
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  8 июня 2020 г.                             № 1332 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 11.09.2019 № 2738             

«Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование 

материально-технической базы образовательных учреждений городского 

округа город Михайловка Волгоградской области» на 2020-2022 годы»  

 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, в соответствии с 

постановлением администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области от 29.12.2016 № 3419 «Об утверждении Положения 

о муниципальных программах городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» администрация городского округа город 

Михайловка Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование 

материально-технической базы образовательных учреждений городского 

округа город Михайловка Волгоградской области»  на 2020-2022 годы», 

утвержденную постановлением администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 11.09.2019 № 2738 (в редакции     

от 15.01.2020 № 39, от 15.01.2020 № 41, от 24.01.2020 № 128,                       

от 27.01.2020 № 147, от 31.01.2020 № 218, от 14.02.2020 № 345,                   

от 19.02.2020 № 436, от 16.03.2020 № 682, от 14.04.2020 № 958,                   

от 12.05.2020 № 1107), следующие изменения:  

Раздел 5 Программы «Перечень мероприятий по реализации 

Программы» изложить в следующей редакции: 

«5. Перечень мероприятий по реализации Программы 

Мероприятия Программы:  

№ Наименование основных мероприятий 
Тыс. руб. 

 2020 год  2021 год 2022 год 

1 МКОУ «СШ № 1» 234,7 0,0 0,0 

1.1 
- приобретение и замена оконных 

блоков и выполнение необходимых для 
234,7 0,0 0,0 
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этого работ, из них: 

- областной бюджет 234,7 0,0 0,0 

2 МКОУ «СШ № 2» 1887,3 0,0 0,0 

2.1 

- приобретение и замена оконных 

блоков и выполнение необходимых для 

этого работ, из них: 

227,6 0,0 0,0 

- областной бюджет 227,6 0,0 0,0 

2.2 

- замена кровли и выполнение 

необходимых для этого работ, из них: 
1659,7 0,0 0,0 

- областной бюджет 1659,7 0,0 0,0 

3 МКОУ «СШ № 3» 880,1 0,0 0,0 

3.1 

- приобретение и замена оконных 

блоков и выполнение необходимых для 

этого работ, из них: 

178,6 0,0 0,0 

- областной бюджет 178,6 0,0 0,0 

3.2 

- замена кровли и выполнение 

необходимых для этого работ, из них: 
701,5 0,0 0,0 

- областной бюджет 701,5 0,0 0,0 

4 МКОУ «СШ № 5» 5112,9 0,0 0,0 

4.1 

- замена кровли и выполнение 

необходимых для этого работ, из них: 
3899,0 0,0 0,0 

- областной бюджет 3899,0 0,0 0,0 

4.2 - ремонт санузлов 1213,9 0,0 0,0 

5 МКОУ «СШ № 7» 628,5 0,0 0,0 

5.1 

- приобретение и замена оконных 

блоков и выполнение необходимых для 

этого работ, их них: 

325,6 0,0 0,0 

- областной бюджет 325,6 0,0 0,0 

5.2 

- замена кровли и выполнение 

необходимых для этого работ, из них: 
302,9 0,0 0,0 

- областной бюджет 302,9 0,0 0,0 

6 МКОУ «СШ № 9» 180,4 0,0 0,0 

6.1 

- приобретение и замена оконных 

блоков и выполнение необходимых для 

этого работ, их них: 

180,4 0,0 0,0 

- областной бюджет 180,4 0,0 0,0 

7 МКОУ «СШ № 10» 295,1 0,0 0,0 

7.1 

- приобретение и замена оконных 

блоков и выполнение необходимых для 

этого работ, из них: 

295,1 0,0 0,0 

- областной бюджет 295,1 0,0 0,0 

8 МКОУ «СШ № 11» 1495,3 0,0 0,0 

8.1 

- приобретение и замена оконных 

блоков и выполнение необходимых для 

этого работ, из них: 

190,1 0,0 0,0 

- областной бюджет 190,1 0,0 0,0 

8.2 - благоустройство площадок для 1052,6 0,0 0,0 
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проведения праздничных линеек и 

других мероприятий, из них: 

- областной бюджет 1000,0 0,0 0,0 

- бюджет городского округа 52,6 0,0 0,0 

8.3 

- приобретение и замена 

осветительных приборов, а также на 

выполнение необходимых для этого 

работ, из них: 

252,6 0,0 0,0 

- областной бюджет 252,1 0,0 0,0 

- бюджет городского округа 0,5 0,0 0,0 

9 МКОУ «Арчединская СШ» 370,0 0,0 0,0 

9.1 

- приобретение и замена 

осветительных приборов, а также на 

выполнение необходимых для этого 

работ, из них: 

370,0 0,0 0,0 

- областной бюджет 370,0 0,0 0,0 

10 МКОУ «Безымянская СШ» 231,4 0,0 0,0 

10.1 

- приобретение и замена оконных 

блоков и выполнение необходимых для 

этого работ, из них: 

231,4 0,0 0,0 

- областной бюджет 231,4 0,0 0,0 

11 МКОУ «Етеревская ККШИ» 215,9 0,0 0,0 

11.1 

- приобретение и замена оконных 

блоков и выполнение необходимых для 

этого работ, из них:  

215,9 0,0 0,0 

- областной бюджет 215,9 0,0 0,0 

12 МКОУ «Плотниковская СШ» 1933,6 0,0 0,0 

12.1 

- замена кровли и выполнение 

необходимых для этого работ, из них: 
1933,6 0,0 0,0 

- областной бюджет 1407,3 0,0 0,0 

- бюджет городского округа 526,3 0,0 0,0 

13 МКОУ «Раковская СШ» 2038,6 0,0 0,0 

13.1 

- замена кровли и выполнение 

необходимых для этого работ, из них: 
2029,6 0,0 0,0 

- областной бюджет 2029,6 0,0 0,0 

13.2 
-приобретение строительных 

материалов 
9,0 0,0 0,0 

14 МКОУ «Реконструкторская СШ» 558,0 0,0 0,0 

14.1 

- приобретение и замена оконных 

блоков и выполнение необходимых для 

этого работ, из них: 

92,2 0,0 0,0 

- областной бюджет 92,2 0,0 0,0 

14.2 - ремонт актового зала 465,8 0,0 0,0 

15 МКОУ «Сидорская СШ» 649,7 0,0 0,0 

15.1 

- приобретение и замена оконных 

блоков и выполнение необходимых для 

этого работ, из них: 

219,7 0,0 0,0 
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- областной бюджет 219,7 0,0 0,0 

15.2 

- приобретение и замена 

осветительных приборов, а также на 

выполнение необходимых для этого 

работ, из них: 

430,0 0,0 0,0 

- областной бюджет 377,9 0,0 0,0 

- бюджет городского округа 52,1 0,0 0,0 

16 МКОУ «Троицкая СШ» 815,1 0,0 0,0 

16.1 

- приобретение и замена оконных 

блоков и выполнение необходимых для 

этого работ, из них: 

40,0 0,0 0,0 

- областной бюджет 40,0 0,0 0,0 

16.2 

- ремонт кровли здания ГДО, в том 

числе: 
287,7 0,0 0,0 

- кредиторская задолженность 287,7 0,0 0,0 

16.3 - ремонт ограждения 487,4 0,0 0,0 

17 МКОУ «Старосельская ОШ» 251,9 0,0 0,0 

17.1 

- приобретение и замена оконных 

блоков и выполнение необходимых для 

этого работ, из них: 

251,9 0,0 0,0 

- областной бюджет 251,9 0,0 0,0 

ИТОГО по ООУ: 17778,5 0,0 0,0 

- областной бюджет 14683,2 0,0 0,0 

- бюджет городского округа 3095,3 0,0 0,0 

18 МБДОУ ДС «Лукоморье» 736,2 0,0 0,0 

18.1 

- приобретение и замена оконных 

блоков и выполнение необходимых для 

этого работ, из них: 

736,2 0,0 0,0 

- областной бюджет 667,8 0,0 0,0 

- бюджет городского округа 68,4 0,0 0,0 

ИТОГО по ДОУ: 736,2 0,0 0,0 

- областной бюджет 667,8 0,0 0,0 

- бюджет городского округа 68,4 0,0 0,0 

19 

Администрация городского округа 

город Михайловка Волгоградской 

области 

0,0 14098,5 39078,9 

19.1 

- создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

условий для занятия физической 

культурой и спортом 

0,0 1467,0 0,0 

- областной бюджет 0,0 1393,6 0,0 

- бюджет городского округа 0,0 73,4 0,0 

19.2 

- благоустройство площадок для 

проведения праздничных линеек и 

других мероприятий 

0,0 1052,6 1052,6 

- областной бюджет 0,0 1000,0 1000,0 
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- бюджет городского округа 0,0 52,6 52,6 

19.3 

- замена кровли и выполнение 

необходимых для этого работ 
0,0 10526,3 10526,3 

- областной бюджет 0,0 10000,0 10000,0 

- бюджет городского округа 0,0 526,3 526,3 

19.4 

- приобретение и замена 

осветительных приборов, а также на 

выполнение необходимых для этого 

работ 

0,0 1052,6 0,0 

- областной бюджет 0,0 1000,0 0,0 

- бюджет городского округа 0,0 52,6 0,0 

19.5 

- оснащение объектов капитального 

строительства средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для 

реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, 

соответствующих современным 

условиям обучения 

0,0 0,0 27500,0 

- областной бюджет 0,0 0,0 22000,0 

- бюджет городского округа 0,0 0,0 5500,0 

ИТОГО по администрации: 0,0 14098,5 39078,9 

- областной бюджет 0,0 13393,6 33000,0 

- бюджет городского округа 0,0 704,9 6078,9 

ИТОГО: 18514,7 14098,5 39078,9 

- областной бюджет 15351,0 13393,6 33000,0 

- бюджет городского округа 3163,7 704,9 6078,9 

ВСЕГО по программе: 71692,1 

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

подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы городского округа по социальному развитию О.Ю.Дьякову. 

 

 

Глава городского округа                                             С.А.Фомин 

 

 


