
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ              

 

 

от 19 января 2023 г.        № 107 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
О внесении изменений в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от  18.08.2021 № 2427 «Об утверждении 

ведомственной целевой  программы «Сохранение и развитие культуры городского округа 

город Михайловка Волгоградской области на 2022-2024 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 2022-2024 годы», 

утвержденную постановлением администрации   городского округа  город  Михайловка  

Волгоградской области от 18.08.2021 № 2427, внести следующие изменения: 

   Раздел  4  Программы  изложить в следующей редакции:     

   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 

272865,6 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 

   в 2022году – 108986,8 тыс. рублей;  

   в 2023 году –82679,0 тыс. рублей;  

  в 2024 году – 81199,8 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     

Наиме

нован

ие 

Един

ица 

изме

рени

я  

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 
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1.1Организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения                                                       

 

52613,6 21002,6 15805,5 15805,5     

  

 

  

 

 

 

  

 

  

Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий  на выполнение муниципальных 

услуг (работ) 

МБУК  «ЦБС», в 

том числе 

51138,8 19527,8 15805,

5 

15805,5 Кол-во  

посещений 

(стационар 

шт. 284987 369000 376380 383908 

Бюджет 

городского 

округа 

46700,8 15089,8 15805,

5 

15805,5 Кол-во  

посещений 

(вне 

стационара

) 

шт. 21000 27000 27540 28091 

     Кол-во 

посещени

й через 

сеть 

Интернет 

шт. 851056 831148 847771 864726 

     Кол-во 

документ

ов 

(обработа

нных) 

шт. 6217 6279 6342 6405 

     Кол-во 

документ

ов(внесен

ных в эл. 

каталог 

библиогр. 

Записей) 

шт. 22340 22563 22789 23016 

Дотация на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированно

сти местных 

бюджетов для 

решения 

отдельных 

вопросов 

местного 

значения исходя 

из уровня 

собственных 

ресурсов по 

итогам 5  месяцев 

2022 года 

1918,1 1918,1 0 0       
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Иной 

межбюджетный 

трансферт из 

областного 

бюджета в целях 

реализации Указа 

Президента РФ 

от 07.05.2012 № 

597 

2519,9 2519,9 0,0 0,0       

Субсидии на иные цели 

Целевая субсидия на 

оплату кредиторской 

задолженности за 

2021 год, в том 

числе:   

1474,8 1474,8 0,0 0,0       

Бюджет городского 

округа 

428,3 428,3 0,0 0,0       

Дотация на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

местных бюджетов 

для решения 

отдельных вопросов 

местного значения 

исходя из уровня 

собственных 

ресурсов по итогам 5  

месяцев 2022 года.  

1046,5 1046,5 0,0 0,0       

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  

197624,6 80163,

8 

59470,0 57990,

8 
 

 

   

 

     

МБУ  «ГДК» 45560,6 19165,

8 

13447,4 12947,

4 
      

Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий  на выполнение муниципальных 

услуг (работ) 

МБУ ГДК, в том 

числе: 

42041,6 16146,

8 

12947,4 12947,

4 
Кол-во  

мер-

тий 

шт. 709 745 782 802 

Бюджет городского 

округа 

39763,3 13868,

5 

12947,4 12947,

4 
Кол-во 

участн

иков 

мер-

тий 

чел. 20932

2 

23032

2 

25332

2 

27865

4 

Кол-во  

клубны

х 

форми

р. 

шт. 51 51 51 51 
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Кол-во 

участн

иков 

клубны

х 

форми

р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

чел. 825 825 825 825 

Дотация на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

местных бюджетов 

для решения 

отдельных вопросов 

местного значения 

исходя из уровня 

собственных 

ресурсов по итогам 5  

месяцев 2022 года 

1752,2 1752,2 0,0 0,0       

Иной межбюджетный 

трансферт из 

областного бюджета 

в целях реализации 

Указа Президента РФ 

от 07.05.2012 № 597 

526,1 526,1 0,0 0,0       

Субсидии на иные цели 

МБУ  «ГДК», в том 

числе: 

3519,0 3019,0 500,0 0,0       

целевая субсидия на 

оплату труда 

работников кинозала 

666,5 666,5 0,0 0,0       

целевая субсидия  на 

проведение 

общегородских 

мероприятий 

997,6 497,6 500,0 0,0       

Целевая субсидия на 

оплату кредиторской 

задолженности за 

2021 год   

1854,9 1854,9 0,0 0,0       

Выполнение функций казенными учреждениями 

МКУ «МЦК» 

 

152064,0 60998,

0 
46022,6 45043,

4 
Кол-во 

провед

енных 

мер-

тий 

шт. 6110 6120 6130 6140 

Бюджет городского 

округа 

140493,7 49427,

7 
46022,6 45043,

4 
Кол-во 

участн

иков 

мер-

тий 

чел. 19750

0 
19752

0 
19753

0 
19754

0 
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в том числе:     

проведение 

общегородских 

мероприятий 

456,9                   101,6 355,3 0,0 Кол-во  

клубн

ых 

фор-

ний 

шт. 300 301 302 303 

Кол-во 

уч- 

ков 

клубн

ых 

фор-

ний 

чел. 3668 3669 3670 3671 

 Дотация на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

местных бюджетов 

для решения 

отдельных вопросов 

местного значения 

исходя из уровня 

собственных 

ресурсов по итогам 5  

месяцев 2022 года 

11570,3 11570,

3 

0,0 0,0       

2.2  Организация 

выставочной и 

музейной 

деятельности 

12353,9 4809,7 3772,1 3772,1    

   

    

МБУК 

«Выставочный зал» 

5646,8 2266,2 1690,3 1690,3 Кол-во 

экспоз

иций 

шт. 25 26 27 27 

Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий  на выполнение муниципальных 

услуг (работ) 

МБУК 

«Выставочный зал», 

в том числе: 

5380,4 1999,8 1690,3 1690,3       

Бюджет городского 

округа 

5063,8 1683,2 1690,3 1690,3       

Дотация на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

местных бюджетов 

для решения 

отдельных вопросов 

местного значения 

исходя из уровня 

собственных 

ресурсов по итогам 5  

месяцев 2022 года 

92,7 92,7 0,0 0,0       
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Иной межбюджетный 

трансферт из 

областного бюджета 

в целях реализации 

Указа Президента РФ 

от 07.05.2012 № 597 

223,9 223,9         

Субсидии на иные цели 

Целевая субсидия на 

оплату кредиторской 

задолженности за 

2021 год   

266,4 266,4 0,0 0,0       

МБУК  

«Михайловский 

краеведческий 

музей» 

6707,1 2543,5 2081,8 2081,8 Кол-

во 

экспоз

иций  

 

шт. 6 6 6 6 

Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий  на выполнение муниципальных 

услуг (работ) 

МБУК  

«Михайловский 

краеведческий 

музей», в том числе: 

6454,8 2291,2 2081,8 2081,8       

Бюджет городского 

округа 

6282,1 2118,5 2081,8 2081,8 Кол-

во 

предм

етов 

шт. 85 85 85 85 

Дотация на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

местных бюджетов 

для решения 

отдельных вопросов 

местного значения 

исходя из уровня 

собственных 

ресурсов по итогам 5  

месяцев 2022 года 

86,4 86,4 0,0 0,0       

Иной межбюджетный 

трансферт из 

областного бюджета 

в целях реализации 

Указа Президента РФ 

от 07.05.2012 № 597 

86,3 86,3 0,0 0,0       

Субсидии на иные цели 

Целевая субсидия на 

оплату кредиторской 

задолженности за 

2021 год   

252,3 252,3 0,0 0,0       
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2.3  Организация и 

проведение  

культурно-                                                            

досуговых 

мероприятий 

городским парком 

культуры и отдыха в 

т.ч. 

10273,5 3010,7 3631,4 3631,4        

Субсидия на иные цели 

Целевая субсидия на 

оплату труда 

административ-го и 

обслуживающего 

персонала, в том 

числе:  

10025,6 2786,8 3619,4 3619,4       

Бюджет городского 

округа 

9867,7 2628,9 3619,4 3619,4       

Дотация на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

местных бюджетов 

для решения 

отдельных вопросов 

местного значения 

исходя из уровня 

собственных 

ресурсов по итогам 5  

месяцев 2022 года 

157,9 157,9 0,0 0,0       

Целевая субсидия на 

содержание 

имущества и уплату 

налогов  

71,6 47,6 12,0 12,0       

Целевая субсидия на 

оплату кредиторской 

задолженности за 

2021 год   

176,3 176,3                   0,0 0,0       

Итого        

по программе 

272865,6 108986,

8 

82679,0 81199,

8 
      

   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 272865,6 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 

   в 2022году – 108986,8 тыс. рублей;  

   в 2023 году –82679,0 тыс. рублей;  

  в 2024 году – 81199,8 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.».    
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 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному 

опубликованию и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года. 

 

 

 

Глава городского округа               А.В. Тюрин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


