
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

   от  24 января 2020 г.                          №  132 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа  город Михайловка Волгоградской области от  10 сентября 2019 г.    

№ 2713 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории 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 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 в муниципальную программу «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории городского округа город Михайловка 

на 2020-2022 годы» (далее именуется – Программа), утвержденную 

постановлением администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области от 10 сентября 2019 г.  № 2713 «Об утверждении  

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2020-2022 годы», следующие изменения: 

 1.1. В паспорте Программы раздел «Объем и источники 

финансирования» изложить в следующей редакции: «Общий объем 

финансирования  Программы составит -  197691,8 тыс.руб., в том числе по 

годам: 

- 2020 г. – 63135,9 тыс.руб., в том числе из средств областного бюджета      

19287,0 тыс.руб.; из средств бюджета городского округа 43848,9 тыс.руб.; 

- 2021г.  – 65224,0 тыс.руб., в том числе из средств областного бюджета 

19287,0 тыс.руб.; из средств бюджета городского округа  45937,0 тыс.руб.; 



- 2022 г.  – 69331,9 тыс.руб. в том числе из средств областного бюджета 

19287,0  тыс.руб.; из средств бюджета городского округа  50044,9 

тыс.руб.». 

 1.2. В разделе 7 «Ресурсное обеспечение Программы»  третий абзац 

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы составит 197691,8 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

- 2020 г. – 63135,9 тыс.руб., в том числе из средств областного бюджета   

19287,0 тыс.руб.; из средств бюджета городского округа 43848,9 тыс.руб.; 

- 2021 г.  – 65224,0 тыс.руб., в том числе из средств областного бюджета      

19287,0 тыс.руб.; из средств бюджета городского округа 45937,0 тыс.руб.;     

- 2022г.  – 69331,9 тыс.руб. в том числе из средств областного бюджета 

19287,0  тыс.руб.; из средств бюджета городского округа  50044,9 

тыс.руб.». 

 1.3. В разделе 10 «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной Программы»  абзац второй 

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования на реализацию мероприятий 

Программы составляет 197691,8  тыс. руб., в том числе по годам: 

- 2020 г. – 63135,9 тыс.руб., в том числе из средств областного бюджета      

19287,0 тыс.руб.; из средств бюджета городского округа 43848,9 тыс.руб.; 

- 2021 г.  – 65224,0 тыс.руб., в том числе из средств областного бюджета      

19287,0 тыс.руб.; из средств бюджета городского округа 45937,0 тыс.руб.;     

- 2022 г. – 69331,9 тыс.руб. в том числе из средств областного бюджета 

19287,0  тыс.руб.; из средств бюджета городского округа  50044,9 

тыс.руб.».  

 1.4. Приложение к муниципальной программе «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы» изложить в 

редакции  согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с  01 января 

2020 г., и подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава городского округа               С.А. Фомин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ   

к постановлению администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области  

от  24.01.2020  № 132_                      
 

  

  

Объемы финансирования муниципальной  программы 

 "Повышение безопасности дорожного движения  

на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области 

на 2020-2022 годы" по годам и мероприятиям 

Годы 
№ 

п/п 
Мероприятия 

 Объемы финансирования (тыс.руб.) 

в том числе из средств 

областного бюджета бюджета городского 

округа 

2020  Администрация городского округа город Михайловка   

 

 

1 Устройство светофорного объекта на пересечении 

ул.Гоголя и ул.Коммуны  (дорожный фонд) 

 
1 578,0 

 2 Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной 

дороги по ул.2-ой Краснознаменской  (субсидия на 

иные цели),  в том числе: 

14 287,0 14,3 

  дорожный фонд 14 287,0  

  средства бюджета городского округа  14,3 

  МКУ «Отдел капитального строительства»   

 3 Содержание автомобильных дорог местного значения, 

расположенных на сельских территориях городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, в 

т.ч. 

 

5000,0 

 

5,0 

  (дорожный фонд), 5000,0 0 

  средства бюджета городского округа 0 5,0 

  - Карагичевская сельская территория 1000,0 1,0 

  - Совхозная сельская территория 800,0 0,8 

  - Троицкая сельская территория 800,0 0,8 



 4 

  - Большовская сельская территория 1000,0 1,0 

  - Арчединская сельская территория 1000,0 1,0 

  - Отрадненская сельская территория 400,0 0,4 

  Отделы сельских территорий   

 4 Содержание автомобильных дорог в сельских 

территориях (средства бюджета городского округа) 

 
1 000,0 

  - Арчединская сельская территория  125,0 

  - Безымянская сельская территория  95,0 

  - Большовская сельская территория    55,0 

  - Етеревская сельская территория  60,0 

  - Карагичевская сельская территория  50,0 

  - Катасоновская сельская территория  60,0 

  - Октябрьская сельская территория  75,0 

  - Отрадненская сельская территория  70,0 

  - Раздорская сельская территория  40,0 

  - Раковская сельская территория  45,0 

  - Себровская территория  40,0 

  - Сенновская сельская территория  50,0 

  - Сидорская сельская территория  115,0 

  - Совхозная сельская территория  65,0 

  - Троицкая сельская территория  55,0 

  МБУ «Комбинат благоустройства и озеленения»   

 5 Обслуживание светофорных объектов (субсидия на 

обеспечение выполнения муниципального задания) 

 (дорожный фонд) 

 

1 251,6 

 6 Содержание дорог городской территории (субсидия на 

обеспечение выполнения муниципального задания),  

(дорожный фонд) 

  

40 000,0 

  ИТОГО 2020год 63 135,9 

  в том числе: 19 287,0 43 848,9 

  дорожный фонд 

средства бюджета городского округа 

19 287,0 

0 

42 829,6 

1 019,3 



 5 

2021  Администрация городского округа город Михайловка   

 1 Ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по 

автомобильной дороги по ул.2-ой Краснознаменской 

(субсидия на иные цели) 

( дорожный фонд) 

14 287,0 0 

  МКУ «Отдел капитального строительства»   

 2 Содержание автомобильных дорог местного значения, 

расположенных на сельских территориях городского 

округа город Михайловка Волгоградской области 

(дорожный фонд) 

5000,0  

  - Безымянская сельская территория 1000,0  

  - Октябрьская сельская территория 1000,0  

  - Сенновская сельская территория 1000,0  

  - Отрадненская сельская территория 1000,0  

  - Раковская сельская территория 1000,0  

  МБУ «Комбинат благоустройства и озеленения»   

 3 Обслуживание светофорных объектов (субсидия на 

обеспечение выполнения муниципального задания) 

 (дорожный фонд) 

  

1 500,0 

 4 Содержание дорог городской территории (субсидия на 

обеспечение выполнения муниципального задания),  

(дорожный фонд) 

  

44 437,0 

  ИТОГО 2021год 65 224,0 

  в том числе: 19 287,0 45 937,0 

  дорожный фонд 

средства бюджета городского округа 

19 287,0 

0 

45 937,0 

0 

2022  Администрация городского округа город Михайловка   

 1 Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной 

дороги по ул.Коммуны (субсидия на иные цели) 
14 287,0 0 



 6 

( дорожный фонд) 

  МКУ «Отдел капитального строительства»   

 2 Содержание автомобильных дорог местного значения, 

расположенных на сельских территориях городского 

округа город Михайловка Волгоградской области 

(дорожный фонд) 

5000,0  

  - Етеревская сельская территория 1500,0  

  - Сидорская сельская территория 1500,0  

  - Катасоновская сельская территория 1000,0  

  - Себровская территория 600,0  

  - Отрадненская сельская территория 400,0  

  МБУ «Комбинат благоустройства и озеленения»   

 2 Обслуживание светофорных объектов (субсидия на 

обеспечение выполнения муниципального задания) 

 (дорожный фонд) 

 1 500,0 

 3 Содержание дорог городской территории (субсидия на 

обеспечение выполнения муниципального задания),  

(дорожный фонд) 

 48544,9 

  ИТОГО 2022год 69 331,9 

  в том числе: 19 287,0 50 044,9 

  дорожный фонд 

средства бюджета городского округа 

19 287,0 

0 

50 044,9 

0 

  ВСЕГО по программе на 2020-2022 годы 197 691,8 

2020   19 287,0 43 848,9 

2021   19 287,0 45 937,0 

2022   19 287,0 50 044,9 

 

                              Управляющая делами                                                                                               Е.А. Аболонина 


