
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  28 мая 2020г.                     №  1279 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 04 октября 2013 г. № 2985 

«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий» 

 

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 2016 г. № 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 изменения в постановление администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области от 04 октября 2013 г. № 

2985 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года (в 

редакции 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, от 01.06.2017 № 1332, от 23.06.2017 № 1554, от 28.08.2017 № 2295, 

от 17.01.2018 № 106, от 22.02.2018 № 392, от 30.05.2018 № 1138, от 

20.06.2018 № 1298, от 25.12.2018 № 3128, от 28.01.2019 № 176, от 

28.01.2019 № 177, от 25.02.2019 № 492, от 20.05.2019 № 1358, от 

02.07.2019 № 1856, от 22.11.2019 № 3514, от 24.12.2019 № 3861, от 

24.12.2019 № 3862, от 17.02.2020 № 376, от 13.03.2020 № 663, от 

28.04.2020 № 1042), изложив его в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с момента его подписания. 
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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 
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Приложение к постановлению  

администрации городского округа   

город Михайловка 

от 28.05. 2020 № 1279 

 

«Приложение к постановлению  

администрации городского округа   

город Михайловка 

от 04 октября 2013 г. № 2985 

 

  Раздел 1. Паспорт  

муниципальной программы  

«Комплексное развитие сельских территорий» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы  

- 1 этап с 2014-2019 годы муниципальная программа 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года» 

2 этап  с 2020-2025 годы  муниципальная программа 

«Комплексное развитие сельских территорий» (далее – 

Программа) 

   

Основание разработки 

муниципальной 

программы 

- Постановление Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 

«Об утверждении государственной программы РФ 

«Комплексное развитие сельских территорий». 

Постановление Администрации Волгоградской обл. от 

28.12.2019 N 697-п 

"О внесении изменений в постановление Правительства 

Волгоградской области от 29 ноября 2013 г. N 681-п "Об 

утверждении государственной программы 

Волгоградской области "Устойчивое развитие сельских 

территорий". 

 Постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 29 декабря 2016 

№ 3419 «Об утверждении положения о муниципальных 

программах городского округа город Михайловка 

Волгоградской области». 

   

Разработчик  

муниципальной 

программы 

- отдел по сельскому хозяйству администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской 

области  

   

Исполнители 

муниципальной 

программы 

- отдел по сельскому хозяйству администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской 

области; 

  

- муниципальное казенное учреждение «Отдел 

капитального строительства»; 

- отделы сельских территорий администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области; 

- отдел Себровской территории администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской 

области; 

- юридические лица и (или) индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие поставку товаров, 



 4 
выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых 

для реализации муниципальной программы, 

определяемые по результатам конкурсов, проводимых в 

соответствии с Федеральным законом                      от 05 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ. 

   

Цели 

муниципальной 

программы 

- сохранение доли сельского населения в общей 

численности населения;  

повышение доли общей площади благоустроенных 

жилых помещений в сельских населенных пунктах. 

   

Задачи  

муниципальной 

программы 

- создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях; 

создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем сельского населения. 

   

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

- срок реализации муниципальной программы: 

1 этап с 2014 по 2019 годы 

2 этап с 2020 по 2025 годы 

   

Перечень мероприятий 

муниципальной 

программы  

- программа основывается на реализации следующих 

мероприятий:  

- повышения уровня комплексного обустройства 

населенных пунктов объектами социальной 

инфраструктуры; 

-организации удовлетворения потребностей сельского 

населения в благоустроенном жилье. 

   

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы  

- объем финансирования муниципальной программы: 

1 этап – с 2014 по 2019 год: 

составляет 85958,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета –   30784,9 тыс. рублей; 

средства областного бюджета –          26560,6 тыс. 

рублей; 

средства бюджета городского округа –   8582,5 тыс. 

рублей; 

внебюджетные средства – 20030,0 тыс. рублей. 

2 этап - с 2020 по 2025 год:  

составляет 140043,7 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета –   58917,0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета –          35247,2 тыс. 

рублей; 

средства бюджета городского округа –   10947,9 тыс. 

рублей; 

внебюджетные средства – 34931,6 тыс. рублей. 

 

Объем финансирования муниципальной программы 

ежегодно уточняются при формировании бюджета 

городского округа на очередной финансовый год и 

плановый период. 

   

Контроль за 

исполнением 

- контроль за выполнением мероприятий Программы 

осуществляет отдел по сельскому хозяйству 
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муниципальной 

программы  

администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

Ежеквартально до 15-го числа месяца следующего за 

отчетным, в отдел экономического развития и проектной 

деятельности администрации городского округа город 

Михайловка предоставляются отчеты с пояснительными 

записками о ходе выполнения работ по муниципальной 

программе и эффективности использования финансовых 

средств. 

   

Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

муниципальной 

программы 

- выполнение мероприятий муниципальной программы 

позволит: 

- решить жилищную проблему для граждан 

проживающих в сельской местности и нуждающихся в 

улучшении жилищных условий; 

- создать условия для улучшения социально-

демографической ситуации в сельской местности;  

- повысить общественную значимость развития сельских 

территорий в общенациональных интересах и 

привлекательности сельской местности для комфортного 

проживания и приложения труда;  

- достигнуть совокупного экономического эффекта за 

счет прироста производства продукции сельского 

хозяйства на основе улучшения условий жизни 

специалистов агропромышленного комплекса. 

 

Раздел 2.  

Характеристика проблемной сферы 

 

        Программа  «Комплексное развитие сельских территорий» позволит решить 

задачи по повышению уровня и качества жизни сельского населения, устойчивому 

развитию сельских территорий, в том числе принятия мер по созданию предпосылок 

для устойчивого развития села путем: 

  - повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности; 

  - повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения; 

  - повышения престижности труда в сельской местности и формирования в обществе 

позитивного отношения к сельскому образу жизни; 

  -улучшение демографической ситуации. 

 Дальнейшее повышение роли  и конкурентоспособности отечественного 

аграрного сектора экономики во многом зависит от улучшения качественных 

характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества 

жизни на селе, более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, 

привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в целом решения 

проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом 

неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы в отношении демографической 

ситуации и формирования трудоресурсного потенциала села. 

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в 

комплексном развитии села являются остаточный принцип финансирования развития 

социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, высокий уровень 

затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным 

характером сельского расселения. 

По ряду оценок, одна из основных причин сокращения сельского населения 

заключается в отсутствии перспектив решения жилищной проблемы населения 
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репродуктивного возраста. Отсутствие жилья для молодой семьи является 

главной причиной их миграции в город, разводов, ведет к снижению рождаемости. 

Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения жильем 

граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в 

улучшении жилищных условий. С учетом объективных особенностей развития 

сельских территорий и имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни 

на селе по сравнению с городскими территориями достижение прогресса в изменении 

сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-

целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с 

привлечением средств государственной поддержки на федеральном уровне. 

Неблагополучие в состоянии социальной среды обитания наряду с низкой по 

сравнению с другими отраслями экономики заработной платой в сельском хозяйстве не 

способствуют повышению позитивной активности, работоспособности и результатов 

деятельности сельских тружеников, и в итоге - укреплению престижности 

сельскохозяйственного труда и повышению производительности сельской местности. 

 

3. Цели, задачи и индикаторы 

 

Цели:  

- сохранение доли сельского населения в общей численности населения;  

- повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских 

населенных пунктах безопасности населения и территории. 

 

Задачи: 

- создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях 

- создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 

населения. 

 

Индикаторы: 

Показатели (индикаторы)  результативности деятельности: 

 

№ 

пп 

Наименование 

целевого 

индикатора, 

показателя 

2019 

(базов

ый) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Обеспечение 

сельского 

населения 

комфортными 

жилыми 

помещениями, кол-

во семей 

10 7 8 9 10 11 12 

2 Доля сельского 

населения, % 

29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 

 

Раздел 4.  

Этапы и сроки реализации программы 

 

1 этап осуществляется с  2014 по 2019 гг.; 

2 этап осуществляется с 2020 по 2025 гг. 

 

Раздел 5.  

Механизм реализации 
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Заказчиком муниципальной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий» является администрация городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

Разработчик муниципальной Программы -  отдел  по сельскому хозяйству 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области, который: 

- управляет реализацией Программы; 

- координирует деятельность исполнителей мероприятий Программы по 

подготовки и реализации мероприятий Программы; 

- осуществляет контроль по целевому и эффективному использованию средств, 

выделяемых на реализацию Программы; 

- в установленном порядке вносит предложения по уточнению и корректировке 

программных мероприятий, по распределению и перераспределению финансовых 

средств; 

- представляет ежегодную и ежеквартальную информацию о ходе 

финансирования и выполнения мероприятий муниципальной программы. 

Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются: 

- отдел по сельскому хозяйству администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области; 

- отделы сельских территорий администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, ТОС зарегистрированные на сельских 

территориях; 

- юридические и физические лица на конкурсной основе, осуществляющие 

выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации Программы, в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 

Раздел 6.  

Перечень мероприятий  

 

Программа включает в себя мероприятия по организации удовлетворения 

потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов в благоустроенном жилье, повышение уровня комплексного 

обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры. 

 

Раздел 7.  

Ресурсное обеспечение за счет источников финансирования  

из всех уровней бюджетов Российской Федерации и внебюджетных источников  

 

 Финансирование  мероприятий Программы предусматривается за счет средств 

бюджета городского округа, федерального, регионального и внебюджетных средств. 

1 этап с 2014-2019гг: 

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2014-2019 годы 

составит     85958,0 тысяч рублей; 

Федеральные средства, всего –  30784,9 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 –    6614,3 тыс.руб.         

Областные средства, всего – 26560,6 тыс.руб., в том числе по годам:          

- 2014 –   8340,0 тыс.руб.;             
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- 2015  –  8792,1 тыс.руб.;             

- 2016 –   4432,8 тыс.руб.;                                 

- 2017 –   1024,1 тыс.руб.;          

- 2018 –   757,6 тыс.руб.;            

- 2019 –   3214,0 тыс.руб.         

Средства бюджета городского округа, всего – 8582,5 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 – 948,4 тыс.руб.          

Внебюджетные средства, всего – 20030,0 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.;            

- 2019 –6488,3 тыс.руб.       

2 этап с 2020-2025гг:  

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2020-2025 годы 

составит    140043,7 тысяч рублей; 

Федеральные средства, всего –  58917,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

- 2020 – 55538,4 тыс.руб.; 

- 2021 – 3378,6 тыс.руб. 

Областные средства –  35247,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

- 2020 – 15790,7 тыс.руб.; 

- 2021 – 19456,5 тыс.руб. 

Средства бюджета городского округа, всего – 10947,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

- 2020 – 2745,1 тыс.руб.; 

- 2021 – 1631,0 тыс.руб.; 

- 2022 – 1716,8 тыс.руб.; 

- 2023 – 3470,0 тыс.руб.; 

- 2024 – 885,0 тыс.руб.; 

- 2025 – 500,0 тыс.руб. 

Внебюджетные средства, всего – 34931,6 тыс.руб., в том числе по годам: 

- 2020 – 3906,4 тыс.руб.; 

- 2021 – 9025,2 тыс.руб.; 

- 2022 – 5500,0 тыс.руб.; 

- 2023 – 5500,0 тыс.руб.; 

- 2024 – 5500,0 тыс.руб.; 

- 2025 – 5500,0 тыс.руб. 

 

Раздел 8. 

Организация управления муниципальной программой и контроль за ходом ее 

реализации 

 

Организацию управления муниципальной программы осуществляет отдел по 

сельскому хозяйству администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, который также осуществляет контроль: 

- за целевым и эффективным использованием ее исполнителями средств, выделенных 

из бюджета городского округа, предоставленных для выполнения муниципальной 

программы городского округа;  
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- за ходом и качеством выполнения услуг, необходимых для реализации 

муниципальной программы, предоставляемых муниципальными предприятиями и 

учреждениями в соответствии с определенными им заданиями; 

- за достижением целей и задач. 

Ежегодно до 01 февраля и ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 

отчетным, отдел по сельскому хозяйству администрации городского округа город 

Михайловка представляет  в отдел экономического развития и проектной деятельности 

администрации городского округа город Михайловка отчеты с пояснительными 

записками о ходе выполнения работ по муниципальным программам и эффективности 

использования финансовых средств, которые должны содержать: 

-сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный 

период и нарастающим итогом с начала года; 

-данные о целевом использовании и объемах средств бюджета городского 

округа и внебюджетных средств, а также средств федерального и областного бюджетов 

с указанием государственных программ; 

-сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию 

муниципальной программы; 

-сведения о соответствии фактических показателей реализации муниципальной 

программы показателям, установленным при ее утверждении; 

-информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий 

муниципальной программы. 

Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется 

разработчиком муниципальной программы – отделом по сельскому хозяйству 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской. 

 

Раздел 9. 

Технико-экономическое обоснование 

  

 Технико-экономическое обоснование определяет целесообразность выделения 

средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий по развитию сельских 

территорий:   

 1 этап на 2014-2019 годы. 

Общий объем финансирования средств мероприятий Программы  составит   

85958,0  тысяч рублей. 

2 этап на 2020-2025 годы. 

Общий объем финансирования средств мероприятий Программы  составит   

140043,7 тысяч рублей. 

Перечень мероприятий Программы приводится в приложении к Программе. 
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Приложение к муниципальной программе 

«Комплексное  развитие сельских 

территорий»  

1 этап 2014 – 2019 годы:   

№ 

пп 

Наименование 

мероприятий 

Всего Объем финансирования (тыс.руб.) 

Федера-

льный 

бюджет 

Област-

ной 

бюджет 

Бюджет 

город-ского 

округа 

Вне-

бюд-

жетные 

средства 

2014 год 

Исполнитель: администрация городского округа город Михайловка 

1 Строительство 

(приобретение) жилья 

гражданам, молодым 

семьям и молодым 

специалистам, 

проживающим в 

сельской местности 

3615,8    3615,8 

2 Водопровод от 

х.Катасонов до х.Отруба 

Михайловского района 

Волгоградской области 

13761,3 4568,0 8340,0 853,3  

 Итого 17377,1 4568,0 8340,0 853,3 3615,8 

2015 год 

Исполнитель: администрация городского округа город Михайловка 

1 Строительство 

(приобретение) жилья 

гражданам, молодым 

семьям и молодым 

специалистам, 

проживающим в 

сельской местности 

3625,0    3625,0 

2 Реконструкция системы 

питьевого 

водоснабжения в 

х.Сеничкин. 

Госэкспертиза, 

строительство, 

пусконаладка. 

669,1   669,1  

3 Внутрипоселковый 

газопровод  по 

ул.Народная и ул.Мира в 

х.Раздоры. 

Пусконаладочные 

работы. Кредиторская 

задолженность. 

2822,2 1269,0 1270,2 283,0  

4 Расширение 

газораспределительной 

сети х.Карагичев. 

Внутрипоселковый 

газопровод низкого 

давления по 

ул.Северная, 

3400,4 1530,9 1532,5 337,0  
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ул.Крестьянская, 

ул.Дачная. 

Строительство, 

пусконаладочные 

работы, авторский 

надзор. 

5 Водопровод от 

х.Катасонов до х.Отруба 

Михайловского района 

Волгоградской области 

(кредиторская 

задолженность за 2014 

год) 

5989,4  5989,4   

 итого 16506,1 2799,9 8792,1 1289,1 3625,0 

2016 год 

Исполнитель: администрация городского округа город Михайловка 

1 Строительство 

(приобретение) жилья 

гражданам, молодым 

семьям и молодым 

специалистам, 

проживающим в 

сельской местности 

5083,1 1854,4 794,7  2434 

2 Реконструкция системы 

питьевого 

водоснабжения в 

х.Сеничкин. 

Строительство, 

пусконаладка. 

9653,4 5916,9 2535,9 1200,6  

3 Расширение 

газораспределительной 

сети х.Безымянка. 

Внутрипоселковый 

газопровод низкого 

давления по ул.Заречная. 

Строительство, 

пусконаладочные 

работы. 

3852,6 1841,1 1102,2 909,3  

4 Внутрипоселковый 

газопровод  по 

ул.Народная и ул.Мира в 

х.Раздоры. 

Пусконаладочные 

работы. Кредиторская 

задолженность. 

23,6   23,6  

5 Строительство 

фельдшерско-

акушерского пункта в 

х.Моховском. Проектно-

сметная документация, 

гос.экспертиза 

596,2   596,2  

       

 итого 19208,9 9612,4 4432,8 2729,7 2434,0 

2017 год 
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Исполнитель: администрация городского округа город Михайловка 

1 Строительство 

(приобретение) жилья 

гражданам, молодым 

семьям и молодым 

специалистам, 

проживающим в 

сельской местности 

4876,7 2389,6 1024,1  1463,0 

2 Строительство 

фельдшерско-

акушерского пункта в 

х.Моховском. 

565,0   565,0  

3 Водовод х.Глинище-

х.Сухов-2. Изготовление 

ПСД. Госэкспертиза. 

1077,5   1077,5  

 итого 6519,2 2389,6 1024,1 1642,5 1463,0 

2018 год 

Исполнитель: администрация городского округа город Михайловка 

1 Строительство 

(приобретение) жилья 

гражданам, молодым 

семьям и молодым 

специалистам, 

проживающим в 

сельской местности 

7796,6 4746,0 711,7  2338,9 

2 Грантовая поддержка 

местных инициатив 

граждан, проживающих 

в сельской местности 

207,6 54,7 45,9 42,0 65,0 

- Устройство площадки 

для пляжного волейбола. 

ТОС «Сидорянка» 

167,6 54,7 45,9 2,0 65,0 

- Устройство спортивной 

площадки. ТОС 

«Безымянка-Центр» 

20,0   20,0  

 Устройство футбольного 

поля на стадионе. ТОС 

«Арчединское» 

20,0   20,0  

3 Водовод х.Глинище-

х.Сухов-2. Изготовление 

ПСД. Госэкспертиза. 

1077,5   1077,5  

 Итого: 9081,7 4800,7 757,6 1119,5 2403,9 

2019 год 

Исполнитель: администрация городского округа город Михайловка 

1 Строительство 

(приобретение) жилья 

гражданам, молодым 

семьям и молодым 

специалистам, 

проживающим в 

сельской местности. 

14678,9 6614,3 2168,6  5896,0 

2 Грантовая поддержка 

местных инициатив 
1742,7  1045,4 105,0 592,3 
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граждан, проживающих 

в сельской местности 

2.1 благоустройство парка 

отдыха «Памяти героев» 

ТОС «Безымянка-

Центр» 

1510,7  906,4 91,0 513,3 

2.2 устройство детской 

площадки «Счастливое 

детство»,  

х. Карагичевский, 

ул.Интернациональная. 

ТОС «Карагичевский» 

232,0  139,0 14,0 79,0 

3 Строительство 

общеобразовательной 

школы на 250 мест в 

п.Отрадное  

843,4   843,4  

 итого 17265,0 6614,3 3214,0 948,4 6488,3 

 Итого за 2014-2019г.г. 85958,0 30784,9 26560,6 8582,5 20030,0 

 

 

2 этап с 2020 по 2025 годы: 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятий 

Всего 

Объем финансирования  
(тыс. руб.) 

Федеральн
ый бюджет 

Областно
й бюджет 

бюджет 
городског
о округа 

Внебюд
жетные 
средства 

2020 год 

Исполнитель: администрация городского округа город Михайловка 

1 Строительство (приобретение) 

жилья гражданам, 

проживающим в сельской 

местности 

4271,3 2362,5 384,6 0 1524,2 

2 Универсальный спортивный 

зал в п.Отрадное 

Михайловского района 

Волгоградской области 

55802,2 46350,5 7545,4 1886,3 20,0 

3 Строительство котельной для 

отопления сельского дома 

культуры в х.Плотников-2 

Михайловского района 

Волгоградской области 

8224,3 6825,4 1111,1 277,8 10,0 

4 Отбор общественно значимых 

проектов 

по благоустройству сельских 

территорий городского округа 

город Михайловка 

9682,8  6749,6 581,0 2352,2 

4.1 Создание и обустройство 

спортивной площадки в 

ст.Арчединской Арчединская 

сельская территория городской 

1489,1  1042,1 89,3 357,7 
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округ город Михайловка 

4.2 Строительство хоккейного 

корта и скейт-парка в хуторе 

Сухов-2 ул.Мира, парк 

«Юбилейный» Раковская 

сельская территория городской 

округ город Михайловка 

1000,0  700,0 60,0 240,0 

4.3 Сохранение и восстановление  

памятника В.И. Ленину и 

благоустройство прилегающей 

территории в п. Реконструкция 

Совхозная сельская территория 

городской округ город 

Михайловка 

600,0  420,0 36,0 144,0 

4.4 Восстановление памятника 

«Память о героях жива» и 

благоустройство прилегающей 

территории в ст.Етеревская 

ул.Красная, д.42 Етеревская 

сельская территория городской 

округ город Михайловка 

486,3  340,4 29,2 116,7 

4.5 Благоустройство памятника 

участникам ВОВ х.Раздоры 

Раздорская сельская 

территория городской округ 

город Михайловка 

362,6  249,6 21,8 91,2 

4.6 Обустройство спортивной 

площадки "Спорт-здоровье" на 

территории прилегающей к 

школе по улице Пархоменко  х. 

Карагичевский Карагичевская 

сельская территория городской 

округ город Михайловка 

2000,0  1379,7 120,0 500,3 

4.7 Обустройство аллеи «Дорога 

Героев» Волгоградская область, 

г.Михайловка, р.п.Себрово, 

ул.Байкальская, д.27 

Себровская территория 

городской округ город 

Михайловка 

1140,0  798,0 68,4 273,6 

4.8 Устройство футбольного поля  

х.Плотников-2 по ул.Школьная 

Октябрьская сельская 

территория городской округ 

город Михайловка 

808,2  562,4 48,5 197,3 

4.9 Благоустройство территории по 

ул. Виноградная в п. Отрадное, 

«Семейная аллея» 

Отрадненская сельская 

территория городской округ 

город Михайловка 

1796,6  1257,4 107,8 431,4 

       

Итого: 77980,6 55538,4 15790,7 2745,1 3906,4  
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2021 год 

Исполнитель: администрация городского округа город Михайловка 

1 

Строительство (приобретение) 

жилья гражданам 

проживающим в сельской 

местности 

6291,8 3378,6 550,0  2363,2 

2 

Отбор общественно значимых 

проектов 

по благоустройству сельских 

территорий городского округа 

город Михайловка 

27199,5  18906,5 1631,0 6662,0 

2.1 

Обустройство спортивной 

площадки в станице 

Арчединской в 2021 году 

Арчединская сельская 

территория городской округ 

город Михайловка 

Волгоградская область 

1378,5  898,6 82,0 397,9 

2.2 

Благоустройство парка отдыха 

на территории по улице 

Центральной село Староселье 

Безымянская сельская 

территория городской округ 

город Михайловка 

Волгоградская область 

2000,0  1400,0 120,0 480,0 

2.3 

Благоустройство детского 

городка «Березка» на 

территории Дома культуры х. 

Большой  ул. Ленина 25 

Большовская сельская 

территория городского округа 

город Михайловка 

Волгоградская область 

2000,0  1400,0 120,0 480,0 

2.4 

Капитальный ремонт внешней 

отделки здания, крыши и 

водосточной системы ДК 

Етеревская сельская 

территория Волгоградская 

область 

2000,0  1400,0 120,0 480,0 

2.5 

Устройство пешеходной зоны 

по улицам Мира, 

Комсомольская, Пархоменко, 

Набережная  в х. 

Карагичевский 

 Карагичевская сельская 

территория городской округ 

город Михайловка 

Волгоградская область 

2000,0  1400,0 120,0 480,0 

2.6 

Устройство  спортивной 

площадки с уличными 

тренажерами и скейт-фигурами 

в хуторе Плотников-2 по улице 

Магистральная, 12  

2000,0  1400,0 120,0 480,0 
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Октябрьская сельская 

территория городской округ 

город Михайловка 

Волгоградская область 

2.7 

Благоустройство территории по 

ул. Виноградная в п. Отрадное  

«Семейная аллея» 

Отрадненская сельская 

территория городской округ 

город Михайловка 

Волгоградская область 

2000,0  1395,9 120,0 484,1 

2.8 

Строительство площадки 

«Зимние забавы» на 

территории парка 

«Юбилейный» в х. Сухов-2 

Раковская сельская территория 

городской округ город 

Михайловка Волгоградская 

область 

2000,0  1400,0 120,0 480,0 

2.9 

Создание и обустройство 

спортивно-игровой площадки в 

х.Субботин Раздорская 

сельская территория городской 

округ город Михайловка 

Волгоградская область 

1821,0  1212,0 109,0 500,0 

2.10 

Благоустройство зон отдыха на 

ул.Ленина в х.Сенной 

Сенновская сельская 

территория городской округ 

город Михайловка 

2000,0  1400,0 120,0 480,0 

2.11 

Благоустройство спортивной 

площадки «Мы любим спорт!» 

Сидорская сельская территория 

городской округ город 

Михайловка Волгоградская 

область 

2000,0  1400,0 120,0 480,0 

2.12 

Благоустройство пешеходной 

зоны по улице Первомайская  в 

п.Реконструкция  

Совхозная сельская территория 

городской округ город 

Михайловка Волгоградская 

область 

2000,0  1400,0 120,0 480,0 

2.13 

Благоустройство пешеходной 

зоны от улицы Октябрьская до 

мемориала  воинам-землякам, 

участникам ВОВ х.Троицкий 

Троицкая сельская территория 

городской округ город 

Михайловка Волгоградская  

область 

2000,0  1400,0 120,0 480,0 
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2.14 

Проект «Академия творчества» 

Себровская территория 

городской округ город 

Михайловка Волгоградская 

область 

2000,0  1400,0 120,0 480,0 

Итого 33491,3 3378,6 19456,5 1631,0 9025,2 

2022 год 

Исполнитель: администрация городского округа город Михайловка 

1 

Строительство (приобретение) 

жилья гражданам 

проживающим в сельской 

местности 

3000,0    3000,0 

2 

Отбор общественно значимых 

проектов 

по благоустройству сельских 

территорий городского округа 

город Михайловка 

3000,0   500,0 2500,0 

3. 

Строительство блочной 

станции очистки 

водопроводной воды 

х.Безымянка 

40,0   40,0  

4 

Строительство блочной 

станции очистки 

водопроводной воды 

с.Староселье 

40,0   40,0  

5 

Строительство блочной 

станции очистки 

водопроводной воды 

п.Отрадное 

40,0   40,0  

6 

Строительство блочной 

станции очистки 

водопроводной воды 

х.Карагичевский 

40,0   40,0  

7 

Строительство блочной 

станции очистки 

водопроводной воды с.Сидоры 

40,0   40,0  

8 
Строительство ДК в 

с.Староселье 
930,0   930,0  

9 

Строительство системы 

водоотведения в п. Отрадное 

ул. Лазурная 

45,0   45,0  

10 
Устройство системы отопления 

в здании ДК х.Плотников-2 
41,8   41,8  

Итого 7216,8   1716,8 5500,0 

2023 год 

1 

Строительство (приобретение) 

жилья гражданам 

проживающим в сельской 

местности 

3000,0    3000,0 

2 

Отбор общественно значимых 

проектов 

по благоустройству сельских 

территорий городского округа 

3000,0   500,0 2500,0 
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город Михайловка 

3 

Строительство блочной 

станции очистки 

водопроводной воды 

ст.Арчединская 

40,0   40,0  

4 

Реконструкция водопроводных 

сетей в ст.Арчединская, 

протяженность 10км 

250,0   250,0  

5 

Строительство межпоселкового 

водопровода х.Карагичевский, 

протяженность14км 

500,0   500,0  

6 

Строительство блочной 

станции очистки 

водопроводной воды х.Раздоры 

40,0   40,0  

7 

Строительство блочной 

станции очистки 

водопроводной воды 

ст.Арчединская 

40,0   40,0  

8 

Строительство блочной 

станции очистки 

водопроводной воды х.Сенной 

40,0   40,0  

9 

Реконструкция водопровод в 

х.Сенной, протяженность 12,0 

км  

300,0   300,0  

10 

Строительство блочной 

станции очистки 

водопроводной воды х.Сенной 

40,0   40,0  

11 

Реконструкция МБУ детского 

оздоровительного лагеря 

"Ленинец"  

1720,0   1720,0  

Итого 8970,0   3470,0 5500,0 

2024 год 

1 

Строительство (приобретение) 

жилья гражданам 

проживающим в сельской 

местности 

3000,0    3000,0 

2 

Отбор общественно значимых 

проектов 

по благоустройству сельских 

территорий городского округа 

город Михайловка 

3000,0   500,0 2500,0 

3 

Строительство блочной 

станции очистки 

водопроводной воды 

п.Реконструкция 

40,0   40,0  

4 

Реконструкция водопровод в 

п.Реконструкция, 

протяженность 12,0 км  

300,0   300,0  

5 
Капитальный ремонт ФАП в 

х.Орлы 
15,0   15,0  

6 
Капитальный ремонт ФАП в 

х.Раздоры 
15,0   15,0  

7 Капитальный ремонт 15,0   15,0  
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фельдшерско-акушерского 

пункта в с.Сидоры 

Итого 6385,0   885,0 5500,0 

2025 год 

1 

Строительство (приобретение) 

жилья гражданам 

проживающим в сельской 

местности 

3000,0    3000,0 

2 

Отбор общественно значимых 

проектов 

по благоустройству сельских 

территорий городского округа 

город Михайловка 

3000,0   500,0 2500,0 

 итого 6000,0   500,0 5500,0 

Итого 140043,7 58917,0 35247,2 10947,9 34931,6 

 

 

 

Заместитель начальника отдела  

по информационно-аналитической работе  

и связям с общественностью            О.Д. Сусанская 


