
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 10 апреля 2019 г.                             № 980 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области 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» 

 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского округа 

город Михайловка Волгоградской области, 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 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 (в ред. постановлений от 

17.10.2016  № 2644; от 30.01.2017 № 240; от 07.02.2017 № 298;                        

от 23.03.2017 № 670, от 31.05.2017 № 1306, от 14.06.2017 № 1451,                         

от 25.08.2017 № 2267, от 19.10.2017 № 2814, от 08.11.2017 № 2964,                      

от 08.12.2017 № 3263, от 11.01.2018 № 42, от 15.01.2018 № 77, от 

26.01.2018 №177, от 01.03.2018 № 448, от 02.04.2018 № 694, от 26.04.2018 

№ 903, от 04.06.2018 № 1184, от 19.06.2018 № 1275, от 24.07.2018 № 1611,                         

от 30.07.2018 № 1670, от 11.10.2018 № 2367, от 20.11.2018 № 2748,                      

от 21.01.2019 № 123, от 11.02.2019 № 356), следующие изменения: 
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1.1. Раздел паспорта "Объемы и источники финансирования'' 

изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники      

Программы  

Объем финансирования Программы составляет              

65 523,5  тыс. руб.:  

2017 год – 27 492,6 тыс. руб. в том числе; 

- бюджет городского округа – 11 946,6 тыс. руб. 

- областной бюджет –15 546,0 тыс. руб.; 

2018 год – 29 861,9 тыс. руб., в том числе: 

- бюджет городского округа – 10 454,8 тыс. руб. 

- областной бюджет –19 407,1 тыс. руб. 

2019 год – 8 169,0 тыс. руб., в том числе: 

- бюджет городского округа – 4 778,1 тыс. руб. 

- областной бюджет –3 390,9 тыс. руб. 

1.2. Раздел 6. Программы изложить в следующей редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение Программы 

В рамках Программы предусматривается финансирование 

мероприятий за счет средств бюджета городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, областного бюджета (по 

согласованию) и средств внебюджетных источников (по согласованию). 

Объем финансирования Программы составит 65 523,5 тыс. руб.,                    

в том числе:  

2017 год – 27 492,6 тыс. руб., в том числе: 

- бюджет городского округа –11 946,6  тыс. руб; 

- областной бюджет –15 546,0 тыс. руб. 

2018 год – 29 861,9 тыс. руб., в том числе: 

- бюджет городского округа  – 10 454,8 тыс. руб.;  

- областной бюджет – 19 407,1 тыс. руб. 

2019 год – 8 169,0 тыс. руб., в том числе: 

- бюджет городского округа – 4 778,1 тыс. руб. 

- областной бюджет –3 390,9 тыс. руб. 

Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке с учетом 

выделяемых средств из бюджета городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, областного бюджета, внебюджетных источников»; 

1.3. Пункт 1 «Строительство и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры по водоснабжению» раздела «2019» Приложения 1 

изложить в следующей редакции: 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

 
Кол
-во 

(физ. 
объе
мы) 

Объем финансирования  
(тыс. руб.) 

 бюджет 
городско
го округа 

 бюджет 
Волгоград

ской 
области 

Всего 

2019 год 

1. Строительство и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры по водоснабжению и водоотведению 
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1.1 

Увеличение уставного фонда 

МУП ''Михайловское водопроводно-

канализационное хозяйство'' 

1 ед. 706,9 - 706,9 

1.2 

Водопровод по ул. Топчиева,               

ул. Средняя, ул. Заречная,                         

ул. Стройная городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

Выполнение проектно-

изыскательских работ. 

1 ед. 450,0 - 450,0 

1.3 
Водовод х. Глинище, х. Сухов-2. 

Строительство 
1 ед. 376,8 3 390,9 3 767,7 

1.4 

Система водоотведения по ул. 

Лазурная в пос. Отрадное. 

Строительство 

1 ед. 244,4 - 244,4 

1.5 

Напорный канализационный 

коллектор от КНС №4а до КНС 

Временная, г. Михайловка, 

Волгоградская область. Проектные 

работы 

1 ед. 3000,0 - 3000,0 

Итого по водоснабжению и водоотведению 4 778,1 3 390,9 8 169,0 

1.4. В Приложении 1 слова: 

Всего на 2019 год 5 501,9 3 390,9 8 892,8 

заменить словами: 

Всего на 2019 год 4 778,1 3 390,9 8 169,0 

1.5. В Приложении 1 слова: 

ИТОГО по Программе 27 903,3 38 344,0 66 247,3 

заменить словами: 

ИТОГО по Программе 27 179,5 38 344,0 65 523,5 

1.6. Абзац 1 раздела 9 ''Технико-экономическое обоснование 

Программы'' изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансовых средств из бюджета городского округа 

город Михайловка Волгоградской области и областного бюджета (по 

согласованию) на реализацию мероприятий Программы составляет                  

65 523,5 тыс. руб.». 

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

подлежит официальному опубликованию.                       

 

 

Глава городского округа                                                              С.А. Фомин 


