
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 17 января 2023 г.                            № 76 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2022 № 2394             

«Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование 

материально-технической базы образовательных учреждений городского 

округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 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 2023-2025 годы», 

утвержденную постановлением администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 06.09.2022 № 2394, следующие 

изменения:  

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

 «Финансирование мероприятий, связанных с реализацией 

Программы, осуществляется в сумме в сумме 52 878,7 тыс. руб., в т.ч.: 

в 2023 году – 22 415,7 тыс. руб.: 

          - из областного бюджета – 19 750,0 тыс. руб.; 

- из бюджета городского округа – 2623,7 тыс. руб.; 

- добровольные пожертвования – 42,0 тыс. руб.; 

в 2024 году – 15 231,5 тыс. руб.: 

- из областного бюджета – 12 000,0 тыс. руб.; 

- из бюджета городского округа – 3231,5 тыс. руб.; 

в 2025 году – 15 231,5 тыс. руб.: 



 

 

2 

- из областного бюджета – 12 000,0 тыс. руб.; 

- из бюджета городского округа –3234,5 тыс. руб.». 

1.2. В Программе: 

1.2.1. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

 «5. Перечень мероприятий по реализации Программы 

Мероприятия Программы:  

№ Наименование основных мероприятий 
Тыс. руб. 

 2023 год  2024 год 2025 год 

1 МКОУ «СШ № 1» 374,8 0,0 0,0 

1.1 

- замена кровли и выполнение 

необходимых для этого работ, из них: 
374,8 0,0 0,0 

- областной бюджет 374,8 0,0 0,0 

2 МКОУ «СШ № 2» 620,0   

2.1 

- ремонт кабинетов и помещения холла 

в учреждениях центров образования 

естественно-научной и технической 

направленности «Точка роста», в том 

числе: 

500,0 0,0 0,0 

- бюджет городского округа 500,0 0,0 0,0 

2.2 

- на приобретение и замена 

осветительных приборов, а также 

выполнение необходимых для этого 

работ, из них: 

120,0 0,0 0,0 

- областной бюджет 120,0 0,0 0,0 

3 МКОУ «СШ № 5» 1865,2 0,0 0,0 

3.1 

- на приобретение и замена 

осветительных приборов, а также 

выполнение необходимых для этого 

работ, из них: 

812,6 0,0 0,0 

- областной бюджет 760,0 0,0 0,0 

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

3.2 

- 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 

4 МКОУ «СШ № 7» 5685,0   

4.1 

- модернизация спортивной площадки, 

из них: 
5685,0 0,0 0,0 

- областной бюджет 5400,0 0,0 0,0 

- бюджет городского округа 285,0 0,0 0,0 

5 МКОУ «СШ № 10» 4760,6 0,0 0,0 

5.1 

- замена кровли и выполнение 

необходимых для этого работ, из них: 
4140,6 0,0 0,0 

- областной бюджет 4140,6 0,0 0,0 

5.2 
- на приобретение и замена 

осветительных приборов, а также 
120,0 0,0 0,0 



 

 

3 

выполнение необходимых для этого 

работ, из них: 

- областной бюджет 120,0 0,0 0,0 

5.3 

- ремонт кабинетов и помещения холла 

в учреждениях центров образования 

естественно-научной и технической 

направленности «Точка роста», в том 

числе: 

500,0 0,0 0,0 

- бюджет городского округа 500,0 0,0 0,0 

6 МКОУ «СШ № 11» 175,8 0,0 0,0 

6.1 

- замена кровли и выполнение 

необходимых для этого работ, из них: 
175,8 0,0 0,0 

- областной бюджет 175,8 0,0 0,0 

7 МКОУ «Плотниковская СШ» 60,9 0,0 0,0 

7.1 

- замена кровли и выполнение 

необходимых для этого работ, из них: 
60,9 0,0 0,0 

- областной бюджет 7,6 0,0 0,0 

- бюджет городского округа 53,3 0,0 0,0 

8 МКОУ «Раковская СШ» 236,1 0,0 0,0 

8.1 

- установка системы очистки воды, из 

них: 
236,1 0,0 0,0 

- бюджет городского округа 236,1 0,0 0,0 

9 МКОУ «Троицкая СШ» 236,1 0,0 0,0 

9.1 

- установка системы очистки воды, из 

них: 
236,1 0,0 0,0 

- бюджет городского округа 236,1 0,0 0,0 

10 МКОУ «Рогожинская ОШ» 2301,2 0,0 0,0 

10.1 

- замена кровли и выполнение 

необходимых для этого работ, из них: 
2301,2 0,0 0,0 

- областной бюджет 2301,2 0,0 0,0 

ИТОГО по ООУ: 16315,7 0,0 0,0 

- областной бюджет 14400,0 0,0 0,0 

- бюджет городского округа 1915,7 0,0 0,0 

11 

Администрация городского округа 

город Михайловка Волгоградской 

области 

6100,0 15231,5 15231,5 

11.1 

- на приобретение и замена 

осветительных приборов, а также 

выполнение необходимых для этого 

работ, из них: 

0,0 1052,6 1052,6 

- областной бюджет 0,0 1000,0 1000,0 

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

11.2 

- замена кровли и выполнение 

необходимых для этого работ, из них: 
3473,0 10526,3 10526,3 

- областной бюджет 3000,0 10000,0 10000,0 

- бюджет городского округа 473,0 526,3 526,3 

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

других мероприятий, из них: 

- областной бюджет 0,0 1000,0 1000,0 

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

11.4 

- инициативное бюджетирование. 

Проект: «Организация рекреации 

точных наук МКОУ «СШ № 4», из 

них: 

906,0 0,0 0,0 

- областной бюджет 800,0 0,0 0,0 

- бюджет городского округа 80,0 0,0 0,0 

- добровольные пожертвования 26,0 0,0 0,0 

11.5 

- инициативное бюджетирование. 

Проект: «Санитарное состояние-залог 

здоровья МКОУ «СШ № 1», из них: 

896,0 0,0 0,0 

- областной бюджет 800,0 0,0 0,0 

- бюджет городского округа 80,0 0,0 0,0 

- добровольные пожертвования 16,0 0,0 0,0 

11.6 

- инициативное бюджетирование. 

Проект: «Школьный спортивный клуб 

«Вымпел» МКОУ «СШ № 3», из них: 

330,0 0,0 0,0 

- областной бюджет 300,0 0,0 0,0 

- бюджет городского округа 30,0 0,0 0,0 

11.7 

- инициативное бюджетирование. 

Проект: «Зона отдыха обучающихся с 

элементами озеленения                        

МКОУ «СШ № 1», из них: 

330,0 0,0 0,0 

- областной бюджет 300,0 0,0 0,0 

- бюджет городского округа 30,0 0,0 0,0 

11.8 

- инициативное бюджетирование. 

Проект: «Создание школьной 

радиостудии «Перемена»                     

МКОУ «СШ № 2», из них: 

165,0 0,0 0,0 

- областной бюджет 150,0 0,0 0,0 

- бюджет городского округа 15,0 0,0 0,0 

11.9 

- ремонт кабинетов и помещения холла 

в учреждениях центров образования 

естественно-научной и технической 

направленности «Точка роста», в том 

числе: 

0,0 2000,0 2000,0 

- бюджет городского округа 0,0 2000,0 2000,0 

11.10 

- установка системы очистки воды, из 

них: 
0,0 600,0 600,0 

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

ИТОГО по администрации: 6100,0 15231,5 15231,5 

- областной бюджет 5350,0 12000,0 12000,0 

- бюджет городского округа 708,0 3231,5 3231,5 

- добровольные пожертвования 42,0 0,0 0,0 
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ИТОГО: 22415,7 15231,5 15231,5 

- областной бюджет 19750,0 12000,0 12000,0 

- бюджет городского округа 2623,7 3231,5 3231,5 

- добровольные пожертвования 42,0 0,0 0,0 

ВСЕГО по программе: 52878,7 

1.2.2. Раздел 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование мероприятий, связанных с реализацией Программы, 

осуществляется в сумме в сумме 52 878,7 тыс. руб., в т.ч.: 

в 2023 году – 22 415,7 тыс. руб.: 

          - из областного бюджета – 19 750,0 тыс. руб.; 

- из бюджета городского округа – 2623,7 тыс. руб.; 

- добровольные пожертвования – 42,0 тыс. руб.; 

в 2024 году – 15 231,5 тыс. руб.: 

- из областного бюджета – 12 000,0 тыс. руб.; 

- из бюджета городского округа – 3231,5 тыс. руб.; 

в 2025 году – 15 231,5 тыс. руб.: 

- из областного бюджета – 12 000,0 тыс. руб.; 

- из бюджета городского округа –3234,5 тыс. руб. 

Конкретные мероприятия Программы и объемы финансовых средств, 

направляемых на ее выполнение могут, корректироваться в процессе 

реализации Программы. 

В части совершенствования материально-технической базы 

образовательных учреждений, проведения ремонтных работ в 

образовательных учреждениях и строительства зданий образовательных 

учреждений объемы финансирования за счет средств бюджета городского 

округа определяются решением Михайловской городской Думы и 

соответствующими нормативно - правовыми актами администрации 

городского округа о бюджете городского округа  на соответствующий 

финансовый год. Мероприятия, направленные на совершенствование 

материально-технической базы образовательных учреждений, проведение 

ремонтных работ в образовательных учреждениях и строительство зданий 

образовательных учреждений могут финансироваться из средств 

федерального и областного бюджетов.». 

1.2.3. В разделе 9 цифры «30 948,0» заменить цифрами «52 878,7». 

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

подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 г. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

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

 

 

Глава городского округа                                                      А.В.Тюрин 


