
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД  МИХАЙЛОВКА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от                                                           №                                    проект 

  

Об утверждении муниципальной программы «Комплекс мер по укреплению 

пожарной безопасности муниципальных учреждений, находящихся в сфере 

спорта и молодежной политики администрации  городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, на 2023-2025 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. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплекс мер 

по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений, 

находящихся в сфере спорта и молодежной политики администрации  

городского округа город Михайловка Волгоградской области, на 2023-2025 

годы». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 г. и 

подлежит официальному опубликованию и  размещению на официальном 

сайте  городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

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

 

 

Глава городского округа                                                                А.В. Тюрин 
 

 

 



  

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 

администрации городского  

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от _______________№ ______ 

 

Муниципальная  программа  

«Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений, 

находящихся в сфере спорта и молодежной политики администрации  городского округа 

город Михайловка Волгоградской области, на 2023-2025 годы».  

 

1. Паспорт муниципальной программы. 

 

Наименование 

муниципальной программы    

Муниципальная  программа «Комплекс мер по 

укреплению пожарной безопасности муниципальных 

учреждений, находящихся в сфере спорта и 

молодежной политики администрации  городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, на 

2023-2025 годы» (далее – Программа).                                                    

Основание о разработке 

Программы 

Распоряжение администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 09 августа 2022 

г. № 247-р «О разработке муниципальных  программ в 

сфере  молодежной политики и спорта на 2023-2025 

годы» 

Разработчик Программы   Отдел по культуре, молодёжной политике, спорту и 

развитию туризма администрации    городского округа 

город Михайловка Волгоградской области (далее - 

Отдел). 

Исполнители Программы    Муниципальное бюджетное учреждение «Детский 

оздоровительный лагерь «Ленинец» (далее – МБУ ДОЛ 

«Ленинец»), муниципальное бюджетное  учреждение 

«Спортивная школа городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» (далее – МБУ 

«СШ») (далее по тексту - муниципальные учреждения), 

юридические и физические лица, определяемые по 

результатам конкурса, осуществляющие выполнение 

работ и (или) оказание услуг, необходимых для 

реализации Программы, в соответствии с Федеральным 

законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Цель Программы              Реализация мероприятий по созданию условий, 

обеспечивающих пожарную безопасность в 

муниципальных  учреждениях. 

Задачи Программы               Реализация требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области обеспечения 

пожарной безопасности учреждений всех видов и 

типов. 



  

Защита здоровья и сохранение жизни детей, 

подростков и молодежи во время занятия спортом и 

пребывания на отдыхе в муниципальных учреждениях, 

от возможного возгорания и пожаров. 

Сроки и этапы реализации 

 

2023 - 2025 годы, в один этап. 

Перечень мероприятий - Устройство минерализованной полосы (опашка); 

-электроизмерительные работы по прозвонке 

электропроводки;  

- обучение лиц, ответственных за противопожарное 

состояние; 

- приобретение первичных средств пожаротушения. 

Объемы и источники 

финансирования 

Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств   бюджета городского округа город Михайловка 

Волгоградской области  в сумме 362,4 тыс. рублей,  

в том числе: 

2023 год –140,0 тыс. руб.;  

2024 год –124,7 тыс. руб.; 

2025 год-  97,7 тыс. руб. 

Контроль  за исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет 

Отдел. Ежеквартально, до 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным, в отдел экономического 

развития и проектной деятельности администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, являющемуся координатором муниципальных 

программ, предоставляются отчеты с пояснительными 

записками о ходе выполнения работ по Программе и 

эффективности использования финансовых средств. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

Программы 

Реализация мероприятий по укреплению пожарной 

безопасности муниципальных учреждений позволит 

обеспечить сохранность жизни и здоровья детей, 

подростков и молодежи, посещающих муниципальные 

учреждения, повысить безопасность муниципальных  

учреждений, снизить риск возникновения возгорания, 

пожаров и травматизма. 

 

2.Характеристика проблемной сферы. 

 Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности является важным 

фактором устойчивого социально-экономического развития городского округа. 

Материально-техническое состояние муниципальных учреждений сферы спорта и 

молодежной политики  характеризуется высокой степенью износа основных фондов 

(зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций), недостаточным 

финансированием мероприятий, направленных на повышение их безопасности. 

Учреждения сферы спорта и молодежной политики относятся к разряду учреждений с 

массовым пребыванием людей. Значит, важно не только обеспечить доступ к спортивным 

объектам, местам досуга детей и молодежи, но и обеспечить безопасность участников 

спортивного и оздоровительного процесса. Реализация мероприятий Программы позволит 

подготовить учреждения сферы молодежной политики к летнему оздоровительному 

сезону в МБУ «ДОЛ «Ленинец» и спортивному процессу в МБУ «СШ». Необходимость 



  

продолжить работу в рамках Программы диктуют постоянно меняющиеся требования 

правил пожарной безопасности. Мероприятия данной Программы решат проблему по 

обеспечению противопожарного режима, устойчивого и безопасного функционирования 

учреждений сферы спорта и молодежной политики.  

Основные мероприятия, предусмотренные настоящей Программой, направлены на 

устранение имеющихся проблем по обеспечению противопожарного режима, устойчивого 

и безопасного функционирования муниципальных учреждений. 

 

3. Цели, задачи, индикаторы Программы. 

     Целью Программы является реализация мероприятий по созданию условий, 

обеспечивающих пожарную безопасность в муниципальных  учреждениях. 

  Для достижения указанной цели Программа предусматривает решение следующих 

задач:  

 - реализация требований законодательных и иных нормативных правовых актов в 

области обеспечения пожарной безопасности учреждений всех видов и типов;  

 - защита здоровья и сохранение жизни детей, подростков и молодежи во время 

пребывания и проведения досуговых и спортивных мероприятий в муниципальных 

учреждениях от возможного возгорания и пожаров. 

 

Показатели (индикаторы) результативности деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора, показателя 

Базовый 

показатель 

2022 год 

Плановое значение  

 2023 год 2024 год  2025 год 

1. 

Количество учреждений, 

выполнивших противопожарные 

мероприятия 

2 2 2 2 

 

                                            4. ЭТАПЫ И СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

    Реализация Программы будет осуществляться в 2023-2025 годах, в один этап. В 

этот период будут реализовываться программные мероприятия.  

 

                                          5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

         Заказчиком муниципальной Программы является администрация городского округа 

город Михайловка Волгоградской области. 

 Разработчик программы: 

 -управляет реализацией Программы; 

-координирует деятельность исполнителей мероприятий Программы по подготовке и 

реализации мероприятий Программы, а также по целевому и эффективному 

использованию средств, выделяемых на реализацию Программы;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-в установленном порядке вносит предложения по уточнению и корректировке 

программных мероприятий, по распределению и перераспределению финансовых средств; 

-предоставляет ежеквартальную информацию о ходе финансирования и выполнения 

мероприятий Программы. 

      Исполнителями мероприятий Программы являются: муниципальные учреждения, 

юридические и физические лица, определяемые по результатам конкурса, 

осуществляющие выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации 



  

Программы, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

. 

 

                                          6.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

                Реализация мероприятий по укреплению пожарной безопасности 

муниципальных учреждений,  позволит устранить нарушения обязательных требований 

пожарной безопасности, защитить здоровье, сохранить жизни детей, подростков и 

молодежи во время пребывания и проведения досуговых и спортивных мероприятий от 

возможного возгорания и пожаров.   

Основными мероприятиями программы являются: 

Наименование мероприятия 2023 год 

тыс. руб. 

2024 год 

тыс. руб. 

2025 год 

тыс. руб. 

Итого: 

тыс. руб. 

Исполнитель: МБУ «ДОЛ «Ленинец» 

Устройство минерализованной полосы 

(опашка) 
60,0 60,0 60,0 180,0 

Ремонт и техническое обслуживание 

внутренних пожарных кранов 

10,0 10,0 10,0 30,0 

Обучение лиц, ответственных за 

противопожарное состояние 

12,0 12,0 12,0 36,0 

Приобретение первичных средств 

пожаротушения  
10,0 10,0 10,0 30,0 

Периодическая проверка вытяжного 

шкафа и системы вентиляции с 

общим сборным каналом 

1,2 1,2 1,2 3,6 

Техническое обслуживание системы 

передачи извещения о пожаре в 

пожарную часть 

0,0 4,5 4,5 9,0 

ИТОГО: 93,2 97,7 97,7 288,6 

Исполнитель: МБУ «СШ» 

Приобретение первичных средств 

пожаротушения (огнетушители) 
11,8 0,0 0,0 11,8 

Проведение испытаний 

электроустановок 
25,0 0,0 0,0 25,0 

Текущий ремонт системы 

противопожарной безопасности и 

видеонаблюдения 

10,0 0,0 0,0 10,0 

Огнезащитная обработка деревянных 

покрытий 
0,00 21,0 0,0 21,0 

Обучение лиц, ответственных за 

противопожарное состояние 

0,0 6,0 0,0 6,0 

ИТОГО: 46,8 27,0 0,0 73,8 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 140,0 124,7 97,7 362,4 

                                 

                               



  

 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

    Источником ресурсного обеспечения Программы являются средства бюджета 

городского округа город Михайловка Волгоградской области в сумме 362,4 тыс. рублей,  

в том числе: 

2023 год –140,0 тыс. руб.;  

2024 год –124,7 тыс. руб.; 

2025 год-  97,7 тыс. руб. 

  Допускается софинансирование данной Программы из федерального и областного 

бюджета, внебюджетных источников, средств юридических и физических лиц. 

 

                             

8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И 

КОНТРОЛЬ  ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

                Организацию управления Программы осуществляет Отдел, который также 

осуществляет контроль: 

  -за целевым и эффективным использованием ее исполнителями средств, 

выделенных из бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской области, 

предоставленных для выполнения Программы; 

-за количеством и качеством поставляемых товаров и (или) предоставляемых 

услуг в соответствии с договорами о закупке товаров, выполнении работ и (или) оказании 

услуг, необходимых для реализации Программы;  

   -за достижением целей и задач. 

  Ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в отдел  

экономического развития и проектной деятельности  администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, являющимся координатором 

муниципальных программ, предоставляются отчеты с пояснительными записками о 

ходе выполнения работ по Программе и эффективности использования финансовых 

средств, которые должны содержать: 

 -сведения о результатах реализации Программы за отчетный период и 

нарастающим итогом с начала года; 

 -данные о целевом использовании и (или) объемах средств бюджета городского 

округа город Михайловка Волгоградской области; 

 -сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию 

Программы; 

 -сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы 

показателям, установленным при ее утверждении; 

 -информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. 

 

                            9. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

     Реализация мероприятий по укреплению пожарной безопасности 

муниципальных учреждений позволит обеспечить сохранность жизни и здоровья 

детей, подростков и молодежи, посещающих муниципальные учреждения, повысить 

безопасность муниципальных  учреждений, снизить риск возникновения возгорания, 

пожаров и травматизма. 

  Оценка эффективности реализации Программы выполняется отделом в 

отдел  экономического развития и проектной деятельности администрации городского 



  

округа город Михайловка Волгоградской области   в соответствии с  Порядком 

проведения  оценки эффективности реализации муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ городского округа город Михайловка 

Волгоградской области по показателям результативности выполнения мероприятий, 

указанных в   Программе. 

  Информация, необходимая для проведения оценки эффективности 

реализации Программы за отчетный финансовый год, предоставляется разработчиком  

Программы в отдел  экономического развития и проектной деятельности 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области в составе 

ежегодного отчета о ходе выполнения работ по Программе.  

 

 

                            10. ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

              Технико – экономическое обоснование определяет целесообразность 

выделения средств бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской 

области на реализацию мероприятий   Программы.  

         Финансирование Программы осуществляется за счет средств   бюджета 

городского округа город Михайловка Волгоградской области.  

         Реализация мероприятий Программы  будет способствовать  повышению 

безопасности  муниципальных учреждений,  снижению риска возникновения 

возгораний, пожаров, травматизма, обеспечению сохранности жизни и здоровья детей, 

подростков и молодёжи, посещающих  муниципальные учреждения. 

 

 

 

 

 


