
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 15 января 2020 г.                            №  54   

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 06 сентября 2019 г. № 2679  

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности и 

антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в 

сфере спорта и молодежной политики на 2020-2022 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 декабря 2016 г. № 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 защищенности в муниципальных учреждениях в 

сфере спорта и молодежной политики на 2020-2022 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области от 06 сентября 2019 г. № 2679, следующие 

изменения: 

  1.1. В Паспорте Программы: 

раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей 

редакции: «Финансирование Программы  осуществляется за счет средств  

бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской области в 

сумме  356,8 тыс. рублей, в том числе: 

-в 2020 году - 324,0 тыс. рублей; 

-в 2021 году - 16,4 тыс. рублей; 

-в 2022 году -  16,4 тыс. рублей.». 

1.2.  В Программе:   

1) раздел 5 «Перечень мероприятий и работ по реализации Программы» 

изложить в следующей редакции: 
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«5. Перечень мероприятий и работ по реализации Программы 

 
Наименование мероприятия 2020 год 

тыс.руб. 

2021 год 

тыс. руб. 

2022 год 

тыс. руб. 

Итого: 

тыс. руб. 

Исполнитель:  МКОУ ДО «СДЮТиЭ» 

 Монтаж и установка тревожной 

сигнализации 

15,5 0 0 15,5 

Техническое обслуживание КТС 3,2 3,2 3,2 9,6 

Услуги охраны (об экстренном вызове 

наряда вневедомственной охраны с 

помощью средства тревожной 

сигнализации) 

13,2 13,2 13,2 39,6 

Итого: 31,9 16,4 16,4 64,7 

Исполнитель: МБУ «СШ» 

Монтажно-наладочные работы 

системы видеонаблюдения 

(доукомплектование) 

216,8 0 0 216,8 

Приобретение жесткого диска для 

системы видеонаблюдения 

11,7 0 0 11,7 

Итого: 228,5 0 0 228,5 

Исполнитель: МБУ «ДОЛ «Ленинец» 

 Монтажно-наладочные работы 

системы видеонаблюдения 

(доукомплектование) 

63,6 0 0 63,6 

Итого: 63,6 0 0 63,6 

Итого по программе: 324,0 16,4 16,4 356,8 

  

2) раздел  6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 

редакции: «6. Ресурсное обеспечение Программы. 

 Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

Общий объем финансирования мероприятий Программы на             

2020-2022 годы составит 356,8 тыс. рублей, из них по годам 

финансирования: 

-в 2020 году -324,0 тыс. рублей; 

-в 2021 году -16,4 тыс. рублей; 

-в 2022 году -16,4 тыс. рублей. 

 Конкретные мероприятия Программы и объемы финансовых средств, 

направляемых на ее выполнение, могут корректироваться в процессе 

реализации Программы.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания 

подлежит официальному опубликованию  и  распространяет свое действие 

на  правоотношения, возникшие с 01 января 2020 г. 

   

 

 

Глава городского округа                                                         С.А. Фомин 
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