
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 

от      21 января 2020 г.                     № 94 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 03.09.2019 № 2630 «Об 

утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность в 

образовательных учреждениях городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» 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 29.12.2016 № 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. Внести в муниципальную программу «Пожарная безопасность в 

образовательных учреждениях городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» на 2020-2022 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области от 03.09.2019 № 2630, 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 средства бюджета городского округа в 

сумме 200,0 тыс. руб., в т.ч.: 

в 2020 году –  200,0 тыс. руб.;  

в 2021 году –  0,0 тыс. руб.; 

в 2022 году –  0,0 тыс. руб.». 

1.2. В Программе: 

1.2.1. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 
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 «5. Перечень мероприятий по реализации Программы 

в дошкольных образовательных учреждениях: 

Наименование основных мероприятий 2020 год 2021 год 2022 год 

Исполнитель: МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» 

Комплекс мер по укреплению пожарной 

безопасности: 

   

Приобретение и зарядка первичных средств 

пожаротушения (огнетушители) 

21,0 0,0 0,0 

Техническое обслуживание и ремонт 

внутреннего противопожарного водопровода 

29,5 0,0 0,0 

Обучение персонала (ответственных лиц за 

ПБ) образовательных учреждений правилам 

пожарной безопасности 

12,0 0,0 0,0 

Проверка дымоходов у газовых 

отопительных приборов 

21,7 0,0 0,0 

Проведение периодической проверки 

дымоходов и работ по очистке воздуховодов 

от горючих отходов на пищеблоке 

15,8 0,0 0,0 

ИТОГО: 100,0 0,0 0,0 

ВСЕГО по дошкольному учреждению: 100,0 0,0 0,0 

 

в общеобразовательных учреждениях: 

Наименование основных мероприятий 2020 год 2021 год 2022 год 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №1» 

Комплекс мер по укреплению пожарной 

безопасности: 
   

Техническое обслуживание пожарных 

кранов 
7,2 0,0 0,0 

Техническое обслуживание гидранта  2,0 0,0 0,0 

ИТОГО: 9,2 0,0 0,0 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №2» 

Комплекс мер по укреплению пожарной 

безопасности: 
   

Техническое обслуживание пожарных 

кранов 
5,0 0,0 0,0 

Зарядка первичных средств пожаротушения 

(огнетушители) 
4,0 0,0 0,0 

ИТОГО: 9,0 0,0 0,0 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №3» 

Комплекс мер по укреплению пожарной 

безопасности: 
   

Замер сопротивления электропроводки 

(прозвонка)  
8,0 0,0 0,0 

Приобретение и зарядка первичных средств 5,0 0,0 0,0 
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пожаротушения (огнетушители) 

Зарядка первичных средств пожаротушения 

(огнетушители) 
5,0 0,0 0,0 

Приобретение пожарных щитов 1,2 0,0 0,0 

ИТОГО: 19,2 0,0 0,0 

Исполнитель:  МКОУ «Средняя школа №7» 

Комплекс мер по укреплению пожарной 

безопасности: 
   

Замер сопротивления электропроводки 

(прозвонка)  
11,0 0,0 0,0 

Зарядка первичных средств пожаротушения 

(огнетушителей) 
2,9 0,0 0,0 

ИТОГО: 13,9 0,0 0,0 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №9» 

Комплекс мер по укреплению пожарной 

безопасности: 
   

Замер сопротивления электропроводки 

(прозвонка)  
10,0 0,0 0,0 

Обучение персонала (ответственных лиц за 

ПБ) образовательных учреждений правилам 

пожарной безопасности 

2,7 0,0 0,0 

ИТОГО: 12,7 0,0 0,0 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №10» 

Комплекс мер по укреплению пожарной 

безопасности: 
   

Приобретение и зарядка первичных средств 

пожаротушения (огнетушители) 
2,0 0,0 0,0 

Зарядка первичных средств пожаротушения 

(огнетушители) 
3,0 0,0 0,0 

Обучение персонала (ответственных лиц за 

ПБ) образовательных учреждений правилам 

пожарной безопасности 

2,7 0,0 0,0 

ИТОГО: 7,7 0,0 0,0 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №11» 

Комплекс мер по укреплению пожарной 

безопасности: 
   

Обучение персонала (ответственных лиц за 

ПБ) образовательных учреждений правилам 

пожарной безопасности 

2,0 0,0 0,0 

Приобретение световых ламп 5,0 0,0 0,0 

ИТОГО: 7,0 0,0 0,0 

Исполнитель: МКОУ «Раковская средняя школа» 

Комплекс мер по укреплению пожарной 

безопасности: 
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Обучение персонала (ответственных лиц за 

ПБ) образовательных учреждений правилам 

пожарной безопасности 

1,6 0,0 0,0 

ИТОГО: 1,6 0,0 0,0 

Исполнитель: МКОУ «Сидорская средняя школа» 

Комплекс мер по укреплению пожарной 

безопасности: 
   

Техническое обслуживание пожарных 

гидрантов 
2,0 0,0 0,0 

ИТОГО: 2,0 0,0 0,0 

Исполнитель: МКОУ «Троицкая средняя школа» 

Комплекс мер по укреплению пожарной 

безопасности: 
   

Обучение персонала (ответственных лиц за 

ПБ) образовательных учреждений правилам 

пожарной безопасности 

1,6 0,0 0,0 

ИТОГО: 1,6 0,0 0,0 

Исполнитель: МКОУ «Крутинская основная школа» 

Комплекс мер по укреплению пожарной 

безопасности: 
   

Обучение персонала (ответственных лиц за 

ПБ) образовательных учреждений правилам 

пожарной безопасности 

2,7 0,0 0,0 

ИТОГО: 2,7 0,0 0,0 

Исполнитель: МКОУ «Старосельская основная школа» 

Комплекс мер по укреплению пожарной 

безопасности: 
   

Приобретение первичных средств 

пожаротушения (огнетушители) 
1,4 0,0 0,0 

ИТОГО: 1,4 0,0 0,0 

Исполнитель: МКОУ «Секачевская основная школа» 

Комплекс мер по укреплению пожарной 

безопасности: 
   

Обучение персонала (ответственных лиц за 

ПБ) образовательных учреждений правилам 

пожарной безопасности 

2,0 0,0 0,0 

ИТОГО: 2,0 0,0 0,0 

ВСЕГО по образовательным учреждениям: 90,0 0,0 0,0 

 

в учреждениях дополнительного образования: 

Наименование основных мероприятий 2020 год 2021 год 2022 год 

Исполнитель:  МОУ ДО «Центр детского творчества» 

Комплекс мер по укреплению пожарной 

безопасности: 
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Замер сопротивления электропроводки 

(прозвонка)  
6,2 0,0 0,0 

Зарядка первичных средств пожаротушения 

(огнетушителей) 
3,8 0,0 0,0 

ИТОГО: 10,0 0,0 0,0 

ИТОГО по дополнительному образованию: 10,0 0,0 0,0 

ВСЕГО по программе: 200,0 0,0 0,0 

1.2.2 Раздел 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение программы 

Финансирование мероприятий, связанных с реализацией программы 

осуществляется за средства бюджета городского округа в сумме 200,0 тыс. 

руб., в т.ч.: 

в 2020 году –  200,0 тыс. руб.;  

в 2021 году –  0,0 тыс. руб.; 

в 2022 году –  0,0 тыс. руб. 

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 его подписания, 

подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 г.. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

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

 

 

Глава городского округа                                                С.А. Фомин 

 

 

 

 


