
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД  МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

           от  06 сентября 2022 г.      №  2399 

 

 

Об утверждении  муниципальной программы 

«Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в 

муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики 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 «Повышение 

безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных 

учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2023-2025 годы». 

     2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года 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 _06.09.2022 г._№ _2399_ 

 

 

Муниципальная программа  

«Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных 

учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2023-2025 годы» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы Муниципальная программа «Повышение безопасности и 

антитеррористической защищенности в муниципальных 

учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 

2023-2025 годы»  (далее по тексту – 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 мероприятий 

Программы 

Муниципальное бюджетное  учреждение «Спортивная 

школа городского округа город Михайловка Волгоградской 

области» (далее – МБУ «СШ»), муниципальное казенное 

образовательное  учреждение дополнительного образования  

«Станция детского и юношеского туризма и экскурсий 

городского округа город Михайловки Волгоградской 

области» (далее – МКОУ ДО «СДЮТиЭ»), муниципальное 

бюджетное учреждение «Детский оздоровительный лагерь 

«Ленинец» (далее – МБУ «ДОЛ «Ленинец»), (далее по 

тексту - муниципальные учреждения) 

Цели   Программы              Создание условий, обеспечивающих безопасность 

проведения занятий, соревнований и различных 

мероприятий в муниципальных учреждениях 

Задачи Программы Обеспечение безопасности пребывания детей, подростков и 

молодежи в муниципальных учреждениях 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

 

2023-2025 годы в один этап 

Перечень мероприятий Программа основывается на реализации следующих 

базовых направлений:  

- доукомплектование системы видеонаблюдения; 

-  установка кнопки тревожной сигнализации; 

- обслуживание кнопки тревожной сигнализации, услуги 

охраны; 

- оснащение техническими средствами досмотра. 



Объемы и источники 

финансирования 

Финансирование Программы  осуществляется за счет 

средств  бюджета городского округа город Михайловка 

Волгоградской области в сумме  79,2  тыс. рублей, из них по 

годам финансирования: 

2023 год – 28,4 тыс. рублей; 

2024 год  - 34,4 тыс. рублей; 

2025 год -  16,4 тыс. рублей. 

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 

   Выполнение мероприятий Программы  в планируемом 

объеме позволит: 

1.Обеспечить соблюдение действующих норм 

законодательства РФ. 

2.Обеспечить безопасность и антитеррористическую 

защищенность муниципальных учреждений, сохранность 

жизни и здоровья детей, подростков и молодежи. 

3. Повысить качество и эффективность профилактической 

работы в области обеспечения безопасности людей, в том 

числе антитеррористической защищенности. 

 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМНОЙ СФЕРЫ 

Тревожные тенденции в современном мире свидетельствуют о необходимости 

комплексного решения проблемы безопасности и антитеррористической защищенности 

муниципальных учреждений. Разработанная Программа предусматривает укрепление 

материально – технической базы по данному вопросу, совершенствование механизма 

взаимодействия субъектов. 

Наиболее проблемными остаются и вопросы, связанные с выполнением мероприятий, 

обеспечивающих безопасность в муниципальных учреждениях. Характерными 

недостатками являются: недостаточные знания, умения и навыки поведения в 

чрезвычайных ситуациях и в случаях пожаров, отсутствие системы видеонаблюдения в 

муниципальных учреждениях. Мероприятия данной Программы решат проблему по 

обеспечению устойчивого и безопасного функционирования муниципальных учреждений. 

 

                         2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ  И ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ. 

     Цель Программы: 

-  создание условий, обеспечивающих безопасность проведения занятий, соревнований и 

различных мероприятий в муниципальных учреждениях. 

  Задача Программы: 

Обеспечение безопасности пребывания детей, подростков и молодежи в муниципальных 

учреждениях 

  Показатели (индикаторы) результативности деятельности  

  

 

 



Индикатор программы 

 

Базовый 

показатель 

2022год 

2023 год 2024 год 2025 год 

Количество муниципальных 

учреждений, 

доукомплектованных системой 

видеонаблюдения 

 

0 1 1 0 

 

3. ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

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

этот период будут реализовываться программные мероприятия. 

 На всем этапе реализации Программы планируется изменение показателей в 

качестве их повышения, характеризующих ход реализации Программы по годам и 

влияние программных мероприятий на повышение системы безопасности в 

муниципальных учреждениях. 

 

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Заказчиком 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; 

- представляет ежеквартальную информацию о ходе финансирования и выполнения 

мероприятий Программы. 

         Исполнителями мероприятий Программы являются муниципальные учреждения.  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РАБОТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование мероприятия 2023 год 

тыс.руб. 

2024 год 

тыс. руб. 

2025 год 

тыс. руб. 

Итого: 

тыс. руб. 

Исполнитель:  МКОУ ДО «СДЮТиЭ» 

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: 16,4 16,4 16,4 49,2 

Исполнитель: МБУ «СШ» 

Приобретение жесткого диска для 

системы видеонаблюдения 

12,0 0 0 12,0 

Обучение по антитеррористической 

защищенности 

0 6,0 0 6,0 

Итого: 12,0 6,0 0 18,0 

Исполнитель: МБУ «ДОЛ «Ленинец» 

Приобретение жесткого диска для 0 12,0 0 12,0 



системы видеонаблюдения 

Итого: 0 12,0 0 12,0 

Итого по программе: 28,4 34,4 16,4 79,2 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

  Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2023-2025 годы 

составит 79,2  тыс. рублей, из них по годам финансирования: 

2023 год – 28,4 тыс. рублей; 

2024 год  - 34,4 тыс. рублей; 

2025 год -  16,4 тыс. рублей. 

Конкретные мероприятия Программы и объемы финансовых средств, 

направляемых на ее выполнение, могут корректироваться в процессе реализации 

Программы.   

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ  

ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

                                                                          

Организацию управления Программой 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, заключенными с ее исполнителями; 

 -за ходом и качеством выполнения услуг, необходимых для реализации 

Программы, предоставляемых муниципальными учреждениями в соответствии с 

определенными им заданиями; 

 -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, являющийся 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. 

 

8. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. 

Полное и своевременное выполнение мероприятий Программы будет 

способствовать обеспечению в муниципальных учреждениях обстановки спокойствия и 

безопасности для детей, подростков и молодежи, а так же сотрудников муниципальных 

учреждений и населения городского округа город Михайловка Волгоградской области, а 

так же позволит: 

- обеспечить соблюдение действующих норм законодательства РФ; 



- обеспечить безопасность и антитеррористическую защищенность муниципальных 

учреждений, сохранность жизни и здоровья участников и сотрудников муниципальных 

учреждений; 

 - повысить качество и эффективность профилактической работы в области 

обеспечения безопасности людей, в том числе антитеррористической защищенности. 

   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.  

 

9. ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

   Технико – экономическое обоснование определяет целесообразность выделения 

средств бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской области на 

реализацию мероприятий  Программы. Реализация мероприятий Программы будет 

способствовать:                                                                                                                                      

 - безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных 

учреждений, сохранность жизни и здоровья детей, подростков и молодежи; 

 - повышению качества и эффективности профилактической работы в области 

обеспечения безопасности людей, в том числе антитеррористической защищенности .                                                                                                                                    

 Для реализации мероприятий Программы используется материально техническая 

база муниципальных учреждений  городского округа город Михайловка Волгоградской 

области.    


