
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 от  29 ноября 2021 г.                        №  3486                  

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области 

 от 06 сентября 2019 г. № 2682 «Об утверждении  муниципальной 

программы  «Развитие массовой физической культуры и спорта  

городского округа город Михайловка Волгоградской области 

 на 2020-2022 годы» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, 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. Внести в муниципальную  программу «Развитие массовой 

физической культуры и спорта городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2020-2022 годы» (далее Программа), 

утвержденную постановлением администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области  от 06 сентября 2019 г.  № 2682, 

следующие изменения: 

          1.1. В паспорте  Программы    

 раздел «Объем и источники финансирования программы» 

изложить в следующей редакции:  

«Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт 

средств бюджета городского округа, федерального и областного 

бюджетов.  

Общий объём финансирования мероприятий программы на 2020-2022 

годы составит 248340,9  тыс. рублей, из них по годам финансирования: 

- в 2020 году – 46663,6  тыс. рублей в том числе: 
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- областной бюджет – 2232,4 тыс. рублей; 

        - бюджет городского округа  – 44401,2  тыс. рублей; 

- внебюджетные источники – 30,0 тыс. рублей. 

- в 2021 году – 44677,3  тыс. рублей в том числе: 

- областной бюджет – 3380,1 тыс. рублей; 

        - бюджет городского округа – 41297,2 тыс. рублей; 

- в 2022 году – 157000,0  тыс. рублей; 

- областной бюджет – 96000,0 тыс. рублей; 

- бюджет городского округа  –  61000,0  тыс. рублей.».   

         

 1.2. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции: 

«5. Перечень основных мероприятий программы 

Объемы финансирования  мероприятий  Программы на 2020-2022 годы  

(тыс.руб.) 

  
Наименование мероприятия 2020год 2021 год 2022 год Итого 

2 3 4 5 6 

Муниципальное бюджетное учреждение   «Спортивная школа  городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» 

Целевая субсидия на мероприятия по 

развитию массовой физической 

культуры и видов спорта: легкая 

атлетика, карате, кикбоксинга, силовые 

виды спорта и фитнес-аэробика ,бокса, 

баскетбола, волейбола и футбола.   

300,0 300,0 0,0  600,0 

Целевая субсидия на  погашение 

кредиторской задолженности за 2020 г. 

0,0 1789,6 0,0 1789,6 

Субсидия на  финансовое обеспечение 

муниципального задания на выполнение 

муниципальных услуг (работ),  в том 

числе: 

24648,2  23638,7  19000,0  67286,9 

дотация на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов для решения 

отдельных вопросов местного значения 

исходя из динамики собственных 

ресурсов по итогам 6 месяцев 2021 года 

0,0 2905,4 0,0 2905,4 

дотация на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов для решения 

отдельных вопросов местного значения 

исходя из динамики собственных 

ресурсов по итогам 10 месяцев 2020 года 

722,4 0,0 0,0 722,4 

 погашение кредиторской задолженности 1757,6 0,0 0,0 1757,6 

Целевая субсидия на оплату 

кредиторской задолженности за 2019 год  

на реконструкцию легкоатлетического 

ядра (инициативное бюджетирование).   

42,0 0,0 0,0 42,0 

Инициативное бюджетирование. 

Целевая субсидия на реконструкцию 

1000,0 0,0 0,0 1000,0 
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легкоатлетического ядра ( 2 этап) в том 

числе: 

За счет средств областного бюджета 750,0 0,0 0,0 750,0 

За счет средств бюджета городского 

округа 

235,0 0,0 0,0 235,0 

За счет средств  внебюджетных 

источников 

15,0 0,0 0,0 15,0 

и т о г о по учреждению  25990,2 25728,3 19000,0   70718,5 

Автономное учреждение «Центр физической культуры и  спорта» 

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение 

муниципальных услуг (работ) 

Организация оказания услуг населению 

городского округа город Михайловка в 

сфере физической культуры и спорта 

  17200,4 16248,1   18000,0 51448,5 

 

Целевые субсидии 

Целевая субсидия на  погашение 

кредиторской задолженности за 2020 г. 

0,0 1,9 0,0 1,9 

Мероприятия городского округа город Михайловка Волгоградской области по подготовке 

и участия сборных команд городского округа в соревнованиях различного уровня. 

Организация участия сборных команд 

городского округа  по видам спорта в 

областных соревнованиях и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

400,0  400,0  0,0 800,0  

Организация и проведение соревнований  

ГТО  различного уровня 

60,0 60,0 0,0 120,0 

Дооснащение оборудованием для  лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в том числе: 

0,0 527,4 0,0 527,4 

Областной бюджет 0,0 474,7 0,0 474,7 

Бюджет городского округа 0,0 52,7 0,0 52,7 

Проведение мероприятий и подготовка жителей сельских территорий к участию в 

соревнованиях  различного уровня в том числе. 

Арчединская сельская территория 91,0 92,0 0,0 183,0 

Безымянская сельская территория 91,0 92,5 0,0 183,5 

Большовская сельская территория 91,0 92,5 0,0 183,5 

Етеревская сельская территория 91,0 92,5 0,0 183,5 

Карагичевская сельская территория        91,0 92,5 0,0 183,5 

Катасоновская сельская территория 91,0 74,2 0,0 165,2 

Октябрьская сельская территория      91,0 91,0 0,0 182,0 

Отрадненская сельская территория 91,0 92,5 0,0 183,5 

Раздорская сельская территория  91,0 91,0 0,0 182,0 

Раковская сельская территория  91,0 92,8 0,0 183,8 

в том числе погашение кредиторской 

задолженности 

0,1 0,0 0,0 0,1 
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Сидорская сельская территория  91,0 92,5 0,0 183,5 

Сенновская сельская территория  91,0 92,5 0,0 183,5 

в том числе погашение кредиторской 

задолженности 

0,1 0,0 0,0 0,1 

Совхозная сельская территория 91,0 92,5 0,0 183,5 

Себровская  территория 91,0 92,0 0,0 183,0 

Троицкая сельская территория 91,0 92,0 0,0 183,0 

и т о г о по целевой субсидии 1825,0 2354,3 0,0 4179,3 

и т о г о  по учреждению 19025,4 18602,4 18000,0 55627,8 

Отделы сельских территорий администрации городского округа Михайловка 

Мероприятия по подготовке и участия сборных  команд сельских территорий городского 

округа в соревнованиях различного уровня. 

Арчединская сельская территория 10,0 0,0 0,0 10,0 

Безымянская сельская территория 8,0 0,0 0,0 8,0 

Большовская сельская территория 10,0 0,0 0,0 10,0 

в том числе погашение кредиторской 

задолженности 

6,6 0,0 0,0 6,6 

Етеревская сельская территория 10,0 0,0 0,0 10,0 

в том числе погашение кредиторской 

задолженности 

6,6 0,0 0,0 6,6 

Карагичевская сельская территория        10,0 0,0 0,0 10,0 

Катасоновская сельская территория 0,0 0,0 0,0 0,0 

Октябрьская сельская территория      10,0 0,0 0,0 10,0 

в том числе погашение кредиторской 

задолженности 

5,8 0,0 0,0 5,8 

Отрадненская сельская территория 10,0 0,0 0,0 10,0 

в том числе погашение кредиторской 

задолженности 

4,0 0,0 0,0 4,0 

Раздорская сельская территория  10,0 0,0 0,0 10,0 

Раковская сельская территория  10,0 0,0 0,0 10,0 

Сидорская сельская территория  10,0 10,0 0,0 20,0 

в том числе погашение кредиторской 

задолженности 

5,9 0,0 0,0 5,9 

Сенновская сельская территория  10,0 0,0 0,0 10,0 

Совхозная сельская территория 10,0 0,0 0,0 10,0 

в том числе погашение кредиторской 

задолженности 

6,6 0,0 0,0 6,6 

Себровская  территория 10,0 0,0 0,0 10,0 

в том числе погашение кредиторской 

задолженности 

3,6 0,0 0,0 3,6 

Троицкая сельская территория 10,0 0,0 0,0 10,0 

и т о г о 138,0 10,0 0,0 148,0 

Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области 



 5 

Строительство зимнего спортивного 

катка для занятий зимними видами 

спорта в г. Михайловка «Крытый каток с 

искусственным льдом в г. Михайловка 

Волгоградской области» 

670,0 336,6 120000,0 121006,6 

Областной бюджет 10,0 0,0 96000,0 96010,0 

Бюджет городского округа 660,0 336,6 24000,0 24996,6 

Инициативное бюджетирование. 

Проект « Благоустройства территории по 

ул.Коммуны с устройством 

многофункциональной спортивной 

площадки» 

840,0 0,0 0,0 840,0 

Областной бюджет 750,0 0,0 0,0 750,0 

Бюджет городского округа 75,0 0,0 0,0 75,0 

Внебюджетные источники 15,0 0,0 0,0 15,0 

и т о г о 1510,0   336,6 120000,0 121846,6 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 46663,6 44677,3 157000,0 248340,9 

      

1.3.  Раздел 6  Программы изложить в следующей редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение программы. 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт 

средств бюджета городского округа, федерального и областного 

бюджетов.  

Общий объём финансирования мероприятий программы на 2020-2022 

годы составит 248340,9  тыс. рублей, из них по годам финансирования: 

- в 2020 году – 46663,6  тыс. рублей в том числе: 

- областной бюджет – 2232,4 тыс. рублей; 

        - бюджет городского округа  – 44401,2  тыс. рублей; 

- внебюджетные источники – 30,0 тыс. рублей. 

- в 2021 году – 44677,3  тыс. рублей в том числе: 

- областной бюджет – 3380,1 тыс. рублей; 

        - бюджет городского округа – 41297,2 тыс. рублей; 

- в 2022 году – 157000,0  тыс. рублей; 

- областной бюджет – 96000,0 тыс. рублей; 

- бюджет городского округа  –  61000,0  тыс. рублей. 

Конкретные мероприятия программы и объемы финансовых средств, 

направляемых на ее выполнение могут корректироваться в процессе 

реализации Программы.». 

       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит  официальному опубликованию  и  размещению на официальном 

сайте  городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

 

  

Глава  городского округа                                                             А.В. Тюрин 

 

 


