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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 30 января 2017 года                            № 240  

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка от 02 сентября 2016 г. № 2287 «Об утверждении 

муниципальной программы "Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2017 - 2019 годы" 

 

 
 В соответствии с постановлением администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 29 декабря 2016 г. № 3419 «Об 

утверждении Положения о муниципальных программах городского округа 

город Михайловка», руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом 

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 и модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2017 - 2019 годы", утвержденную 

постановлением администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области от 02.09.2016 № 2287,  следующие изменения: 

1.1. Раздел паспорта "Объемы и источники финансирования'' изложить в 

следующей редакции: 

Объемы и источники      

Программы  

Объем финансирования Программы составит                

23 448,1 тыс. руб., в том числе из местного 

бюджета:  

2017 год — 9414,0 тыс. руб; 

2018 год — 11 509,4 тыс. руб; 

2019 год — 2 524,7 тыс. руб. 

 

1.2. Раздел паспорта "Перечень мероприятий'' изложить в следующей 

редакции: 
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Перечень мероприятий 1. Строительство и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры: 

- водоснабжение. 

 

1.3. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в 

следующей редакции: 

«В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий 

за счет средств бюджета городского округа город Михайловка, областного 

бюджета (по согласованию) и средств внебюджетных источников (по 

согласованию). 

Объем финансирования Программы составит 23 448,1 тыс. руб. в том 

числе из местного бюджета:  

2017 год — 9 414,0 тыс. руб; 

2018 год — 11 509,4 тыс. руб; 

2019 год — 2 524,7 тыс. руб.  

Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке с учетом 

выделяемых средств из бюджета городского округа город Михайловка, 

областного бюджета, внебюджетных источников»; 

1.4. Приложение 1 ''Перечень и прогнозируемые объемы 

финансирования мероприятий муниципальной Программы "Развитие и 

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа 

город Михайловка Волгоградской области на 2017 - 2019 годы" изложить в 

следующей редакции: 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятий 

 
Кол-во 
(физ. 

объемы) 

Объем финансирования  
(тыс. руб.) 

 бюджет 
городског
о округа 

 бюджет 

Волгогра

дской 

области 

Всего 

2017 год 

1. Строительство и модернизация объектов коммунальной  

инфраструктуры по водоснабжению 

1.1 

Субсидия на осуществление капитальных 

вложений в объект: «Реконструкция 

водовода d-500мм от площадки 

водозаборных сооружений в районе  

п. Себрово, между камерами №18 и №21.  

МУП ''Михайловское водопроводно-

канализационное хозяйство'' 

884 п.м. 8074,0 - 8074,0 

1.2 

Субсидия на осуществление капитальных 

вложений в объект: Реконструкция 

водозаборной скважины с заменой 

водоподъемного оборудования в 

 х. Сеничкин Михайловского района. 

МУП ''Михайловское водопроводно-

канализационное хозяйство'' 

1 ед. 1340,0 - 1340,0 

Итого по водоснабжению 

 
9414,0 - 9414,0 
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2018 год 

1. Строительство и модернизация объектов коммунальной  

инфраструктуры по водоснабжению 

1.1 

Водоснабжение жилых домов по                    

ул. Д. Бедного, ул. Дачная, ул. Балочная,    

ул. Демократическая городского округа 

город Михайловка Волгоградской области. 

Строительство  

2795 п.м 3 157,5 - 3 157,5 

1.2 

Водоснабжение жилого дома по пер. 

Весенний, 4, городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

Строительство 

185 п.м 253,3 - 253,3 

1.3 

Строительство наружного водопровода по 

ул. С. Филиппова, городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

Строительство 

793 п.м 1502,0 - 1502,0 

1.4 

Водоснабжение жилого массива: 

водопроводная сеть по ул. Дзержинского от 

ул. Урицкого до ул. Ангарская городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области. Строительство 

921 п.м. 1138,3 - 1138,3 

1.5 

Строительство  водопровода по, 

ул.Новосельская от ул. Армавирская до 

домовладения № 3 по ул. Новосельская 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

143 п.м 249,0 - 249,0 

1.6 

Строительство участка водопровода по, ул. 

Новосельская от ул. Армавирская до 

домовладения № 9 по ул. Новосельская 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

91,5 п.м 209,3 - 209,3 

1.7 

Субсидии МУП «Михайловское 

водопроводно-канализационное хозяйство» 

на капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности. 

Строительство скважин на территории 

водозаборных сооружений г. Михайловка 

Волгоградской области. 

2 шт 5 000,0 - 5 000,0 

Итого 11 509,4 - 11 509,4 

Всего на 2018 год 11 509,4 - 11 509,4 

2019 год 

1. Строительство и модернизация объектов коммунальной  

инфраструктуры по водоснабжению 

1.1 

Строительство уличного водопровода, пер. 

Слявянский в пределах от ул. Славянской 

до домовладения № 4 по пер. Славянский 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

100 п.м. 147,0 - 147,0 

1.2 

Строительство участка водопровода по ул. 

Песочная от колодца № 1 до жилого дома № 

21 по ул. Песочная городского округа город 

95 п.м. 126,1 - 126,1 
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Михайловка Волгоградской области. 

1.3 

Строительство уличного водопровода по, 

ул. Армавирская до домовладения № 15 по 

ул. Слободскаягородского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

77 п.м. 170,0 - 170,0 

1.4 

Строительство водопровода по ул. 

Краснодонской городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

824 п.м. 1 197,5 - 1 197,5 

1.5 

Строительство участка уличного 

водопровода по ул. Жуковского,                        

ул. Виноградная от существующего 

водопровода проходящего по ул. 

Пархоменко до ул. П. Морозова городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

230 п.м. 352,3 - 352,3 

1.6 

Строительство участка водопровода по ул. 

Саратовская от колодца № 1 до жилого дома 

№ 29 по ул. Колхозная городского округа 

город Михайловка Волгоградской области. 

73 п.м. 136,3 - 136,3 

1.7 

Строительство уличного водопровода, ул. 

Сиреневая от существующего водопровода 

по ул. Сиреневая до домовладения № 1 по 

ул. Колхозная городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

40 п.м. 89,0 - 89,0 

1.8 

Водоснабжение жилого массива: 

закольцовка водопроводной сети по,                  

ул. Эстонская, ул. Матросова до пер. 

Школьный городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

155 п.м 156,0 - 156,0 

1.9 

Строительство участка водопровода по ул. 

Гагарина и ул. Лазоревая от колодца № 1 до 

жилого дома № 18 по ул. Лазоревая 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

180 п.м. 150,5 - 150,5 

Итого 2 524,7 - 2 524,7 

Всего на 2019 год 2 524,7 - 2 524,7 

ИТОГО по Программе 23 448,1 - 23 448,1 

 

1.5. Раздел 9 ''Технико-экономическое обоснование Программы'' 

изложить в следующей редакции: 

''Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий 

Программы составляет 23 448,1 тыс. рублей''. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу 

соответствующих изменений в Решение Михайловской городской Думы от 

30 декабря 2016 г. № 1122 ''О бюджете городского округа город Михайловка 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов'' и подлежит 

официальному опубликованию. 

                                                                                                                                                                                                   

Глава администрации 

городского округа                                                                            С.А. Фомин 


