
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   26 апреля 2018 г.                        № 911  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 13 сентября 2016 г. № 2359 

«Об утверждении муниципальной программы «Комплекс мер по 

укреплению пожарной безопасности муниципальных  учреждений, 

находящихся в ведении отдела по спорту и молодежной политике 

администрации  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 декабря 2016 г. № 3419 «Об утверждении 

Положения о муниципальных  программах городского округа город 

Михайловка Волгоградской области», распоряжением администрации 

городского    округа    город     Михайловка     Волгоградской        области 

 от 01 августа 2016 г. № 343-р  «О разработке муниципальных программ в 

сфере спорта и молодежной политики городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2017-2019 годы», администрация 

городского округа     город     Михайловка      Волгоградской     области   

п о с т а н о в л я е т: 

 1.Внести в муниципальную программу «Комплекс мер по 

укреплению пожарной безопасности муниципальных  учреждений, 

находящихся в ведении отдела по спорту и молодежной политике 

администрации  городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, на 2017-2019годы», утвержденную постановлением     

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской  

области от 13 сентября 2016 г. № 2359 (в редакции от 23.03.2017 № 702,    

от 21.04.2017 № 925, от 16.06.2017 № 1478, от 05.09.2017 № 2417), 

следующие  изменения: 

 1.1. В Паспорте Программы: 
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 раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в 

следующей редакции: 

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской области в 

сумме 1203,9 тыс. руб., в том числе: 

 2017 год –207,7 тыс. руб.;  

 2018 год –902,2 тыс. руб.; 

 2019 год  -  94,0  тыс. руб.» 

 1.2.  В Программе: 

1) в разделе 6 «Перечень мероприятий Программы» таблицу « Основными 

мероприятиями Программы  являются» изложить в  следующей  редакции:  

 Наименование мероприятия 2017 год 

тыс.руб. 

2018 год 

тыс.руб. 

2019 год 

тыс.руб. 

Итого: 

тыс.руб. 

Исполнитель:  МКУ «Социально-досуговый центр для подростков 

 и молодежи» 

Обучение лиц, ответственных 

за противопожарное состояние 

помещений 

0,0 9,1 0,0 9,1 

Капитальный ремонт 

помещения здания по ул. 2-я 

Краснознаменская,д.18-а. 

Эвакуационный путь (демонтаж 

декоративной отделки стен с 

неустановленным классом 

пожарной безопасности) 

0,0 107,3 0,0 107,3 

Проверка работоспособности 

внутреннего пожарного 

водоема  

0,0 18,1 0,0 18,1 

Установка дверей в 

электрощитовом помещении с 

пределом огнестойкости не 

менее 2 типа в МКУ «СДЦ» и 

центре «Юность» 

0,0 51,2 0,0 51,2 

Установка дверей запасного 

выхода с пределом 

огнестойкости не менее 2 типа 

0,0 24,1 0,0 24,1 

Приобретение линолеума в 

подростковые клубы 

«Ровесник», «Фантазер», 

«Одуванчик», «Улыбка», центр 

«Юность» в целях демонтажа 

отделки пола на пути эвакуации 

0,0 212,0 0,0 212,0 

Приведение внутреннего 

пожарного водопровода в 

рабочее состояние в центре 

«Юность» и подростковом 

0,0 19,1 0,0 19,1 
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клубе «Ровесник» 

ИТОГО: 0,0 440,9 0,0 440,9 

Исполнитель: МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Ленинец» 

Устройство минерализованной 

полосы (опашка) 
35,0 35,0 50,0 120,0 

Техническое обслуживание 

внутренних пожарных кранов 
11,0 0,0 0,00 11,0 

Приобретение первичных 

средств пожаротушения 
10,0 41,8 10,0 61,8 

Зарядка и ремонт 

огнетушителей 
0,00 0,00 8,0 8,0 

Электроизмерительные 

работы по прозвонке 

электропроводки в спальных 

корпусах 

20,0 20,0 20,0 60,0 

Обучение лиц, ответственных 

за противопожарное состояние 
6,1 2,0 0,0 8,1 

Монтаж и установка пожарной 

сигнализации и системы 

оповещения и управления 

эвакуации людей при пожаре в 

помещении 2 этажа здания 

столовой и чердачных 

помещений 

55,2 0,0 0,0 55,2 

Монтажно – наладочные 

работы радикальной системы 

передачи информации с 5-и 

объектов МБУ ДОЛ 

«Ленинец» 

43,3 0,0 0,0 43,3 

Текущий ремонт путей 

эвакуации библиотеки 
21,1 0,0 0,0 21,1 

Техническое обслуживание 

системы передачи извещения 

о пожаре в пожарную часть 

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

Текущий ремонт путей 

эвакуации спального корпуса 

№1 МБУ ДОЛ «Ленинец» 

0,0 215,6 0,0 215,6 

Текущий ремонт путей 

эвакуации административного 

здания МБУ ДОЛ «Ленинец» 

0,0 99,2 0,0 99,2 

Устройство молниеотводов на 

территории МБУ ДОЛ 

«Ленинец» 

0,0 47,7 0,0 47,7 

ИТОГО: 207,7 461,3 94,0 763,0 
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ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 207,7 902,2 94,0 1203,9 

2)раздел 7 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 

редакции: 

                   «7. Ресурсное обеспечение Программы. 

 Источником ресурсного обеспечения Программы являются средства 

бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской области в 

сумме 1203,9 тыс. руб., в том числе: 

 2017 год –207,7 тыс. руб.;  

 2018 год –902,2 тыс. руб.; 

 2019 год-  94,0 тыс. руб. 

  Допускается софинансирование данной Программы из федерального 

и областного бюджета, внебюджетных источников, средств юридических и 

физических лиц». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня внесения 

соответствующих изменений  в решение  Михайловской  городской   Думы 

от  25  декабря  2017 г.  №  40  «О  бюджете   городского   округа    город 

Михайловка  Волгоградской  области на  2018 год и  на  плановый   период 

2019 и  2020  годов»  и  подлежит  официальному  опубликованию.   

 

 

 

Глава городского округа                           С.А. Фомин 


