
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 21 апреля 2022 г.                            № 1011 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 12 сентября 2019 г. № 2746 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2020 - 2022 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 2020 - 2022 годы ", утвержденную 

постановлением администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области от 12 сентября 2019 г. № 2746 (в ред. 

постановления от 21.01.2020 № 98; от 25.02.2020 № 492; от 27.05.2020                

№ 1277; от 09.09.2020 № 2136; от 01.10.2020 № 2314; от 05.11.2020               

№ 2617; от 27.11.2020 № 2845; от 13.01.2021 № 15; от 03.02.2021 № 223; от 

10.02.2021 № 302; от 12.03.2021 № 594; от 20.04.2021 № 1053; от 

14.05.2021 № 1298; от 31.05.2021 № 1555; от 24.06.2021 № 1819; от 

09.08.2021 № 2336; от 16.09.2021 № 2826; от 26.10.2021 № 3216; от 

09.11.2021 № 3318; от 02.02.2022 № 251; от 16.03.2022 № 647), следующие 

изменения:  

1.1. Раздел паспорта "Объемы и источники финансирования'' 

изложить в следующей редакции: 
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Объемы и источники      

Программы  

Объем финансирования Программы составляет 32 040,5 

тыс. руб., в том числе: 

- бюджет городского округа – 17 075,5 тыс. руб.; 

- бюджет Волгоградской области – 14 950,0 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 15,0 тыс. руб.  

2020 год – 6 986,6 тыс. руб. в том числе; 

- бюджет городского округа – 6 986,6 тыс. руб. 

2021 год – 10 316,6 тыс. руб., в том числе: 

- бюджет городского округа – 5 351,6 тыс. руб.; 

- бюджет Волгоградской области – 4 950,0 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 15,0 тыс. руб. 

2022 год – 14 737,3 тыс. руб., в том числе: 

- бюджет городского округа – 4 737,3 тыс. руб. 

- бюджет Волгоградской области – 10 000,0 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 составляет 32 040,5 тыс. руб., в том 

числе: - бюджет городского округа – 17 075,5 тыс. руб.; 

- бюджет Волгоградской области – 14 950,0 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 15,0 тыс. руб. 

2020 год – 6 986,6 тыс. руб. в том числе; 

- бюджет городского округа – 6 986,6 тыс. руб. 

2021 год – 10 316,6 тыс. руб., в том числе: 

- бюджет городского округа – 5 351,6 тыс. руб.; 

- бюджет Волгоградской области – 4 950,0 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 15,0 тыс. руб. 

2022 год – 14 737,3 тыс. руб., в том числе: 

- бюджет городского округа – 4 737,3 тыс. руб. 

- бюджет Волгоградской области – 10 000,0 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 «2022 год» Приложения 1 

изложить в следующей редакции: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Кол-во 
(физ. 

объемы) 

Объем финансирования  
(тыс. руб.) 

 бюджет 
городского 

округа 

 бюджет 
Волгогра

дской 
области 

внебюд
жетные 
источни

ки 

Всего 

2022 год 
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1. Строительство и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры по водоснабжению и водоотведению 

Исполнитель Отдел ЖКХ 

1.1 

Строительство участка 

уличного водопровода в г. 

Михайловка по  

ул. Ладожская от колодца на 

ул. Историческая до жилого 

дома по  

ул. Ладожская, д.3. 

Софинансирование. 

1ед. 188,0 - - 188,0 

1.2 

Строительство участка 

уличного водопровода из ПЭ 

труб d-63мм 

 L-224,0 м. от существующего 

водопровода по ул. Миронова 

до домовладения по ул. 

Степная д.34 с закольцовкой. 

Софинансирование. 

1 ед. 350,0 - - 350,0 

1.3 

Строительство участка 

уличного водопровода из ПЭ 

труб d-90 мм  

L-291,0 м. по ул. Славянская 

от колодца № 1 по ул. 

Гагарина до домовладения по 

ул. Алтайская, д.28. 

Софинансирование. 

1 ед. 450,0 - - 450,0 

1.4 

Строительство участка 

уличного водопровода по ул. 

Гоголя от ул. Народная до 

домовладения № 120 по ул. 

Гоголя  в г.Михайловка. 

1 ед. 430,3 - - 430,3 

1.5 

Строительство участка 

уличного водопровода по ул. 

Гоголя от ул. Народная до 

домовладения № 120 по ул. 

Гоголя  в г.Михайловка. 

Проектирование. 

1 ед. 30,0 - - 30,0 

1.6 

Устройство водозаборных 

скважин  в г.Михайловка 

Волгоградская область. 

Проектно-сметные работы 

1 ед. 1 000,0 - - 1 000,0 

1.7 

Приобретение и монтаж 

оборудования для доочистки 

воды на сельских территориях 

1 ед. 1 111,1 10 000,0 - 11 111,1 

1.8 

Строительство участка 

уличного водопровода в 

г.Михайловка по 

ул.им.Крупской от колодца 

№1 по ул.им.Крупской до 

домовладений по 

ул.им.Крупской, 9-21А в  

1 ед 137,0 - - 137,0 
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г. Михайловка 

1.9 

Технологическое 

присоединение к 

электрическим сетям 

оборудования для доочистки 

воды на сельских территориях 

1 ед 300,0 - - 300,0 

1.1

0 

Кредиторская задолженность 

за 2021 г. по объекту 

«Система водоотведения по 

ул.Лазурная в пос.Отрадное». 

Строительство. 

1 ед 740,9 - - 740,9 

Итого по водоснабжению и водоотведению 4 737,3 10 000,0 - 14 737,3 

1.4. В Приложении 1 слова: 

Всего на 2022 год 3 749,1 - - 13 749,1 

заменить словами: 

Всего на 2022 год 4 737,3 10 000,0 - 14 737,3 

1.5. В Приложении 1 слова: 

ИТОГО по Программе 16 087,3 4 950,0 15,0 31 052,3 

заменить словами: 

ИТОГО по Программе 17 075,5 14 950,0 15,0 32 040,5 

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 32 040,5 тыс. руб.». 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня внесения 

соответствующих изменений в решение Михайловской городской Думы 

Волгоградской области от 28.12.2021 № 482 «О бюджете городского 

округа город Михайловка Волгоградской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

  

 

Глава городского округа                                                           А.В. Тюрин 

 


