
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 04 сентября 2018г.                   №  2016 

 

    О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области от 19.07.2016 № 1806  

«Об утверждении муниципальной программы «Комплекс мер по 

укреплению пожарной безопасности учреждений сферы культуры 

городского округа город Михайловка Волгоградской области  

на 2017-2019 годы» 

 

        Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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», 

администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области   

п о с т а н о в л я е т:  

1. В муниципальную программу  «Комплекс мер по укреплению пожарной 

безопасности учреждений сферы культуры городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2017-2019 годы»,  утвержденную 

постановлением администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области от  19.07.2016 № 1806,   внести следующие изменения: 

      1.1. В паспорте Программы  раздел «Объемы и источники финансирования 

программы» изложить в следующей редакции:  «Финансирование 

мероприятий, связанных с реализацией муниципальной программы, 

осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Михайловка 

Волгоградской области в сумме  4059,1 тыс. руб., в т.ч.: 

• в 2017 году –  102,7 тыс. руб.; 

• в 2018 году –  2168,6 тыс. руб.; 

• в 2019 году –  1787,8 тыс. руб.». 

     1.2. В паспорте Программы  раздел «Контроль за исполнением 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Контроль за 

выполнением мероприятий Программы осуществляет отдел по культуре 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

     Ежеквартально до 15-го числа месяца следующего за отчетным, в отдел 

экономического развития и проектной деятельности предоставляются отчеты с 
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пояснительными записками о ходе выполнения работ по муниципальной 

программе и эффективности использования финансовых средств. 

     1.3.  В разделе  2  Программы  «Цели и задачи, индикаторы программы» 

таблицу «Показатели (индикаторы) результативности деятельности» изложить 

в следующей редакции:  
№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

индикатора, 

показателя 

Базовое  

значение 

Плановое 

значение   

реализации 

программы 

 

Плановое 

значение   

реализации 

программы 

 

Плановое 

значение   

реализации 

программы 

 

      ( 2016г)  (2017г)      (2018г)       (2019г) 

1 Количество 

оборудованных 

зданий и 

помещений 

 

   4 

 

0 

 

24 

 

23 

2 Количество 

объектов 

оборудованных 

внутренним 

противопожарным 

водопроводом 

 

 

4 

 

 

 

   1 

 

 

  1 

 

 

6 

3 Количество 

объектов 

оснащенных 

первичными 

средствами 

пожаротушения 

 

 

17 

 

 

 

    0 

 

 

   11 

 

 

    12 

4 Количество 

объектов 

прошедших 

противопожарные 

мероприятия  

 

7 

 

 

    0 

 

   26 

 

   24 

5 Количество объектов 

оснащенных 

средствами 

противопожарного 

оповещения 

 

 

2 

 

 

 

    0 

 

 

    1 

 

 

    5 

       1.4.  Раздел 5  Программы   изложить в следующей редакции:                  

«5.  Перечень мероприятий по реализации программы 
№ 

п/п 

Наименование   

учреждения 

Наименование 

мероприятий 

2017 2018 2019 Общая 

сумма 

затрат по 

Программе 

(тыс.руб.) 

Бюджет 

городского 

округа 

  1.  Оборудование зданий и помещений 

 

1 

  
МБУК «ЦБС» 

Приобретение  двери 

пожарного  выхода  

0,0 26,6 20,0 46,6 

Приобретение  

огнезащитных дверей  

0,0 0,0 20,0 20,0 
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Замена напольного 

покрытия 

  (на путях эвакуации) 

0,0 133,4 133,4 266,8 

 Итого: МБУК «ЦБС» 0,0 160,0 173,4 333,4 

2 

  

МБУК 

«Выставочный 

зал»                                                                                                                                                                                                                                               
 

Приобретение 

электросветильников 

0,0 60,0 60,0 120,0 

Приобретение  

огнезащитной входной 

двери 

0,0 20,0 0,0 20,0 

Ремонт электроснабжения  0,0 168,9 0,0 168,9 

 Итого:  

МБУК «Выставочный зал» 

0,0 248,9 60,0 308,9 

3 

  
МБУ ДО 

«ДШИ №1» 

Приобретение дверей 

пожарного выхода  

0,0 50,0 0,0 50,0 

Приобретение  

светильников 

0,0 24,0 0,0 24,0 

 Итого:  

 МБУ ДО «ДШИ №1» 

0,0 74,0 0,0 74,0 

4 МБУ ГДК Приобретение  дверей  

огнезащитных  

0,0 100,0 17,0 117,0 

Ремонт электропроводки  

 в Себровском ДК 

0,0 0,0 200,0 200,0 

Итого: МБУ ГДК 0,0 100,0 217,0 317,0 

5 МБУ ДО 

«ДШИ №2» 
Ремонт  автоматической 

пожарной сигнализации и 

системы оповещения о 

пожаре  

(чердачное помещение) 

0,0 10,0 0,0 10,0 

Замена линолеума на 

путях эвакуации в 

помещениях пожарного 

выхода 

0,0 35,0 0,0 35,0 

Итого:  

МБУДО «ДШИ №2» 

0,0 45,0 0,0 45,0 

6 

  
 МКУ МЦК Капитальный ремонт 

эвакуационного выхода в 

Сидорском СДК   

0,0  58,4 0,0 58,4 

Разработка проектной 

документации на 

выполнение  работ  

устройства 

пожаротушения 

0,0 202,7 0,0 202,7 

Приобретение  

электросветильников для 

замены 

0,0  57,0 43,1 100,1 

Приобретение 

огнезащитных входных 

дверей    

0,0 238,0 30,0 268,0 

Приобретение  дверей 

пожарного выхода  

0,0 182,2 199,0 381,2 

  Замена электрокотла 0,0  50,0 50,0 100,0 

 Приобретение  линолеума  

для замены  в фойе 

0,0 119,0 100,0 219,0 



 4 
Отделка стен, путей 

эвакуации (фойе) негорючими 

материалами 

0,0 166,0 95,0 261,0 

 Итого: МКУ МЦК 0,0 1073,3 517,1 1590,4 

    Всего по 1 разделу: 0,0 1701,2 967,5 2668,7 

  2.  Оборудование внутреннего противопожарного водопровода 

1 МБУК «ЦБС» Обслуживание внутренних 

пожарных кранов 

0,0 9,6 9,6 19,2 

2 МБУ ГДК Проведение испытания на 

водоотдачу  внутреннего 

противопожарного 

водопровода 

0,0 47,0 0,0 47,0 

3 МБУК 

«Михайловский   

краеведческий 

музей» 

Проведение испытания на 

водоотдачу внутреннего 

противопожарного 

водопровода 

0,0 0,0 3,0 3,0 

 

4 

 

МКУ  МЦК 

Ремонт внутреннего 

противопожарного 

водопровода 

94,7 98,8 539,0 732,5 

Приобретение пожарных 

рукавов и пожарных 

стволов 

8,0 0,0 0,0 8,0 

 Итого:   МКУ «МЦК» 102,7 98,8 539,0 740,5 

5 МБУ ДО  

«ДШИ №1» 

Проведение испытаний 

внутреннего 

противопожарного 

водопровода 

0,0 1,0 1,0 2,0 

    Всего по 2 разделу: 102,7 156,4 552,6 811,7 

  3.  Оснащение первичными  средствами пожаротушения 

1 МКУ «МЦК» Приобретение 

огнетушителей  

0,0 5,0 5,6 10,6 

Заправка огнетушителей  0,0 13,9 10,0 23,9 

 Итого:  МКУ  МЦК 0,0 18,9 15,6 34,5 

2 МБУК 

«Выставочный 

зал» 

Заправка огнетушителей 0,0 0,0 5,0 5,0 

3 МБУК 

«Михайловский 

краеведческий 

музей 

Заправка огнетушителей 0,0 0,0 5,0 5,0 

4 МБУК «ЦБС» Заправка огнетушителей 0,0 12,0 6,0 18,0 

Приобретение 

огнетушителей 

0,0 11,6 5,8 17,4 

    Итого:  МБУК «ЦБС»  0,0 23,6 11,8 35,4 

5       МБУ ДО  

«ДШИ №1» 

Заправка огнетушителей 0,0 0,0 5,0 5,0 

6 МБУ ДО  

«ДШИ №2» 

Заправка огнетушителей 0,0 0,0 2,0 2,0 

    Всего по 3 разделу: 0,0 42,5 44,4 86,9 

  4. Соблюдение  режима ежегодных противопожарных мероприятий 

1 

  

МБУ ГДК 
Замер сопротивления 

изоляции электропроводов и 

контура заземления  

0,0  41,0 0,0 41,0 
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2 
МБУК «ЦБС»  Замер сопротивления 

изоляции электропроводов и 

контура  заземления  

0,0 20,0 25,0 45,0 

3 МБУК 

«Выставочны

й зал» 

Замер сопротивления 

изоляции электропроводов 

и контура заземления 

0,0 6,0 0,0 6,0 

4 
  

МБУК 

«Михайловский 

краеведческий 

музей 

Испытание 

электрооборудования 

0,0 7,0 0,0 7,0 

5 
  

МБУ  ДО 

«ДШИ №1» 

  

Замер сопротивления 

изоляции электропроводов и 

контура  заземления 

0,0 6,0 6,0 12,0 

6 

  

МБУ ДО  

«ДШИ №2» 

  

Замер сопротивления 

изоляции электропроводов и 

контура  заземления 

0,0 0,0 6,0 6,0 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

МКУ «МЦК» 

 

Замер сопротивления 

изоляции эл.проводов и 

контура  заземления  

0,0 100,0 120,0 220,0 

Проведение испытаний 

пожарной лестницы    

0,0 12,5 7,5 20,0 

Итого:  МКУ МЦК 0,0 112,5 127,5 240,0 

    Всего по 4 разделу: 0,0 192,5 164,5 357,0 

  5. Создание системы оповещения на случай эвакуации 

1 МБУК «ЦБС» Приобретение 

светоотражающих  знаков 

0,0 4,0 2,0 6,0 

2 МБУК 

«Михайловский 

краеведческий 

музей»  

Приобретение 

светоотражающих  знаков 

0,0 3,0 0,0 3,0 

Устройство системы 

оповещения на случай 

эвакуации  

0,0 20,0 0,0 20,0 

Итого: МБУК «Михайловский 

краеведческий музей» 

0,0 23,0 0,0 23,0 

3 

  

МКУ МЦК 

 

  

Изготовление плана 

эвакуации  

0,0 15,0 9,0 24,0 

Приобретение 

светоотражающих  знаков 

0,0 5,0 5,0 10,0 

Итого:  МКУ  МЦК 0,0 20,0 14,0 34,0 

4 МБУ ДО  

«ДШИ №1» 

Приобретение 

светоотражающих  знаков 

0,0 0,0 1,0 1,0 

    Всего по 5 разделу: 0,0 47,0 17,0 64,0 

  6. Обучение по программе пожарно-технического минимума 

1 МБУК «ЦБС» Обучение  0,0 0,0 3,9 3,9 

2 МБУК 

«Михайловский 

краевед. музей» 

Обучение  0,0 3,0 0,0 3,0 

3  МКУ  МЦК Обучение 0,0 21,0 34,0 55,0 

4 МБУ ДО  

«ДШИ №1» 

Обучение  0,0 2,0 3,9 5,9 

5 МБУ ДО  

«ДШИ №2» 

Обучение  0,0 3,0 0,0 3,0 

    Всего по 6 разделу: 0,0 29,0 41,8 70,8 

    Итого по программе: 102,7 2168,6 1787,8 4059,1 
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1.5. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:                    

«6. Ресурсное  обеспечение Программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

бюджета городского округа. 

       Общий объем финансирования мероприятий Программы на                       

2017-2019 годы составит 4059,1 тыс. рублей, из них по годам финансирования:    

• в 2017 году – 102,7 тыс. рублей; 

• в 2018 году –2168,6 тыс. рублей; 

• в 2019 году – 1787,8 тыс. рублей.       

       Мероприятия Программы и объемы  финансирования средств, 

направленных на ее выполнение, могут корректироваться в процессе 

реализации  Программы.». 

        1.6. Раздел 7 Программы изложить в следующей редакции:                       

«7. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации. 

Организацию управления муниципальной программы осуществляет отдел по 

культуре администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, который также осуществляет контроль: 

• за целевым и эффективным использованием ее исполнителями средств, 

выделенных из бюджета городского округа, предоставленных для 

выполнения муниципальной программы  городского   округа; 

• за количеством и качеством поставляемых товаров и (или) 

предоставляемых услуг в соответствии с договорами о закупке товаров, 

выполнении работ и (или) оказании услуг, необходимых для реализации 

муниципальной программы, заключенными с ее исполнителями; 

• за ходом и качеством выполнения услуг, необходимых для реализации 

муниципальной программы, предоставляемых муниципальными 

предприятиями и учреждениями в соответствии с определенными им 

заданиями; 

• за достижением целей и задач. 

     Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в отдел  

экономического развития и проектной деятельности, являющийся 

координатором  муниципальных программ, предоставляются отчеты с 

пояснительными записками о ходе выполнения работ по муниципальной 

программе и оценке эффективности использования финансовых средств, 

которые должны содержать: 

• сведения о результатах реализации муниципальной программы за 

отчетный период и нарастающим итогом с начала года; 

• данные о целевом использовании; 

• сведения о соответствии результатов фактическим затратам на 

реализацию муниципальной  программы; 

• сведения о соответствии фактических показателей реализации 

муниципальной программы показателям, установленным при ее 

утверждении; 

• информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.». 

       1.7. Раздел 8 Программы изложить в следующей редакции: 

«8. Оценка ожидаемой эффективности.    
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          Выполнение мероприятий муниципальной программы в 

планируемом объеме  позволит:                                                                 

• повысить безопасность  учреждений сферы культуры; 

• снизить риски возникновения возгораний и  пожаров, травматизма;  

• обеспечить сохранность жизни и здоровья  участников культурной 

деятельности.        

Оценка эффективности реализации Программы выполняется отделом 

экономического развития и проектной деятельности в соответствии с  

Порядком проведения  оценки эффективности реализации муниципальных 

программ и ведомственных целевых программ городского округа город 

Михайловка Волгоградской области по показателям результативности 

выполнения мероприятий, указанным в   муниципальной программе. 

Информация, необходимая для проведения оценки эффективности 

реализации Программы за отчетный финансовый год предоставляется        

разработчиком  муниципальной программы в отдел экономического развития и 

проектной деятельности в составе ежегодного отчета о ходе выполнения работ 

по Программе.». 

        1.8. Раздел 9 Программы изложить в следующей редакции:  

 «9. Технико – экономическое обоснование       

        Технико–экономическое обоснование определяет целесообразность 

выделения средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности  учреждений сферы культуры 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

         Для реализации мероприятий муниципальной программы используется 

материально – техническая база муниципальных учреждений сферы культуры  

городского округа город Михайловка Волгоградской области.    

         Общий объем финансирования мероприятий Программы на                 

2017-2019 годы составит 4059,1 тыс. рублей, из них по годам финансирования:  

• в 2017 году – 102,7 тыс. руб. 

• в 2018 году –  2168,6 тыс. руб. 

• в 2019 году –  1787,8 тыс. руб. 

          Реализация мероприятий Программы  будет способствовать  

повышению безопасности  учреждений сферы культуры, снижению риска 

возникновения возгораний, пожаров, травматизма, обеспечению сохранности 

жизни и здоровья  участников культурной деятельности.». 

     2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года и 

подлежит официальному  опубликованию.  

 

   

Глава городского  округа                                                                        С.А.Фомин 

 

 

 


