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Таблица 9 

 

№ Наименование 

Технико-

экономические 

параметры  

Сроки реализации в плановом периоде (по годам) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024-2037  

Образовательные учреждения 

1 

Строительство школы в мкр. 3,                   

г. Михайловка 
500 мест    

проектир

ование, 

строитель

ство 

  

2 

Строительство школы по                         

ул. Саратовская, г. Михайловка 
500 мест     

проектир

ование, 

строитель

ство 

 

3 

Строительство учреждения 

начального и среднего общего 

образования, п. Отрадное 

250 мест   
проектир

ование 

строитель

ство 
  

4 

Строительство дошкольного 

образовательного учреждения,                  

ул. Республиканская, 46а,                           

г. Михайловка 

220 мест  
проектир

ование 

строитель

ство 
   

5 

Строительство ограждения по 

периметру территории ГБПОУ 

«Себряковский технологический 

техникум», ул. Энгельса, 12,                           

г. Михайловка 

  

проектир

ование, 

строитель

ство 

    

6 
Строительство дошкольного 

240 мест      
проектирование, 

строительство 



образовательного учреждения, 

микрорайон 4, г. Михайловка 

7 

Строительство дошкольного 

образовательного учреждения, 

жилой район Подгорный,                            

г. Михайловка 

240 мест      
проектирование, 

строительство 

8 

Строительство дошкольного 

образовательного учреждения, 

квартал жилой застройки 

ограниченный улицами 

Котовского, Томская, 

Краснознаменская и пр. Западный, 

г. Михайловка 

100 мест      
проектирование, 

строительство 

9 

Реконструкция 

общеобразовательной школы с 

организацией 2 групп дошкольного 

образования, ст. Арчединская 

      
проектирование, 

строительство 

10 

Строительство пристройки к 

МКОУ «Старосельская ООШ» под 

детсад на 100 мест, с. Староселье, 

      
проектирование, 

строительство 

11 

Реконструкция 

общеобразовательной школы,                       

х. Большой 

      
проектирование, 

строительство 

12 

Реконструкция дошкольного 

образовательного учреждения с 

размещением 2-х дополнительных 

групп, х. Большой 

      
проектирование, 

строительство 

13 

Реконструкция 

общеобразовательной школы с 

размещением группы дошкольного 

образовательного учреждения,                     

х. Моховский 

      
проектирование, 

строительство 



14 

Реконструкция здания под детское 

дошкольное образовательное 

учреждение на 80 мест,                              

ст. Етеревская 

      
проектирование, 

строительство 

15 

Реконструкция кадетской 

общеобразовательной школы-

интерната, ст. Етеревская 

      
проектирование, 

строительство 

16 

Размещение группы детского 

дошкольного учреждения на 15 

мест в составе школы,                                

х. Крутинский 

      

 

проектирование, 

строительство 

17 

Строительство дошкольного 

образовательное учреждения на 35 

мест, х. Прудки 

      
проектирование, 

строительство 

18 

Реконструкция здания школы под 

дошкольное образовательное 

учреждение на 30 мест,                              

х. Сеничкин 

      
проектирование, 

строительство 

19 

Реконструкция здания школы под 

дошкольное образовательное 

учреждение на 25 мест, х. Отруба 

      
проектирование, 

строительство 

20 

Реконструкция детского сада с 

расширением до 60 мест,                            

х. Плотников-2 

      
проектирование, 

строительство 

21 

Реконструкция 

общеобразовательной школы на 

330 мест, х. Плотников-2 

      
проектирование, 
строительство 

22 

Пристройка к Секачевской 

общеобразовательной школе для 

детского сада на 35 мест, х. Секачи 

      
проектирование, 

строительство 

23 
Реконструкция существующего 

здания детского дошкольного 
      

проектирование, 

строительство 



образовательного учреждения,                     

х. Раздоры 

24 

Строительство детского 

дошкольного учреждения на 90 

мест, х. Сухов 2 

      
проектирование, 

строительство 

25 

Дошкольное образовательное 

учреждение на 50 мест, с. Сидоры, 

перспективная жилая застройка 

(жилой комплекс «Заречный») 

      

 

проектирование, 

строительство 

26 

Пристройка к МКОУ «Сидорская 

СОШ» под ДОУ на 100 мест, 

пристройка спортзала,  с. Сидоры 

      
проектирование, 

строительство 

27 

Реконструкция здания старой 

школы под дошкольное 

образовательное учреждение на 20 

мест, х. Большой Орешкин 

      
проектирование, 

строительство 

28 

Начальная школа и дошкольное 

образовательное учреждение,                       

х. Малый Орешкин, участок 

комплексной жилой застройки 

      
проектирование, 

строительство 

29 

Реконструкция с расширением 

здания дошкольного 

образовательного учреждения с 32 

до 60 мест, х. Сенной 

      
проектирование, 

строительство 

30 

Реконструкция здания под 

дошкольное образовательное 

учреждение на 20 мест, х. Орлы 

      
проектирование, 
строительство 

31 

Размещение 2-х групп дошкольного 

образовательного учреждения в 

здании общеобразовательной 

школы (реконструкция), х. Рогожин 

      
проектирование, 

строительство 

 



Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты 

   2019 2020 2021 2022 2023 2024-2037 

32 

Строительство спортивного 

комплекса (стадион с трибунами и 

теннисный корт), ул. К. Маркса, г. 

Михайловка 

      
проектирование, 

строительство 

33 

Строительство спортивного 

комплекса с ледовой площадкой, 

Парк Победы г. Михайловка 

  
проектир

ование 

строитель

ство 
   

34 
Строительство крытого бассейна, 

парк Победы, г. Михайловка 
   

проектир

ование 

строитель

ство 
 

 

 

35 

Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса, 

жилой район Подгорный,                  

г. Михайловка 

      
проектирование, 

строительство 

36 
Строительство спортивного центра, 

р.п. Себрово 
      

проектирование, 

строительство 

37 
Спортивный комплекс с бассейном, 

ст. Арчединская 
      

проектирование, 

строительство 

38 
Строительство универсального 

спортивного зала, х. Безымянка 
      

проектирование, 

строительство 

39 

Строительство универсального 

спортивно-досугового комплекса, 

с. Староселье 

      
проектирование, 

строительство 

40 
Спортивно-досуговый центр,                          

п. Отрадное 
      

проектирование, 

строительство 

41 
Строительство стадиона, х. Сухов-2 

      
проектирование, 

строительство 

42 
Реконструкция существующего 

стадиона, с. Сидоры 
      

проектирование, 

строительство 

43 
Реконструкция спортивной школы 

№ 1, г. Михайловка 
  

проектир

ование 

строитель

ство 
   

 



Объекты культурного назначения 

   2019 2020 2021 2022 2023 2024-2037 

44 

Строительство центра культурного 

развития, 4 микрорайон,                                

г. Михайловка 
     

проектир

ование, 

строитель

ство 

 

45 

Центр культурно-досугового 

назначения на 300 мест, х. 

Безымянка 

      
проектирование, 

строительство 

46 
Реконструкция существующего 

здания сельского клуба, х. Сухов-1 
      

проектирование, 

строительство 

47 
Реконструкция и расширение до 

150 мест сельского клуба, х. Отруба 
      

проектирование, 

строительство 

48 

Реконструкция сельского дома 

культуры на 400 мест, х. 

Плотников-2 

   
проектир

ование 

строитель

ство 
  

49 

Строительство центра культурного 

досуга и библиотечного 

обслуживания, х. Раздоры 

      
проектирование, 

строительство 

50 
Реконструкция сельского клуба, х. 

Субботин 
      

проектирование, 

строительство 

51 

Реконструкция сельского клуба с 

достройкой спортзала, х. 

Старховский 

      
проектирование, 

строительство 

52 
Реконструкция ДК и спортивного 

зала, с. Сидоры 
      

проектирование, 

строительство 

53 
Реконструкция сельского клуба, х. 

Большой Орешкин 
      

проектирование, 

строительство 

54 
Реконструкция здания дома 

культуры на 500 мест, х. Сенной 
      

проектирование, 

строительство 

55 
Реконструкция здания сельского 

клуба на 250 мест, х. Орлы 
      

проектирование, 

строительство 

56 Реконструкция дома культуры, х.       проектирование, 



Троицкий строительство 

57 
Реконструкция сельского клуба, х. 

Рогожин 
      

проектирование, 

строительство 

58 
Центр культурного развития, с. 

Староселье 
  

проектир

ование 

строитель

ство 
   

Объекты здравоохранения 

1 

Фельдшерско-акушерский пункт,  

х. Моховский   

проектир

ование, 

строитель

ство 

    

2 

Инфекционный корпус,                             

г. Михайловка, северная часть 

города 
  

проектир

ование, 

строитель

ство 

    

3 

Лечебный центр 

специализированного назначения, 

г. Михайловка, северо-западная 

часть города 

      
проектирование, 

строительство 

 
 

      Управляющий делами                                                                                                                                                                                   Е.И. Аболонина 
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Таблица 10 – Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию Программы 

№ п/п Наименование мероприятия 
Источники                    

финансирования 

Годы, тыс.руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024-2037 

Учреждения образования 

1 

Строительство школы в мкр. 3,                                       

г. Михайловка 
федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

   300 000   

2 

Строительство школы по ул. Саратовская,                     

г. Михайловка 
федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

      400 000  

3 

Строительство учреждения начального и 

среднего общего образования, п. Отрадное 
федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

  135 000 135 000   

4 

Строительство дошкольного образовательного 

учреждения,  ул. Республиканская, 46а,                      

г. Михайловка 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

   45 500 111 500    

5 Строительство ограждения по периметру 

территории ГБПОУ «Себряковский 
     2 000     



технологический техникум», ул. Энгельса, 12,                           

г. Михайловка 

6 
Строительство дошкольного образовательного 

учреждения, микрорайон 4, г. Михайловка 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

       245 000 

7 
Строительство дошкольного образовательного 

учреждения, жилой район Подгорный,                            

г. Михайловка 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

       245 000 

8 

Строительство дошкольного образовательного 

учреждения, квартал жилой застройки 

ограниченный улицами Котовского, Томская, 

Краснознаменская и пр. Западный,                                 

г. Михайловка 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

       175 000 

9 

Реконструкция общеобразовательной школы с 

организацией 2 групп дошкольного 

образования, ст. Арчединская 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

        30 000 

10 

Строительство пристройки к МКОУ 

«Старосельская ООШ» под детсад на 100 мест, 

с. Староселье, 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

       40 000 

11 

Реконструкция общеобразовательной школы,                       

х. Большой 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

       30 000 

12 

Реконструкция дошкольного образовательного 

учреждения с размещением 2-х 

дополнительных групп, х. Большой 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

       30 000 

13 

Реконструкция общеобразовательной школы с 

размещением группы дошкольного 

образовательного учреждения, х. Моховский 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

       20 000 

14 
Реконструкция здания под детское дошкольное 

образовательное учреждение на 80 мест,                              

ст. Етеревская 

федеральный, 

региональный, местный 
       30 000 



бюджет 

15 

Реконструкция кадетской 

общеобразовательной школы-интерната,                  

ст. Етеревская 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

       30 000 

16 

Размещение группы детского дошкольного 

учреждения на 15 мест в составе школы,                                

х. Крутинский 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

        10 000 

17 

Строительство дошкольного образовательное 

учреждения на 35 мест, х. Прудки 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

      110 000 

18 

Реконструкция здания школы под дошкольное 

образовательное учреждение на 30 мест,                              

х. Сеничкин 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

       30 000 

19 

Реконструкция здания школы под дошкольное 

образовательное учреждение на 25 мест,                         

х. Отруба 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

       30 000 

20 

Реконструкция детского сада с расширением до 

60 мест,   х. Плотников-2 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

       40 000 

21 

Реконструкция общеобразовательной школы на 

330 мест, х. Плотников-2 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

       20 000 

22 

Пристройка к Секачевской 

общеобразовательной школе для детского сада 

на 35 мест, х. Секачи 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

       40 000 

23 

Реконструкция существующего здания 

детского дошкольного образовательного 

учреждения, х. Раздоры 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

       20 000 



24 

Строительство детского дошкольного 

учреждения на 90 мест, х. Сухов-2 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

       170 000 

25 

Дошкольное образовательное учреждение на 

50 мест, с. Сидоры, перспективная жилая 

застройка (жилой комплекс «Заречный») 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

       150 000 

26 

Пристройка к МКОУ «Сидорская СОШ» под 

ДОУ на 100 мест, пристройка спортзала,                        

с. Сидоры 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

       120 000 

27 

Реконструкция здания старой школы под 

дошкольное образовательное учреждение на 20 

мест, х. Большой Орешкин 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

       20 000 

28 

Начальная школа и дошкольное 

образовательное учреждение,  х. Малый 

Орешкин, участок комплексной жилой 

застройки 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

       220 000 

29 

Реконструкция с расширением здания 

дошкольного образовательного учреждения с 

32 до 60 мест, х. Сенной 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

       40 000 

30 

Реконструкция здания под дошкольное 

образовательное учреждение на 20 мест,                  

х. Орлы 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

       10 000 

31 

Размещение 2-х групп дошкольного 

образовательного учреждения в здании 

общеобразовательной школы (реконструкция), 

х. Рогожин 

 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

     
  10 000 

 

Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты 



32 

Строительство спортивного комплекса 

(стадион с трибунами и теннисный корт),               

ул. К. Маркса,  г. Михайловка 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

        50 000 

33 

Строительство спортивного комплекса с 

ледовой площадкой, Парк Победы                             

г. Михайловка 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

   3000 170 000    

34 

Строительство крытого бассейна, парк Победы, 

г. Михайловка 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

    3000 200 000   

35 

Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса, жилой район 

Подгорный,  г. Михайловка 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

       120 000 

36 

Строительство спортивного центра,                        

р.п. Себрово 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

       100 000 

37 

Спортивный комплекс с бассейном,                          

ст. Арчединская 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

       120 000  

38 

Строительство универсального спортивного 

зала, х. Безымянка 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

        90 000 

39 

Строительство универсального спортивно-

досугового комплекса, с. Староселье 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

       120 000 

40 

Спортивно-досуговый центр, п. Отрадное федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

       100 000 

41 Строительство стадиона, х. Сухов-2 федеральный, 

региональный, местный 
        50 000 



бюджет 

42 

Реконструкция существующего стадиона,                      

с. Сидоры 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

        30 000 

43 

Реконструкция спортивной школы № 1,                   

г. Михайловка 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

    2000  30 000    

Объекты культурного назначения 

44 

Строительство центра культурного развития,   

4 микрорайон г. Михайловка 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

    

 

150 000 
    

45 

Центр культурно-досугового назначения на  

300 мест, х. Безымянка 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

        70 000 

46 

Реконструкция существующего здания 

сельского клуба, х. Сухов-1 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

        20 000 

47 

Реконструкция и расширение до 150 мест 

сельского клуба, х. Отруба 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

        50 000 

48 

Реконструкция сельского дома культуры на 400 

мест, х. Плотников-2 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

    2000 40 000   

49 

Строительство центра культурного досуга и 

библиотечного обслуживания, х. Раздоры 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

       60 000 



50 

Реконструкция сельского клуба, х. Субботин федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

       20 000 

51 

Реконструкция сельского клуба с достройкой 

спортзала, х. Страховский 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

       20 000 

52 

Реконструкция ДК и спортивного зала,                        

с. Сидоры 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

       30 000 

53 

Реконструкция сельского клуба, х. Большой 

Орешкин 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

       20 000 

54 

Реконструкция здания дома культуры на 500 

мест, х. Сенной 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

       30 000 

55 

Реконструкция здания сельского клуба на 250 

мест, х. Орлы 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

        20 000 

56 

Реконструкция дома культуры, х. Троицкий федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

        30 000 

57 

Реконструкция сельского клуба, х. Рогожин федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

        20 000 

58 

Центр культурного развития, с. Староселье федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

  100 000    



Объекты здравоохранения 

1 
Фельдшерско-акушерский пункт,                                 

х. Моховский 
региональный бюджет  12745,63     

2 

Инфекционный корпус,                                                 

г. Михайловка, северная часть города 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

 178 000     

3 

Лечебный центр специализированного 

назначения, г. Михайловка, северо-западная 

часть города 

федеральный, 

региональный, местный 

бюджет 

     200 000 

Итого      0 243245,63 551500 675000  550000 3285000 

 

 

Управляющий делами                                                                                                                                                                                           Е.И. Аболонина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к постановлению администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

 от «27» августа 2020 г. № 2000 

 

 

Таблица 11- Планируемая динамика показателей развития социальной инфраструктуры  

в городском округе город Михайловка Волгоградской области 

Наименование показателя Ед.изм 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2037 итого 

Строительство и 

реконструкция дошкольных 

образовательных учреждений 

шт   1   13 14 

Строительство и 

реконструкция школ 
шт    2 1 14 15 

Строительство и 

реконструкция спортивных 

объектов 

шт  2 1 8 11 

Строительство и 

реконструкция объектов 

культуры 

шт    1 14 15 

Строительство объектов 

здравоохранения 
  2   1 3 

                 

              

           Управляющий делами                                                                                                                                                               Е.И. Аболонина  



 
 

 

 

 
 

 
 


