
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 03 сентября 2021 г.                             №  2680  

 

 

 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство 

территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 

2022-2024 годы» 

  

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского округа 

город Михайловка Волгоградской области, в соответствии с постановлением 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 

от 07 декабря 2015 г. № 3447 «Об утверждении Положения о ведомственных 

целевых 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. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу 

«Благоустройство территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2022-2024 годы». 

2. Настоящее постановление  вступает в силу с 01 января 2022 года, 

подлежит официальному опубликованию и размещению на 

официальном сайте городского округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству       

А.В. Пестрякова.  

 

 

        Глава городского округа                                                      А.В. Тюрин  
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Утверждена 

постановлением  

администрации  городского  

округа  город  Михайловка   

Волгоградской области   

От 03.09.21 г.№ 2680 

 
Ведомственная целевая программа  

«Благоустройство территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на  2022-2024 годы» 
 

1. Паспорт  программы 

 
Наименование 

программы 

Ведомственная целевая программа «Благоустройство 

территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2022-2024 годы» 

Основание для 

разработки 

Федеральный закон от 01.01.2001 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановление администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской 

области от 07.12.2015 № 3447 «Об утверждении 

Положения о ведомственных целевых программах 

городского округа город Михайловка Волгоградской 

области» 

Разработчик 

Программы 

Отдел благоустройства и дорожного хозяйства 

администрации городского округа  город Михайловка 

Волгоградской области 

Цели Программы Повышение уровня благоустройства территорий 

городского округа город Михайловка Волгоградской 

области по содержанию улично-дорожной сети, 

озеленению, повышению качества и технической 

оснащенности выполняемых работ по содержанию и 

ремонту объектов внешнего благоустройства в целях 

обеспечения наилучших условий и качества жизни 

жителей городского округа. 

Задачи  Разработка и реализация мероприятий по 

благоустройству территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области; комплексное 

решение вопросов по повышению уровня внешнего 

благоустройства и комфортности среды 

жизнедеятельности населения городского округа город 

Михайловка Волгоградской области; осуществление 

https://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
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мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, 

архитектурно-художественного оформления и 

санитарного состояния на территории городского округа 

город Михайловка Волгоградской области; 

формирование среды, благоприятной для проживания 

населения; улучшение подходов и подъездов к жилым 

домам; установление единого порядка согласно 

«Правилам  благоустройства территории городского 

округа город Михайловка» утвержденным решением  

Михайловской городской Думы от 27 октября 2017г.  

№ 10; привлечение к осуществлению мероприятий по 

благоустройству территорий физических и юридических 

лиц и повышение их ответственности за соблюдение 

чистоты и порядка; ремонт и содержание объектов 

благоустройства;  обеспечение безопасности движения на 

улицах городского округа; улучшение благоустройства 

территорий общего пользования; организация и 

благоустройство мест отдыха; ликвидация 

несанкционированных свалок мусора; обеспечение 

украшения городского округа  при проведении 

праздничных и общественных мероприятий. 

Сроки реализации 

программы 

2022 -2024 годы 

 

Перечень 

мероприятий 

Благоустройство территорий, содержание дорог, 

тротуаров, внутриквартальных проездов, ликвидация 

несанкционированных свалок, озеленение территории, 

содержание мест захоронений, прочие работы. 

Объем и 

источники 

финансирования 

Общий объем финансирования Программы  составит за 

счет средств бюджета городского округа – 151060,0 тыс. 

рублей,  в т. ч. по годам: 

- 2022 г.    – 47900,0   тыс. руб. 

- 2023 г.     – 50300,0   тыс.руб. 

- 2024 г.     – 52860,0   тыс.руб. 

Контроль за 

исполнением 

целевой 

программы 

Контроль за реализацией ведомственной целевой  

программы осуществляет отдел благоустройства и 

дорожного хозяйства. 

Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 

отчетным, в отдел экономического развития и проектной 

деятельности администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, являющийся 

координатором целевых программ, представляются 

отчеты с пояснительными записками о ходе выполнения 

работ по целевой программе и эффективности 

использования финансовых средств 
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Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

программы 

создание благоприятных условий проживания жителей; 

обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог 

городского округа; улучшение внешнего облика города. 

 

 
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

 

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по 

благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и 

архитектурно-художественного оформления городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

 Развитие сети улиц с усовершенствованными покрытиями, увеличение 

интенсивности транспортного движения,  повышение уровня жизни 

населения городского округа  требуют повышения оперативности и качества 

выполнения работ по содержанию территории города и своевременной 

санитарной уборке дорог и улиц. 

 Санитарное состояние территорий общего пользования должно 

соответствовать требованиям СанПиН-88 «Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест». Требования к содержанию городской 

территории и внешнему облику городского округа также определены 

Правилами благоустройства территории городского округа город 

Михайловка. 

 В рамках услуг по содержанию и ремонту территорий общего 

пользования городского округа город Михайловка Волгоградской области 

осуществляются работы по летней и зимней уборке улиц. 

 Основной задачей летней уборки улиц является сбор случайного 

мусора с газонов, посадочных площадок, удаление загрязнений, 

скапливающихся на покрытии дорог и тротуаров. Эти загрязнения ухудшают 

эстетический вид городских улиц, являются источником повышенной 

запыленности воздуха. Основными операциями по летней уборке улиц 

городского округа является подметание, мойка и поливка проезжей части 

дорог, очистка обочины дорог, уборка мусора. 

 При зимней уборке дорог и улиц обеспечивается три основных вида 

работ: борьба со снежно-ледяными образованиями путем своевременного 

удаления свежевыпавшего, а также уплотненного снега; погрузка и вывоз 

снега и скола; обеспечение мероприятий, направленных на борьбу с 

гололедом, в рамках которых производится посыпка дорог пескосоляной 

смесью и специальным химическим реагентом. Важнейшим условием 

качественного выполнения работ по зимней уборке городских дорог является 

ее своевременность. При несвоевременной уборке под воздействием веса 

автомобилей снег уплотняется и образуются накаты, что значительно 

ухудшает условия проезда и осложняет обстановку на дорогах города и 

увеличивает риск возникновения ДТП. 
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 Механизированная уборка городских дорог производится в целях 

поддержания чистоты и порядка дорожных покрытий. Своевременное 

выполнение указанных работ позволяет поддерживать нормальное 

эксплуатационное состояние дорог без резкого снижения скоростей 

движения транспорта. 

 Качество выполняемых работ по муниципальному заданию в сфере 

благоустройства АУ «Комбинат благоустройства и озеленения»  

контролируется отделом благоустройств и дорожного хозяйства 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области.  

 Содержание объектов благоустройства включает комплекс работ по 

содержанию малых архитектурных форм, в том числе: скамеек, лавок, урн, 

расположенных на площадях,  в скверах, и других объектов.  

 По внешнему облику городского округа оценивается его статус 

и социально-экономическое развитие. Поэтому вопрос содержания малых 

архитектурных форм  на территории городского округа в надлежащем 

состоянии является одним из важнейших и требует увеличения 

финансирования. 

 Ремонт объектов благоустройства включает комплекс работ по 

содержанию объектов, регулирующих безопасность дорожного движения. В 

городе функционирует 17 светофорных объектов. 

 На территории городского округа город Михайловка Волгоградской 

области находится пятьдесят четыре кладбища. 

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства 

необходим, так как без комплексной системы благоустройства городского 

округа город Михайловка Волгоградской области добиться каких-либо 

значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности 

и отдыха жителей городского округа невозможно. Определение перспектив 

благоустройства позволит добиться сосредоточения средств на решение 

поставленных задач. 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств 

бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

 

3. Цели и задачи программы 

 

Задачами Программы являются: 

- разработка и реализация мероприятий по благоустройству территории 

городского округа город Михайловка Волгоградской области; 

- комплексное решение вопросов по повышению уровня внешнего 

благоустройства и комфортности среды жизнедеятельности населения 

городского округа город Михайловка Волгоградской области; 

-осуществление мероприятий по поддержанию порядка, 

благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного 

состояния на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/


 6 

-формирование среды, благоприятной для проживания населения; 

- установление единого порядка, согласно «Правилам  благоустройства 

территории городского округа город Михайловка», утвержденным решением  

Михайловской городской Думы от 27 октября 2017г. № 10.  

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству 

территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности 

за соблюдение чистоты и порядка; 

 - ремонт и содержание объектов благоустройства; 

 - улучшение благоустройства территорий общего пользования; 

 - организация и благоустройство мест отдыха; 

 -ликвидация несанкционированных свалок мусора; 

 -обеспечение украшения городского округа  при проведении 

праздничных и общественных мероприятий. 

Целью Программы является повышение уровня благоустройства 

территорий городского округа город Михайловка Волгоградской области по 

содержанию улично-дорожной сети, озеленению, повышению качества и 

технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту 

объектов внешнего благоустройства в целях обеспечения наилучших условий 

и качества жизни жителей городского округа. 

 

4. Перечень мероприятий программы, индикаторов и показателей 

результативности ее выполнения 

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы. 

 
 

Наименование мероприятий 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Всего В том числе 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 

Организация благоустройства 

территории городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской области 

(субсидия на финансовое 

обеспечение муниципального 

задания) 

129200,0 41000,0 43000,0 45200,0 

Содержание инспекции по 

благоустройству (субсидия на 

иные цели) 

10160,0 3200,0 3400,0 3560,0 

Обслуживание уличного 

освещения (субсидия на иные 

цели) 

11700,0 3700,0 3900,0 4100,0 

Всего по программе: 

 

151060,0 47900,0 50300,0 52860,0 
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Индикаторы и показатели результативности ее выполнения. 

 
Индикаторы и показатели результативности выполнения программы 

 

Наименование работ 

Единица 

измерени

я 

Значение индикаторов  показателей 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 

1. Организация 

благоустройства и 

озеленения 

кв.м. 1019469 1019469 1019469 

2. Организация и 

содержание  мест 

захоронения 

кв.м. 466200 466200 466200 

3. Уборка территорий и 

аналогичная 

деятельность 

кв.м. 403018 403018 403018 

 

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

 

Потребность в финансовых ресурсах устанавливается на весь период 

реализации ведомственной целевой программы с разбивкой по периодам 

реализации с учетом прогнозируемой инфляции. 

Разбивка финансирования по мероприятиям конкретизируется на три 

года реализации  программы. 

Принятая ведомственная целевая программа является обязательной на 

весь период действия. 

Расходы, предусмотренные на выполнение программных мероприятий, 

включают затраты, непосредственно связанные с выполнением 

муниципального задания. В составе затрат, непосредственно связанных с 

выполнением программных мероприятий, учтены следующие группы затрат: 

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в выполнении 

муниципального задания; 

- затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе выполнения программных мероприятий; 

- иные затраты, связанные с выполнением программных мероприятий. 

Общий объем финансирования Программы составит 151060,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

-2019 г.  – 47900,0 тыс. руб. 

-2020 г.  – 50300,0 тыс.руб. 

-2021 г.  – 52860,0  тыс.руб. 



 8 

Конкретные мероприятия Программы и объемы финансовых средств, 

направляемых на ее выполнение, могут корректироваться в процессе 

реализации Программы. 

 

6. Механизм реализации программы 

 

Управление Программой и общая координация мероприятий 

Программы, контроль за их исполнением осуществляются отделом 

благоустройства и дорожного хозяйства  администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области. 

Выполнение мероприятий Программы осуществляет автономное 

учреждение «Комбинат благоустройства и озеленения», которое несет 

ответственность за решение задач и обеспечение утвержденных целевых 

показателей. 

Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в отдел 

экономического развития и проектной деятельности администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области, являющимся 

координатором целевых программ  представляются отчеты с 

пояснительными записками о ходе выполнения работ по целевой программе 

и эффективности использования финансовых средств, которые должны 

содержать: 

- сведения о результатах реализации целевой программы за отчетный 

период и нарастающим итогом с начала года; 

- данные о целевом использовании и (или) объемах привлеченных средств 

федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа 

и внебюджетных источников; 

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на 

реализацию целевой программы; 

- сведения о соответствии фактических показателей реализации целевой 

программы показателям, установленным при ее утверждении; 

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.   

 

7. Ожидаемые конечные результаты Программы.  

 Создание благоприятных условий проживания жителей городского 

округа; обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог; 

улучшение внешнего облика городского округа, улучшение внешнего облика 

территории городского округа; улучшение эксплуатационного состояния 

объектов благоустройства. 

 

 


