
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 25 января 2021 г.                             №  119 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

 городского округа город Михайловка Волгоградской области  

от 27 августа 2018 г. № 1938 «Об утверждении  ведомственной целевой 

программы «Молодежь Михайловки» 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 

Волгоградской области от 07 декабря2015 г. № 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. Внести в ведомственную  целевую программу городского округа 

город Михайловка Волгоградской области «Молодёжь Михайловки» на 2019-

2021 годы, утверждённую постановлением  администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области от 27 августа 2018 г.           

№ 1938,  следующие изменения: 

 1.1. В Паспорте Программы: 

 раздел «Объемы и источники финансирования»  изложить в следующей 

редакции: 

 «Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета  

городского округа город Михайловка Волгоградской области в сумме   

49842,7 тыс. руб., в том числе:  

2019 год – 17962,4 тыс. руб.;  

2020 год – 18682,3 тыс. руб.;  

2021 год – 13198,0 тыс. руб.». 

 1.2. В Программе: 

раздел 3 «Перечень мероприятий Программы, индикаторов и показателей 

результативности» изложить в следующей редакции: 

«3.Перечень мероприятий Программы, индикаторов и показателей 

результативности 
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Наименование 

мероприятия 

Объем финансирования   

(тыс. руб.)        

Индикаторы и показатели 

результативности   

выполнения программы          

всего  в том числе    

по годам     

наимен

ование 

един

ица 

изме

рения 

значение           

индикатора/показателя     

 

 

 

 

2019 2020 2021   2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Исполнитель: МКУ «Социально-досуговый центр для подростков и молодёжи» 

Мероприятие:  

1.Организация 

и проведение 

мероприятий 

для детей, 

подростков и 

молодежи, 

в том числе: 

 

34196,1 12284,1 13364,0 8548,0 

Кол-во 

городс

ких 

меропр

иятий 

для 

детей и 

молодё

жи 

шт. 538  538 539 540 

дотация на 

поддержку 

мер по 

обеспечению 

сбалансирован

ности местных 

бюджетов для 

решения 

отдельных 

вопросов 

местного 

значения 

исходя из 

динамики 

собственных 

ресурсов по 

итогам 10 

месяцев 2020 

года 

410,1 0,0 410,1 0,0 

      

ИТОГО по 

СДЦ: 
34196,1 12284,1 13364,0 8548,0 

  538  538 539 540 

Исполнитель: МБУ «Детский оздоровительный лагерь  «Ленинец» 

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение 

муниципальных услуг (работ) 

Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей  

 

728,6 370,0 8,6 350,0 Количе

ство 

детей, 

получи

вших  

отдых 

Чел. 20 

 за 

счёт 

бюд

жета 

горо

20  

за 

счёт 

бюд

жета 

горо

0 20  

за 

счёт 

бюд

жета 

горо
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и 

оздоро

вление 

в МБУ 

ДОЛ 

«Ленин

ец» 

дско

го 

окру

га 

дско

го 

окру

га 

дско

го 

окру

га 

Целевые субсидии 

Целевые 

субсидии, а 

именно: 

14918,0 5308,3 5309,7 4300,0       

На оплату 

труда 

административ

ного и 

обслуживающ

его персонала, 

в том числе: 

8361,1 3139,3 3262,5 1959,3       

дотация на 

поддержку мер 

по 

обеспечению 

сбалансирован

ности местных 

бюджетов для 

решения 

отдельных 

вопросов 

местного 

значения 

исходя из 

динамики 

собственных 

ресурсов по 

итогам 10 

месяцев 2020 

года 

122,2 0,0 122,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

      

На содержание 

имущества и 

уплату налогов 

5804,1 2083,5 1686,7 2033,9       

На обучение  

персонала 

2,1 2,1 0,0 0,0       

Кредиторская 

задолженность 

за 2018 год на 

содержание 

имущества и 

уплату налогов 

83,4 83,4 0,0 0,0       

Кредиторская 

задолженность 

за 2019 год на 

360,5 0,0 360,5 0,0       



4 

 
содержание 

имущества и 

уплату налогов 

Кредиторская 

задолженность 

за 2020 год  

306,8 0,0 0,0 306,8       

ИТОГО по 

ДОЛ 

«Ленинец» 

15646,6 5678,3 5318,3 4650,0       

Итого       по 

Программе 

49842,7 17962,4 18682,3 13198,0       

  

2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его подписания, 

подлежит официальному опубликованию.       

 

 

Вр.и.о. главы городского округа                                                    Л.В.Гордиенко 

 

 

 

 

 


