АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2021 г.

№ 316

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 следующие изменения в постановление администрации
городского округа город Михайловка Волгоградской области от 04 октября
2013 г. № 2985 «Об утверждении муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий» (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, от
28.05.2020 № 1279, от 15.07.2020 № 1618, от 30.10.2020 №2581, от
28.12.2020 № 3198, от 02.02.2021 № 213):
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1.1. Строку «Объемы и
источники финансирования
муниципальной программы» раздела 1 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«Объемы и
- объем
финансирования
муниципальной
источники
программы:
финансирования
1 этап – с 2014 по 2019 год:
муниципальной
составляет 85958,0 тыс. рублей, из них:
программы
средства федерального бюджета – 30784,9 тыс.
рублей;
средства областного бюджета –
26560,7
тыс. рублей;
средства бюджета городского округа – 8582,5
тыс. рублей;
внебюджетные средства – 20030,0 тыс. рублей.
2 этап - с 2020 по 2025 год:
составляет 107810,6 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 48055,2 тыс.
рублей;
средства областного бюджета –
19667,2
тыс. рублей;
средства бюджета городского округа – 9976,6
тыс. рублей;
внебюджетные средства – 30111,6 тыс. рублей.
Объем
финансирования
муниципальной
программы
ежегодно
уточняются
при
формировании бюджета городского округа на
очередной финансовый год и плановый
период.».
1.2. Раздел 7 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«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 2014-2019 гг:
Общий объем финансирования мероприятий Программы на 20142019 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.
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Областные средства, всего – 26560,6 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 – 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 20202025 годы составит 107810,6 тысяч рублей;
Федеральные средства, всего – 48055,2 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2020 – 44676,6 тыс.руб.;
- 2021 – 3378,6 тыс.руб.
Областные средства – 19667,2 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2020 – 14022,6 тыс.руб.;
- 2021 – 5644,6 тыс.руб.
Средства бюджета городского округа, всего – 9976,6 тыс. руб., в том числе
по годам:
- 2020 – 2958,7 тыс.руб.;
- 2021 – 446,1 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 – 30111,6 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2020 – 3906,4 тыс.руб.;
- 2021 – 4205,2 тыс.руб.;
- 2022 – 5500,0 тыс.руб.;
- 2023 – 5500,0 тыс.руб.;
- 2024 – 5500,0 тыс.руб.;
- 2025 – 5500,0 тыс.руб.».
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1.3. Раздел 9 приложения к постановлению
изложить
в
следующей редакции:
«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 107810,6 тысяч рублей.
Перечень мероприятий Программы приводится в приложении к
Программе.».
1.4. В приложении к утвержденной постановлением муниципальной
программе «Комплексное развитие сельских территорий» в разделе «2
этап с 2020 по 2025 годы» мероприятия за 2021 год изложить в следующей
редакции:
Исполнитель: администрация городского округа город Михайловка
Улучшение жилищных
условий граждан
1 Российской Федерации, 6291,8 3378,6 550,0
2363,2
проживающих на
сельских территориях
Отбор общественно
значимых проектов
по благоустройству
2
7378,6
5094,6
442,0 1842,0
сельских территорий
городского округа город
Михайловка
Обустройство
1378,6
898,7
82,0
397,9
спортивной площадки в
станице Арчединской в
2021 году
2.1 Арчединская сельская
территория городской
округ город
Михайловка
Волгоградская область
Оформление фасада
2000,0
1400,0
120,0
480,0
здания ДК Етеревская
2.2
сельская территория
Волгоградская область
Устройство спортивной 2000,0
1400,0
120,0
480,0
2.3 площадки с уличными
тренажерами и скейт-
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фигурами в хуторе
Плотников-2 по улице
Магистральная, 12
Октябрьская сельская
территория городской
округ город
Михайловка
Волгоградская область
Благоустройство
2000,0
1395,9
120,0
484,1
территории по ул.
Виноградная в п.
Отрадное «Семейная
2.4 аллея» Отрадненская
сельская территория
городской округ город
Михайловка
Волгоградская область
Универсальный
4,1
4,1
спортивный зал в
3 п.Отрадное
Михайловского района
Волгоградской области
Итого
13674,5 3378,6 5644,6
446,1 4205,2
1.5. В приложении к утвержденной постановлением муниципальной
программе «Комплексное развитие сельских территорий» в разделе «2
этап с 2020 по 2025 годы» последнюю строку «Итого» таблицы изложить в
следующей редакции:
Итого за 2020 – 2025 г.г. 107810,6 48055,2 19667,2 9976,6 30111,6
2.
Настоящее
постановление
подлежит
официальному
опубликованию.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы городского округа по сельскому хозяйству и развитию
территорий А. А. Никитина.
Вр.и.о главы городского округа

Л.В. Гордиенко
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