
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

   от 21 марта 2022 г.                      № 685 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа  город Михайловка Волгоградской области от  10 сентября 2019 г.    

№ 2713 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы» 

 

 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 в муниципальную программу «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории городского округа город Михайловка  

на 2020-2022 годы» (далее именуется – Программа), утвержденную 

постановлением администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области от 10 сентября 2019 г.  № 2713 «Об утверждении  

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2020-2022 годы», следующие изменения:  

 1.1. Раздел «2022» Приложения изложить в редакции  согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа                  А.В. Тюрин 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ   

к постановлению администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области  

от 21.03.2022  №  685               
 

  

  

Объемы финансирования муниципальной  программы 

 "Повышение безопасности дорожного движения  

на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области 

на 2020-2022 годы" по годам и мероприятиям 

 

Годы 
№ 

п/п 
Мероприятия 

 Объемы финансирования (тыс.руб.) 

в том числе из средств 

областного 

бюджета 

бюджета 

городского 

округа 

Внебюдже

тные 

средства 
1 2 3 4 5 6 

2022  Администрация городского округа город Михайловка    

 1 «Ремонт асфальтобетонного покрытия по автодороге 

«Завод–Карьер» от ул.П.Морозова до ул.Промышленная, 

ул. Промышленная от автодороги «Завод – Карьер» до 

ул.Индустриальная, ул.Индустриальная от 

ул.Промышленная до ул.Тишанская, ул.Тишанская   

городского округа город Михайловка Волгоградской 

области»  

151500,0 1628,7 

 

  дорожный фонд 151500,0   

  средства бюджета городского округа  1628,7  

  МБУ «Комбинат благоустройства и озеленения»    

 2 Ремонт асфальтобетонного покрытия по 

ул.Б.Хмельницкого (от ул.Обороны до ул.Серафимовича) 

городского округа город Михайловка Волгоградской 

8311,5 0 

 



 3 

области (целевая субсидия) 

  дорожный фонд 8311,5 0  

 3 Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Украинской 

(от дома №63 до ул.Коммуны) городского округа город 

Михайловка Волгоградской области (целевая субсидия) 

4279,5 520,1 

 

  дорожный фонд 4279,5   

  средства бюджета городского округа  520,1  

 4 Обслуживание светофорных объектов (субсидия на 

обеспечение выполнения муниципального задания) 

 (дорожный фонд) 

 1 500,0  

 5 Содержание дорог городской территории (субсидия на 

обеспечение выполнения муниципального задания) 

 34678,0  

  дорожный фонд  32678,0  

  средства бюджета городского округа  2000,0  

 6 Приобретение коммунальной техники (целевая субсидия) 

(дорожный фонд) 

25000,0 0  

 7 Содержание автомобильных дорог местного значения, 

расположенных на сельских территориях городского 

округа город Михайловка Волгоградской области 

(дорожный фонд) (целевая субсидия) 

6000,0 

  

  - Етеревская сельская территория 1400,0   

  - Сидорская сельская территория 1700,0   

  - Катасоновская сельская территория 1200,0   

  - Себровская территория 600,0   

  - Отрадненская сельская территория 600,0   

  - Большовская сельская территория 500,0   

  Отделы сельских территорий    

 8 Содержание автомобильных дорог в сельских 

территориях, (средства бюджета городского округа), в 

т.ч.  

 1000,0  



 4 

  Арчединская сельская территория   90,0  

  Безымянская сельская территория  90,0  

  Большовская сельская территория  60,0  

  Етеревская сельская территория  60,0   

  Карагичевская сельская территория  60,0  

  Катасоновская сельская территория  60,0  

  Октябрьская сельская территория  75 ,0  

  Отрадненская сельская территория  90,0  

  Раздорская сельская территория  40 ,0  

  Раковская сельская территория  50,0  

  Себровская  территория  55,0  

  Сенновская сельская территория  50,0  

  Сидорская сельская территория  90,0  

  Совхозная  сельская территория  65,0  

  Троицкая сельская территория  65,0  

  ИТОГО 2022год                    234417,8 

  в том числе: 195091,0 39326,8  

  дорожный фонд 

средства бюджета городского округа 

195091,0 

0 

35178,0 

4148,8 

 

  ВСЕГО по программе на 2020-2022 годы 395646,3  

2020   19 920,5 49 306,9 12,7 

2021   49 287,0 42701,4  

2022   195091,0 39326,8  

                          

 

                                  Управляющая делами                                                                                   Е.А. Аболонина 

 


