
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 08 февраля 2022 г.                            № 307 

 

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, от 08.06.2020 № 1332, от 06.07.2020 № 1548,             

от 27.07.2020 № 1732, от 09.10.2020 № 2388, от 22.01.2021 № 94,                 

от 09.02.2021 № 275, от 18.02.2021 № 394, от 25.02.2021 № 466,                   

от 03.03.2021 № 496, от 09.04.2021 № 944, от 12.05.2021 № 1264,                

от 11.06.2021 № 1685, от 24.06.2021 № 1821, от 01.07.2021 № 1888,              

от 11.08.2021 № 2371, от 18.11.2021 № 3386, от 14.01.2022 № 45,                         

от 14.01.2022 № 46), следующие изменения:  

Раздел 5 Программы «Перечень мероприятий по реализации 

Программы» изложить в следующей редакции: 

 «5. Перечень мероприятий по реализации Программы 

Мероприятия Программы:  
 



 

 

2 

№ Наименование основных мероприятий 
Тыс. руб. 

 2020 год  2021 год 2022 год 

1 МКОУ «СШ № 1» 234,7 2612,4 0,0 

1.1 

- приобретение и замена оконных 

блоков и выполнение необходимых для 

этого работ, из них: 

234,7 121,2 0,0 

- областной бюджет 234,7 121,2 0,0 

1.2 

- замена кровли и выполнение 

необходимых для этого работ, из них: 
0,0 2491,2 0,0 

- областной бюджет 0,0 1972,4 0,0 

- бюджет городского округа 0,0 518,8 0,0 

2 МКОУ «СШ № 2» 1887,3 274,1 0,0 

2.1 

- приобретение и замена оконных 

блоков и выполнение необходимых для 

этого работ, из них: 

227,6 274,1 0,0 

- областной бюджет 227,6 274,1 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 0,0 400,0 

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 

3.3 

- ремонт кабинетов и помещения холла 

в учреждениях центров образования 

естественно-научной и технической 

направленности «Точка роста», из них: 

0,0 0,0 400,0 

- бюджет городского округа 0,0 0,0 400,0 

4 МКОУ «СШ № 4» 0,0 0,0 1539,5 

4.1 

- ремонт кабинетов и помещения холла 

в учреждениях центров образования 

естественно-научной и технической 

направленности «Точка роста», из них: 

0,0 0,0 400,0 

- бюджет городского округа 0,0 0,0 400,0 

4.2 

- замена кровли и выполнение 

необходимых для этого работ, из них: 
0,0 0,0 915,4 

- областной бюджет 0,0 0,0 389,1 

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

 

- приобретение и замена 

осветительных приборов, а также на 

выполнение необходимых для этого 

работ, из них: 

0,0 0,0 224,1 

- областной бюджет 0,0 0,0 224,1 

5 МКОУ «СШ № 5» 4644,5 444,9 400,0 
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5.1 

- замена кровли и выполнение 

необходимых для этого работ, из них: 
3430,6 76,1 0,0 

- областной бюджет 3430,6 76,1 0,0 

5.2 - ремонт санузлов 1213,9 0,0 0,0 

5.3 

- приобретение и замена оконных 

блоков и выполнение необходимых для 

этого работ, из них: 

0,0 368,8 0,0 

- областной бюджет 0,0 368,8 0,0 

5.4 

- ремонт кабинетов и помещения холла 

в учреждениях центров образования 

естественно-научной и технической 

направленности «Точка роста», из них: 

0,0 0,0 400,0 

- бюджет городского округа 0,0 0,0 400,0 

6 МКОУ «СШ № 7» 755,0 100,9 0,0 

6.1 

- 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 

6.2 

- замена кровли и выполнение 

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

- областной бюджет 302,9 0,0 0,0 

6.3 
- ограждение отопительных приборов в 

спортивном зале 
126,5 0,0 0,0 

6.4 
- установка умывальников с 

электроподогревом 
0,0 100,9 0,0 

7 МКОУ «СШ № 9» 180,4 410,5 3960,0 

7.1 

- приобретение и замена оконных 

блоков и выполнение необходимых для 

этого работ, их них: 

180,4 272,0 0,0 

- областной бюджет 180,4 272,0 0,0 

7.2 

- ремонт навеса центрального входа, из 

них: 
0,0 138,5 0,0 

- бюджет городского округа 0,0 138,5 0,0 

7.3 

- ремонт кабинетов и помещения холла 

в учреждениях центров образования 

естественно-научной и технической 

направленности «Точка роста», из них: 

0,0 0,0 400,0 

- бюджет городского округа 0,0 0,0 400,0 

7.4 

- изготовление проектно-сметной 

документации 
0,0 0,0 600,0 

- бюджет городского округа 0,0 0,0 600,0 

 

- замена кровли и выполнение 

необходимых для этого работ, из них: 
0,0 0,0 2960,0 

- областной бюджет 0,0 0,0 2960,0 

8 МКОУ «СШ № 10» 295,1 1961,8 0,0 

8.1 

- приобретение и замена оконных 

блоков и выполнение необходимых для 

этого работ, из них: 

295,1 362,8 0,0 

- областной бюджет 295,1 362,8 0,0 
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8.2 

- замена кровли и выполнение 

необходимых для этого работ, из них: 
0,0 1402,0 0,0 

- областной бюджет 0,0 1402,0 0,0 

8.3 
- ремонт туалетных комнат, из них: 0,0 197,0 0,0 

- бюджет городского округа 0,0 197,0 0,0 

9 МКОУ «СШ № 11» 1495,3 0,0 1153,3 

9.1 

- 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 

9.2 

- благоустройство площадок для 

проведения праздничных линеек и 

других мероприятий, из них: 

1052,6 0,0 0,0 

- областной бюджет 1000,0 0,0 0,0 

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

9.3 

- приобретение и замена 

осветительных приборов, а также на 

выполнение необходимых для этого 

работ, из них: 

252,6 0,0 179,5 

- областной бюджет 252,1 0,0 179,5 

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

9.4 

- замена кровли и выполнение 

необходимых для этого работ, из них: 
0,0 0,0 973,8 

- областной бюджет 0,0 0,0 973,8 

10 МКОУ «Арчединская СШ» 965,6 2840,1 1910,6 

10.1 

- 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 

10.2 
- ремонт помещений под медицинский 

блок 
595,6 0,0 0,0 

10.3 

- замена кровли и выполнение 

необходимых для этого работ, из них: 
0,0 1442,6 0,0 

- областной бюджет 0,0 1442,6 0,0 

10.4 

- приобретение и замена оконных 

блоков и выполнение необходимых для 

этого работ, из них: 

0,0 245,3 0,0 

- областной бюджет 0,0 245,3 0,0 

10.5 

 

- установка системы очистки воды, из 

них: 
0,0 353,0 108,0 

- бюджет городского округа,  

в том числе: 
0,0 353,0 108,0 

- кредиторская задолженность за 2021г. 0,0 0,0 108,0 

10.6 

- установка умывальных раковин с 

электрическим подогревом, из них: 
0,0 49,2 0,0 

- бюджет городского округа 0,0 49,2 0,0 

10.7 
- ремонт спортивного зала, из них: 0,0 500,0 500,0 

- бюджет городского округа,  0,0 500,0 500,0 
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в том числе: 

- кредиторская задолженность за 2021г. 0,0 0,0 500,0 

10.8 

- подведение и отведение горячего и 

холодного водоснабжения, из них: 
0,0 250,0 250,0 

- бюджет городского округа,  

в том числе: 
0,0 250,0 250,0 

- кредиторская задолженность за 2021г. 0,0 0,0 250,0 

10.9 

- благоустройство площадок для 

проведения праздничных линеек и 

других мероприятий, из них: 

0,0 0,0 1052,6 

- областной бюджет 0,0 0,0 1000,0 

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

11 МКОУ «Безымянская СШ» 231,4 1960,0 0,0 

11.1 

- приобретение и замена оконных 

блоков и выполнение необходимых для 

этого работ, из них: 

231,4 210,5 0,0 

- областной бюджет 231,4 210,5 0,0 

11.2 

- приобретение и замена 

осветительных приборов, а также на 

выполнение необходимых для этого 

работ, из них: 

0,0 296,9 0,0 

- областной бюджет 0,0 296,9 0,0 

11.3 

- благоустройство площадок для 

проведения праздничных линеек и 

других мероприятий, из них: 

0,0 1052,6 0,0 

- областной бюджет 0,0 1000,0 0,0 

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

11.4 

- ремонт кабинетов и помещения холла 

в учреждениях центров образования 

естественно-научной и технической 

направленности «Точка роста», из них: 

0,0 400,0 0,0 

- бюджет городского округа 0,0 400,0 0,0 

12 МКОУ «Большовская СШ» 0,0 1711,2 0,0 

12.1 

- замена кровли и выполнение 

необходимых для этого работ, из них: 
0,0 782,6 0,0 

- областной бюджет 0,0 775,1 0,0 

- бюджет городского округа 0,0 7,5 0,0 

12.2 

- приобретение и замена 

осветительных приборов, а также на 

выполнение необходимых для этого 

работ, из них: 

0,0 291,9 0,0 

- областной бюджет 0,0 291,9 0,0 

12.3 

- приобретение и замена оконных 

блоков и выполнение необходимых для 

этого работ, из них: 

0,0 336,7 0,0 

- областной бюджет 0,0 336,7 0,0 

12.4 

- ремонт кабинетов и помещения холла 

в учреждениях центров образования 

естественно-научной и технической 

0,0 300,0 0,0 
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направленности «Точка роста», из них: 

- бюджет городского округа 0,0 300,0 0,0 

13 МКОУ «Етеревская ККШИ» 215,9 316,7 85,0 

13.1 

- 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 

13.2 

- приобретение и замена 

осветительных приборов, а также на 

выполнение необходимых для этого 

работ, из них: 

0,0 49,8 0,0 

- областной бюджет 0,0 49,8 0,0 

13.3 

- ремонт кабинетов и помещения холла 

в учреждениях центров образования 

естественно-научной и технической 

направленности «Точка роста», из них: 

0,0 150,0 0,0 

- бюджет городского округа 0,0 150,0 0,0 

13.4 

- установка умывальных раковин с 

электрическим подогревом, из них: 

0,0 
31,9 

0,0 

- бюджет городского округа 0,0 31,9 0,0 

13.5 

- оборудование санитарно-охранной 

зоны водонапорной башни, из них: 
0,0 85,0 85,0 

- бюджет городского округа,  

в том числе: 

0,0 
85,0 85,0 

- кредиторская задолженность за 2021г. 0,0 0,0 85,0 

14 МКОУ «Карагичевская СШ» 0,0 1496,2 1110,1 

14.1 

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

условий для занятия физической 

культурой и спортом: ремонт 

спортивного зала 

0,0 1226,5 0,0 

- областной бюджет 0,0 1165,2 0,0 

- бюджет городского округа 0,0 61,3 0,0 

14.2 

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

условий для занятия физической 

культурой и спортом: приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря 

0,0 269,7 0,0 

- областной бюджет 0,0 256,2 0,0 

- бюджет городского округа 0,0 13,5 0,0 

14.3 

- замена кровли и выполнение 

необходимых для этого работ, из них: 
0,0 0,0 766,1 

- областной бюджет 0,0 0,0 766,1 

14.4 

- приобретение и замена 

осветительных приборов, а также на 

выполнение необходимых для этого 

работ, из них: 

0,0 0,0 344,0 
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- областной бюджет 0,0 0,0 344,0 

15 МКОУ «Катасоновская СШ» 0,0 0,0 218,0 

15.1 

- замена кровли и выполнение 

необходимых для этого работ, из них: 
0,0 0,0 218,0 

- областной бюджет 0,0 0,0 218,0 

16 МКОУ «Плотниковская СШ» 2552,0 1495,6 0,0 

16.1 

- замена кровли и выполнение 

необходимых для этого работ, из них: 
2402,0 1127,7 0,0 

- областной бюджет 1875,7 1127,7 0,0 

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

16.2 

- установка системы очистки воды, из 

них: 
0,0 198,0 0,0 

- бюджет городского округа 0,0 198,0 0,0 

16.3 
- ремонт помещений, из них: 150,0 0,0 0,0 

- бюджет городского округа 150,0 0,0 0,0 

16.4 

- приобретение и замена 

осветительных приборов, а также на 

выполнение необходимых для этого 

работ, из них: 

0,0 169,9 0,0 

- областной бюджет 0,0 169,9 0,0 

17 МКОУ «Раздорская СШ» 0,0 82,2 0,0 

17.1 

- приобретение и замена оконных 

блоков и выполнение необходимых для 

этого работ, из них: 

0,0 82,2 0,0 

- областной бюджет 0,0 82,2 0,0 

18 МКОУ «Раковская СШ» 2038,6 1115,2 400,0 

18.1 

- замена кровли и выполнение 

необходимых для этого работ, из них: 
2029,6 975,2 0,0 

- областной бюджет 2029,6 975,2 0,0 

18.2 
-приобретение строительных 

материалов 
9,0 0,0 0,0 

18.3 

- приобретение и замена оконных 

блоков и выполнение необходимых для 

этого работ, из них: 

0,0 140,0 0,0 

- областной бюджет 0,0 140,0 0,0 

18.4 

- ремонт кабинетов и помещения холла 

в учреждениях центров образования 

естественно-научной и технической 

направленности «Точка роста», из них: 

0,0 0,0 400,0 

- бюджет городского округа 0,0 0,0 400,0 

19 МКОУ «Сенновская СШ» 0,0 243,1 2089,6 

19.1 

- приобретение и замена 

осветительных приборов, а также на 

выполнение необходимых для этого 

работ, из них: 

0,0 43,1 0,0 

- областной бюджет 0,0 43,1 0,0 

19.2 

- ремонт кабинетов и помещения холла 

в учреждениях центров образования 

естественно-научной и технической 

0,0 200,0 0,0 
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направленности «Точка роста», из них: 

- бюджет городского округа 0,0 200,0 0,0 

19.3 

- замена кровли и выполнение 

необходимых для этого работ, из них: 
0,0 0,0 2089,6 

- областной бюджет 0,0 0,0 2089,6 

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

20.1 

- 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 

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

21 МКОУ «Сидорская СШ» 746,7 2633,5 2603,4 

21.1 

- приобретение и замена оконных 

блоков и выполнение необходимых для 

этого работ, из них: 

219,7 281,6 0,0 

- областной бюджет 219,7 281,6 0,0 

21.2 

- 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 

21.3 
- ремонт системы водоснабжения и 

канализации 
97,0 0,0 0,0 

21.4 

- замена кровли и выполнение 

необходимых для этого работ, из них: 
0,0 2228,9 2603,4 

- областной бюджет 0,0 2228,9 2603,4 

21.5 

- установка системы очистки воды, из 

них: 
0,0 123,0 0,0 

- бюджет городского округа 0,0 123,0 0,0 

22 МКОУ «Троицкая СШ» 1213,8 0,0 305,0 

22.1 

- 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 

22.2 

- ремонт кровли здания ГДО, в том 

числе: 
287,7 0,0 0,0 

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

22.3 - ремонт ограждения 487,4 0,0 0,0 

22.4 
- ремонт помещений под медицинский 

блок 
398,7 0,0 0,0 

22.5 

- приобретение и замена 

осветительных приборов, а также на 

выполнение необходимых для этого 

работ, из них: 

0,0 0,0 305,0 

- областной бюджет 0,0 0,0 252,4 

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

23 МКОУ «Старосельская ОШ» 251,9 201,0 0,0 

23.1 - приобретение и замена оконных 251,9 0,0 0,0 
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блоков и выполнение необходимых для 

этого работ, из них: 

- областной бюджет 251,9 0,0 0,0 

23.2 

- приобретение и замена 

осветительных приборов, а также на 

выполнение необходимых для этого 

работ, из них: 

0,0 201,0 0,0 

- областной бюджет 0,0 148,4 0,0 

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

ИТОГО по ООУ: 19146,3 19899,4 16174,5 

- областной бюджет 14683,2 16116,6 12000,0 

- бюджет городского округа 4463,1 3782,8 4174,5 

24 МБДОУ ДС «Лукоморье» 736,2 858,5 0,0 

24.1 

- приобретение и замена оконных 

блоков и выполнение необходимых для 

этого работ, из них: 

736,2 858,5 0,0 

- областной бюджет 667,8 779,8 0,0 

- бюджет городского округа 68,4 78,7 0,0 

ИТОГО по ДОУ: 736,2 858,5 0,0 

- областной бюджет 667,8 779,8 0,0 

- бюджет городского округа 68,4 78,7 0,0 

25 

Администрация городского округа 

город Михайловка Волгоградской 

области 

2520,0 4460,0 437,0 

25.1 

- инициативное бюджетирование. 

Проект: «Благоустройство, как элемент 

Точки Роста МКОУ «СШ № 1», из них: 

840,0 0,0 0,0 

- областной бюджет 750,0 0,0 0,0 

- бюджет городского округа 75,0 0,0 0,0 

- добровольные пожертвования 15,0 0,0 0,0 

25.2 

- инициативное бюджетирование. 

Проект: «Благоустройство парка 

прилегающей к территории МКОУ 

«СШ № 3», из них: 

840,0 0,0 0,0 

- областной бюджет 750,0 0,0 0,0 

- бюджет городского округа 75,0 0,0 0,0 

- добровольные пожертвования 15,0 0,0 0,0 

25.3 

- инициативное бюджетирование. 

Проект: «Школа-территория Спорта» 

строительство спортивной площадки 

МКОУ «СШ № 11», из них: 

840,0 0,0 0,0 

- областной бюджет 750,0 0,0 0,0 

- бюджет городского округа 75,0 0,0 0,0 

- добровольные пожертвования 15,0 0,0 0,0 

25.4 

- инициативное бюджетирование. 

Проект: «Спорт и уют пусть в школе 

живут!» в МКОУ «СШ № 1», из них: 

0,0 840,0 0,0 

- областной бюджет 0,0 750,0 0,0 

- бюджет городского округа 0,0 75,0 0,0 
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- добровольные пожертвования 0,0 15,0 0,0 

25.5 

- инициативное бюджетирование. 

Проект: «Театр начинается с вешалки, 

а школа со школьного двора» в МКОУ 

«СШ № 2», из них: 

0,0 840,0 0,0 

- областной бюджет 0,0 750,0 0,0 

- бюджет городского округа 0,0 75,0 0,0 

- добровольные пожертвования 0,0 15,0 0,0 

25.6 

- инициативное бюджетирование. 

Проект: «Выполнение 

работ по ремонту спортивного зала в 

здании МКОУ "СШ №10», из них: 

0,0 840,0 0,0 

- областной бюджет 0,0 750,0 0,0 

- бюджет городского округа 0,0 75,0 0,0 

- добровольные пожертвования 0,0 15,0 0,0 

25.7 

- инициативное бюджетирование. 

Проект: «Ремонт спортивного зала» в 

здании МКОУ «СШ № 11», из них: 

0,0 840,0 0,0 

- областной бюджет 0,0 750,0 0,0 

- бюджет городского округа 0,0 75,0 0,0 

- добровольные пожертвования 0,0 15,0 0,0 

25.8 

- инициативное бюджетирование. 

Проект: «Комната 
психологической разгрузки для 
формирования 
здоровьесберегающей среды 
учащихся и детей с ОВЗ» в 

МКОУ «СШ № 1», из них: 

0,0 275,0 0,0 

- областной бюджет 0,0 250,0 0,0 

- бюджет городского округа 0,0 25,0 0,0 

25.9 

- инициативное бюджетирование. 

Проект: «Зона отдыха глазами 
детей» в МКОУ «Реконструкторская 

СШ», из них: 

0,0 275,0 0,0 

- областной бюджет 0,0 250,0 0,0 

- бюджет городского округа 0,0 25,0 0,0 

25.10 

- инициативное бюджетирование. 

Проект: «Зона отдыха в школе» в 

МКОУ «СШ № 7», из них: 

0,0 275,0 0,0 

- областной бюджет 0,0 250,0 0,0 

- бюджет городского округа 0,0 25,0 0,0 

25.11 

- инициативное бюджетирование. 

Проект: «ГТО - Горжусь. Тобой. 

Отечество!» в МКОУ «Старосельская 

ОШ», из них: 

0,0 275,0 0,0 

- областной бюджет 0,0 250,0 0,0 

- бюджет городского округа 0,0 25,0 0,0 

25.12 - оснащение школы 0,0 0,0 437,0 
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- бюджет городского округа 0,0 0,0 437,0 

ИТОГО по администрации: 2520,0 4460,0 437,0 

- областной бюджет 2250,0 4000,0 0,0 

- бюджет городского округа 225,0 400,0 437,0 

- добровольные пожертвования 45,0 60,0 0,0 

ИТОГО: 22402,5 25217,9 16611,5 

- областной бюджет 17601,0 20896,4 12000,0 

- бюджет городского округа 4756,5 4261,5 4611,5 

- добровольные пожертвования 45,0 60,0 0,0 

ВСЕГО по программе: 64231,9 

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                                                      А.В.Тюрин 

 


