
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от                                                             №  

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 31.07.2019 №  2187                       

« Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности и 

антитеррористической защищённости в учреждениях сферы культуры 

городского округа город Михайловка Волгоградской области  

на 2020-2022 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  «Повышение безопасности и 

антитеррористической защищённости в учреждениях сферы культуры 

городского округа город Михайловка Волгоградской области  на 2020-2022 

годы», утвержденную постановлением администрации городского округа 

город  Михайловка Волгоградской области от 31.07.2019 № 2187, 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  2434,2  тыс. руб., в т.ч.: 

• в 2020 году –  100,0 тыс. руб.; 

• в 2021 году –  100,0 тыс. руб.; 

• в 2022 году –  2234,2 тыс. руб.». 

1.2.  Раздел 2 Программы изложить в следующей редакции: «2. Цели и 

задачи, индикаторы программы» 

 Основная цель  Программы: 

- создание условий, обеспечивающих безопасность учреждений сферы 

культуры. 
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Основная задача Программы:  

- обеспечение безопасности пребывания населения в  учреждениях сферы 

культуры. 
 

Показатели (индикаторы) результативности деятельности 
 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

индикатора, 

показателя 

Базовое 

значение 

 

 

(2019 год) 

Плановое 

значение 

реализации 

программы 

(2020 год) 

Плановое 

значение 

реализации 

программы 

(2021 год) 

Плановое 

значение 

реализации 

программы 

(2022 год) 

1. 

Количество зданий 

оборудованных  

системой 

видеонаблюдения 

 

1 
2 2 13 

2.  

Количество зданий 

оборудованных  

кнопкой тревожной 

сигнализации 

 

0 
0 0 1 

3. 

Количество зданий 

оборудованных   

периметральным 

освещением 

 

0 
0 0 1 

4. 

Количество зданий 

оборудованных   

ограждением 

 

0 0 0 2 

5. 

Количество зданий 

оборудованных 

информационными 

стендами 

 

0 
5 0 1 

 

  

1.3. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции: 

 «5. Перечень  мероприятий  по реализации программы:    

 

№ 

п/

п 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

мероприятий 

2020 2021 2022 Общая 

сумма 

затрат по 

Программ

е 

(тыс.руб.) 

Бюджет 

городског

о округа 

 1. Организация  инженерно-технического  оснащения учреждений 

средствами защиты 
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1.Установка систем наружного и внутреннего видеонаблюдения 

1.1 МБУК 

«Михайловски

й 

краеведческий 

музей» 

монтаж и наладка 

системы 

видеонаблюдения 

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

1.2 МКУ  

«Михайловски

й центр 

культуры»   

монтаж системы 

видеонаблюдения 

0,0 0,0 540,0 540,0 

1.4 

МБУК   

«Централизован

ная 

библиотечная 

система»  

Монтаж системы 

видеонаблюдения 

(МЦБСТ, детская 

библиотека № 9, 

Безымянская 

библиотека) 46,9 50,0 120,0 

 

 

 

 

216,9 

1.5 

МБУ 

«Городской 

Дворец 

культуры» 

Монтаж системы 

видеонаблюде                  

ния 18,0 0,0 0,0 

 

 

 

18,0 

 

 Итого по 1 

разделу: 64,9 100,0 660,0 

 

824,9 

  2. Установка средств тревожной сигнализации  

2.1 МКУ 

«Михайловски

й центр 

культуры»                   

 

Установка кнопки 

тревожной 

сигнализации   

                         

                    

0,0 

                

              

0,0 

                  

                 

36,0 

                    

                     

36,0 

  

  Итого по 2 

разделу: 0,0 0,0 36,0 36,0 

  

3. Установка и монтаж периментрального освещения прилегающих 

территорий 

3.1 

МКУ 

«Михайловски

й центр 

культуры»   

 

Установка и 

монтаж 

периметрального 

освещения 

прилегающих 

территорий 0,0 0,0 120,0 

                           

                        

                          

 

 

120,0 

    

Итого по 3 

разделу: 0,0 0,0 120,0 

                     

120,0 

  4. Оборудование  прилегающей  территории  ограждениями 

4.1 

МБУК 

«Михайловски

й 

краеведческий 

Оборудование 

прилегающей 

территории 

ограждением 0,0 0,0 450,0 450,0 
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музей» 

4.2 

МКУ 

«Михайловски

й центр 

культуры»               

 

Оборудование 

прилегающей 

территории 

ограждением 0,0 0,0 660,0 660,0 

4.3 

МБУ ДО 

«ДШИ города 

Михайловки» 

Оборудование 

прилегающей 

территории 

ограждением 0,0 0,0 300,0 300,0 

    Итого по 4 разделу:  0,0 0,0 1410,0 1410,0 

 5. Оборудование помещений информационными стендами 

5.1 

МКУ 

«Михайловски

й центр 

культуры»               

 

Оборудование 

помещений 

информационными 

стендами 20,5 0,0 8,2 28,7 

5.2 

МБУ 

«Городской 

Дворец 

культуры» 

Оборудование 

помещений 

информационными 

стендами 14,6 0,0 0,0 14,6 

  Итого по 5 разделу: 35,1 0,0 8,2 43,3 

    

Итого по 

программе: 100,0 100,0 

2234,

2 

 

2434,2 
 

1.4. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции: 

 «6. Ресурсное обеспечение Программы 

          Финансирование мероприятий, связанных с реализацией 

муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета 

городского округа город Михайловка Волгоградской области в сумме       

2434,2  тыс. руб., в т.ч.: 

• в 2020 году –  100,0 тыс. руб.; 

• в 2021 году –  100,0 тыс. руб.; 

• в 2022 году –  2234,2 тыс. руб.  

        Конкретные мероприятия Программы и объемы финансовых средств, 

направляемых на ее выполнение, могут корректироваться в процессе 

реализации Программы.». 

1.5. Раздел 9 Программы изложить в следующей редакции: 

 «Технико – экономическое обоснование определяет целесообразность 

выделения средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий 

по повышению безопасности  и антитеррористической защищенности в 

муниципальных учреждениях сферы культуры городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

 Общий объем финансовых средств, связанных с реализацией 

муниципальной программы, осуществляется за счет средств бюджета 
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городского округа город Михайловка Волгоградской области в сумме       

2434,2  тыс. руб., в т.ч.: 

• в 2020 году –  100,0 тыс. руб.; 

• в 2021 году –  100,0 тыс. руб.; 

• в 2022 году –  2234,2 тыс. руб.  

         Выполнение программных мероприятий  будет способствовать созданию 

условий, обеспечивающих безопасность и антитеррористическую 

защищенность учреждений сферы культуры, сохранность жизни и здоровья 

участников культурного  процесса. 

         Для реализации мероприятий муниципальной программы используется 

материально – техническая база муниципальных учреждений сферы культуры  

городского округа город Михайловка Волгоградской области».    

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022г и 

подлежит официальному  опубликованию.       

        

 

                                     

Глава городского округа                                                              А.В. Тюрин 


