
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

  от  18 мая 2021 г.                                № 1345  

 

   О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 27 октября 2017 г.  №  2878 «Об 

утверждении муниципальной  программы «Формирование современной 

городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской 

области на 2018-2024 годы»  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017         

№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды», 

постановлением Администрации Волгоградской области от 31.08.2017          

№ 472-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской 

области «Формирование современной городской среды 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 постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 27.10.2017 № 2878 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2024 

годы»  следующие изменения: 

1.1.В паспорте муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской 

области на 2018-2024 годы»:  

раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в 

следующей редакции: 

       «Общий объем финансирования Программы на 2018 - 2024 годы 

составит  - 293985,5 тыс. рублей, в том числе из средств  

федерального бюджета –111184,5  тыс. рублей,  
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областного бюджета  - 46821,7  тыс. рублей, 

бюджета городского округа  –32973,3 тыс.  рублей, 

внебюджетные средства – 13006,0 тыс. рублей, 

средства межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из 

бюджета Волгоградской области местному бюджету городского округа 

город Михайловка Волгоградской области на финансовое обеспечение 

расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды 

в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды – 90000,0 тыс. руб.». 

1.2.В разделе 4 «Механизмы реализации Программы»: 

1.2.1. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.5 следующего содержания: 

 «2.5. Ремонт существующих парковок (парковочных мест).». 

1.2.2. Пункт 3 дополнить подпунктами 3.5– 3.7 следующего содержания:  

« 3.5. Работы по устройству парковок (парковочных мест); 

3.6.  Работы по устройству тротуарных пешеходных дорожек; 

3.7. Работы по устройству ограждений на благоустраиваемых 

территориях.». 

1.2.3. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Заключение соглашений по результатам закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации 

муниципальной программы с предельной датой – 01 апреля года 

представления субсидии, за исключением случаев обжалования действий 

(бездействия) заказчика, и (или) комиссии по осуществлению закупок, и 

(или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, 

работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на 

срок указанного обжалования, случаев проведения повторного конкурса или 

новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых 

срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения 

конкурсных процедур, случаев заключения таких соглашений в пределах 

экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации 

муниципальной программы, в том числе мероприятия по цифровизации 

городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при 

которых срок заключения таких соглашений продлевается до 15 декабря года 

предоставления субсидии.». 

1.3.  Раздел 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение программы 

Общий объем финансирования Программы на 2018 - 2024 годы составит  - 
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293985,5 тыс. рублей, в том числе из средств  

федерального бюджета –111184,5  тыс. рублей,  

областного бюджета  - 46821,7  тыс. рублей, 

бюджета городского округа  – 32973,3 тыс.  рублей, 

внебюджетные средства – 13006,0 тыс. рублей, 

средства межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из 

бюджета Волгоградской области местному бюджету городского округа 

город Михайловка Волгоградской области на финансовое обеспечение 

расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды 

в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды – 90000,0 тыс. рублей.» 

1.4. В разделе 9 абзац первый изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования средств Программы на 2018 – 2024  годы 

составит  - 293985,5 тыс. рублей.». 

1.5. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.6. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава городского округа                                                          А.В. Тюрин                 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к постановлению администрации  

городского округа город Михайловка  

Волгоградской области 

от 18.05.2021.  № 1345 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды городского  

округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2018-2024 годы»  

Перечень 

целевых показателей (индикаторов) программы «Формирование современной 

городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской 

области на 2018-2024 годы» 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Значение по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Общее количество 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов 

ед. 150 150 150 150 150 150 150 

Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

ед. 23 28 32 33 34 35 36 

Доля 

благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов от общего 

количества дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

% 15,3 18,6 21,3 22 22,6 23,3 24 

Охват населения 

благоустроенными 

дворовыми 

территориями 

% 1,7 3,2 4,7 6,2 7,7 9,2 10,7 

Количество 

территорий общего 

пользования (парки, 

скверы, и т.д.) 

ед. 28 28 28 35 40 43 43 

Доля 

благоустроенных 

территорий общего 

пользования от 

общего количества 

таких территорий 

% 25 60,7 71,4 78,6 85,7 92,9 100 

     Управляющий делами                                                     Е.И. Аболонина 



ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2  

 к постановлению администрации  

городского округа город Михайловка  

Волгоградской области 

от 18.05.2021  № 1345 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2  

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды городского  

округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2018-2024 годы»  

ПЕРЕЧЕНЬ 

Основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2018-2024 годы» 

N 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Год 

реализа

ции 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Непосредст

венные 

результаты 

реализации 

мероприяти

я 

всего в том числе 

федераль

ный 

бюджет 

областно

й бюджет 

местный 

бюджет 

внебюдже

тные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Благоустройство 

общественных 

территорий   

МКУ «ОКС» 2018 24730,7 19141,5 3116,1 2473,1 0,0 Благоустро

йство не 

менее 1 

общественн

ой 

территории 



6 
  

2 Проведение 

рейтингового 

голосования по 

выбору 

общественной 

территории 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

администрации 

городского округа 

г. Михайловка 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3 Кредиторская 

задолженность по 

муниципальной 

программе 

«Формирование 

современной 

городской среды 

городского округа 

город Михайловка 

на 2017 год», 

Благоустройство 

парка по ул. Мира в 

х. Сухов-2 

Михайловского 

района 

Волгоградской 

области 

Администрация 

городского округа 

город Михайловка, 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

г. Михайловка 

2018 2265,0 0,0 2265,0 0,0 0,0  

4 Благоустройство 

общественных 

территорий на 

сельских 

МКУ «ОКС» 2018 16666,7 0,0 15000,0 1666,7 0,0 Благоустро

йство 5 

сельских 

территорий  
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территориях 

5 Изготовление 

полиграфической 

продукции 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

администрации 

городского округа 

г. Михайловка 

2018 26,4 0,0 0,0 26,4 0,0 Листовки 

10000 шт., 

Бюллетени 

30000 шт. 

6 Разработка дизайн- 

проектов по 

муниципальной 

программе 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

администрации 

городского округа 

г. Михайловка 

2018 65,0 0,0 0,0 65,0 0,0 Дизайн-

проект 

7 Подготовка 

проектно-сметной 

документации по 

объекту 

«Благоустройство 

общественной 

территории Парк 

«Победы» в г. 

Михайловка 

Волгоградской 

области 

МКУ «ОКС» 2018 250,0 0,0 0,0 250,0 0,0 Проектно- 

сметная 

документац

ия 
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 ИТОГО за 2018 год   44003,8 19141,5 20381,1 4481,2 0,0  

1 Благоустройство 

общественных 

территорий   

МКУ «ОКС» 2019 31315,9 30689,6 563,7 62,6 0,0 Благоустро

йство 6 

общественн

ых 

территорий 

2 Благоустройство 

общественных 

территорий на 

сельских 

территориях 

МКУ «ОКС» 2019 13333,4 0,0 12000,0 1333,4 0,0 Благоустро

йство 4 

сельских 

территорий 

3 Благоустройство 

территории 

прилегающей к ГДК 

со стороны ул. 

Магистральная,   г. 

Михайловка 

Отдел ЖКХ 2019 12991,0 0,0 0,0 0,0 12991,0 Благоустро

йство 1 

территории 

 ИТОГО за 2019 год   57640,3 30689,6 12563,7 1396,0 12991,0  

1 Благоустройство 

общественных 

территорий   

МКУ «ОКС» 2020 31397,7 30769,7 565,2 62,8 0,0 Благоустро

йство 5 

общественн

ых 

территорий 
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2 Благоустройство 

общественных 

территорий на 

сельских 

территориях 

МКУ «ОКС» 2020 13333,3 0,0 12000,0 1333,3 0,0 Благоустро

йство 4 

сельских 

территорий 

3 Постановка на 

кадастровый учет 

земельных участков 

Отдел по 

имуществу и 

землепользованию,  

отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

администрации 

городского округа 

г. Михайловка 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Поставлено 

на учет 30 

земельных 

участков 

4 Мероприятия по 

реализации проекта 

победителя 

Всероссийского 

конкурса лучших 

проектов создания 

комфортной 

городской среды в 

малых городах и 

исторических 

поселениях, в том 

МКУ «ОКС»,  

АУ «КБиО» 

2020 90000,0 90000,0 0,0 0,0 0,0 Благоустро

йство 1 

общественн

ой 

территории 



10 
  

числе разработка 

ПСД 

5 Благоустройство 

парковой зоны по 

ул. Коммуны с 

установкой 

монумента 

(инициативное 

бюджетирование) 

Администрация 

городского округа 

г. Михайловка 

2020 840,0 0,0 750,0 75,0 15,0 Благоустро

йство 1 

общественн

ой 

территории 

 ИТОГО за 2020 год   135571,0 120769,7 13315,2 1471,1 15,0  

1 Благоустройство 

общественных 

территорий   

МКУ «ОКС», 

 

2021 20540,0 20129,2 369,7 41,1 0,0 Благоустро

йство 4 

общественн

ых 

территорий 

2 Благоустройство 

общественных 

территорий   

АУ «КБиО» 2021 10667,8 10454,5 192,0 21,3 0,0 Благоустро

йство 2 

общественн

ых 

территорий 

3 Постановка на 

кадастровый учет 

земельных участков 

Отдел по 

имуществу и 

землепользованию,  

отдел архитектуры 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Поставлено 

на учет 30 

земельных 

участков 
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и 

градостроительства 

администрации 

городского округа 

г. Михайловка 

4 Мероприятия по 

реализации проекта 

победителя 

Всероссийского 

конкурса лучших 

проектов создания 

комфортной 

городской среды в 

малых городах и 

исторических 

поселениях, в том 

числе разработка 

ПСД 

АУ «КБиО» 2021 18062,6 0,0 0,0 18062,6 0,0 Благоустро

йство 1 

общественн

ой 

территории 

 ИТОГО за 2021 год   49270,4 30583,7 561,7 18125,0 0,0  

1 Благоустройство 

дворовых 

территорий   

МКУ «ОКС» 2022 1667,0 0,0 0,0 1667,0 0,0 Благоустро

йство не 

менее 5 

дворовых 

территорий 
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2 Благоустройство 

общественных 

территорий   

МКУ «ОКС» 2022 833,0 0,0 0,0 833,0 0,0 Благоустро

йство не 

менее 1 

общественн

ой 

территории 

3 Постановка на 

кадастровый учет 

земельных участков 

Отдел по 

имуществу и 

землепользованию,  

отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

администрации 

городского округа 

г. Михайловка 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Поставлено 

на учет 30 

земельных 

участков 

 ИТОГО за 2022 год   2500,0 0,0 0,0 2500,0 0,0  

1 Благоустройство 

дворовых 

территорий   

МКУ «ОКС» 2023 1667,0 0,0 0,0 1667,0 0,0 Благоустро

йство не 

менее 5 

дворовых 

территорий 

2 Благоустройство 

общественных 

территорий   

МКУ «ОКС» 2023 833,0 0,0 0,0 833,0 0,0 Благоустро

йство не 

менее 1 
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общественн

ой 

территории 

3 Постановка на 

кадастровый учет 

земельных участков 

Отдел по 

имуществу и 

землепользованию,  

отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

администрации 

городского округа 

г. Михайловка 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Поставлено 

на учет 30 

земельных 

участков 

 ИТОГО за 2023 год   2500,0 0,0 0,0 2500,0 0,0  

1 Благоустройство 

дворовых 

территорий   

МКУ «ОКС» 2024 1667,0 0,0 0,0 1667,0 0,0 Благоустро

йство не 

менее 5 

дворовых 

территорий 

2 Благоустройство 

общественных 

территорий   

МКУ «ОКС» 2024 833,0 0,0 0,0 833,0 0,0 Благоустро

йство не 

менее 1 

общественн

ой 

территории 
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3 Постановка на 

кадастровый учет 

земельных участков 

Отдел по 

имуществу и 

землепользованию  

отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

администрации 

городского округа 

г. Михайловка 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Поставлено 

на учет 30 

земельных 

участков 

 ИТОГО за 2024 год   2500,0 0,0 0,0 2500,0 0,0  

 ИТОГО по 

программе 

  293985,5 201184,5 46821,7 32973,3 13006,0  

 

     Управляющий делами                                                                                                                                         Е.И. Аболонина
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