт пола и потолка 

в здании  

Отрадненского СДК 

63,9 200,0 0,0 263,9 

Капитальный ремонт 

потолка Страховского 

СК 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Ремонт кровли 

Сидорского СДК 

279,8 0,0 0,0 279,8 

                                Итого по 1 разделу: 343,7 200,0 0,0 543,7 

 2. Целевые субсидии на ремонт зданий и помещений 

2.1 МБУ ДО 

«ДШИ города 

Михайловки» 

Замена оконных блоков 99,0 100,0 0,0 199,0 

2.2 МБУК 

«Выставочный 

зал» 

Ремонт  

электрооборудования 

0,0 200,0 0,0 200,0 

  Итого по 2 разделу: 99,0 300,0 0,0 399,0 

3. Целевые субсидии на приобретение основных средств и материалов 
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3.1 МБУК 

«Выставочный 

зал» 

Приобретение основных 

средств (звуковое 

оборудование)  

0,0 80,0 0,0 80,0 

3.2 МБУК 

«Михайловский 

краеведческий 

музей 

Приобретение основных 

средств 

0,0 20,0 0,0 20,0 

3,3 МКУ «МЦК» Приобретение звукового 

оборудования 

69,0 100,0 0,0 169,0 

 Итого по 3 разделу: 69,0 200,0 0,0 269,0 

4. Целевые субсидии на комплектование книжных фондов 

4.1 МБУК «ЦБС» Комплектование 

книжных фондов 

0,0 300,0 0,0 300,0 

  Итого по 4 разделу: 0,0 300,0 0,0 300,0 

5. Мероприятия по строительству и реконструкции учреждений культуры 

5.1 Администрация 

городского округа 

город Михайловка 

Строительство Центра 

культурного развития 

0,0 0,0 34250,2 34250,2 

 Итого по 6 разделу 0,0 0,0 34250,2 34250,2 

 Итого по программе, в том числе за счет 

средств: 

661,7 1000,0 34250,2 35911,9 

 Бюджета городского округа город 

Михайловка 

511,7 1000,0 0,0 1511,7 

 Бюджета Волгоградской области 150,0 0,0 34250,2 34400,2 

1.4. Раздел  6  Программы изложить в следующей редакции: «6. Ресурсное 

обеспечение программы  

        Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, 

составит  35911,9 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета городского 

округа город Михайловка  в сумме  1511,7  тыс. руб., за счет средств 

бюджета Волгоградской области  34400,2 тыс.руб.,  

 в т.ч. по годам: 

 - в  2021году –661,7 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета городского 

округа город Михайловка в размере 511,7 тыс. руб., за счет средств бюджета 

Волгоградской области 150,0 тыс. руб.;  

- в 2022 году – 1000,0 тыс. руб., в т.ч. за счет средств бюджета 

городского округа город Михайловка1000,0 тыс. руб.;  

- в 2023 году 34250,2тыс. руб., в т.ч.  за счет средств бюджета 

Волгоградской области 34250,2 тыс. руб. 

В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, 

направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.». 

1.5. Раздел 9 Программы изложить в следующей редакции:  

«9. Технико – экономическое обоснование 

Технико – экономическое обоснование определяет целесообразность 

выделения средств бюджета городского округа на поддержку  учреждений 
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культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры на 

территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.    

 Для реализации мероприятий муниципальной программы используется 

материально – техническая база муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа.    

       Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, 

составит  35911,9 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета городского 

округа город Михайловка  в сумме  1511,7  тыс. руб., за счет средств 

бюджета Волгоградской области  34400,2 тыс.руб.,  

 в т.ч. по годам: 

 - в  2021году –661,7 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета городского 

округа город Михайловка в размере 511,7 тыс. руб., за счет средств бюджета 

Волгоградской области 150,0 тыс. руб.;  

- в 2022 году – 1000,0 тыс. руб., в т.ч. за счет средств бюджета 

городского округа город Михайловка1000,0 тыс. руб.; 

- в 2023 году – 34250,2 тыс. руб., в т.ч.  за счет средств бюджета 

Волгоградской области 34250,2 тыс. руб. 

 Реализация мероприятий Программы  будет способствовать  укреплению 

материально-технической базы  учреждений культуры и дополнительного 

образования детей в сфере культуры,  повышению качества муниципальных услуг, 

оказываемых населению городского округа город Михайловка Волгоградской 

области  этими учреждениями.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, 

подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 

 

 

Глава городского округа                                                                               А.В. Тюрин 


