
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  05 апреля 2022 г.                      №  827 

 

 

 

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 (в редакции от 

17.02.2022 № 399, от 09.03.2022 № 577),  следующие изменения: 

1) в Программе: 

 а) в разделе 1 «Паспорт программы» изложить  в следующей редакции:  

 

Разработчик 

Программы 

Отдел жилищно-коммунального и городского 

хозяйства администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

 

Перечень мероприятий Благоустройство территорий, содержание дорог, 

тротуаров, внутриквартальных проездов, 

ликвидация несанкционированных свалок, 

озеленение территории, содержание мест 
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захоронений, прочие работы, содержание объектов 

благоустройства. 

 

Контроль за 

исполнением целевой 

программы 

Контроль за реализацией ведомственной целевой  

программы осуществляет отдел жилищно-

коммунального и городского хозяйства. 

Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего 

за отчетным, в отдел экономического развития и 

проектной деятельности администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, 

являющийся координатором целевых программ, 

представляются отчеты с пояснительными 

записками о ходе выполнения работ по целевой 

программе и эффективности использования 

финансовых средств 

 

 б) раздел 4 изложить в следующей редакции:  

4.Перечень мероприятий программы, индикаторов и показателей 

результативности ее выполнения 

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы. 

 
 

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) 

75182,2 23210,6 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) 

 

2571,7 

 

2571,7 

 

0 

 

0 

Обслуживание уличного 

освещения (субсидия на иные 

цели) 

 

1913,6 

 

1913,6 

 

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

Всего по программе, 

в том числе: 

средства областного бюджета 

средства городского бюджета 

126688,1 

 

40434,9 

86253,2 

44764,7 

 

13478,3 

31286,4 

39292,8 

 

13478,3 

25814,5 

42630,6 

 

13478,3 

29152,3 

 

В рамках целевой субсидии на содержание объектов благоустройства 

предусмотрены следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1. Приобретение основных средств (садово-парковый инвентарь, средства 

малой механизации и коммунальная техника, приобретаемые в целях 

содержания и благоустройства территорий) 

2. 
Уход за деревьями, кустарниками, живыми изгородями, цветами 

летниками и многолетниками, газонами (вырубка, корчевка, обрезка, 

стрижка, выкашивание, уборка с последующей утилизацией древесных 

отходов, случайного мусора и скошенной травы, подкормка и 

обработка зеленых насаждений, в том числе газонов, полив, в том 

числе поливочными водопроводами и автомобилями, устройство, 

содержание и ремонт поливочных водопроводов) 

3. Текущий ремонт и содержание дорожек, площадок, тротуаров, лестниц 

(подметание, очистка от снега, наледи, очистка от травы, посыпка 

песком или противогололедными реагентами, ремонт тротуаров из 

плиточного и асфальтобетонного покрытий, ремонт элементов 

лестничных маршей с поручнями; уборка и вывоз мусора) 

4. 
Содержание и текущий ремонт малых архитектурных форм, детских 

игровых и спортивных площадок (окраска, очистка от мусора, завоз 

песка, фрагментарный ремонт элементов травмобезопасного покрытия, 

замена элементов садово-паркового оборудования) 

5. 
Текущий ремонт и уход за ограждениями, включая парапеты (парковые 

зоны, спортивные и детские площадки) 

6. 
Содержание и ремонт систем видеонаблюдения и наружного 

освещения 

7. 
содержание и ремонт световых фигур и элементов вечерней уличной 

иллюминации 

8. 
озеленение (в том числе приобретение сеянцев и саженцев, удобрений) 

 

Индикаторы и показатели результативности ее выполнения. 
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Индикаторы и показатели результативности выполнения программы 

Наименование 

работ 

Единица 

измерения 

Значение индикаторов показателей 

2022 2023 2024 

1. Организация 

благоустройства и 

озеленения 

кв.м. 1019469 1019469 1019469 

2. Организация и 

содержание мест 

захоронения 

кв.м. 466200 466200 466200 

3. Уборка 

территорий и 

аналогичная 

деятельность 

кв.м. 403018 403018 403018 

 

        2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

   Глава городского округа                                                  А.В. Тюрин 


