
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   13 марта 2020 г.      №  663 

 

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): 

1.1. В разделе 1 приложения к постановлению администрации 

городского округа   город Михайловка от 04 октября 2013 г. № 2985 

«Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 
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территорий» строку «Объемы и  источники финансирования 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы  

- объем финансирования муниципальной 

программы: 

1 этап – с 2014 по 2019 год: 

составляет 85958,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета –   30784,9 тыс. 

рублей; 

средства областного бюджета –          26560,6 

тыс. рублей; 

средства бюджета городского округа –   8582,5 

тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 20030,0 тыс. рублей. 

2 этап - с 2020 по 2025 год:  

составляет 104460,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета –   53175,9 тыс. 

рублей; 

средства областного бюджета –          8656,5 тыс. 

рублей; 

средства бюджета городского округа –   9864,0 

тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 32763,8 тыс. рублей». 

1.2. В разделе 7 приложения к постановлению администрации 

городского округа   город Михайловка от 04 октября 2013 г. № 2985 

«Ресурсное обеспечение за счет источников финансирования из всех 

уровней бюджетов Российской Федерации и внебюджетных источников» 

абзацы 31-49 изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2020-

2025 годы составит    104460,2 тысяч рублей; 

Федеральные средства, всего –  53175,9 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

- 2020 – 53175,9 тыс.руб. 

Областные средства –  8656,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

- 2020 – 8656,5 тыс.руб. 

Средства бюджета городского округа, всего – 9864,0 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

- 2020 – 2792,2 тыс.руб.; 

- 2021 – 500,0тыс.руб.; 

- 2022 – 1716,8 тыс.руб.; 

- 2023 – 3470,0 тыс.руб.; 

- 2024 – 885,0 тыс.руб.; 

- 2025 –   500,0тыс.руб. 

Внебюджетные средства, всего – 32763,8тыс.руб., в том числе по 

годам: 

- 2020 – 5263,8 тыс.руб.; 
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- 2021 – 5500,0 тыс.руб.; 

- 2022 – 5500,0 тыс.руб.; 

- 2023 – 5500,0 тыс.руб.; 

- 2024 – 5500,0 тыс.руб.; 

- 2025 – 5500,0 тыс.руб.». 

1.3. Раздел 9 приложения к постановлению администрации 

городского округа   город Михайловка от 04 октября 2013 г. № 2985 

изложить в следующей редакции:  

«9. Технико-экономическое обоснование. 

Общий объем финансирования средств мероприятий Программы 

составит 190418,2 тысяч рублей. 

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   104460,2 тысяч рублей. 

Перечень мероприятий Программы приводится в приложении к 

Программе.». 

1.4.  В приложении к муниципальной программе «Комплексное  

развитие сельских территорий» раздел «2020 год» изложить в следующей 

редакции: 

2020 год 

Исполнитель: администрация городского округа город Михайловка 

1 Строительство 

(приобретение) жилья 

гражданам, проживающим 

в сельской местности 

2650,7   0 2650,7 

2 Универсальный 

спортивный зал в 

п.Отрадное 

Михайловского района 

Волгоградской области 

55802,2 46350,5 7545,4 1886,3 20,0 

3 Строительство котельной 

для отопления сельского 

дома культуры в 

х.Плотников-2 

Михайловского района 

Волгоградской области 

8224,3 6825,4 1111,1 277,8 10,0 

4 Отбор общественно 

значимых проектов 

по благоустройству 

сельских территорий 

3211,2   628,1 2583,1 
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городского округа город 

Михайловка 

4.1 «Создание и обустройство 

спортивной площадки в 

ст.Арчединская» ТОС 

«Арчединское» 

Арчединская сельская 

территория  

447,0   89,3 357,7 

4.2 «Строительство 

хоккейного корта и скейт-

парка в хуторе Сухов-2» 

ТОС «Возрождение» 

Раковская сельская 

территория  

300,0   60,0 240,0 

4.3 Благоустройство  

территории  около 

памятника в пос. 

Реконструкция» ТОС 

«Реконструкторское» 

Совхозная сельская 

территория  

180,0   36,0 144,0 

4.4 «Восстановление 

памятника и 

благоустройство 

прилегающей территории в 

ст.Етеревская» ТОС 

«Приозерное» Етеревская 

сельская территория  

145,9   29,2 116,7 

4.5 «Благоустройство 

памятника  в х.Раздоры» 

ТОС «Раздорское» 

Раздорская сельская 

территория  

108,8   21,8 87,0 

4.6 Спортивная площадка 

"Спорт-здоровье" на 

территории прилегающей к 

школе по улице 

Пархоменко  х. 

Карагичевский ТОС 

"Карагичевский" 

Карагичевская сельская 

территория  

620,3   120,0 500,3 

4.7 «Дорога Героев» ТОС 

"Радуга-С" п.Себрово 

Себровская территория  

342,0   68,4 273,6 

4.8 «Устройство футбольного 245,8   48,5 197,3 
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поля  в х.Плотников-2 по 

ул.Школьная» ТОС 

"Плотниковское" 

Октябрьская сельская 

территория  

4.9 «Благоустройство 

территории по ул. 

Виноградная в п. 

Отрадное» ТОС 

«Отрадненское» 

Отрадненская сельская 

территория  

539,0   107,8 431,2 

4.1

0 

«Благоустройство детского 

городка «Березка» на 

территории хутора 

Большого 

282,4   47,1 235,3 

Итого: 69888,4 53175,9 8656,5 2792,2 5263,8  

1.5. В приложении  к муниципальной программе «Комплексное  

развитие сельских территорий» строку таблицы «Итого за 2020-2025г.г.» 

изложить в следующей редакции: 

 Итого за 2020-2025г.г. 

 
104460,2 53175,9 8656,5 9864,0 

32763,

8 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с момента его подписания. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы  городского округа по сельскому хозяйству и развитию 

территорий А. А. Никитина. 

 

 

Глава городского округа           С. А. Фомин 

 

 


