
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от    17 февраля 2022 г.                  №  399 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области 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. Внести в ведомственную целевую программу «Благоустройство 

территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 

2016-2018 годы» (далее именуется – Программа), утвержденную 

постановлением администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области от 03 сентября 2021 г. № 2680,  следующие 

изменения: 

1) Раздел паспорта "Объемы и источники финансирования'' изложить в 

следующей редакции: 

 

Объемы и 

источники      

финансирования  

Общий объем финансирования Программы  составит 

– 125687,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

областного бюджета – 40434,9 тыс. руб., за счет 

средств бюджета городского округа – 85252,1 

тыс.руб.,  в т. ч. по годам: 

- 2022 г.    – 43763,6   тыс. руб., в том числе за счет 

средств областного бюджета – 13478,3 тыс. руб., за 

счет средств бюджета городского округа – 30285,3 
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тыс.руб.; 

- 2023 г.     – 39292,8   тыс.руб., в том числе  за счет 

средств областного бюджета – 13478,3 тыс. руб., за 

счет средств бюджета городского округа – 25814,5 

тыс.руб.; 

- 2024 г.     – 42630,6   тыс.руб., в том числе за счет 

средств областного бюджета – 13478,3 тыс. руб., за 

счет средств бюджета городского округа – 29152,3 

тыс.руб.». 

            

 

2) в Программе: 

а) в разделе 4 «Перечень мероприятий программы, индикаторов и 

показателей результативности ее выполнения» таблицу «Перечень 

мероприятий ведомственной целевой программы» изложить в следующей 

редакции:  

 
 

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) 

74781,1 22809,5 24316,9 27654,7 

Целевая субсидия на оплату 

кредиторской задолженности за 

2021 год 

 

2092,9 

 

2092,9 

 

0 

 

0 

Содержание инспекции по 

благоустройству (субсидия на 

иные цели) 

 

2985,3 

 

2985,3 

 

0 

 

0 

Обслуживание уличного 

освещения (субсидия на иные 

цели) 

 

900,0 

 

900,0 

 

0 

 

0 

Целевая субсидия на 

содержание объектов 

благоустройства, в том числе: 

 

44927,7 

 

14975,9 

 

14975,9 

 

14975,9 

средства областного бюджета 40434,9 13478,3 13478,3 13478,3 

средства городского бюджета 4492,8 1497,6 1497,6 1497,6 

Всего по программе, 

в том числе: 

средства областного бюджета 

125687,0 

 

40434,9 

43763,6 

 

13478,3 

39292,8 

 

13478,3 

42630,6 

 

13478,3 
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средства городского бюджета 85252,1 30285,3 25814,5 29152,3 

 

б) в разделе 5 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: «Общий объем 

финансирования Программы составит 125687,0 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств областного бюджета – 40434,9 тыс. руб., за счет средств 

бюджета городского округа – 85252,1 тыс.руб., в том числе по годам: 

 - 2022 год – 43763,6 тыс. руб., в том числе за счет средств областного 

бюджета – 13478,3 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа – 

30285,3 тыс.руб.; 

 - 2023 год – 39292,8 тыс. руб., в том числе  за счет средств областного 

бюджета – 13478,3 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа – 

25814,5 тыс.руб.; 

 - 2024 год – 42630,6 тыс.руб., в том числе за счет средств областного 

бюджета – 13478,3 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа – 

29152,3 тыс.руб.». 

        2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

   Глава городского округа                                                  А.В. Тюрин 


