
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  12 сентября  2018 г.                      № 2116 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2016 № 2377             

«Об утверждении муниципальной программы   

«Повышение безопасности и антитеррористической защищённости в 

образовательных учреждениях городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» на 2017-2019 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 ««Повышение 

безопасности и антитеррористической защищённости в образовательных 

учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской 

области» на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области от 14.09.2016 № 2377, следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

«Финансирование мероприятий, связанных с реализацией 

программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа в 

сумме  9 203,6 тыс. руб., в т.ч.: 

в 2017 году –  0,0 тыс. руб.; 

в 2018 году –  0,0 тыс. руб.;  

в 2019 году – 9 203,6 тыс. руб.». 

1.2. В Программе: 

1.2.1. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Перечень мероприятий по реализации программы 
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Мероприятия программы: 

Наименование основных мероприятий. 
Тыс. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 

Исполнитель: МКОУ «СШ № 1» 

Комплекс мер по укреплению безопасности 

и антитеррористической защищённости: 
0,0 0,0 1549,2 

- капитальный ремонт ограждения 0,0 0,0 1549,2 

Исполнитель: МКОУ «СШ № 3» 

Комплекс мер по укреплению безопасности 

и антитеррористической защищённости: 
0,0 0,0 2313,4 

- ремонт наружного освещения 0,0 0,0 110,5 

- капитальный ремонт ограждения 0,0 0,0 2183,7 

- модернизация системы видеонаблюдения 0,0 0,0 19,2 

Исполнитель: МКОУ «СШ № 7» 

Комплекс мер по укреплению безопасности 

и антитеррористической защищённости: 
0,0 0,0 63,7 

- ремонт наружного освещения 0,0 0,0 45,7 

- модернизация системы видеонаблюдения 0,0 0,0 18,0 

Исполнитель: МКОУ «СШ № 9» 

Комплекс мер по укреплению безопасности 

и антитеррористической защищённости: 
0,0 0,0 1788,8 

- капитальный ремонт ограждения 0,0 0,0 1788,8 

Исполнитель: МКОУ «СШ № 10» 

Комплекс мер по укреплению безопасности 

и антитеррористической защищённости: 
0,0 0,0 290,2 

- капитальный ремонт ограждения 0,0 0,0 290,2 

Исполнитель: МКОУ «Безымянская СШ» 

Комплекс мер по укреплению безопасности 

и антитеррористической защищённости: 
0,0 0,0 6,0 

- модернизация системы видеонаблюдения 0,0 0,0 6,0 

Исполнитель: МКОУ «Отрадненская СШ» 

Комплекс мер по укреплению безопасности 

и антитеррористической защищённости: 
0,0 0,0 11,0 

- модернизация системы видеонаблюдения 0,0 0,0 11,0 

Исполнитель: МКОУ «Раздорская СШ» 

Комплекс мер по укреплению безопасности 

и антитеррористической защищённости: 
0,0 0,0 43,4 

- модернизация системы видеонаблюдения 0,0 0,0 43,4 

Исполнитель: МКОУ «Реконструкторская СШ» 

Комплекс мер по укреплению безопасности 

и антитеррористической защищённости: 
0,0 0,0 11,0 

- модернизация системы видеонаблюдения 0,0 0,0 11,0 

Исполнитель: МКОУ «Троицкая СШ» 

Комплекс мер по укреплению безопасности 0,0 0,0 1481,8 
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и антитеррористической защищённости: 

- капитальный ремонт ограждения 0,0 0,0 392,5 

- капитальный ремонт ограждения ГДО 0,0 0,0 1020,8 

- устройство уличного освещения 0,0 0,0 55,3 

- модернизация системы видеонаблюдения 0,0 0,0 13,2 

Исполнитель: МКОУ «Крутинская ОШ» 

Комплекс мер по укреплению безопасности 

и антитеррористической защищённости: 
0,0 0,0 773,8 

- устройство ограждения 0,0 0,0 773,8 

Исполнитель: МКОУ «Рогожинская ОШ» 

Комплекс мер по укреплению безопасности 

и антитеррористической защищённости: 
0,0 0,0 5,5 

- модернизация системы видеонаблюдения 0,0 0,0 5,5 

Исполнитель: МКОУ «Страховская ОШ» 

Комплекс мер по укреплению безопасности 

и антитеррористической защищённости: 
0,0 0,0 456,3 

- капитальный ремонт ограждения 0,0 0,0 392,9 

- устройство уличного освещения 0,0 0,0 57,9 

- модернизация системы видеонаблюдения 0,0 0,0 5,5 

ИТОГО по ООУ: 0,0 0,0 8794,1 

Исполнитель: МБДОУ Детский сад «Лукоморье» 

Комплекс мер по укреплению безопасности 

и антитеррористической защищённости: 
0,0 0,0 409,5 

- модернизация систем видеонаблюдения 0,0 0,0 297,8 

- ремонт наружного освещения 0,0 0,0 36,0 

- капитальный ремонт ограждения 0,0 0,0 75,7 

ИТОГО по ДОУ: 0,0 0,0 409,5 

ИТОГО: 0,0 0,0 9203,6 

ВСЕГО по программе: 9203,6 

1.2.2. Раздел 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение программы 

Финансирование мероприятий, связанных с реализацией программы 

осуществляется за счет средств бюджета городского округа в сумме            

9 203,6 тыс. руб., в т.ч.: 

• в 2017 году –  0,0 тыс. руб.; 

• в 2018 году –  0,0  тыс. руб.; 

• в 2019 году – 9 203,6 тыс. 

Конкретные мероприятия Программы и объемы финансовых 

средств, направляемых на ее выполнение могут корректироваться в 

процессе реализации Программы. 

В части установки в образовательных учреждениях  кнопок 

экстренного вызова на пульт ОВО, систем видеонаблюдения, систем 

контроля и управления доступом, установки (ремонте, восстановлении) 

ограждения по периметру и освещения в образовательных учреждениях 
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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 по установке в образовательных 

учреждениях  кнопок экстренного вызова на пульт ОВО, систем 

видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом, по установке 

(ремонту, восстановлению) ограждения по периметру и освещению в 

образовательных учреждениях могут финансироваться из средств 

федерального и областного бюджетов.». 

1.2.3. В разделе 9 цифры «8 866,5» заменить цифрами «9 203,6». 

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

подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

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

 

 

Глава городского округа                              С.А.Фомин 

 


