АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2019 г.

№ 177

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
город Михайловка Волгоградской области от 04 октября 2013г. № 2985
«Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского
округа город Михайловка Волгоградской области, в соответствии с
постановлением администрации городского округа город Михайловка
Волгоградской области от 29 декабря 2016г. № 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 «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную
постановлением администрации городского округа город Михайловка
Волгоградской области от 04.10.2013 № 2985 «'Об утверждении
муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года» (в ред. постановлений от
16.09.2014 № 2624; от 30.10.2014 № 3054; от 27.01.2015 № 144; от
29.01.2015 № 172; от 01.04.2015 № 910, от 15.06.2015 № 1677, от
07.08.2015 № 2198, от 04.09.2015 № 2467, от 30.10.2015 № 3033, от
25.01.2016 №141, от 19.02.2016 № 388, от 14.04.2016 № 884, от 09.06.2016
№ 1401, от 08.07.2016 № 1713, от 26.07.2016 № 1863, от 16.08.2016 №2079,
от 21.10.2016 № 2692, от 26.102016 № 2738, от 08.12.2016 №3187, от
26.12.2016 № 3350, от 13.01.2017 № 87, от 23.03.2017 № 678, 01.06.2017
№1332, 23.06.2017 № 1554, 28.08.2017 №2295, 17.01.2018 №106, 22.02.2018
№392, 30.05.2018 № 1138, 20.06.2018 № 1298, 25.12.2018 № 3128,
28.01.2019 № 176), следующие изменения:
1.1. В паспорте программы раздел «Объемы и
источники
финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
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«Объемы и источник
финансирования
Программы

-

общий объем финансирования Программы
составляет – 167047,8 тыс. рублей
средства
федеральных
источников
–
54366,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета –
69923,3
тыс. рублей;
средства бюджета городского округа –
13909,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников –
28849,5 тыс. рублей».

1.2. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6.Ресурсное обеспечение Программы.
Федеральные средства, всего – 54366,0 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2014 – 4568,0тыс.руб.;
- 2015 – 2799,9 тыс.руб.;
- 2016 – 9612,4 тыс.руб.;
- 2017 – 2389,6 тыс.руб.;
- 2018 – 4800,7 тыс. руб.;
- 2019 – 8177,8 тыс.руб.;
- 2020 – 22017,6 тыс.руб.
Областные средства, всего – 69923,3 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2014 – 8340,0 тыс.руб.;
- 2015 – 8792,1 тыс.руб.;
- 2016 – 4432,8 тыс.руб.;
- 2017 – 1024,1 тыс.руб.;
- 2018 – 757,6 тыс.руб.;
- 2019 – 18554,3 тыс.руб.;
- 2020 – 28022,4 тыс.руб.
Средства бюджета городского округа, всего – 13909,0 тыс.руб., в том числе
по годам:
- 2014 – 853,3 тыс.руб.;
- 2015 – 1289,1 тыс.руб.;
- 2016 – 2729,7 тыс.руб.;
- 2017 – 1642,5 тыс.руб.;
- 2018 – 1119,5 тыс.руб.;
- 2019 – 714,9 тыс.руб.;
- 2020 – 5560,0 тыс.руб.
Внебюджетные средства, всего – 28849,5 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2014 –3615,8 тыс.руб.;
- 2015 –3625,0 тыс.руб.;
- 2016 –2434,0 тыс.руб.;
- 2017 –1463,0 тыс.руб.;
- 2018 –2403,9 тыс.руб.;

3
- 2019 –8980,1 тыс.руб.;
- 2020 –6327,7 тыс.руб.».
1.3. В приложении 1 раздел «2019 год» таблицы изложить в следующей
редакции:
Объем финансирования
(тыс. руб.)
№
п/п Наименование мероприятий

1

2

-

-

-

-

-

Всего

бюджет
Внебюдж
ФедеральОбластной
городского етные
ный бюджет бюджет
округа
средства

2019год
Исполнитель: администрация городского округа город Михайловка
Строительство
(приобретение) жилья
гражданам, молодым
семьям и молодым
19880,8 8177,8
5451,8
6251,2
специалистам,
проживающим в сельской
местности.
Грантовая поддержка
местных инициатив
7001,1
4200,6
71,6
2728,9
граждан, проживающих в
сельской местности
благоустройство парка
отдыха «Памяти героев» 2000,0
1200,0
20,0
780,0
ТОС «Безымянка-Центр»
устройство спортивной
площадки «Всей семьей
на стадион»
2000,0
1200,0
20,0
780,0
ст.Арчединская.
ТОС «Арчединское»
устройство детской
площадки «Счастливое
детство»,
232,0
139,1
3,9
89,0
х. Карагичевский,
ул.Интернациональная.
ТОС «Карагичевский»
устройство скейт-парка
«Спорт для всех – это
здорово», х.Сухов-2,
667,0
400,2
6,7
260,1
Михайловский район.
ТОС «Возрождение»
благоустройство зоны
отдыха «Семейная
аллея», п.Отрадное,
2000,0
1200,0
20,0
780,0
ул.Виноградная,

4

-
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4

Михайловский район.
ТОС «Отрадненское»
Устройство площадки
«Со спортом жить,
здоровым быть!» для
пляжного волейбола,
х.Раздоры Михайловский
район. ТОС «Раздорское»
Строительство
фельдшерскоакушерского пункта в
х.Моховском
Строительство
общеобразовательной
школы на 250 мест в
п.Отрадное
итого

102,1

61,3

8901,9

8901,9

1,0

643,3
36427,1

39,8

643,3
8177,8

18554,3

714,9

8980,1

1.4. В приложении 1 строку таблицы «Итого за 2014-2020г.г.» изложить в
следующей редакции:
Итого за 2014-2020г.г.
167047,8 54366,0
69923,3 13909,0 28849,5
1.5. Раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Технико-экономическое обоснование.
Общий объем финансирования средств мероприятий Программы составит
167047,8 тысяч рублей».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы городского округа по сельскому хозяйству и развитию
территорий А.А. Никитина.
Глава городского округа

С.А. Фомин

