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1930 апреля 2018 г. ПРИЗЫВ
информация об исполнении бюджета городского округа 

город Михайловка Волгоградской области 
за январь-март 2018 года

На 2018 год доходы бюджета городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области утверждены в сумме 1 398 
284,4 тыс. руб, в том числе: 

налоговые и неналоговые доходы – 793 425,0 тыс. руб.,
безвозмездные поступления – 604 859,4 тыс. руб.,
За январь-март 2018 года в бюджет городского округа по-

ступило доходов в сумме 332 344,8 тыс. руб., что составляет 
23,8% к годовому плану, в том числе:

налоговых и неналоговых доходов – 151 396,0 тыс. руб. 
(19,1% к годовому плану),

безвозмездных поступлений – 180 948,8 тыс.руб. (29,9% к 
годовому плану).

Объём расходов бюджета городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области утвержден в сумме 1 
437 425,6 тыс. руб., исполнение бюджета по расходам за                              
январь-март 2018 года составляет 328 511,0 тыс. руб. или 
22,9% к годовым бюджетным назначениям. В том числе по от-
раслям:

Средства бюджета городского округа город Михайловка 
Волгоградской области направлены, в основном, на:

финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания и целевые субсидии муниципальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям – 92 847,8 тыс. руб.,

оплату труда и начисления на оплату труда казенных 
учреждений – 137 423,7 тыс. руб.,

содержание органов местного самоуправления – 19 968,3 
тыс. руб.,

расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и благоу-
стройство – 16 751,2 тыс. руб., 

расходы по социальной политике – 20 456,0 тыс. руб.
В рамках реализации муниципальных и ведомственных це-

левых программ расходы бюджета составили  253 326,1 тыс.
руб. или 77,1 процента общего объёма расходов.

оТЧЕТ
о расходовании средств резервного фонда

администрации городского округа город Михайловка 
Волгоградской области за январь - март 2018 года

Сведения о численности и фактических затратах
на содержание работников муниципальных учреждений 

городского округа город Михайловка
Волгоградской области за январь - март 2018 года

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 23 апреля 2018 г.                        № 873

об утверждении план-графика объездов (обходов)
на территории  городского округа город Михайловка 

Волгоградской области
В соответствии с постановлением администрации город-

ского округа город Михайловка Волгоградской области от 

24.06.2016 № 1564 «Об утверждении Порядка выявления, 
пресечения самовольного строительства и принятия мер по 
сносу самовольных построек на территории городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области» администрация 
городского округа город Михайловка Волгоградской области  
ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план-график объездов (обхо-
дов) на территории  городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и подлежит опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа по жилищ-
но-коммунальному хозяйству Ю. Д. Кокина. 
Глава городского округа                                     С. А. ФоМин.

Утвержден постановлением администрации
городского округа город Михайловка

Волгоградской области от 23.04.2018 № 873                   
План-график объездов (обходов) территории

городского округа город Михайловка

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 23 апреля 2018 г.                             № 880

о мерах пожарной безопасности на территории 
городского округа город Михайловка

Волгоградской области 
в весенне-летний период 2018 года

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», закона Волгоградской 
области от 28 апреля 2006 г. № 1220-ОД «О пожарной безо-
пасности», в целях защиты жизни, здоровья, имущества граж-
дан и юридических лиц, государственного и муниципального 
имущества от пожаров, повышения уровня противопожарной 
защиты территории городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области, в том числе жилищного фонда, организа-
ции своевременного тушения пожаров в весенне-летний пе-
риод 2018 года администрация городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый График круглосуточного дежур-
ства поливомоечных и приспособленных под перевозку воды 
машин при 30 Пожарно-спасательной части 10 отряда феде-
ральной противопожарной службы по Волгоградской области, 
на апрель-октябрь 2018 года.

2. Заместителю главы городского округа по ЖКХ – замести-
телю председателя комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности городского округа город Михайловка Волгоградской 
области:

- организовать проведение рейдов с целью осуществления 
контроля за противопожарным обустройством населённых 
пунктов и прилегающих территорий, мест отдыха населения 
с привлечением представителей органов внутренних дел, ка-
зачьих формирований, представителей средств массовой ин-
формации; 

- ввести в практику периодическое заслушивание на засе-
даниях КЧС и ПБ городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области руководителей предприятий, организаций 
и учреждений, начальников отделов сельских территорий, на 
подведомственных предприятиях, организациях, учреждени-
ях и населённых пунктах которых сложилась наиболее небла-
гоприятная обстановка в сфере предупреждения и тушения 
пожаров;

- в случае ухудшения пожароопасной обстановки подго-
тавливать необходимые документы для установления особо-
го противопожарного режима на всей территории городского 
округа или на отдельных сельских территориях, в том числе и 
в местах летнего отдыха детей;

- оказывать органам территориального общественного са-
моуправления содействие в создании добровольных пожар-
ных дружин и команд, поддержку при осуществлении ими сво-
ей деятельности.

3. Заместителю главы администрации городского округа по 
сельскому хозяйству и развитию территорий:

- до 20 апреля 2018 г. организовать проведение совеща-
ния с руководителями сельхозпредприятий и фермерских хо-
зяйств по вопросам пожарной безопасности с доведением из-
менений в Правила противопожарного режима в РФ, внесен-
ных постановлением Правительства РФ от 18.08.2016 № 807. 

4. Начальникам отделов сельских территорий, начальнику 
отдела Себровской территории:

- до 25 апреля 2018 г. организовать проведение субботни-
ков по уборке сухой травы, листвы, мусора и т.д. на террито-
рии подведомственных населённых пунктов;

- организовать проведение опашки населённых пунктов, 
обеспечив ширину опашки от прилегающих лесных массивов 
не менее 15метров, степных зон – не менее 5 метров;

- в течение пожароопасного периода обеспечивать поддер-
жание опашки в надлежащем состоянии, а также осущест-
влять обкос и уборку растительности по краям опашки шири-
ной не менее 3 метров; 

- принять меры по недопущению сжигания стерни и пож-
нивных остатков, разведения костров, особенно в непосред-
ственной близости от зданий, сооружений, линий электропе-
редач, на землях сельскохозяйственного назначения и землях 
запаса;

- принять меры по недопущению землепользователями, 
при выполнении работ по уборке сельскохозяйственной про-
дукции, размещения стогов и копен в охранной зоне воздуш-
ных линий электропередач;

- выполнить работы по оборудованию естественных и ис-
кусственных водоисточников (рек, озёр, прудов и т. п.), распо-
ложенных в радиусе 200 метров от населённых пунктов и объ-
ектов, подъездами с площадками (пирсами) с твёрдым покры-
тием для установки пожарных автомобилей и забора воды;

- организовать ежемесячное проведение в населённых 
пунктах подведомственных территорий собраний (сходов) на-
селения по вопросам пожарной безопасности;

- до 30 апреля 2018 г. принять меры по устранению несанк-
ционированных свалок мусора на территории подведомствен-
ных населённых пунктов, используя при этом в полном объё-
ме меры административного воздействия за нарушение пра-
вил благоустройства территорий и пожарной безопасности;

- организовать взаимодействие с ГКУ Волгоградской обла-
сти «Михайловское лесничество» по вопросам обеспечения 
противопожарной защиты населенных пунктов от лесных по-
жаров.

5. Начальнику отдела по образованию администрации го-
родского округа, начальнику отдела по культуре администра-
ции городского округа, начальнику отдела по спорту и моло-
дёжной политике администрации городского округа:

- принять меры по приведению подведомственных объек-
тов в пожаробезопасное состояние, выполнению предписа-
ний государственного пожарного надзора, оборудованию объ-
ектов первичными средствами пожаротушения, автоматиче-
ской пожарной сигнализацией, системами оповещения людей 
о пожаре, проведению огнезащитной обработки деревянных 
конструкций чердачных помещений, приведению в исправ-
ное состояние  противопожарного водопровода, электриче-
ских цепей, приведению эвакуационных путей и выходов в со-
ответствии с требованиями пожарной безопасности, проведе-
нию противопожарных инструктажей; 

- провести дополнительные инструктажи с обслуживаю-
щим персоналом по соблюдению требований пожарной безо-
пасности и действиям в случае возникновения пожара на объ-
ектах и на прилегающих территориях, практически отработать 
планы эвакуации людей и материальных ценностей в случае 
возникновения пожара;

- взять на особый контроль вопросы обеспечения пожар-
ной безопасности на объектах с массовым пребыванием лю-
дей, людей с ограниченной дееспособностью и дефектами 
умственного и физического развития;

- организовать проведение в общеобразовательных учреж-
дениях конкурсов, викторин и занятий  по вопросам пожаробе-
зопасного поведения;

- до 20 мая 2018 г. организовать проведение бесед с обуча-
ющими, воспитанниками, их родителями по предупреждению 
пожаров, в том числе, возникающих в результате детской ша-
лости с огнем;

- организовать комиссионную приемку образовательных 
учреждений к новому учебному году.

6. Начальнику отдела по спорту и молодёжной политике 
администрации городского округа, директору МБУ «ДОЛ «Ле-
нинец»:

- до начала летнего оздоровительного периода привести 
МБУ «ДОЛ «Ленинец» в пожаробезопасное состояние, орга-
низовать комиссионный прием объекта к началу летнего оздо-
ровительного сезона с участием представителей государ-
ственного пожарного надзора;

- перед началом каждой смены проводить с работающим 
персоналом противопожарные инструктажи, в том числе по 
действиям при возникновении пожаров, как на территории 
учреждения, так и в прилегающем лесном массиве;

- до заезда детей провести проверки и принять меры к вос-
становлению исправности внутреннего и наружного инже-
нерного оборудования (электрических сетей, отопительно-
вентиляционного оборудования, водоснабжения, средств те-
лефонной и радиосвязи), обеспечить здания и помещения 
первичными средствами пожаротушения, системами опове-
щения о пожаре, автоматической пожарной сигнализацией; 

- по согласованию с отделом надзорной деятельности и 
профилактической работы по г.о.г. Михайловка, Даниловско-
му, Кумылженскому, Серафимовичскому и Фроловскому рай-
онам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области ор-
ганизовать проведение практических тренировок по эвакуа-
ции с отработкой действий персонала в случае пожара, опре-
делить эвакуационные пункты (места размещения);

- обеспечить лагерь отдыха мотопомпами с набором необ-
ходимого пожарно-технического вооружения для подачи воды 
на тушение пожаров в соответствии с требованиями пожар-
ной безопасности;

- в каждой смене провести с детьми конкурсы (игры) на 
противопожарную тематику с обучением правилам пожаробе-
зопасного поведения, действиям в случае пожара и пользова-
нию первичными средствами пожаротушения;

- при ухудшении пожароопасной обстановки (установле-
нию особого противопожарного режима) принять дополни-
тельные меры по усилению мер пожарной безопасности (за-
претить пользоваться отрытыми источниками огня, разжигать 
костры, организовать регулярный обход территории работа-
ющим персоналом, регулярный полив травяной растительно-



20 30 апреля 2018 г.ПРИЗЫВ
сти, оборудовать пункты хранения противопожарного инвен-
таря);

- привлекать для распространения материалов по проти-
вопожарной пропаганде представителей молодёжных органи-
заций и волонтёров при проведении культурно-массовых ме-
роприятий, проводимых в весенне-летний период на террито-
рии городского округа;

- до 1 июня 2018 г. обеспечить объект организационно-
методическими документами по обеспечению пожарной без-
опасности, проверить работоспособность внутреннего и на-
ружного противопожарного водоснабжения, создать системы 
противопожарных барьеров, огнепреградительных защитных 
полос на участках, прилегающих к лесному массиву.

7. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации го-
родского округа:

- провести работу по актуализации паспортов пожарной 
безопасности населённых пунктов, подверженных угрозе лес-
ных пожаров;

- взять на списочный учет технику, приспособленную для 
перевозки воды, бульдозеры, скреперы, тракторы и другие 
механизмы, способные участвовать в ликвидации природных 
пожаров;

- организовать обучение населения мерам пожарной без-
опасности и его целенаправленное информирование через 
электронные и печатные средства массовой информации о 
пожаробезопасном поведении и действиях в случае возник-
новения пожаров; 

- осуществлять всесторонний анализ обстановки с пожара-
ми на территории городского округа и разработку конкретных 
мероприятий по улучшению противопожарной защиты объек-
тов;

- в случае ухудшения пожарной обстановки осуществлять 
выборочные проверки объектов, населённых пунктов, на тер-
ритории которых сложилась неудовлетворительная обстанов-
ка, подготавливать необходимую документацию для введения 
особого противопожарного режима;

- организовать через МКУ «ЕДДС» городского округа город 
Михайловка Волгоградской области незамедлительную пере-
дачу информации о фактах возникновения пожаров под воз-
душными линиями электропередач или вблизи них дежурно-
му диспетчеру отдела оперативной работы диспетчерской 
службы центра управления сетями Волго-Донского предприя-
тия магистральных электросетей по телефону  8(8442) 74-23-
52, мобильному телефону 8-902-386-16-25.

8. Председателю территориальной административной ко-
миссии городского округа:

- активизировать работу по привлечению к ответственно-
сти виновных лиц за нарушения правил благоустройства тер-
риторий, порядка обращения с бытовыми отходами и допол-
нительных требований пожарной безопасности в условиях 
особого противопожарного режима.

9. Председателям ТОС городского округа:
- рассмотреть возможность по созданию добровольных по-

жарных формирований (дружин, команд) из граждан, прожи-
вающих на подведомственной территории;

- организовать ежемесячное проведение собраний (схо-
дов) граждан, проживающих на подведомственной террито-
рии, по вопросам пожарной безопасности.

10. Директору МБУ «Городской парк культуры и отдыха им.       
М. М. Смехова»:

- организовать работу по приведению территории МБУ «Го-
родской парк культуры и отдыха им. М. М. Смехова» в пожаро-
безопасное состояние;

- произвести уборку подведомственной территории от су-
хой растительности, горючих отходов и мусора;

- рассмотреть возможность создания добровольной пожар-
ной дружины из сотрудников учреждения;

- провести с персоналом противопожарные инструктажи, в 
том числе по действиям при возникновении пожара.

11. Директору МУП «Михайловское водопроводно-канали-
зационное хозяйство»:

- совместно с 30 ПСЧ 10 ОФПС по Волгоградской области 
и отделом надзорной деятельности и профилактической ра-
боты по г.о.г. Михайловка, Даниловскому, Кумылженскому, Се-
рафимовичскому и Фроловскому районам УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Волгоградской области организовать проверку (ре-
визию) подведомственных источников наружного противопо-
жарного водоснабжения на территории городского округа;

- до 5 мая 2018 г. заключить с АУ «Комбинат благоустрой-
ства и озеленения» договор на обслуживание и ремонт по-
жарных гидрантов на территории городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области.

12. Рекомендовать юридическим лицам, эксплуатирующим 
автомобильные и железные дороги, линии электропередач, 
тепловые сети проводить в пределах предоставленных пол-
номочий очистку полос отвода (обочин) дорог от сухой травы 
и сгораемого мусора.

13. Рекомендовать руководителям предприятий, организа-
ций, учреждений, председателям некоммерческих садовод-
ческо-огороднических обществ  независимо от организацион-
но правовой формы и формы собственности в рамках своих 
полномочий:

- принять меры по обеспечению пожарной безопасности на 
подведомственных территориях, жилищном фонде и на объ-
ектах, сосредоточив особое внимание на мерах по предотвра-
щению гибели и травмирования людей на пожарах, особен-
но детей;

- осуществить экономическое и социальное стимулирова-
ние обеспечения мер пожарной безопасности;

- не допускать использование противопожарных разрывов 
между зданиями и сооружениями, пожарных проездов и подъ-
ездов к зданиям под складирование материалов, оборудова-
ния и стоянки (парковки) транспорта, не допускать складиро-

вание горючих материалов под воздушными линиями элек-
тропередач;

- до 25 апреля 2018 г. провести очистку подведомственных 
территорий в пределах противопожарных расстояний меж-
ду зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также 
участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным по-
стройкам, от горючих отходов, мусора, сухой травы, камыша 
и т. д.;

- обеспечить отдельно расположенные объекты исправной 
телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в по-
жарную охрану;

- состоящие на балансе водонапорные башни оборудовать 
приспособлениями для забора воды пожарной техникой;

- организовать проверку технического состояния и при не-
обходимости принять меры по ремонту имеющейся выезд-
ной техники, используемой в целях пожаротушения, а также 
средств звуковой сигнализации и оповещения(сирен, мегафо-
нов, колоколов и другого) людей на случай пожара;

- до 1 мая 2018 г. проанализировать состояние боеготов-
ности добровольной пожарной охраны, организовать смо-
тры пожарной и приспособленной техники, а также учебно-
методические сборы с начальниками этих формирований. 
Принять меры по приведению пожарной техники в исправное 
состояние, обеспечению ее горюче-смазочными материала-
ми и огнетушащими средствами;

- создать резервы финансовых средств, материальных ре-
сурсов и горюче-смазочных материалов для оперативного ре-
агирования на возникающие чрезвычайные ситуации в пожа-
роопасный период.

14. Рекомендовать организациям, имеющим доброволь-
ную пожарную охрану с выездной пожарной техникой, в соот-
ветствии с их полномочиями, до 1 мая 2018 г. организовать ра-
боту по обеспечению мер пожарной безопасности:

- обеспечить необходимые запасы воды, достаточное коли-
чество инструмента для сбивания огня, неприкосновенный за-
пас горюче-смазочных материалов, в том числе не менее 100 
литров топлива на каждую единицу техники, привлекаемую к 
тушению пожаров, резерв продуктов питания для людей, за-
действованных в тушении пожаров;

- принять необходимые меры по обеспечению регулярной

Утвержден постановлением администрации городского округа город Михайловка от 23 апреля 2018 г. № 880 
График круглосуточного дежурства поливомоечных и приспособленных под перевозку воды машин 

при 30 ПЧ 10 отряда ФПС по Волгоградской области на апрель-октябрь 2018 года

заправки ГСМ имеющейся пожарной техники и предотвраще-
нию использования ее не по назначению;

- обеспечить бесперебойную работу телефонной связи в 
местах дислокации выездной пожарной и (или) приспособлен-
ной техники и организовать круглосуточное дежурство води-
телей;

- определить порядок быстрого сбора боевого расчета чле-
нов добровольной пожарной дружины для последующего при-
бытия к месту пожара на выездной технике;

- немедленно сообщать в 30 ПСЧ 10 ОФПС по Волгоград-
ской области о выходе из строя, имеющейся выездной пожар-
ной технике и производить ее ремонт в кратчайшие сроки.

15. Рекомендовать директору ГКУ «Центр социальной за-
щиты населения по городскому округу город Михайловка» 
продолжить ранее проводимые мероприятия по проведению 
бесед и инструктажей по вопросу противопожарной безопас-
ности, действиям в случае возникновении пожара с гражда-
нами пожилого возраста и инвалидов, находящимся на соци-
альном обслуживании, на дому, составить списки граждан, не 
имеющих возможности самостоятельно передвигаться, отра-
ботать алгоритм их возможной эвакуации.

16. Рекомендовать директору ГКУ Волгоградской области 
«Михайловское лесничество»:

- на время пожароопасного периода на въездах в лесные 
массивы установить запрещающие аншлаги;

- проводить беседы, разъяснительную работу по соблюде-
нию правил противопожарной безопасности при нахождении 
в лесу с группами людей, отдыхающими в лесных массивах.

17. Рекомендовать руководителям жилищно-эксплуата-
ционных организаций, организаций, управляющих многоквар-
тирными домами, жилищно-строительных кооперативов и то-
вариществ собственников жилья в пределах своих полномо-
чий до 30 апреля 2018 г. принять меры по организации очистки 
подвалов, чердаков и лестничных клеток от горючих веществ 
и материалов.

18. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию. 

19. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.
Глава городского округа                                     С. А. ФоМин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 25 апреля 2018 г.                           № 888

о внесении изменений в постановление администрации
городского округа город Михайловка Волгоградской

области от 14.09.2015 № 2533 «об утверждении
ведомственной  целевой программы городского округа 

город Михайловка Волгоградской области «организация 
предоставления общедоступного бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях

городского округа город Михайловка
Волгоградской области на 2016 - 2018 годы» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области, в соот-
ветствии с постановлением администрации городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области от 7.12.2015 № 
3447 «Об утверждении Положения о ведомственных целевых 
программах городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области», администрация городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Орга-
низация предоставления общедоступного бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области на 2016 - 2018 годы», утверж-
денную постановлением администрации городского округа 
город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2015 № 
2533 (в ред. от 14.01.2016 № 33, 12.02.2016 № 356, 10.03.2016 
№ 526, 13.04.2016 № 869, 7.07.2016 № 1695, 12.08.2016 № 
2054, 30.08.2016 № 2232, 14.09.2016 № 2232, 27.09.2016 № 
2482, 28.09.2016 № 2496, 27.12.16 № 3381, 29.12.16 № 3418, 
11.01.17 № 60, 22.02.17 № 419, 20.03.17 № 613, 27.07.17 № 
1921, 8.08.17 № 2059, 28.08.17 № 2279, 28.09.17 № 2634, 
17.10.17 № 2799, 27.10.17 № 2884, 3.11.17 № 2935, 16.11.17 
№ 3041, 27.11.17 № 3112, 8.12.17 № 3266, 13.12.17 № 3319, 
29.12.17 № 3491, 9.01.18 № 15, 6.03.18 № 488, 30.03.18 № 
679), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
раздел «Объемы и источники финансирования Програм-

мы»  изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы 

на 2016 - 2018 годы составит 761 834,7 тыс. рублей, за счет 
средств бюджета городского округа город Михайловка  Волго-
градской области – 322 390,5 тыс. рублей, за счет средств  об-
ластного  бюджета – 439 444,2 тыс. рублей, из них по годам 
финансирования:

в 2016 году – 248 504,7 тыс. рублей, из них из средств го-
родского бюджета – 109 078,9 тыс. рублей, из средств област-
ного бюджета – 139 425,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 249 578,3 тыс. рублей из них из средств город-
ского бюджета – 105 580,8 тыс. рублей, из средств областного 
бюджета – 143 997,5 тыс. рублей;

в 2018 году – 263 751,7 тыс. рублей из них из средств город-
ского бюджета – 107 730,8 тыс. рублей, из средств областного 
бюджета – 156 020,9 тыс. рублей».

1.2. В Программе таблицу раздела 4 «Перечень меропри-
ятий программы, индикаторов и показателей результативно-
сти» изложить в следующей редакции:
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1.3. В Программе в разделе 5 «Обоснование потребности 
в необходимых ресурсах» четвертый, пятый, шестой, седьмой 
абзацы изложить в следующей редакции: 

«Планируемый объем  финансирования мероприятий Про-
граммы на 2016 - 2018 годы составит 761 834,7 тыс. рублей,  
за счет средств бюджета городского округа город Михайлов-
ка  Волгоградской области – 322 390,5 тыс. рублей,  за счет 
средств  областного  бюджета – 439 444,2 тыс. рублей, из них  
по годам финансирования:

в 2016 году – 248 504,7 тыс. рублей, из них из средств го-
родского бюджета – 109 078,9 тыс. рублей, из средств област-
ного бюджета – 139 425,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 249 578,3 тыс. рублей из них из средств город-
ского бюджета – 105 580,8 тыс. рублей, из средств областного 
бюджета – 143 997,5 тыс. рублей;

в 2018 году – 263 751,7 тыс. рублей из них из средств город-
ского бюджета – 107 730,8 тыс. рублей, из средств областного 
бюджета – 156 020,9 тыс. рублей».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  вне-
сения соответствующих изменений в решение Михайловкой 
городской Думы от 25 декабря 2017 г. № 40 «О бюджете го-
родского округа город Михайловка на 2018 год и на плановый 
период 2019-2020 годов» и подлежит официальному опубли-
кованию.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа по социальному 
развитию О. Ю. Дьякову.  
Глава городского округа                                     С. А. ФоМин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 25 апреля 2018 г.                  № 889

о внесении изменений в постановление администрации 
городского округа город Михайловка Волгоградской

области от 13 сентября 2016 г. № 2358 «об утверждении 
муниципальной программы  «Медицинское обеспечение 

в образовательных учреждениях городского округа
город Михайловка Волгоградской области»

на 2017 - 2019 годы
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом город-

ского округа город Михайловка Волгоградской области, в соот-
ветствии с постановлением администрации городского округа 
город Михайловка Волгоградской области от 29 декабря 2016 
г. № 3419 «Об утверждении Положения о муниципальных про-
граммах городского округа город Михайловка Волгоградской 
области», распоряжением администрации городского округа 
город Михайловка Волгоградской области от 8 августа 2016 
г. № 363-р «О разработке муниципальных программ в сфере 
образования на 2017 - 2019 годы», администрация городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области ПоСТА-
ноВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Медицинское обе-
спечение в образовательных учреждениях городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области» на 2017 - 2019 
годы, утвержденную постановлением администрации город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области от 13 
сентября 2016 г. № 2358 (в редакциях от 22.03.2017 № 657, 
от 13.07.2017 № 1749, от 8.09.2017 № 2449, от 23.10.2017 № 
2843, от 8.12.2017 № 3272, от 17.01.2018 № 100), следующие 
изменения:

Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Перечень мероприятий по реализации Программы
в дошкольных образовательных учреждениях:

в общеобразовательных учреждениях:
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в учреждениях дополнительного образования:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль исполнения постановления возложить на за-
местителя главы городского округа по социальному развитию 
О. Ю. Дьякову.
Глава городского округа                                     С. А. ФоМин.

инФоРМАЦионноЕ СооБЩЕниЕ
Уважаемые жители городского округа!

Администрация городского округа информирует вас о воз-
можности принять участие в публичных слушаниях:

1. По проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных по адресам:

 - Волгоградская область, город Михайловка, 0 м по на-
правлению на юго-запад от земельного участка с кадастро-
вым номером 34:37:010213:1; 

- Волгоградская область, город Михайловка, переулок 
Почтовый,33а;

- Волгоградская область,  Михайловский район, хутор Мо-
ховский, улица Садовая,42а.

2. По проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объектов, расположенных на нем по адресу: Вол-
гоградская область, город Михайловка,  0 м по направлению 
на юго-запад от земельного участка с кадастровым номером 
34:37:010213:1.

Собрание участников слушаний состоится  17 мая 2018 г. в 
11 ч. 00 мин. в актовом зале администрации городского окру-

га город Михайловка, по адресу: Волгоградская область, г. Ми-
хайловка, ул. Обороны, 42а.

Участники публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, местонахождение и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. 

Ознакомиться с проектом решений и информационными 
схемами возможно с 8.05.2018:

- на официальном сайте городского округа в сети Интер-
нет (на странице администрации, в разделе «Архитектура и 
градостроительство», «Публичные слушания», ссылка http://
mihadm.com/officially/architecture/publ_sl/publ_inf);

- в отделе архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа по адресу: Волгоградская область, г. 
Михайловка, ул. Обороны, 42б.

Предложения и замечания возможно направить письменно 
в адрес администрации городского округа (403343, Волгоград-
ская область, г. Михайловка, ул. Обороны, 42а) до 17.05.2018. 

ЗАКЛЮЧЕниЕ
19.04.2018                      г. Михайловка

по результатам публичных слушаний по вопросу
выдачи разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства

(индивидуального жилого дома) по адресу:
Волгоградская область, Михайловский район,

хутор Большой, улица Садовая, 10
В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и за-

стройки городского округа город Михайловка Волгоградской 
области, утвержденных решением Михайловской городской 
Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 795, 12 апре-
ля 2018 г. были проведены публичные слушания по проекту 
решения о выдаче разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства (индивидуального жилого 
дома) по адресу: Волгоградская область, Михайловский рай-
он, хутор Большой, улица Садовая, 10, а именно: сокращение 
линии застройки по границе с земельным участком по адресу: 
Волгоградская область, Михайловский район, хутор Большой, 
улица Садовая, 12а, с 3,00 м до 1,00 м.

Согласно протоколу собрания участников публичных слу-
шаний № 15 от 19.04.2018, в публичных слушаниях принял 
участие 1 житель городского округа.

Гудковой М. А., зав. сектором архитектурно-градострои-
тельной деятельности АУ «ЦГиЗ» был сделан доклад по во-
просу выдачи разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства (индивидуального жилого 
дома) по вышеуказанному адресу.

Участникам публичных слушаний была предоставлена 
возможность высказать свое мнение по вопросу выдачи раз-
решения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства. 

Всего выступил 1 человек. Высказали мнение о том, что 
выдача разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства (индивидуального жилого дома), не 
ущемляет права соседей и не входит в противоречие с инте-
ресами городского округа.

На публичных слушаниях принято решение одобрить в це-
лом проект решения о выдаче разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (индивидуаль-
ного жилого дома) расположенного по адресу: Волгоградская 
область, Михайловский район, хутор Большой, улица Садо-
вая, 10, а именно: сокращение линии застройки по границе с 
земельным участком по адресу: Волгоградская область, Ми-
хайловский район, хутор Большой, улица Садовая, 12а, с 3,00 
м до 1,00 м.

По результатам публичных слушаний комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки на тер-
ритории городского округа город Михайловка Волгоградской 
области направить рекомендацию главе городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области.

 Заключение принято большинством голосов от присут-
ствующих. За – 1; против – нет; воздержались – нет.
Председатель публичных слушаний: 
заместитель главы городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству         Ю. Д. КоКин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 25 апреля 2018 г.                           № 900

о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (индивидуального жилого дома)

по адресу: Волгоградская область, Михайловский район, 
хутор Большой, улица Садовая, 10 

Рассмотрев заявление Камашаева Нияза Фиязовича, в со-
ответствии со ст. 19 Правил землепользования и застройки 
городского округа город Михайловка Волгоградской области, 
утвержденных решением Михайловской городской Думы Вол-
гоградской области от 12.04.2013 № 795, на основании заклю-
чения по результатам публичных слушаний и рекомендации 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки на территории городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области, по вопросу выдачи разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства 
(индивидуального жилого дома) по адресу: Волгоградская об-
ласть, Михайловский район, хутор Большой, улица Садовая, 
10, администрация городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Разрешить Камашаеву Ниязу Фиязовичу отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (индивидуаль-
ного жилого дома) по адресу: Волгоградская область, Михай-
ловский район, хутор Большой, улица Садовая, 10, а именно: 
сокращение линии застройки по границе с земельным участ-
ком по адресу: Волгоградская область, Михайловский район, 
хутор Большой, улица Садовая, 12а, с 3,00 м до 1,00 м.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
Глава городского округа                                     С. А. ФоМин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 26 апреля 2018 г.                              № 903

о внесении изменений в постановление администрации
городского округа город Михайловка Волгоградской

области от 2 сентября 2016 г. № 2287 «об утверждении 
муниципальной программы «Развитие и модернизация

объектов коммунальной инфраструктуры
городского округа город Михайловка

Волгоградской области на 2017 - 2019 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом город-

ского округа город Михайловка Волгоградской области, по-
становлением администрации городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области от 29.12.2016 № 3419 «Об 
утверждении Положения о муниципальных программах го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области», 
администрация городского округа город Михайловка Волго-
градской области ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и модер-
низация объектов коммунальной инфраструктуры городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области на 2017 
- 2019 годы», утвержденную постановлением администрации 
городского округа город Михайловка Волгоградской области 
от 2.09.2016 № 2287 (в ред. постановлений от 17.10.2016  № 
2644; от 30.01.2017 № 240; от 7.02.2017 № 298; от 23.03.2017 
№ 670, от 31.05.2017 № 1306, от 14.06.2017 № 1451, от 
25.08.2017 № 2267, от 19.10.2017 № 2814, от 8.11.2017 № 
2964, от 8.12.2017 № 3263, от 11.01.2018 № 42, от 15.01.2018 
№ 77, от 26.01.2018 №177, от 1.03.2018 № 448, от 2.04.2018 № 
694), следующие изменения:

1.1. Раздел паспорта «Объемы и источники финансирова-
ния» изложить в следующей редакции:

1.2. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение Программы
В рамках Программы предусматривается финансирование 

мероприятий за счет средств бюджета городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области, областного бюдже-
та (по согласованию) и средств внебюджетных источников (по 
согласованию).

Объем финансирования Программы составит 50 042,2 
тыс. руб., в том числе: 

2017 год – 27 492,6 тыс. руб., в том числе:
- бюджет городского округа – 11 946,6 тыс. руб;
- областной бюджет – 15 546,0 тыс. руб.
2018 год – 20 024,9 тыс. руб., в том числе:
- бюджет городского округа  – 10 924,9 тыс. руб.;
- областной бюджет – 9 100,0 тыс. руб.
2019 год – 2 524,7 тыс. руб. - бюджет городского округа.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-

ровке с учетом выделяемых средств из бюджета городского 
округа город Михайловка Волгоградской области, областного 
бюджета, внебюджетных источников»;

1.3. Пункт 1 «Строительство и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры по водоснабжению» раздела 
«2018» Приложения 1 изложить в следующей редакции:
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1.6. Абзац 1 раздела 9 «Технико-экономическое обоснова-
ние Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых средств из бюджета городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области и област-
ного бюджета (по согласованию) на реализацию мероприятий 
Программы составляет 50 042,2 тыс. руб.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня всту-
пления в силу соответствующих изменений в Решение Михай-
ловской городской Думы от 25 декабря 2017 г. № 40 «О бюд-
жете городского округа город Михайловка на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов» и подлежит официальному 
опубликованию.
Глава городского округа                                     С. А. ФоМин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 26 апреля 2018 г.                           № 904

о внесении изменений в постановление администрации 
городского округа город Михайловка Волгоградской

области от 14 сентября 2015 г. № 2554 «об утверждении 
ведомственной целевой программы «Благоустройство 

территории городского округа город Михайловка
Волгоградской области на 2016 - 2018 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области, в соот-
ветствии с постановлением администрации городского округа 
город Михайловка Волгоградской области от 7 декабря 2015 
г. № 3447 «Об утверждении Положения о ведомственных це-
левых программах городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области», администрация городского округа город 
Михайловка Волгоградской области ПоСТАноВЛЯЕТ: 

1. Внести в ведомственную целевую программу «Благо-
устройство территории городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области на 2016 - 2018 годы» (далее име-
нуется Программа), утвержденную постановлением адми-
нистрации городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области от 14 сентября 2015 г.  № 2554 (в редакции от        
15.01.2018 № 78, от 24.01.2018 № 152, от 26.02.2018 № 395), 
следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
пункт «Объем и источники финансирования» изложить в 

следующей редакции: «Общий объем финансирования Про-
граммы  составит за счет средств бюджета городского окру-
га – 84139,7 тыс. рублей,  в т. ч. по годам: 2016 год – 30972,5 
тыс. руб.; 2017 год – 26256,3 тыс. руб.; 2018 год – 26910,9 тыс. 
руб.»;

2) в Программе:
а) в разделе 4 «Перечень мероприятий программы, инди-

каторов и показателей результативности ее выполнения» та-
блицу «Перечень мероприятий ведомственной целевой про-
граммы» изложить в следующей редакции:

б) в разделе 5 «Обоснование потребности в необходи-
мых ресурсах» абзац девятый изложить в следующей редак-
ции: «Общий объем финансирования Программы составит 
84139,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 30972,5 
тыс. руб.; 2017 год – 26256,3 тыс. руб.; 2018 год – 26910,9 тыс. 
руб.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  вне-
сения соответствующих изменений в  решение Михайловской 
городской Думы от 25 декабря 2017 г. № 40 «О бюджете город-
ского округа город Михайловка на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов» и подлежит официальному опубли-
кованию.
Глава городского округа                                     С. А. ФоМин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 26 апреля 2018 г.                           № 905

о внесении изменений в постановление администрации 
городского округа  город Михайловка Волгоградской

области от  8 сентября 2016 г. № 2327 «об утверждении 
муниципальной программы «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории городского округа 

город Михайловка Волгоградской области
на 2017 - 2019 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области, в соот-
ветствии с постановлением администрации городского округа 
город Михайловка Волгоградской области от 29 декабря 2016 
г. № 3419 «Об утверждении Положения о муниципальных про-
граммах городского округа город Михайловка Волгоградской 
области», администрация городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Повышение без-
опасности дорожного движения на территории городского 
округа город Михайловка на 2017 - 2019 годы» (далее име-
нуется Программа), утвержденную постановлением админи-
страции городского округа город Михайловка Волгоградской 
области от 8 сентября 2016 г.  № 2327 «Об утверждении  муни-
ципальной программы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области на 2017 - 2019 годы» (в редакции от 
15.01.2018  № 79, от 29.01.2018 № 179, от 26.02.2018 № 396, 
от 9.04.2018 № 747), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объем и источники 
финансирования» изложить в следующей редакции: «Общий 
объем финансирования  Программы составит 147893,4 тыс.
руб., в том числе по годам:

- 2017 г. – 61030,7 тыс.руб., в том числе из средств област-
ного бюджета 10300,0 тыс.руб.; из средств бюджета городско-
го округа 50730,7 тыс.руб.;

- 2018 г.  – 46193,0 тыс.руб. из бюджета городского округа;
- 2019 г.  – 40669,7 тыс.руб. из бюджета городского округа.».
1.2. В разделе 7 «Ресурсное обеспечение Программы»  

третий абзац изложить в следующей редакции: «Общий объ-
ем финансирования Программы составит 147893,4 тыс. руб., 
в том числе по годам:

- 2017 г. – 61030,7 тыс.руб., в том числе из средств област-
ного бюджета 10300,0 тыс.руб.; из средств бюджета городско-
го округа 50730,7 тыс.руб.;

- 2018 г.  – 46193,0 тыс.руб. из бюджета городского округа;
- 2019 г.  – 40669,7 тыс.руб. из бюджета городского округа.».
1.3. В разделе 10 «Обоснование объема финансовых ре-

сурсов, необходимых для реализации муниципальной Про-
граммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Об-
щий объем финансирования на реализацию мероприятий 
Программы составляет 147893,4 тыс. руб., в том числе по го-
дам:

- 2017 г. – 61030,7 тыс.руб., в том числе из средств област-
ного бюджета 10300,0 тыс.руб.; из средств бюджета городско-
го округа 50730,7 тыс.руб.;

- 2018 г.  – 46193,0 тыс.руб. из бюджета городского округа;
- 2019 г. – 40669,7 тыс.руб. из бюджета городского округа».
1.4. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  вне-

сения соответствующих изменений в  решение Михайловской 
городской Думы от 25 декабря 2017 г. № 40 «О бюджете город-
ского округа город Михайловка на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов» и подлежит официальному опубли-
кованию.
Глава городского округа                                     С. А. ФоМин.

Приложение к постановлению администрации
городского округа город Михайловка

Волгоградской области от 26 апреля 2018 г. № 905
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АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 26 апреля 2018 г.                       №  906

о внесении изменений в постановление администрации
городского округа город Михайловка Волгоградской

области от 28.08.2017 № 2287 «об утверждении
муниципальной программы «Укрепление и развитие 

материально-технической базы учреждений культуры
и дополнительного образования детей в сфере
культуры городского округа город Михайловка

Волгоградской области на 2018 - 2020 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Уставом городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области,  в соответствии с постановлением администра-
ции городского округа  город Михайловка Волгоградской обла-
сти от 29.12.2016 № 3419 «Об утверждении Положения о му-
ниципальных  программах городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области», администрация городского округа 
город Михайловка Волгоградской области ПоСТАноВЛЯЕТ: 

1. В муниципальную программу «Укрепление и развитие 
материально-технической базы учреждений культуры и до-
полнительного образования детей в сфере культуры город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области на 
2018 - 2020 годы», утвержденную постановлением админи-
страции городского округа город Михайловка Волгоградской 
области от 28.08.2017 № 2287, внести следующие изменения:  

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источни-
ки   финансирования  Программы» изложить в следующей ре-
дакции: «Финансирование мероприятий, связанных с реали-
зацией муниципальной программы, осуществляется за счет 
средств бюджета городского округа город Михайловка Волго-
градской области  в сумме 22058,8 тыс. руб., в т. ч. по годам: в 
2018 году – 766,8 тыс. руб.; в 2019 году – 11894,0 тыс. руб.; в 
2020 году – 9398,0 тыс. руб.».       

1.2. В разделе 2 Программы таблицу «Целевые индикато-
ры и показатели муниципальной программы» изложить в сле-
дующей редакции:

1.3. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции: 
«5. Перечень мероприятий по реализации программы 
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1.4. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
 «6. Ресурсное обеспечение Программы 
 Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

Программы, составит 22058,8 тыс. руб. в т. ч. по годам: в 2018 
году – 766,8 тыс. руб.; в 2019 году –  11894,0 тыс. руб.;  в 2020 
году – 9398,0 тыс. руб.       

В процессе реализации Программы объемы финансовых 
средств, направляемых на ее выполнение, могут корректиро-
ваться.».

1.5. Раздел 9 Программы  изложить в следующей редак-
ции: 

 «9. Технико-экономическое обоснование                   
 Технико-экономическое обоснование определяет целесо-

образность выделения средств бюджета городского округа на 
поддержку  учреждений культуры и дополнительного образо-
вания детей в сфере культуры на территории городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области.   

 Для реализации мероприятий муниципальной программы 
используется материально-техническая база муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования детей в 
сфере культуры городского округа.   

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 
Программы, составит 22058,8 тыс. руб., в т. ч. по годам: в 2018 
году – 766,8 тыс. руб.; в 2019 году –  11894,0 тыс. руб.; в 2020 
году – 9398,0 тыс. руб.      

Реализация мероприятий Программы будет способство-
вать  укреплению материально-технической базы учреждений 
культуры и дополнительного образования детей в сфере куль-
туры, повышению качества муниципальных услуг, оказывае-
мых населению городского округа город Михайловка Волго-
градской области  этими учреждениями.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вне-
сения соответствующих изменений в решение Михайловской 
городской Думы от 25.12.2017  № 40 «О бюджете городско-
го округа город Михайловка на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов» и подлежит официальному  опубликованию.
Глава городского округа                                     С. А. ФоМин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 26 апреля 2018 г.                        № 907

о внесении изменений в постановление администрации
городского округа город Михайловка Волгоградской

области  от 14.09.2015 № 2534 «об утверждении
ведомственной целевой программы «Сохранение

и развитие культуры городского округа
город Михайловка Волгоградской области»

на 2016 - 2018 годы
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом городского округа город  Михайловка Волго-
градской области, в соответствии с постановлением админи-
страции городского округа город Михайловка Волгоградской 
области от 7.12.2015 №3447 «Об утверждении Положения о 
ведомственных целевых программах городского округа город 
Михайловка Волгоградской области», администрация город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области По-
СТАноВЛЯЕТ:

1. В ведомственную целевую программу «Сохранение и 
развитие культуры городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области» на 2016 - 2018 годы, утвержденную по-
становлением администрации городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области от 14.09.2015 № 2534, внести 
следующие изменения:   

1.1. В паспорте ведомственной  целевой  программы  раз-
дел  «Объем и источники финансирования» изложить в следу-
ющей редакции: «Финансирование программы осуществляет-
ся за счет средств бюджета городского округа в 301475,8 тыс. 
рублей, в т. ч. по годам: в 2016 году – 98494,5  тыс. рублей; в 
2017 году – 99339,4 тыс. рублей; в 2018 году – 103641,9 тыс. 
рублей.».                                                                       

1.2. Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции: 
«4. Перечень мероприятий программы, индикаторов и показа-
телей результативности ее выполнения

1.3. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
«5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах   
Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств  бюджета городского округа в сумме 301475,8 тыс. ру-
блей, в т. ч. по годам: в 2016 году – 98494,5  тыс. рублей; в 
2017 году – 99339,4 тыс. рублей; в 2018 году – 103641,9 тыс. 
рублей.

В связи с тем, что все учреждения культуры являются  цен-
трами отдыха городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области, встает первостепенная задача обеспечить дей-
ствующие учреждения культуры всем необходимым для вы-
полнения муниципальных услуг.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вне-
сения соответствующих изменений в решение Михайловской 
городской Думы от 25.12.2017 № 40 «О бюджете городско-
го округа город Михайловка на 2018 год и плановый период 
2019- 2020 годов» и подлежит официальному опубликованию.     
Глава городского округа                                     С. А. ФоМин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 26 апреля 2018 г.                          № 908

о внесении изменений в постановление администрации 
городского округа город Михайловка Волгоградской

области от 19.07.2016 № 1806 «об утверждении
муниципальной программы «Комплекс мер

по укреплению пожарной безопасности учреждений
сферы культуры городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2017 - 2019 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Уставом городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области,  в соответствии с постановлением администра-
ции городского округа  город Михайловка Волгоградской обла-
сти от 29.12.2016 № 3419 «Об утверждении Положения о му-
ниципальных  программах городского округа город Михайлов-
ка», администрация городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области ПоСТАноВЛЯЕТ: 

1. В муниципальную программу «Комплекс мер по укре-
плению пожарной безопасности учреждений сферы культуры 
городского округа город Михайловка Волгоградской области 
на 2017 - 2019 годы», утвержденную постановлением админи-
страции городского округа город Михайловка Волгоградской 
области от 19.07.2016 № 1806, внести следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы «Объемы и источники финан-
сирования Программы» изложить в следующей редакции: 
«Финансирование мероприятий, связанных с реализацией 
муниципальной программы, осуществляется за счет средств 
бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской 
области в сумме  3985,2  тыс. руб., в т. ч.: в 2017 году –  102,7 
тыс. руб.; в 2018 году –  2168,6 тыс. руб.; в 2019 году –  1713,9 
тыс. руб.».

1.2. В разделе 2 Программы «Цели и задачи, индикаторы 
программы» таблицу «Показатели (индикаторы) результатив-
ности деятельности» изложить в следующей редакции:
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1.3. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции: 

«5. Перечень мероприятий по реализации программы

1.4. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:                    
«6. Ресурсное  обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляет-
ся за счет средств бюджета городского округа.

Общий объем финансирования мероприятий Програм-
мы на 2017 - 2019 годы составит 3985,2 тыс. рублей, из них 
по годам финансирования: в 2017 году – 102,7 тыс. рублей; в 
2018 году – 2168,6 тыс. рублей; в 2019 году – 1713,9 тыс. ру-
блей.      

Мероприятия Программы и объемы финансирования 
средств, направленных на ее выполнение, могут корректиро-
ваться в процессе реализации  Программы.».

1.5. Раздел 9 Программы изложить в следующей редакции: 
«9. Технико-экономическое обоснование      
Технико-экономическое обоснование определяет целесоо-

бразность выделения средств бюджета городского округа на 
реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности  учреждений сферы культуры городского округа город 
Михайловка Волгоградской области.

Для реализации мероприятий муниципальной программы 
используется материально-техническая база муниципальных 
учреждений сферы культуры  городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области.   

Общий объем финансирования мероприятий Программы 
на 2017 - 2019 годы составит 3985,2 тыс. рублей, из них по го-
дам финансирования: в 2017 году – 102,7 тыс. руб., в 2018 
году – 2168,6 тыс. руб., в 2019 году – 1713,9 тыс. руб.

Реализация мероприятий Программы будет способство-
вать повышению безопасности  учреждений сферы культуры, 
снижению риска возникновения возгораний, пожаров, травма-
тизма, обеспечению сохранности жизни и здоровья участни-
ков культурной деятельности.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вне-
сения соответствующих изменений в решение Михайловской 
городской Думы от 25.12.2017 № 40 «О бюджете городско-
го округа город Михайловка на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов» и подлежит официальному  опубликованию.                                 
Глава городского  округа                                    С. А. ФоМин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 26 апреля 2018 г.                        № 909

о внесении изменений в постановление администрации
городского округа город Михайловка Волгоградской

области от 14.09.2015 № 2530 «об утверждении
ведомственной целевой программы «обеспечение

доступности и качества образования для населения
городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» на 2016 - 2018 годы 
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом город-

ского округа город Михайловка Волгоградской области, в соот-
ветствии с постановлением администрации городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области от 7.12.2015 № 
3447 «Об утверждении Положения о ведомственных целевых 
программах городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области», администрация городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области ПоСТАноВЛЯЕТ: 

1. Внести в ведомственную целевую программу «Обе-
спечение доступности и качества образования для населе-
ния городского округа город Михайловка Волгоградской об-
ласти» на 2016 - 2018 годы», утвержденную постановлени-
ем администрации городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области от 14.09.2015 № 2530 (в редакции от 
15.01.2016 № 54, от 12.02.2016 № 355, от 10.03.2016 № 527, от 
22.04.2016 № 937, от 19.05.2016 № 1176, от 5.07.2016 № 1662, 
от 29.07.2016 № 1930, от 5.08.2016 № 2001, от 30.08.2016 
№ 2233, от 14.09.2016 № 2388, от 28.09.2016 № 2499, от 
4.10.2016 № 2543, от 17.10.2016 № 2645, от 25.10.2016 
№ 2726, от 25.11.2016 № 3021, от 2.12.2016 № 3094, от 
19.12.2016 № 3273, от 25.01.2017 № 204, от 10.02.2017 № 331, 
от 27.03.2017  № 719, от 10.04.2017 № 844, от 25.04.2017 № 
991, от 16.05.2017 № 1154, от 2.06.2017 № 1358, от 16.06.2017 
№ 1473, от 26.06.2017 № 1570, от 20.07.2017 № 1816, от 
27.07.2017 № 1935, от 8.08.2017 № 2058, от 9.08.2017 № 2067, 
от 29.08.2017 № 2317, от 1.09.2017 № 2364, от 7.09.2017 № 
2435, от 5.10.2017 №2712, от 18.10.2017 № 2812, от 1.11.2017 
№ 2914, от 24.11.2017 № 3109, от 8.12.2017 № 3270, от 
22.12.2017 № 3426, от 6.02.2018 № 241, от 13.02.2018 № 299, 
от 10.04.2018 № 763), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объем и источники 
финансирования» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий, связанных с реализацией 
ведомственной целевой программы, осуществляется в сумме 
1 718 102,5 тыс. руб., в т. ч.:

• за счет средств бюджета городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области в сумме - 551 990,9 тыс. руб.,

• за счет средств областного бюджета - 1 166 111,6 тыс. руб. 
По годам финансирования:

1.2. В Программе таблицу «1. Организация предоставле-
ния общедоступного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования» раздела 4 «Пе-
речень мероприятий программы, индикаторов и показателей 
результативности ее выполнения» изложить  в следующей ре-
дакции:
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1.3. В Программе таблицу «2. Организация предоставле-
ния доступногодополнительного образования» раздела 4 
«Перечень мероприятий программы, индикаторов и показа-
телей результативности ее выполнения» изложить в следую-
щей редакции:

1.4. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Потребность в финансовых ресурсах устанавливается на 

весь период реализации ведомственной целевой программы 
с разбивкой по периодам реализации с учетом прогнозируе-
мой инфляции.

Принятая ведомственная целевая программа является 
обязательной на весь период действия.

Расходы, предусмотренные на выполнение программных 
мероприятий, включают затраты, непосредственно связан-
ные с выполнением муниципальных заданий общеобразова-
тельными учреждениями и учреждениями дополнительного 
образования детей.

Финансирование мероприятий, связанных с реализацией 
ведомственной целевой программы осуществляется в сумме 
1 718 102,5 тыс. руб., в т. ч.:

• за счет средств бюджета городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области в сумме 551 990,9 тыс. руб.,

• за счет средств областного бюджета - 1 166 111,6 тыс. руб.
По годам финансирования:

Конкретные мероприятия Программы и объемы финансо-
вых средств, направляемых на ее выполнение могут коррек-
тироваться в процессе реализации Программы.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня внесе-
ния соответствующих изменений в решение Михайловской го-
родской Думы от 25 декабря 2017 г. № 40 «О бюджете город-
ского округа город Михайловка на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019-2020 годов» и подлежит официальному опублико-
ванию.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа по социальному 
развитию О. Ю. Дьякову.
Глава городского округа                                     С. А. ФоМин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 26 апреля 2018 г.                        № 910

о внесении изменения в постановление администрации 
городского округа город Михайловка Волгоградской

области от 14 сентября 2015 г. № 2548 «об утверждении  
муниципальной программы «Патриотическое

воспитание населения городского округа
город Михайловка Волгоградской области

на 2016 - 2018 годы»  
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом город-

ского округа город Михайловка Волгоградской области, в соот-
ветствии с постановлением администрации городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области от 29 декабря 
2016 г. № 3419 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ных  программах городского округа город Михайловка Волго-
градской области», администрация городского округа город 
Михайловка Волгоградской области ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу «Патриотическое воспи-
тание населения городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области на 2016 - 2018 годы», утвержденную по-
становлением администрации городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области от 14 сентября 2015 г. № 2548 (в 

редакции от 20 января  2016 г. № 103, 9 января 2017г. № 29, 5 
сентября 2017 г. № 2412, 16 января 2018 г. № 86), внести сле-
дующее изменение:

В Программе в разделе 5 «Перечень мероприятий Про-
граммы» таблицу изложить в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию. 
Глава городского округа                                     С. А. ФоМин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 26 апреля 2018 г.                        № 911

о внесении изменений в постановление администрации 
городского округа город Михайловка Волгоградской

области от 13 сентября 2016 г. № 2359 «об утверждении 
муниципальной программы «Комплекс мер

по укреплению пожарной безопасности муниципальных  
учреждений, находящихся в ведении отдела по спорту

и молодежной политике администрации
городского округа город Михайловка

Волгоградской области, на 2017 - 2019 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом город-

ского округа город Михайловка Волгоградской области, в соот-
ветствии с постановлением администрации городского окру-
га город Михайловка  Волгоградской области от 29 декабря 
2016 г. № 3419 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ных  программах городского округа город Михайловка Волго-
градской области», распоряжением администрации городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области от 1 авгу-
ста 2016 г. № 343-р «О разработке муниципальных программ 
в сфере спорта и молодежной политики городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области на 2017 - 2019 годы», 
администрация городского округа город Михайловка Волго-
градской области ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Комплекс мер по 
укреплению пожарной безопасности муниципальных учреж-
дений, находящихся в ведении отдела по спорту и молодеж-
ной политике администрации  городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области, на 2017 - 2019годы», утверж-
денную постановлением администрации городского округа го-
род Михайловка Волгоградской  области от 13 сентября 2016 
г. № 2359 (в редакции от 23.03.2017 № 702, от 21.04.2017 № 
925, от 16.06.2017 № 1478, от 5.09.2017 № 2417), следующие  
изменения:

1.1. В Паспорте Программы:
раздел «Объемы и источники финансирования» изложить 

в следующей редакции: «Финансирование Программы осу-
ществляется за счет средств бюджета городского округа город 
Михайловка Волгоградской области в сумме 1203,9 тыс. руб., 
в том числе: 2017 год – 207,7 тыс. руб.; 2018 год – 902,2 тыс. 
руб.; 2019 год - 94,0  тыс. руб.»

1.2. В Программе:
1) в разделе 6 «Перечень мероприятий Программы» табли-

цу « Основными мероприятиями Программы  являются» изло-
жить в следующей редакции:

2) раздел 7 «Ресурсное обеспечение Программы» изло-
жить в следующей редакции:

«7. Ресурсное обеспечение Программы.
Источником ресурсного обеспечения Программы являются 

средства бюджета городского округа город Михайловка Волго-
градской области в сумме 1203,9 тыс. руб., в том числе: 2017 
год – 207,7 тыс. руб.; 2018 год – 902,2 тыс. руб.; 2019 год -  94,0 
тыс. руб.

Допускается софинансирование данной Программы из фе-
дерального и областного бюджета, внебюджетных источни-
ков, средств юридических и физических лиц».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вне-
сения соответствующих изменений  в решение Михайловской  
городской Думы от 25 декабря  2017 г.  №  40 «О бюджете го-
родского округа город Михайловка  Волгоградской  области на  
2018 год и на  плановый период 2019 и  2020 годов» и подле-
жит официальному опубликованию.  

Глава городского округа С. А. Фомин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 26 апреля 2018 г.                        № 912

о внесении изменений в постановление администрации 
городского округа город Михайловка Волгоградской

области от 22 августа 2016 г. № 2157 «об утверждении  
муниципальной программы «Содействие занятости

населения в городском округе город Михайловка
Волгоградской области на 2017 - 2019 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области, в соот-
ветствии с постановлением администрации городского округа 
город Михайловка  Волгоградской области от 29 декабря 2016 
г. № 3419 «Об утверждении Положения о муниципальных про-
граммах городского округа город Михайловка Волгоградской 
области», администрация городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Содействие заня-
тости населения в городском округе город Михайловка Вол-
гоградской области на 2017 - 2019 годы», утвержденную по-
становлением администрации городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области от 22 августа 2016 г. № 2157  
(в редакции от 23.03.2017 № 680, от 12.07.2017 № 1741, от 
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5.09.2017 № 2413, от 22.11.2017 № 3091, от 16.01.2018 № 88, 
20.02.2018 № 359), следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы:
раздел «Объемы и источники финансирования» изложить 

в следующей редакции: «Финансирование Программы осу-
ществляется за счет средств бюджета городского округа город 
Михайловка Волгоградской области в сумме 6429,9  тыс. ру-
блей, в том числе: 2017год – 2630,0 тыс. рублей; 2018 год -  
1967,9 тыс. рублей; 2019 год – 1832,0 тыс. рублей».

1.2. В Программе:
1) в разделе 3 «Основные цели, задачи и индикаторы Про-

граммы» таблицу «Показатели (индикаторы) результативно-
сти деятельности» изложить в следующей редакции:

2) в разделе 6 «Перечень мероприятий Программы» табли-
цу «Основными мероприятиями Программы являются» изло-
жить в следующей редакции:

3) раздел 7 «Ресурсное обеспечение Программы» изло-
жить в следующей редакции: 

«7.  Ресурсное обеспечение Программы.
Источником ресурсного обеспечения Программы являются 

средства бюджета городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области в сумме 6429,9  тыс. рублей, в том числе: 
2017 год  - 2630,0  тыс. рублей; 2018 год -  1967,9 тыс. рублей; 
2019 год - 1832,0 тыс. рублей.

Из них:
- организация общественных работ на 2017 - 2019 гг. со-

ставляет 5330,0 тыс. рублей, в  том числе: 2017 год – 2330,0  
тыс. рублей; 2018 год – 1500,0  тыс. рублей; 2019 год –1500,0 
тыс. рублей.

- организация временного трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14  до  18  лет  на 2017 - 2019 гг.  
составляет 1099,9 тыс.  рублей, в том числе: 2017 год – 300,0 
тыс. рублей; 2018 год – 467,9 тыс. рублей; 2019 год – 332,0 
тыс. рублей.

Допускается софинансирование данной Программы из фе-
дерального и областного бюджета, внебюджетных источни-
ков, средств юридических и физических лиц».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вне-
сения соответствующих изменений в решение  Михайловской  
городской Думы от 25 декабря 2017 г. № 40 «О бюджете го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области на  
2018 год и на  плановый   период 2019 и  2020 годов» и подле-
жит официальному опубликованию.  
Глава городского округа                                     С. А. ФоМин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 26 апреля 2018 г.                        № 913

о внесении изменений в постановление администрации
 городского округа город Михайловка Волгоградской

области от 14 сентября 2015 г. № 2547 «об утверждении  
ведомственной целевой программы

«Молодежь Михайловки» на 2016 - 2018 годы
Руководствуясь бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Уставом городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области, в соответствии с постановлением администра-
ции городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти от 7 декабря 2015 г. №  3447 «Об утверждении Положе-
ния о ведомственных целевых программах городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области», администра-
ция городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Внести в ведомственную  целевую программу город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области «Мо-
лодёжь Михайловки» на 2016 - 2018 годы, утверждённую по-
становлением администрации городского округа город Михай-
ловка  Волгоградской области от 14 сентября 2015 г. № 2547 

(в редакции от 13.10.2015  № 2820, от 13.11.2015  № 3169, 
от 15.04.2016  № 891,  от 11.05.2016  № 1065, от 23.05.2016   
№ 1197, от 30.05. 2016  № 1288, от 6.06.2016  № 1360, от 
7.07.2016 № 1704, от 8.09.2016 № 2328, от 7.10.2016  № 2589,     
от 1.11.2016 № 279, от 10.01.2017 № 43, от 17.01.2017  № 113, 
от 2.02.2017 № 274, от 23.03.2017 № 679, от 12.09.2017 № 
2481, от 6.10.2017 № 2717, от 5.12.2017 № 3221, от 13.12.2017 
№ 3318, от 16.01.2018 № 87, от 14.02.2018 № 304), следую-
щие изменения:

1.1. В Паспорте Программы:
раздел  «Объемы и источники финансирования» изло-

жить в следующей редакции: «Финансирование Программы 
осуществляется за счет средств бюджета  городского округа 
город Михайловка Волгоградской области в сумме  49999,5 
тыс. руб., в том числе: 2016 год – 16303,9 тыс. руб.; 2017 год – 
16805,3 тыс. руб.; 2018 год – 16890,3 тыс. руб.».

1.2. В Программе: 
раздел 3 «Перечень мероприятий Программы, индикато-

ров и показателей результативности» изложить в следующей 
редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня внесе-
ния соответствующих изменений в решение Михайловской го-
родской Думы от 25 декабря 2017 г. № 40 «О бюджете город-
ского округа город Михайловка на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов» и подлежит официальному опубли-
кованию.
Глава городского округа                                     С. А. ФоМин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 26 апреля 2018 г.                        № 914

о внесении изменений в постановление администрации
городского округа город Михайловка Волгоградской

области от 14 сентября 2016 г. № 2369 «об утверждении 
муниципальной программы «Молодой семье –

доступное жилье» в городском округе город Михайловка 
Волгоградской области на 2017 - 2019 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области, в соот-
ветствии с постановлением администрации городского окру-
га город Михайловка  Волгоградской области от 29 декабря 
2016 г. № 3419 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ных программах городского округа город Михайловка Волго-
градской области», распоряжением администрации городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области от 1 авгу-
ста 2016г. № 343-р «О разработке муниципальных программ в 
сфере спорта и молодежной политики городского округа город 
Михайловка Волгоградской области на 2017 - 2019 годы», ад-
министрация городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Молодой семье – 
доступное жилье» в городском округе город Михайловка Вол-
гоградской области на 2017 - 2019 годы», утвержденную по-
становлением администрации городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области от 14 сентября 2016 г. № 2369, 
следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы:
раздел «Объемы и источники финансирования» изложить 

в следующей редакции: «Общий  объём финансирования на  
2017 - 2019 годы составит 19142,9 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета городского округа город Михайловка 
Волгоградской области - 9715,0 тыс. рублей;

- средства федерального бюджет составит 3801,9 тыс. ру-
блей;

 - средства областного бюджета – 5625,2 тыс. рублей. 
1.2. В Программе:
1) Раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение Программы. 
Основными источниками финансирования Программы яв-

ляются:
- средства федерального бюджета, предоставляемые в 

форме субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование мероприятий Программы;

- средства бюджета Волгоградской области;
- средства бюджета городского округа город Михайловка 

Волгоградской области;
- средства кредитных и других организаций, предоставляю-

щих молодым семьям кредиты и займы на приобретение жи-
лья или строительство индивидуального жилого дома, в том 
числе ипотечные жилищные кредиты;

- средства молодых семей, используемые для частичной 
оплаты стоимости приобретаемого жилья или строительства 
индивидуального жилого дома.

Прогнозируемые источники финансирования Программы 
(тыс. руб.)

Общий объём финансирования Программы из бюджета го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области в 
2017 - 2019 годах составляет 19142,9 рубля.

Средства федерального бюджета, бюджета Волгоградской 
области выделяются посредством заключения соглашения 
администрации городского округа город Михайловка Волго-
градской области  с Комитетом. Средства бюджета городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области подлежат 
ежегодному уточнению на момент формирования бюджета го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области на 
соответствующий финансовый год».
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1.3. Приложение 3 к муниципальной программе «Молодой 

семье – доступное жилье» в городском округе город Михай-
ловка Волгоградской области на 2017 - 2019 годы изложить в 
следующей редакции:

Приложение 3
к муниципальной программе

«Молодой семье -  доступное  жильё»
в городском  округе город Михайловка 

Волгоградской области на 2017 - 2019 годы 
ПЕРЕЧЕнЬ

мероприятий муниципальной программы
«Молодой семье -  доступное  жильё»
в городском  округе город Михайловка

Волгоградской области на 2017 - 2019 годы

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня всту-
пления в силу соответствующих изменений в решение Михай-
ловской городской Думы от 25 декабря 2017 г. № 40 «О бюд-
жете городского округа город Михайловка на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов» и  подлежит официальному 
опубликованию. 
Глава  городского округа                                   С. А. ФоМин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 26 апреля 2018 г.                        № 915

о внесении изменений в постановление администрации
городского округа город Михайловка Волгоградской

области от 14 сентября 2016 г. № 2389 «об утверждении  
муниципальной программы «Развитие массовой
физической культуры и спорта  городского округа

город Михайловка Волгоградской области
на 2017 - 2019 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области, в соот-
ветствии  с постановлением администрации городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области от 29.12.2016 
№ 3419 «Об утверждении Положения о муниципальных про-
граммах городского округа город Михайловка Волгоградской 
области», администрация городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную  программу «Развитие массо-
вой физической культуры и спорта городского округа город 
Михайловка Волгоградской области на 2017 - 2019 годы» (да-
лее - Программа), утвержденную постановлением админи-
страции городского округа город Михайловка Волгоградской 
области  от 14 сентября 2016 г.  № 2389, следующие измене-
ния:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объем и источни-
ки финансирования программы» изложить в следующей ре-
дакции: «Общий объем финансирования программы за счет 
средств бюджета городского округа, федерального и област-
ного бюджетов –  107035,5 тыс. рублей,

в том числе: 2017 год – 17938,3 тыс. рублей;
2018 год – 46475,4  тыс. рублей в том числе:
федеральный бюджет- 1872,9 тыс. рублей;
областной бюджет – 1394,1 тыс. рублей;
2019 год  – 42621,8  тыс. рублей».
1.2. Раздел 5 Программы таблицу «Объёмы финансирова-

ния мероприятий программы на 2017 - 2019 годы» изложить в 
следующей редакции:

« 5. Перечень основных мероприятий Программы
Объемы финансирования мероприятий Программы на 

2017 - 2019 годы (тыс. руб.)

1.3.  Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение программы. 
Финансирование мероприятий программы осуществляется 

за счёт средств бюджета городского округа, федерального и об-
ластного бюджетов. 

Общий объём финансирования мероприятий программы на 
2017 - 2019 годы составит 107035,5  тыс. рублей, из них по го-
дам финансирования:

- в 2017 году – 17938,3  тыс. рублей;
- в 2018 году – 46475,4  тыс. рублей в том числе:
- федеральный бюджет- 1872,9 тыс. рублей;
- областной бюджет – 1394,1 тыс. рублей.;
- в 2019 году – 42621,8  тыс. рублей.
Конкретные мероприятия программы и объемы финансовых 

средств, направляемых на ее выполнение могут корректиро-
ваться в процессе реализации Программы.».

1.4.  Раздел 9 Программы изложить в следующей редакции: 
«9. Технико-экономическое обоснование.

Технико-экономическое обоснование определяет целесо-
образность выделения средств бюджета городского округа на 
реализацию мероприятий по развитию физической культуры и 
спорта на территории городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области.

Общий объём финансирования программы за счёт средств 
бюджета городского округа, федерального и областного бюдже-
тов – 107035,5 тыс. рублей., в том числе: 2017 год – 17938,3 тыс. 
рублей, 2018 год –  46475,4 тыс. рублей, в том числе федераль-
ный бюджет - 1872,9 тыс. рублей, областной бюджет – 1394,1 
тыс. рублей, 2019 год – 42621,8  тыс. рублей.

Реализация мероприятий программы будет способствовать 
привлечению максимального количества населения городского 
округа город Михайловка Волгоградской области  к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, успешному высту-
плению спортсменов городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области на соревнованиях различного уровня, про-
паганде здорового образа жизни, популяризации спорта высших 
достижений.

Для реализации мероприятий муниципальной программы 
используется материально-техническая база муниципальных  
учреждений городского  округа город Михайловка Волгоград-
ской области.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня внесе-
ния соответствующих изменений  в решение Михайловской  го-
родской Думы от  25 декабря  2017 г. № 40 «О бюджете город-
ского округа город Михайловка Волгоградской  области на  2018 
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год и  на плановый период 2019 и 2020 годов» и подлежит офи-
циальному опубликованию.  
Глава городского округа                                         С. А. ФоМин.

ГЛАВА ГоРоДСКоГо оКРУГА ГоРоД МиХАЙЛоВКА
ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

РАСПоРЯЖЕниЕ
от 26 апреля 2018 г.                                   №  206-р

о назначении публичных слушаний по вопросам
землепользования и застройки на территории

городского округа город Михайловка
Волгоградской области

В соответствии со ст. 39, 40 Градостроительного кодек-
са РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 4 Федерального закона от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса РФ», на основании Устава городского  округа город 
Михайловка  Волгоградской  области:

1. Назначить публичные слушания 10 мая 2018 г. в 11 ч. 00 
мин. в актовом зале администрации городского округа город Ми-
хайловка, по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, 
улица Обороны, 42а, по следующему вопросу.

Выдача разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства, расположенного по адресу: 

Волгоградская область, город Михайловка, 0 метров по на-
правлению на юго-запад от земельного участка с кадастровым 
номером 34:37:010218:468.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте городского 
округа город Михайловка Волгоградской области.

 3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы городского округа по ЖКХ Ю. Д. Ко-
кина.
Глава городского округа                                         С. А. ФоМин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 26 апреля 2018 г.                       № 920

о передаче функций заказчика - застройщика в рамках
исполнения муниципальной программы «Развитие

и модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры городского округа город Михайловка

Волгоградской области на 2017 - 2019 годы»  
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Уставом городского округа город Михайловка админи-
страция городского округа город Михайловка Волгоградской об-
ласти ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Передать функции заказчика – застройщика в рамках ис-
полнения муниципальной программы «Развитие и модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры городского округа 
город Михайловка Волгоградской области на 2017 - 2019 годы» 
муниципальному казенному учреждению «Отдел капитального 
строительства» по строительству следующих объектов:

1) «Реконструкция водопроводной сети с кадастровым номе-
ром 34:37:000000:2421 в г. Михайловка (ул. Колхозная)».;

2) «Реконструкция водопроводной сети с кадастровым номе-
ром 34:37:000000:2421 в г. Михайловка (пер. Кольцевой)»;

3) «Реконструкция водопроводной сети с кадастровым номе-
ром 34:37:000000:2421 в г. Михайловка (ул. Армавирская до жи-
лого дома № 16 по ул. Дубравная)»;

4) «Реконструкция водопроводной сети с кадастровым номе-
ром 34:37:000000:2421 в г. Михайловка (от ул. Томская до жило-
го дома № 61 по ул. Ватутина)»;

5) «Реконструкция водопроводной сети с кадастровым номе-
ром 34:37:000000:2421 в г. Михайловка (ул. Академическая)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания  и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы городского округа по жилищно-
коммунальному хозяйству Ю. Д. Кокина.
Глава городского округа                                     С. А. ФоМин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 26 апреля 2018 г.                          № 921

о внесении изменений в постановление администрации 
городского округа город Михайловка Волгоградской

области от 14.09.2016 № 2375 «об утверждении
муниципальной программы «Совершенствование 
материально-технической базы образовательных
учреждений городского округа город Михайловка

Волгоградской области» на 2017 - 2019 годы
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городско-

го округа город Михайловка Волгоградской области, в соответ-
ствии с постановлением администрации городского округа город 
Михайловка Волгоградской области от 29.12.2016 № 3419 «Об 
утверждении Положения о муниципальных программах город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области», адми-
нистрация городского округа город Михайловка Волгоградской 
области ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование 
материально-технической базы образовательных учреждений 
городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 
2017 - 2019 годы, утвержденную постановлением администра-
ции городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти от 14.09.2016 № 2375 (в редакции от 22.03.2017 № 653, от 
3.04.2017 № 810, от 25.04.2017 № 992, от 26.05.2017 № 1271, от 
26.06.2017 № 1571, от 11.07.2017 № 1727, от 8.08.2017 № 2060, 
от 17.08.2017 № 2159, от 30.08.2017 № 2346,  от 20.09.2017 № 
2559, от 6.10.2017 № 2716, от 23.10.2017 № 2845, от 8.12.2017 
№ 3269, от 1.02.2018 № 230, от 11.04.2018 № 796), следующие 
изменения: 

1.2.2. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий, связанных с реализацией 

Программы, осуществляется в сумме  15 378,7тыс. руб., в т.ч.:
в 2017 году –  10 799,4 тыс. руб., из них:
- из федерального бюджета – 1 271,4 тыс. руб.;
- из областного бюджета – 4 044,9 тыс. руб.;
- из бюджета городского округа – 5 483,1 тыс. руб.;
в 2018 году –  539,3 тыс. руб. из бюджета городского округа;
в 2019 году –  4 040,0 тыс. руб. из бюджета городского округа.
Конкретные мероприятия Программы и объемы финансовых 

средств, направляемых на ее выполнение могут, корректиро-
ваться в процессе реализации Программы.

В части совершенствования материально-технической ба-
зы образовательных учреждений, проведения ремонтных ра-
бот в образовательных учреждениях и строительства зданий об-
разовательных учреждений объемы финансирования за счет 
средств бюджета городского округа определяются решением Ми-
хайловской городской Думы и соответствующими нормативно-
правовыми актами администрации городского округа о бюджете 
городского округа  на соответствующий финансовый год. Меро-
приятия, направленные на совершенствование материально-
технической базы образовательных учреждений, проведение ре-
монтных работ в образовательных учреждениях и строительство 
зданий образовательных учреждений могут финансироваться из 
средств федерального и областного бюджетов.».

1.2.3. В разделе 9 цифры «15 373,9» заменить цифрами 
«15 378,7».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заме-
стителя главы городского округа по социальному развитию О. Ю. 
Дьякову.
Глава городского округа                               С. А. ФоМин.

АДМиниСТРАЦиЯ  ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 26 апреля 2018 г.                   № 922

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники фи-
нансирования Программы» изложить в следующей редакции: 
«Финансирование мероприятий, связанных с реализацией про-
граммы, осуществляется в сумме 15 378,7 тыс. руб., в т. ч.:

в 2017 году –  10 799,4 тыс. руб., из них:
- из федерального бюджета – 1 271,4 тыс. руб.;
- из областного бюджета – 4 044,9 тыс. руб.;
- из бюджета городского округа – 5 483,1 тыс. руб.;
в 2018 году –  539,3 тыс. руб. из бюджета городского округа;
в 2019 году –  4 040,0 тыс. руб. из бюджета городского окру-

га.».
1.2. В Программе:
1.2.1. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Перечень мероприятий по реализации Программы

Мероприятия Программы:
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о внесении изменений в постановление администрации го-

родского округа город Михайловка Волгоградской
области от 14 сентября 2016 г. № 2376 «об утверждении му-

ниципальной программы  «Пожарная безопасность
в образовательных учреждениях городского округа

город Михайловка Волгоградской области»
на 2017 - 2019 годы

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области, в соответ-
ствии с постановлением администрации городского округа город 
Михайловка Волгоградской области от 29 декабря 2016 г. № 3419 
«Об утверждении Положения о муниципальных программах го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области», рас-
поряжением администрации городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области от 8 августа 2016 г. № 363-р «О разра-
ботке муниципальных программ в сфере образования на 2017 
- 2019 годы», администрация городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Пожарная безопас-
ность в образовательных учреждениях городского округа город 
Михайловка Волгоградской области» на 2017 - 2019 годы, утверж-
денную постановлением администрации городского округа город 
Михайловка Волгоградской области от 14 сентября 2016 г. № 
2376, (в редакции от 22.03.2017 № 655, от 15.05.2017 № 1141, от 
13.07.2017 № 1748, от 8.09.2017 № 2450, от 14.09.2017 № 2513, 
от 23.10.2017 № 2842, от 8.12.2017 № 3268, от 22.12.2017 № 
3425, от 14.02.2018 № 313, от 1.03.2018 № 446, от 21.03.2018 № 
641), следующие изменения:

Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
«5. Перечень мероприятий по реализации Программы

в дошкольных образовательных учреждениях:

в общеобразовательных учреждениях:
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в учреждениях дополнительного образования:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа по социальному 
развитию О. Ю. Дьякову.
Глава городского округа                                     С. А. ФоМин.


