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В 2018 году услугу дошкольного 

образования получали 

10 045 детей, 

в том числе: 

-от 1 года до 3 лет  –

2 638 ребенок, 

-от 3 лет и старше –

7 407 детей. 

Очереди для определения детей 

в дошкольные учреждения нет.

Новый детский сад в квартале № 6 

правобережной части г.Березники

Дошкольное образование

Приложение  1 к отчету главы 

города Березники



Общее образование
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Основной государственный 

экзамен 

9 класс

Показатель 2017 

год

2018 

год

Доля выпускников, 

получивших

аттестаты, %

100 99,8

Показатель 2017 

год

2018 

год

Доля выпускников, 

получивших

аттестаты, %

99,6 100

Единый государственный 

экзамен 

11 класс

Вошли в рейтинг проекта «СТУПЕНИ»: 

школы № 3, 11, 22, 24, 30, 

гимназия № 9,

лицей № 1

100 баллов – 2 учащихся 

(МАОУ «СОШ с УИОП № 3»)



Дополнительное образование в сфере образования 

3

Доля победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований – 54,5%

Всероссийская олимпиада школьников 

41 победителей и призеров

регионального этапа, 

2 призера заключительного этапа

Соревнования по техническим 

видам творчества: 

судомоделирование, 

авиамоделирование, 

ракетомоделирование

19 победителей и призеров

Творческие конкурсы, 

спортивные соревнования -

2264 воспитанников  

победители и призеры-

1234 воспитанника

1 место в крае в сфере 

патриотического воспитания 

детей и молодежи по 

результатам краевого 

мониторинга муниципальных 

образований Пермского края 



257 победителей международных, всероссийских и краевых 
конкурсов и фестивалей  
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Дополнительное образование сферы культуры



Муниципальный проект «Узнай город»

14.11.2018 – 21.12.2018

09.01.2019 – 31.05.2019

Цель: знакомство обучающихся сельских школ и Усолья с культурно-образовательной средой 

города Березники

Участники проекта:

932 школьника

Орлинская СОШ,   Пыскорская СОШ

Березовкая СОШ,   Романовская СОШ

Усольская СОШ

СОШ № 20 (п. Железнодорожный)

Маршрут «Путь героя» (спортивно-патриотический): 

учреждения спорта  и  организации военно-патриотической направленности

Маршрут «В мире творчества» (художественно-эстетический):

музеи, библиотеки, Дворец творчества, Школа искусств

Маршрут «Человек нового времени» (научно-познавательный):

центр научно-технического творчества, музеи 
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Приведение в нормативное состояние 

организаций образования

Ремонт кровель: 

5 организаций дошкольного образования; 

2 общеобразовательных организаций.

Замена оконных блоков:

10 дошкольных образовательных организаций.

Внешние работы (центральные входы, козырьки, 

эвакуационные выходы, пожарные лестницы):

6 дошкольных образовательных организаций;

ремонт фасада в Лицее № 1.

Ремонт вентиляции, санузлов:

2 дошкольных образовательных организаций.

Обследование конструкций зданий и составление 

проектной документации 7 организаций. 

Ремонт помещений пищеблока МАОУ СОШ № 14.

Ремонт запорной арматуры 2 общеобразовательных 

организаций.
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Физическая культура и спорт
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Численность населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом - 35,9% 

(в 2017 году – 32,5%). 

Процент выполнивших нормативы 

ФСК «ГТО» 

от числа приступивших к выполнению 

составил - 62,6%.



Лучшие спортсмены города

Максим Ли

Павел Соловьев

Владислав Кричфалуший

Олег Дерендяев

Светлана Бурцева
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Команда VIII регионального 

Паралимпийского спортивного фестиваля 
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Итоги оздоровительной кампании 2018 года

Охват различными формами оздоровления, отдыха и занятости

12 тысяч детей

(83% от числа детей 7-17 лет)

ЛДП СОШ №2

МАУ ЗЛООД «Дружба» Поход на теплоходе 

«Юнга Камы»
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Культурно-досуговое пространство

Программа «Включи город» -

победитель краевого конкурса 

«Центр культуры 

Пермского края-2018 года»
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Культурно-досуговое пространство

Культурно-деловой центр

194 мероприятия

75,5 тысяч зрителей

Березниковский драматический театр

252 спектакля – 9 премьер

32,8 тысяч зрителей

Драматический театр «Бенефис» 

для детей и молодежи

148 спектаклей – 6 премьер

22,6 тысяч зрителей



УСОЛЬЕ  СТРОГАНОВСКОЕ

Реализация проекта по реставрации объектов 

культурного наследия Старого Усолья
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Выполнение Указов Президента РФ за 2018 год

Средняя заработная плата в бюджетной сфере 

Значение

целевого 

показателя, руб.

Факт за

2018 год, руб.

Исполнение

целевого 

показателя, %

План на 2019 

год, руб.

Средняя заработная плата по категориям работников

Педагогические работники 

школ 
31 500 31 637 100,4 30 901

Педагогические работники 

детских садов
25 014 25 077 100,3 24 957

Педагогические работники  

учреждений 

дополнительного 

образования

31 683 32 352 102,1 31 192

Работники  учреждений 

культуры
32 613 32 807 100,6 31 738
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Молодежная политика
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Победители краевых  и российских 

конкурсов и фестивалей-

19 человек 

Трудовая занятость подростков и 

молодежи в летний период-

1570 человек

Содействие профориентации и трудовой 

занятости молодежи-

2000 человек

Организация деятельности клубов 

молодых семей-

1500 участников 

51 свидетельство молодым семьям

на обеспечение жильем



Здравоохранение

В государственные учреждения здравоохранения привлечены 

10 врачей остродефицитных специальностей:

Участковый терапевт – 5

Хирург – 2

Психиатр – 2 

Врач по рентгенэндоваскулярным

диагностике и лечению – 1

Укомплектованность врачебными кадрами медицинских 

учреждений составила 68,5% 
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В структуре экономики Пермского края 

удельный вес  основных социально –

экономических  показателей 

муниципального образования составляет:

• 3% - от общей площади края

• 6% - от общей численности населения

• 9% - от численности работающих

• 15% - по объему производимой продукции

• 24% - по объему инвестиций в основной 

капитал*

• 6% - по объему строительно-монтажных работ

• 8% - по обороту общественного питания

• 5% - по обороту  розничной торговли

* - данные за 9 месяцев 2018 года 6

Основные социально-экономические показатели 

муниципального образования «Город Березники» 

Муниципальное образование «Город Березники» – второе  по величине 

муниципальное образование Пермского края 

Численность населения – 157 334 человек

Площадь территории – 4,9 тыс.кв.км

Длина дорог – 785 км



Привлечение инвестиций
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Объем инвестиций в 2018 году составил 36 547 млн руб. 

На территории муниципального образования 

«Город Березники» сформировано 

13 инвестиционных площадок.

На сопровождении администрации города 

находятся 10 инвестиционных проектов: 

4 – жилищное  строительство,

2 – строительство промышленных объектов, 

4 – общественно-деловая зона.



Информация о жилых домах, расположенных в зонах вероятных разрушений, установленных Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)

Информация о предоставленных иных межбюджетных трансфертов и расходовании иных межбюджетных трансфертов 

на предоставление социальных выплат гражданам по состоянию на 01.01.2019

№ 

п/п

Количество 

домов 
Кол-во граждан

Количество жилых 

помещений (семей)

Площадь жилых 

помещений, кв.м.

1 1.1. Признано аварийными, из них: 123 14 133 5 909 252 989,16

1.2. в 2018 году 18 56 18 1 767,40

2
2.1. расселено 31 3 800 1 699 69 183,66

2.2 в стадии расселения 92 10 333 4 210 183 805,50

№ п/п Количество граждан
Количество жилых помещений

(семей)
Сумма, (млн. руб.)

1

Принято заявлений от граждан 12 332 5 146 8 733,28

в том числе в 2018 году 980 394 744,69

2

Заключено договоров долевого участия 10 684 4 534 7 450,68

в том числе в 2018 году 1 295 537 933,41

3
Оплачено по  договорам долевого участия 10 580 4 497 7 372,69

в том числе в 2018 году 1 223 516 877,95

4 Переехало в ЖК «Любимов» 3187 1445 -

Реализация мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, 

признанного таковым в результате техногенной аварии на  БКПРУ-1 ПАО 

«Уралкалий»
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Правобережный район г. Березники 
ВНС 3-го подъема 

Здание ВНС в начале производства работ 

по реконструкции

Здание ВНС после производства работ по 

реконструкции

Газораспределительная станция «Любимов» 
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Заключено концессионное соглашение, в соответствии с которым с 

01 января 2019 года коммунальное имущество объектов 

теплоснабжения и централизованной системы горячего 

водоснабжения города Березники, передано ООО 

«Березниковская сетевая компания» на срок до 

01 декабря 2036 года. 
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Коммунальная инфраструктура



Газопровод низкого давления 
для газоснабжения частных жилых домов по ул. Челюскинцев, ул. Кунгурская, ул. Дачная, 

пер. Быгельский, ул. Соликамская, ул. Пятилетки, ул. Мира, ул. Семинская, ул. Апрельская, 

пер. Кирпичный; ул. Пархоменко ул. Энгельса, ул. Ушакова» 

объект планируется включить в муниципальную инвестиционную 

программу со сроком реализации в 2017 году.

Затраты:

Необходимые средства.

ПИР – 5 млн. руб. (выделены МО)

Ориентировочная стоимость СМР – 51 – 55 млн. руб.

154 дома

1



Транспорт

30 маршрутов

24,6 млн. чел. пассажиропоток

152 единицы транспорта

29,6% - низкопольный

Заключено концессионное соглашение с 

ООО «Автовокзал», по проектированию и 

строительству пассажирской автостанции в 

городе Березники и осуществлению деятельности 

по обслуживанию пассажиров, перевозчиков на 

срок до 05 ноября 2048г. 

2
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Реализация проекта «Умный город»

Общественная безопасность

Внедрение системы 

видеонаблюдения в местах 

массового пребывания людей  

в правобережной части города

Установка комплексов ФВФ 

нарушений ПДД

Система организации работы с 

обращениями граждан в ЕДДС

Энергосбережение, ЖКХ

Поквартирный учет потребления 

ресурсов

Цифровизация сетей РСО

Внутридворовое  видеонаблюдение

Видеодомофоны

Модернизация уличного освещения

Модернизация тепловых пунктов и 

диспетчеризация на социальных 

объектах

Экология

Видеомониторинг вывоза 

ТБО с контейнерных 

площадок и мест 

возникновения 

несанкционированных 

свалок

Транспорт

Модернизация транспортной 

инфраструктуры

Управление имуществом 

и землепользование

Автоматизация 

кадастрового учета
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Цифровое телевидение 

03 июня 2019 года в Пермском крае прекратится 

аналоговое вещание обязательных 

общедоступных телерадиоканалов.

Оказание социальной поддержки  

социально - незащищенным категориям 

граждан - ветеранам Великой 

Отечественной войны, 

труженикам тыла и пенсионерам, 

получающим социальную пенсию:

1000 рублей – для приобретения 

необходимого оборудования (цифровой 

приставки, антенны). 

6000 рублей – для покупки спутникового 

оборудования, если населённый пункт 

не охвачен цифровым эфирным 

телевизионным вещанием 

Волонтерское сопровождение по 

подключению населения, проживающего 

в сельских поселениях бывшего 

Усольского района - помощь по 

подключению необходимого 

оборудования. 
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Реализация приоритетного проекта 
«Комфортная  городская  среда»

Дворовые территории

Общая площадь ремонта асфальтобетонного покрытия – 32 746,9 м2

Установлено опор  наружного освещения – 118 шт.

Организовано парковок – 13 ед.

до ул. Пятилетки, 103 после
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Реализация приоритетного проекта 
«Комфортная  городская  среда»

Общественные территории

Объект «Строительство беседки
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Зеленое хозяйство

Посажено 4,925 тыс.кв.м цветников

Выполнены работы по кошению 1 817 798 тыс.кв.м газонов

Удалены 709 аварийных сухостойных деревьев

Посажено 1192 саженцев деревьев и кустарников
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Улично-дорожная сеть

ул. Юбилейная

ул. Потемина

Ремонт 19 участков автомобильных 

дорог с заменой верхнего слоя 

асфальтобетонного покрытия 

протяженностью 10,3 км 

Устройство новых пешеходных 

тротуаров и ремонт 

с заменой асфальтобетонного покрытия 

протяженностью 8 км

Тротуар по ул. Уральских танкистов 

от ул. Льва Толстого до ул. Ломоносова
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Улично-дорожная сеть

Горизонтальная дорожная разметка – 27, 874 тыс.м2

Дорожные знаки – 919 шт.

Светофорные объекты – 4 шт.

Пешеходные ограждения – 370 м.
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Исполнение бюджета муниципального образования 

«Город Березники» за 2018 год

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год

Доходы 5 824 7 741 7 255

Расходы 5 779 7 770 5 436

Дефицит (-), профицит(+) 45 -29 1 819

млн руб.

2016 год 2017 год 2018 год

Доходы

Расходы



Информация о закупках  

1

Проведено 618 закупок (конкурсы, аукционы, котировки)

Экономия 3%  или 57 млн. руб. 

с 01.01.2019:

− осуществление закупок бюджетными, казенными учреждениями через 

региональную информационную систему «РИС Закупки»

− осуществление закупок малого объема с использованием 

информационных систем

− единый закупочный стандарт для автономных учреждений - Типовое 

положение о закупках автономных учреждений



Информация о ходе централизации бухгалтерского 

(бюджетного) учета в  МО «Город Березники»

2

Дата

Количество учреждений

% 

централизации 

учетаВсего

учет ведется 

МКУ «ЦБУ»

учет ведется 

самостоятельно

Березники Усолье Березники Усолье

01.01.2018 108 96 - 12 - 88,9

01.09.2018 143 95 9 12 27 72,9

01.12.2018 143 97 9 10 27 74,1

01.01.2019 120 92 20 8 0 93,3

01.05.2019 120 100 20 0 0 100
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Преобразование поселений, входящих в состав Усольского 
муниципального района, путем объединения 

с муниципальным образованием «Город Березники»  

Повышение управляемости           

Одно ответственное лицо                 
– глава муниципального 
образования

Уменьшение времени принятия 
решений  органами местного 
самоуправления

Отмена дублирующих функций 
администраций

Население получает ответы на 
вопросы в едином центре 
муниципального уровня

Сбалансированное развитие 
территории

Разработка единых правил по 
благоустройству территории

Единый генеральный план 

Единый дорожный фонд и 
транспортная сеть

Единый тариф для населения на 
водоснабжение, единая система 
учета потребления ресурсов

Внедрение единых стандартов 
социальной политики

Равный доступ к услугам 
медицинских, образовательных и 
дошкольных учреждений

Комплексный подход к реализации 
мер социальной поддержки 
населения

Повышение инвестиционного 
потенциала

Единые инвестиционные 
программы, отсутствие конфликтов 
интересов между двумя уровнями 
власти

Финансовое «оздоровление»                 

Единый подход к налоговой 
политике

Единый бюджет

Сбалансированное развитие 
территории по муниципальным 
программам за счет бюджетных 
средств

Оптимизация структуры 
управления

Оптимизация административного 
аппарата

Направление высвободившихся 
средств на развитие 
присоединенной территории

Оптимизация пассажирских 
перевозок

Единые требования к 
транспортному обслуживанию

Оптимизация муниципальных 
маршрутов
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Глава города Березники -

глава администрации города Березники

Усольский

территориальный 

отдел

Структура Администрации города Березники

Старосты

7 человек

Старосты

4 человека

Старосты

6 человек

Старосты

3 человека

Старосты

2 человека

Старосты

6 человек 

Пыскорский

территориальный 

отдел

Орлинский

территориальный 

отдел

Берёзовский

территориальный 

отдел

Троицкий

территориальный 

отдел

Романовский

территориальный 

отдел

Администрация города Березники

Внештатные сотрудники



Источники питьевого водоснабжения в поселениях

5

33 источника водоснабжения в виде  скважин и трубчатых колодцев

14 скважин имеют лицензию (11 лицензий), из них 

2 подлежат ликвидации, так как качество воды не соответствует 

нормативным требованиям действующего законодательства.

Для жителей г. Усолье с 01.01.2019 года снижены тарифы:

По воде 

с 48,54 руб/куб.м до 39 руб /куб.м

По стокам 

с 41,36 руб/куб.м до 37,8 руб/куб.м

Водоотведение

Проблемы:

− Вывод из эксплуатации очистных сооружений в п. 

Железнодорожный в ноябре 2019 года;

− Отсутствие системы водоотведения в г. Усолье

Пути решения

− передача очистных сооружений в муниципальную 

собственность после их приведения в нормативное 

состояние;

− разработка технико-экономического обоснования на 

строительство сетей водоотведения в г. Усолье.



Теплоснабжение г. Усолье и с. Пыскор

Оборудование многоквартирных домов и 

социальных объектов индивидуальными 

газовыми котельными (котлами в квартирах). 

Предусмотреть основной и резервный вводы по 

электроснабжению. Выполнить указанные 

мероприятия в рамках концессионного 

соглашения (либо с привлечением инвестиций) с 

ПАО «Газпром».

6

Электроснабжение

Воздушные линии напряжением     

35 / 10 / 6 / 0,4 кВ 

общая протяженность 810 км

трансформаторные подстанции  - 412 ед.

Для сокращения количества отключений в 

поселках Орел, Огурдино, Турлавы планируется 

замена на ВЛ электропередач в лесистой 

местности голого провода на самонесущий 

изолированный провод (СИП).

Для уменьшения отключений ВЛ «Орел-1» и 

«Орел-2» при оперативных переключениях 

предполагается установка реклаузеров (мачтовых 

вакуумных выключателей).



Автобусные межпоселенческие маршруты, требующие 

дополнительного финансирования

Всего межпоселенческих маршрутов – 11, 
в т.ч. требуют дополнительного 
финансирования – 4 (36%):
г.Березники – п. Шемейный – г. Березники
г. Березники – д. Сороковая – г. Березники
г. Березники – п. Лысьва – г. Березники
г. Березники – д. Белая Пашня – г. Березники

Необходимость дополнительного 
финансирования обусловлена низким 
пассажиропотоком.

Содержание автомобильных дорог на территории                       

МО «Город Березники»

МБУ Спецавтохозяйство г. Березники 

Общая протяженность автомобильных дорог 

785 км, в.т.ч.  

519 км присоединенные территории

Средства, выделенные на содержание 

автодорог – 289 млн.руб.

Количество снегоуборочной техники 

увеличено на 9 ед., в т.ч.

4 единицы куплены в 2018-2019 гг. на сумму 

14 млн. руб.                                                        37



№ 

п/п
Аварийный жилищный фонд

Количество 

домов

Количество 

жилых 

помещений

Площадь 

аварийного жилья, 

кв.м.

Количество 

граждан

Всего в том числе: 29 152 4 692,6 388

1. Расселено с сентября по декабрь 2018 года 19 358,6 31

2.
Подлежит расселению в 2019 году всего,

в том числе:
29 133 4334,0 357

2.1.

в рамках Национального проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения 

аварийного жилого фонда» 

14 59 1 856,1 151

2.2.
в рамках Региональной адресной 

программы
15 74 2 477,9 206

Обязательства по расселению аварийного жилого фонда, 

расположенного на территории Усольского городского поселения 

8



Отсутствие регистрации права муниципальной 

собственности в части имущества  Усольского района 

9

Наименование Всего,

ед. / км 

Кол-во 

объектов, на 

которые не

зарегистрирова-

но право 

собственности,

ед./ км

Кол-во 

объектов, на 

которые не

зарегистри-

ровано

право 

собствен-

ности ,

%.

Кол-во 

бесхозяйных

объектов,

ед.

затраты на 

техническую

инвентаризацию 

и межевание, 

руб.

автомобильные дороги 422  /  265,5 376  /  225,90 89

8 472 408
здания, встроенные 

помещения
148 19 13

объекты инженерной 

инфраструктуры (сети)
115   /  1 552,60 61   /  53,45 53 32



Градостроительная документация
муниципального образования «Город Березники»

10

с.Романово

п.Орел

г.Усолье
с.Пыскор

с.Березовка

п.Железнодорожный



Организация муниципальной пожарной охраны 

на территории Усольского района 

Населенный пункт
Количество населенных пунктов

Пожарные 
автомобили, шт.

В пределах времени прибытия За пределами времени 
прибытия

п. Орел 1 8 2

с. Романово 3 10 1

с. Березовка 1 18 1

с. Пыскор - 26 -

Итого 5 62 4

1



2

 Город Березники

 Усольский муниципальный район

 Усольское городское поселение

 Орлинское сельское поселение

 Романовское сельское поселение

 Троицкое сельское поселение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

Преобразование поселений, входящих в состав Усольского 
муниципального района, путем объединения 

с муниципальным образованием «Город Березники»  

С 14 августа 2018 года Администрация города

Березники и главные распорядители бюджетных

средств до конца 2018 года исполняли 6 бюджетов,

в том числе 14 муниципальных программ

г.Березники и 46 муниципальных программ

Усольского района

6 ГЛАВ

6 АДМИНИСТРАЦИЙ

6 ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ

ОРГАНОВ

6 БЮДЖЕТОВ

В состав входят 2 города, 

74 населенных пункта

Численность – 157,3 тыс. чел.

Площадь – 4,931 тыс. км2

1 ГЛАВА

1 АДМИНИСТРАЦИЯ

1 ГОРОДСКАЯ ДУМА

1 БЮДЖЕТ

Закон 

Пермского 

края от 

21.06.2018 

№ 252-ПК



Налоги, арендная плата, плата за найм, 

родительская плата, цены на платные услуги

Проведен анализ размеров ставок и льгот, установленных ОМС Усольского района и 

поселений по:

• земельному налогу;

• налогу на имущество физических лиц;

• единому налогу на вмененный доход;

• арендой плате за земельные участки и имущество, находящимися в муниципальной 

собственности;

• ставкам за найм жилья;

• родительской плате за присмотр и уход за детьми  в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях;

Анализ выявил огромное количество льготных категорий и заниженных  ставок.

3

Нормативные документы приведены в 

соответствие  и установлены единые правила 

на объединенной территории
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СМИ

Усольская
газета

Два берега 
Камы

«Старосты»

28 человек

Ветераны
Почетные 
граждане

Денежные 
выплаты

Субсидия на 
уставную 

деятельность 



Типизация 

Внедрение типовых функциональных шаблонов (регламентов), нормативных

правовых актов по учреждениям Усольского района:

- Приведение положений по оплате труда в соответствии с действующими в г.

Березники с учетом типовых положений по видам выплат

- Централизация ИТ обслуживания

- Обязательность разработки проектно-смертной документации для

выполнения работ по капитальным ремонтам, формирование смет, проверка

ценообразования в сметных расчетах в контрольном управлении

5



Создание оптимальной (эффективной) сети 

муниципальных учреждений

6

Планируется на 01.01.2020По состоянию на 01.09.2018

Учреждения в сфере образования   77

Учреждения в сфере культуры        17

Учреждения в сфере спорта               7

Прочие учреждения                           12

ВСЕГО                                                122

Учреждения в сфере образования   20

Учреждения в сфере культуры          9

Учреждения в сфере спорта               4

Прочие учреждения                           10 

ВСЕГО                                                  43



Дорожная карта развития территории муниципального образования 
«Город Березники», образовавшейся в результате присоединения 

территорий, входящих в состав Усольского муниципального района

Наименование  мероприятий Итого
в том числе по годам

2019 2020 2021

Строительство и ремонт централизованных сетей водоснабжения и 

водоотведения
139 696,4 17 416,0 75 550,0 46 730,4

Строительство и ремонт скважин с применением АСУ водоснабжения 59 779,4 41 350,0 18 429,4 0

Реконструкция систем теплоснабжения, реконструкция котельных 74 633,0 12 703,0 39 080,0 22 850,0

Ремонт и реконструкция автодорог 227 601,8 73 202,2 72 399,6 82 000,0

Ремонт сетей наружного освещения 22 200,0 22 200,0 - -

Устройство детских игровых площадок в дошкольных образовательных 

учреждениях 
5 644,9 5 644,9 - -

Ремонт учреждений образования, приобретение оборудования 27 284,6 19 997,0 7 287,6 -

Приобретение и установка мобильных зданий «Сельская библиотека», 

«Сельский центр культуры и досуга» 
12 445,5 2 100,0 10 345,5 -

Строительство спортивных объектов, устройство спортивных 

площадок
135 660,0 2 630,0 18 100,0 114 930,0

Переселение из ветхого и аварийного жилья, демонтаж ветхих зданий 36 360,2 36 360,2 - -

Разработка градостроительной документации 11 410,0 2 410,0 6 000,0 3 000,0

Прочие мероприятия 145 296,10 66 872,4 34 657,7 43 766,0

ВСЕГО, в том числе 898 011,9 302 885,7 281 849,8 313 276,4

Краевой бюджет 455 685,5 131 720,5 125 298,3 198 666,7

Местный бюджет 417 444,5 146 283,3 156 551,5 114 609,7

Прочие источники 24 881,9 24 881,9 - -

47


