
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от  14 сентября 2022 г.                                   № 2469 

 

 
Об утверждении муниципальной программы  

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

городского округа город Михайловка Волгоградской области  

на 2023-2025 годы» 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                  

от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 12.02.1998 № 28-ФЗ                        

«О гражданской обороне»,  от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий                                    

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области                       

от 29.12.2016 № 3419 «Об утверждении Положения о муниципальных программах 

городского округа город Михайловка Волгоградской области», в целях обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения 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 «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения 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 на сайте городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 
Глава городского округа   А.В.Тюрин 

 

 

 

 

 



  

  УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации  

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области  

от  14.09.2022   № 2469 

 

 

Муниципальная программа   

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы» 

 

Раздел 1.  

Паспорт муниципальной программы  

 

Наименование 

муниципальной 

программы: 

- Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения городского округа город Михайловка 

Волгоградской области  на 2023-2025 годы 

   

Основание  

о разработке 

муниципальной 

программы: 

- Указ Президента Российской Федерации от 20.12.2016 

№ 696 «Об утверждении Основ государственной 

политики Российской Федерации в области гражданской 

обороны на период до 2030 года».  

 

Федеральные законы: 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения                           

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного                 

и техногенного характера»; 

от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

 

 Постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 29 декабря 2016 

№ 3419 «Об утверждении положения о муниципальных 

программах городского округа город Михайловка 

Волгоградской области». 

 

Распоряжение администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области  от 04 августа 2022 

г. № 243-р «О разработке муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2023-2025 годы». 

   

Разработчик  

муниципальной 

программы: 

- отдел по делам гражданской обороны                                            

и чрезвычайным ситуациям администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области  

   

Исполнители 

муниципальной 

- администрация городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 



  

программы:  

- отдел по делам гражданской обороны  и чрезвычайным 

ситуациям администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области; 

 

- муниципальное казенное учреждение «Единая дежурная 

диспетчерская служба городского округа город 

Михайловка Волгоградской области»; 

 

- муниципальное казенное учреждение «Отдел 

капитального строительства»; 

 

- муниципальное казенное учреждение «Технический 

центр»; 

 

- отделы сельских территорий администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области; 

 

- отдел Себровской территории администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской 

области; 

 

- юридические лица и (или) индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие поставку товаров, 

выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых 

для реализации муниципальной программы, 

определяемые по результатам конкурсов, проводимых                      

в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ. 

   

Цели 

муниципальной 

программы: 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

уменьшение рисков возникновения чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий; 

 

обеспечение необходимых условий для укрепления 

пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья 

населения, сокращения материальных потерь                         

от пожаров и улучшения пожарной безопасности                    

на территории городского округа; 

 

повышение безопасности населения и территории                     

от угроз природного  и техногенного характера. 

   

Задачи  

муниципальной 

программы: 

 1.Модернизация и усовершенствование  местной 

автоматизированной системы централизованного 

оповещения населения городского округа об угрозе 

возникновения и/или возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

 

2.Снижение рисков и минимизации возможных 

последствий чрезвычайных ситуаций природного                   

и техногенного характера. 



  

3.Обеспечение безопасности людей на водных объектах. 

 

4.Создание условий, обеспечивающих пожарную 

безопасность на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

 

5.Обеспечение качества и эффективности решения 

вопросов по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий                      

на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

 

6.Недопущение гибели людей и снижение 

материального ущерба от чрезвычайных ситуаций                    

за счет совершенствования системы превентивных мер, 

обучения населения действиям в чрезвычайных 

ситуациях мирного    и военного времени. 

   

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы: 

- срок реализации муниципальной программы с 2023             

по 2025 годы, в один этап 

   

Перечень мероприятий 

муниципальной 

программы: 

- 1. Мероприятия по гражданской обороне. 

 

2. Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного                    

и техногенного характера. 

 

3. Мероприятия по обеспечению безопасности                       

на водных объектах. 

 

4. Мероприятия по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности. 

 

5. Мероприятия по развитию и совершенствованию 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город». 

 

6. Мероприятия по обеспечению деятельности 

добровольной пожарной охраны. 

 

7. Мероприятия по антитеррористической 

защищенности мест с массовым пребыванием людей. 

   

Объемы и источник 

финансирования 

муниципальной 

программы:  

- объем финансирования муниципальной программы                

на 2023-2025 годы составляет  66 935,0 тыс. руб., из них: 

в 2023 году – 31 204,5 тыс. руб.; 

в 2024 году – 25 703,4 тыс. руб.; 

в 2025 году – 10 027,1 тыс. руб. 

 

 



  

Источник финансирования муниципальной программы: 

 - бюджет городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

- бюджет Волгоградской области.  

Объемы финансирования муниципальной программы 

ежегодно уточняются при формировании бюджета 

городского округа на очередной финансовый год                     

и плановый период. 

   

Контроль за исполнением 

муниципальной 

программы:  

- осуществляется сотрудниками отдела по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области (далее – сотрудники отдела ГО  

и ЧС). 

Сотрудники отдела ГО и ЧС ежегодно до 01 февраля               

и ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего              

за отчетным, представляют в отдел экономического 

развития и проектной деятельности отчеты                           

с пояснительными записками о ходе выполнения работ                          

по муниципальной программе  и эффективности 

использования финансовых средств.  

   

Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

муниципальной 

программы: 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

совершенствование системы оповещения населения; 

 

снижение социально-экономического ущерба                        

от последствий чрезвычайных ситуаций; 

 

приведение территории городского округа  город 

Михайловка Волгоградской области в соответствие               

с требованиями пожарной безопасности; 

 

стабилизация обстановки с пожарами в населенных 

пунктах городского округа и уменьшение тяжести                

их последствий. 

 

Раздел 2.  

Характеристика проблемной сферы 

 

В результате антропогенного воздействия на окружающую среду, изменений 

климата, ухудшения экологической обстановки и недостаточных темпов внедрения 

безопасных технологий возрастают масштабы последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Возникают новые виды эпидемий и болезней. 

Возможные военные угрозы, последствия применения современных средств 

поражения по объектам экономики, а также риски возникновения и последствия 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожаров показывают, 

что они могут представлять существенную угрозу населению, его безопасности, могут 

приносить материальный ущерб (прямой и косвенный), имеют экологические                         

и  социальные последствия.  

Сегодня серьезную демографическую проблему создает уровень гибели людей            

в различных деструктивных событиях (чрезвычайных ситуациях, пожарах, 

происшествиях на водных объектах и т.д.). Количество пострадавших в них людей 

ежегодно исчисляется десятками человек. 



  

На территории городского округа 

город Михайловка Волгоградской области сохраняется возможность возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, но при этом 

количество чрезвычайных ситуаций и число погибших в них людей на протяжении 

последних лет снижается. Это говорит о высокой эффективности предупредительных 

мероприятий и мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 Особенно актуален вопрос обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения городского округа город Михайловка Волгоградской области от угроз 

природного и техногенного характера, от пожаров, от опасности на водных объектах.  

 

Раздел 3.  

Цели, задачи и индикаторы 

 

Цели: 

- уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий; 

- обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, 

защиты жизни и здоровья населения, сокращения материальных потерь от пожаров и 

улучшения пожарной безопасности на территории городского округа; 

- повышение безопасности населения и территории от угроз природного и 

техногенного характера. 

Достижению указанных целей будет способствовать выполнение следующих 

задач: 

- модернизация и усовершенствование местной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения городского округа об угрозе 

возникновения и/или возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- снижение рисков и минимизации возможных последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- обеспечение безопасности людей на водных объектах; 

- создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность на территории 

городского округа; 

- обеспечение качества и эффективности решения вопросов  по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории 

городского округа город Михайловка Волгоградской области; 

- недопущение гибели людей и снижение материального ущерба от 

чрезвычайных ситуаций за счет совершенствования системы  

 

превентивных мер, обучения населения действиям в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. 

Целевые индикаторы и показатели программы. 

 

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность 

корректировки в случае потери информативности показателя (достижения 

максимального значения) и изменения приоритетов муниципальной политики в 

рассматриваемой сфере. 

Оценка достижения целей программы характеризуется следующими 

показателями (индикаторами): 

Показатель (индикатор) наименование Единица 

измерения 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Доля площади территории городского 

округа, охваченной 

(модернизированной) системой 

% 40 60 100 



  

оповещения 

Увеличение процента охвата 

оповещаемого населения в нормативные 

сроки при угрозе или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного                  

и техногенного характера в мирное                   

и военное время 

% 40 70 100 

Обеспечение (обновление) территории 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области знаками 

пожарной безопасности  

% 40 60 100 

Установка (модернизация)  систем 

видеонаблюдения на территории 

городского округа город  Михайловка 

Волгоградской области  

компл. 1 1 - 

Ремонт гидротехнических сооружений 

на водных объектах 

ед. 1 1 1 

Организация выполнения работ по 

обновлению минерализованных полос 

на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области  

% 100 100 100 

 

Раздел 4.  

Этапы и сроки реализации программы 

 

Сроки реализации муниципальной программы охватывают период 2023-2025 

годов без выделения этапов. 

Реализация муниципальной программы позволит к 2026 году:  

- повысить уровень защищенности населения и территории городского округа 

город Михайловка Волгоградской области   

  

 

 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и опасностей 

военного времени; 

- обеспечить своевременное информирование и оповещение населения 

городского округа об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций 

различного характера; 

- развить теоретические навыки действий населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- обеспечить устойчивое функционирование аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории город Михайловка Волгоградской области. 

 

Раздел 5.  

Механизм реализации 

 

Сферой реализации муниципальной программы является организация 

эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 



  

безопасности людей на водных 

объектах, совершенствования аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город».  

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, необходимых для 

реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок, товаров, работ, услуг.  

Заказчиком муниципальной программы является администрация городского 

округа город Михайловка Волгоградской области. 

Разработчик муниципальной программы -  отдел  по делам гражданской 

обороны  и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, который: 

-осуществляет функции заказчика товаров, услуг, приобретение, выполнение 

или оказание которых необходимо для реализации муниципальной программы; 

-управляет реализацией муниципальной программы; 

-координирует деятельность исполнителей мероприятий муниципальной 

программы по подготовке и реализации мероприятий муниципальной программы, а 

также по целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на 

реализацию муниципальной программы; 

-в установленном порядке вносит предложения по уточнению и корректировке 

программных мероприятий, по распределению и перераспределению финансовых 

средств; 

-представляет ежегодную и ежеквартальную информацию о ходе 

финансирования и выполнения мероприятий муниципальной программы. 

Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются: 

-администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области; 

-отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области; 

-отделы сельских территорий, отдел Себровской территории администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области; 

-муниципальное казенное учреждение «Единая дежурная диспетчерская 

служба» городского округа город Михайловка Волгоградской области; 

-муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства»; 

-муниципальное казенное учреждение «Технический центр»; 

-юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, 

необходимых для реализации муниципальной программы, определяемые по 

результатам конкурсов, проводимых в соответствии                 с Федеральным законом 

от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. 

 

Раздел 6.  

Перечень мероприятий  

№ 

п.п. 
Наименование мероприятий 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Всего 
в том числе по годам 

2023 2024 2025 

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

1.1. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 

1.1.1. Проведение смотра-конкурса  30,0 10,0 10,0 10,0 



  

№ 

п.п. 
Наименование мероприятий 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Всего 
в том числе по годам 

2023 2024 2025 

на лучшую учебно-материальную 

базу в области ГО и ЧС 

1.1.2. Разработка проектной документации 

по созданию муниципальной 

автоматизированной системы 

централизованного оповещения 

населения 

300,0 300,0 - - 

Итого по подразделу 1.1.: 330,0 310,0 10,0 10,0 

1.2. Муниципальное казенное учреждение 

 «Единая дежурная диспетчерская служба городского округа  

город Михайловка Волгоградской области» 

1.2.1. Техническое обслуживание систем 

оповещения  

696,3 232,1 232,1 232,1 

1.2.2. Приобретение криптографических 

ключей  

24,0 8,0 8,0 8,0 

Итого по подразделу 1.2.: 720,3 240,1 240,1 240,1 

Всего по разделу 1: 1050,3 550,1 250,1 250,1 

2. МЕРОПРИЯТИЯ  ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  

И ЛИКВИДАЦИИ  ПОСЛЕДСТВИЙ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ   

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

2.1. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 

2.1.1. Оплата услуг по эвакуации 

населения и материальных средств 

из зон чрезвычайных ситуаций   

с использованием автотранспортных 

средств, плавательных средств 

210,0 70,0 70,0 70,0 

2.1.2. Оплата за специализированную 

метеоинформацию 

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

2.1.3. Оказание единовременной 

материальной помощи гражданам, 

пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации 

1500,0 500,0 500,0 500,0 

2.1.4. Изготовление табличек, листовок, 

памяток, буклетов, аншлагов, иной 

печатной продукции по вопросам 

безопасности жизнедеятельности 

45,0 15,0 15,0 15,0 

2.1.5. Приобретение оградительной 

(сигнальной) ленты 

15,0 5,0 5,0 5,0 

Итого по подразделу 2.1. 1800,0 600,0 600,0 600,0 

2.2. Отделы сельских территорий, отдел Себровской территории  

администрации  городского округа город Михайловка Волгоградской области 

2.2.1. Обустройство минерализованных 2686,1 981,7 938,7 765,7 



  

№ 

п.п. 
Наименование мероприятий 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Всего 
в том числе по годам 

2023 2024 2025 

полос по периметру населенных 

пунктов, на направлениях, 

подверженных угрозе лесных  

и ландшафтных пожаров, из них: 

2.2.1.2. Безымянская сельская территория 273,6 91,2 91,2 91,2 

2.2.1.3. Большовская сельская территория 655,5 218,5 218,5 218,5 

2.2.1.5. Карагичевская сельская территория  255,0 82,0 85,0 88,0 

2.2.1.6. Катасоновская сельская территория  450,0 150,0 150,0 150,0 

2.2.1.8. Отрадненская сельская территория  360,0 180,0 180,0 - 

2.2.1.10. Раковская сельская территория  356,0 114,0 119,0 123,0 

2.2.1.12. Сидорская сельская территория  270,0 80,0 95,0 95,0 

2.2.1.15. Себровская территория  66,0 66,0 - - 

Арчединская сельская территория  

2.2.2. Приобретение и установка 

источника протовопожарного 

водоснабжения 

350,0 350,0 - - 

2.2.3. Приобретение систем оповещения  250,0 125,0 125,0 - 

2.2.4. Приобретение щебня 60,0 60,0 - - 

2.2.5. Приобретение бороны дисковой 150,0 150,0 - - 

2.2.6. Содержание (ремонт) трактора  150,0 150,0 - - 

Итого по Арчединской сельской территории: 960,0 835,0 125,0 - 

Безымянская сельская территория 

2.2.7. Приобретение оборудования  

и установка систем 

видеонаблюдения центральной 

улицы (места массового скопления 

людей) 

279,3 279,3 - - 

2.2.8. Устройство щебеночного покрытия 

по ул. Обливная (плотина)  

в х. Абрамов 

615,3 - 615,3 - 

2.2.9. Изготовление плана эвакуации  

в отдел 

4,0 4,0 - - 

Итого по Безымянской сельской территории: 898,6 283,3 615,3 - 

Большовская сельская территория 

2.2.10. Покос растительности по краям 

минерализованных полос 

270,0 90,0 90,0 90,0 

2.2.11. Приобретение ранцевых 

огнетушителей  

23,1 23,1 - - 

2.2.12. Очистка и вырубка сухой древесной 

растительности в х. Моховский  

со стороны ул. Садовая 

150,0 50,0 50,0 50,0 

2.2.13. Изготовление табличек по вопросам 10,0 10,0 - - 



  

№ 

п.п. 
Наименование мероприятий 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Всего 
в том числе по годам 

2023 2024 2025 

безопасности жизнедеятельности 

Итого по Большовской сельской территории: 453,1 173,1 140,0 140,0 

Етеревская сельская территория 

2.2.14. Приобретение бороны дисковой  180,0 180,0 - - 

2.2.15. Приобретение погрузчика  

с ковшом  

150,0 150,0 - - 

2.2.16. Приобретение прицепа тракторного  180,0 180,0 - - 

2.2.17. Приобретение ранцевых 

огнетушителей  

36,0 36,0 - - 

2.2.18. Выполнение работ по вырубке 

поросли в балке Ревуш 

80,0 80,0 - - 

2.2.19. Приобретение знаков пожарной 

безопасности  

3,0 3,0 - - 

2.2.20. Содержание (ремонт) трактора  150,0 150,0 - - 

Итого по Етеревской сельской территории: 779,0 779,0 - - 

Карагичевская сельская территория  

2.2.21. Приобретение ранцевого 

воздуходувного устройства  

58,0 58,0 - - 

Итого по Карагичевской сельской территории: 58,0 58,0 - - 

Катасоновская сельская территория 

2.2.22. Покос и уборка сорной 

растительности на окраинах 

населенных пунктов  

256,5 85,5 85,5 85,5 

2.2.23. Содержание (ремонт) трактора 450,0 150,0 150,0 150,0 

Итого по Катасоновской сельской территории: 706,5 235,5 235,5 235,5 

Октябрьская сельская территория 

2.2.24. Приобретение ранцевых 

огнетушителей 

32,0 32,0 - - 

2.2.25. Приобретение усиленной дисковой 

бороны БДН-2.2 м.  для трактора   

120,0 120,0 - - 

2.2.26. Приобретение плуга трехкорпусного  170,0 170,0 - - 

2.2.27. Приобретение снегоочистителя 

шнекороторного навесного СШР-2.0  

500,0 500,0 - - 

2.2.28. Монтаж системы видеонаблюдения 

в х. Плотников 2-й,  

ул. Магистральная 

100,0 100,0 - - 

2.2.29. Монтаж системы видеонаблюдения 

в х. Секачи, ул. Свободы 

100,0 - 100,0 - 

2.2.30. Приобретение знаков пожарной 

безопасности 

5,0 5,0 - - 

Итого по Октябрьской сельской территории: 1027,0 927,0 100,0 - 



  

№ 

п.п. 
Наименование мероприятий 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Всего 
в том числе по годам 

2023 2024 2025 

Отрадненская сельская территория 

2.2.31. Покос растительности по краям 

минерализованных полос 

240,0 120,0 120,0 - 

2.2.32. Выполнение работ по укреплению 

дамбы р. Кабылинка  

300,0 100,0 100,0 100,0 

2.2.33. Проведение работ по уборке 

деревьев, сухостоя по периметру  

р. Кабылинка (противопаводковые 

мероприятия) 

300,0 100,0 100,0 100,0 

2.2.34. Приобретение бензогенератора 55,0 55,0 - - 

2.2.35. Приобретение пожарных щитов  

в х. Старореченский и х. Поддубный 

20,0 20,0 - - 

2.2.36. Монтаж системы видеонаблюдения 

в сквере им. Воронина  

200,0 200,0 - - 

2.2.37. Приобретение ранцевых 

огнетушителей 

20,0 10,0 10,0 - 

2.2.38. Приобретение емкостей  

для источников противопожарного 

водоснабжения  

300,0 300,0 - - 

Итого по Отрадненской сельской территории: 1435,0 905,0 330,0 200,0 

Раздорская сельская территория 

2.2.39. Приобретение БДН-2,1 350,0 350,0 - - 

2.2.40. Установка водопроводного колодца 

и пожарного гидранта в х. Раздоры 

105,0 105,0 - - 

2.2.41. Приобретение и установка системы 

оповещения в х. Кукушкино 

50,0 - 50,0 - 

2.2.42. Приобретение знаков пожарной 

безопасности  

11,0 - 11,0 - 

2.2.43. Приобретение ремкомплектов  

к ранцевым огнетушителеям  

9,5 4,5 5,0 - 

2.2.44. Приобретение прицепа тракторного  600,0 - - 600,0 

Итого по Раздорской сельской территории: 1125,5 459,5 66,0 600,0 

Сенновская сельская территория 

2.2.45. Приобретение бороны дисковой 

БДН-3,2 

163,2 163,2 - - 

2.2.46. Приобретение ранцевых 

огнетушителей 

12,0 12,0 - - 

2.2.47. Расчистка балки в х. Сенной 144,0 69,0 - 75,0 

2.2.48. Приобретение щебня для 

обустройства подъездов к 

пожарным водоемам в х. Орлы 

58,5 58,5 - - 

2.2.49. Приобретение тракторного прицепа 178,0 - 178,0 - 



  

№ 

п.п. 
Наименование мероприятий 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Всего 
в том числе по годам 

2023 2024 2025 

для МТЗ-82.1 

2.2.50. Приобретение погрузчика КУН 120,0 - 120,0 - 

Итого по Сенновской сельской территории: 675,7 302,7 298,0 75,0 

Сидорская сельская территория 

2.2.51. Приобретение всасывающих 

рукавов для мотопомпы 

10,8 10,8 - - 

2.2.52. Приобретение напорных рукавов 30,0 9,2 9,8 11,0 

2.2.53. Приобретение плуга ПЛН-3х35  102,0 102,0 - - 

2.2.54. Приобретение огнетушителя 

углекислотного 

4,4 2,6 1,8 - 

2.2.55. Приобретение ранцевых 

огнетушителей  

27,0 18,0 9,0 - 

2.2.56. Расчистка балки Липовый Яр 230,0 110,0 120,0 - 

2.2.57. Запчасти на трактор МТЗ-82 316,0 150,0 80,0 86,0 

Итого по Сидорской сельской территории: 720,2 402,6 220,6 97,0 

Совхозная сельская территория 

2.2.58. Приобретение комплекта -

Снегоочиститель СУ 2.1 ОМ 

737,0 737,0 - - 

2.2.59. Приобретение погрузчика  

ПКУ-0,9 М 

145,0 - 145,0 - 

2.2.60. Приобретение бороны дисковой 282,0 - - 282,0 

2.2.61. Содержание (ремонт) трактора  450,0 150,0 150,0 150,0 

Итого по Совхозной сельской территории: 1614,0 887,0 295,0 432,0 

Троицкая сельская территория 

2.2.62. Приобретение ранцевых 

огнетушителей  

45,0 30,0 - 15,0 

2.2.63. Приобретение знаков пожарной 

безопасности  

15,0 5,0 5,0 5,0 

2.2.64. Благоустройство площадки (пруд 

Центральный) для забора воды  

в х. Рогожин 

75,0 25,0 25,0 25,0 

2.2.65. Работы по расчистке территории, 

прилегающей к месту забора воды 

30,0 15,0 - 15,0 

2.2.66. Содержание (ремонт) трактора 150,0 150,0 - - 

Итого по Троицкой сельской территории: 315,0 225,0 30,0 60,0 

Себровская территория  

2.2.67. Покос сухой растительности  

и вырубка кустарников, деревьев  

на окраине населенного пункта, 

обкос минерализованных полос 

83,2 83,2 - - 

2.2.68. Очистка и углубление ерика  146,0 146,0 - - 



  

№ 

п.п. 
Наименование мероприятий 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Всего 
в том числе по годам 

2023 2024 2025 

в р.п. Себрово 

2.2.69. Монтаж системы видеонаблюдения 

в границах  

ул. Ясные Зори –  

ул. Алексеевская 

160,0 160,0 - - 

2.2.70. Приобретение генератора 280,0 280,0 - - 

2.2.71. Приобретение воздуходува – 

пылесос (бензиновый) 

25,0 25,0 - - 

2.2.72. Приобретение ранцевых 

огнетушителей 

20,8 20,8 - - 

2.2.73. Приобретение сигнальной ленты  2,0 2,0 - - 

2.2.74. Горелки газовые, газовые баллоны 2,0 2,0 - - 

2.2.75. Приобретение прицепа к легковому 

автомобилю 

80,0 80,0 - - 

Итого по Себровской территории: 799,0 799,0 - - 

Итого по подразделу 2.2.: 14252,7 8253,4 3394,1 2605,2 

2.3. Муниципальное казенное учреждение 

 «Единая дежурная диспетчерская служба городского округа  

город Михайловка Волгоградской области» 

2.3.1. Содержание автомобильной 

техники 

2155,0 681,0 718,3 755,7 

2.3.2 Приобретение и установка 

метеостанции 

 

222,2 222,2 - - 

2.3.3 Приобретение аккумуляторов  

для квадрокоптера   

43,4 43,4 - - 

2.3.4. Приобретение аккумуляторов  

для радиостанций  

6,0 6,0 - - 

Итого по подразделу 2.3.: 2426,6 952,6 718,3 755,7 

2.4. Администрация городского округа город Михайловка  

Волгоградской области 

2.4.1. Разработка декларации 

безопасности гидротехнических 

сооружений прудов Новый (№ 325) 

и Бычий (№ 327), расположенных  

на Октябрьской сельской 

территории 

875,7 875,7 - - 

2.4.2. Расчет вреда, который может быть 

причинен жизни, здоровью 

физических лиц, имуществу 

физических и юридических лиц, в 

результате аварии 

гидротехнических сооружений, 

367,5 - 367,5 - 



  

№ 

п.п. 
Наименование мероприятий 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 
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2023 2024 2025 

преддекларационное обследование 

гидротехнических сооружений 

прудов Киселев и Большой, 

расположенных на Катасоновской 

сельской территории 

2.4.3. Капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений 

пруда Рубцовский на р. Безымянка 

(софинансирование) 

5225,0 100,0 2000,0 3125,0 

2.4.4. Капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений 

пруда Безымянный-107 (№ 242)  

в х. Веселый 

303,6 - 303,6 - 

2.4.5. Капитальный ремонт земляной 

плотины пруда Новый (№ 214)  

в х. Мишин 

249,3 - - 249,3 

2.4.6. Обязательное страхование 

гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте (ГТС 

прудов «Коповой», «Рубцовский», 

«Новый», «Кузнецовский» (Бычий) 

170,4 56,8 56,8 56,8 

Итого по подразделу 2.4.: 7191,5 1032,5 2727,9 3431,1 

2.5. Муниципальное казенное учреждение 

 «Отдел капитального строительства»  

2.5.1. Разработка декларации 

безопасности гидротехнических 

сооружений пруда Коповой, 

расположенного на Октябрьской 

сельской территории  

436,5 436,5 - - 

Итого по подразделу 2.5.: 436,5 436,5 - - 

2.6. Муниципальное казенное учреждение «Технический центр» 

2.6.1. Обслуживание специальной техники 

(МТЗ 82.01) за счет субсидии из 

областного бюджета 

1500,0 600,0 900,0 - 

Итого по подразделу 2.6.: 1500,0 600,0 900,0 - 

Всего по разделу 2: 27607,3 11875,0 8340,3 7392,0 

3.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН  

НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ – отдел по делам гражданской обороны  

и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

3.1. Изготовление аншлагов, знаков 60,0 20,0 20,0 20,0 



  

№ 

п.п. 
Наименование мероприятий 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Всего 
в том числе по годам 

2023 2024 2025 

безопасности, стендов, выпуск 

брошюр, листовок, памяток 

Всего по разделу 3: 60,0 20,0 20,0 20,0 

4.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ МЕР  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – отдел по делам гражданской обороны  

и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

4.1. Приобретение ранцевых 

огнетушителей  

50,0 50,0 - - 

4.2. Приобретение всасывающих 

рукавов  

15,0 15,0 - - 

4.3. Приобретение напорных рукавов  20,0 20,0 - - 

4.4. Приобретение знаков пожарной 

безопасности  

20,0 20,0 - - 

4.5. Обустройство источника наружного 

противопожарного водоснабжения  

в х. Большой 

1500,0 1500,0 - - 

4.6. Обустройство источника наружного 

противопожарного водоснабжения  

в х. Большая Глушица 

1500,0

  

- 1500,0 - 

4.7. Обустройство источника наружного 

противопожарного водоснабжения в 

х. Субботин 

1500,0 - - 1500,0 

Всего по разделу 4: 4605,0 1605,0 1500,0 1500,0 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА  «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»  

5.1. Муниципальное казенное учреждение 

 «Единая дежурная диспетчерская служба городского округа  

город Михайловка Волгоградской области» 

5.1.1. Оплата электроэнергии, 

потребляемой системами 

видеонаблюдения  

1200,0 400,0 400,0 400,0 

5.1.2. Техническое обслуживание систем 

видеонаблюдения и приобретение 

вышедших из строя элементов 

систем видеонаблюдения 

1350,0 450,0 450,0 450,0 

5.1.3. Организация линии 

энергоснабжения системы 

видеонаблюдения  

по ул. Республиканская 

111,4 111,4 - - 

Итого по подразделу 5.1.: 2661,4 961,4 850,0 850,0 

5.2. Администрация городского округа город Михайловка  



  

№ 

п.п. 
Наименование мероприятий 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Всего 
в том числе по годам 

2023 2024 2025 

Волгоградской области  

5.2.1. Развитие муниципальной системы 

видеонаблюдения 

147,2 73,6 73,6 - 

в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета 

29308,8 14654,4 14654,4 - 

Итого по подразделу 5.1.: 29456,0 14728,0 14728,0 - 

Всего по разделу 5: 32117,4 15689,4 15578,0 850,0 

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ – социально ориентированная 

некоммерческая организация добровольной пожарной охраны  

6.1. Оказание поддержки социально 

ориентированной некоммерческой 

организации добровольной 

пожарной охраны на финансовое 

обеспечение   

расходов (оплата труда водителей, 

мотористов с учетом начислений  

на оплату труда, оплата горюче-

смазочных материалов, полиса 

обязательного страхования 

автогражданской ответственности, 

запасных частей), возникших в 

связи с прикрытием населенных 

пунктов сельских территорий 

городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

с целью своевременного 

реагирования (до 20 минут)  

на возникающие пожары и 

уменьшение ущерба от них, в том 

числе на: 

Арчединской сельской территории; 

Безымянской сельской территории; 

Карагичевской сельской 

территории; 

Катасоновской сельской 

территории; 

Раковской сельской территории; 

Совхозной сельской территории; 

Троицкой сельской территории. 

1300,0 1300,0 - - 

Всего по разделу 6: 1300,0 1300,0 - - 

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ  

МЕСТ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ 



  

№ 

п.п. 
Наименование мероприятий 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Всего 
в том числе по годам 

2023 2024 2025 

7.1. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 

7.1.1. Изготовление раздаточного 

материала (листовки, памятки, 

буклеты) по противодействию 

терроризму  

45,0 15,0 15,0 15,0 

Итого по подразделу 7.1.: 45,0 15,0 15,0 15,0 

7.2. Муниципальное казенное учреждение «Технический центр» 

7.2.1. Приобретение и установка 

оборудования систем 

видеонаблюдения  на здании 

администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской 

области, расположенного по адресу: 

г. Михайловка, ул. Мира, д.65 

150,0 150,0 - - 

Итого по подразделу 7.2.: 150,0 150,0 - - 

Всего по разделу 7: 195,0 165,0 15,0 15,0 

Итого по программе: 66935,0 31204,5 25703,4 10027,1 

 

Раздел 7.  

Ресурсное обеспечение за счет источников финансирования  

из всех уровней бюджетов Российской Федерации и внебюджетных источников  

 

Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в 

2023-2025 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований 

городского округа город Михайловка  

 

Волгоградской области в пределах предусмотренных лимитов финансирования. 

Общий объем финансирования муниципальной программы за весь период 

реализации составит 66 935,0 тыс. руб., в том числе: 

2023 – 31 204,5 тыс. руб.; 

2024 – 25 703,4 тыс. руб.; 

2025 – 10 027,1 тыс. руб. 

Конкретные мероприятия муниципальной программы и объемы финансовых 

средств, направляемые на ее выполнение, могут корректироваться в процессе 

реализации муниципальной программы. 

 

Раздел 8.  

Организация управления муниципальной программой  

и контроль за ходом ее реализации 

 

Реализация муниципальной программы осуществляется с учетом требований 

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

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

consultantplus://offline/ref=9E4E881D239BBA9532F9012AE4B7345AD2E41332F746BE987ED2C1C176844B4557C25703394BBC1300CB1F9104p1rCM


  

муниципальных нужд» и других 

нормативных правовых актов городского округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется 

разработчиком муниципальной программы – отделом по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской. 

Организацию управления муниципальной программы осуществляет отдел по 

делам  гражданской обороны  и чрезвычайным ситуациям администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, который также осуществляет 

контроль: 

-за целевым и эффективным использованием ее исполнителями средств, 

выделенных из бюджета городского округа, предоставленных для выполнения 

муниципальной 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 муниципальной программы; 

-за достижением целей и задач муниципальной программы. 

Ежегодно до 01 февраля и ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего 

за отчетным, представляет в отдел экономического развития    и проектной 

деятельности отчеты с пояснительными записками о ходе выполнения работ по 

муниципальным программам и эффективности использования финансовых средств, 

которые должны содержать: 

-сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный 

период и нарастающим итогом с начала года; 

-данные о целевом использовании и объемах средств бюджета городского 

округа и внебюджетных источников, а также средств федерального и областного 

бюджетов с указанием государственных программ; 

-сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию 

муниципальной программы; 

-сведения о соответствии фактических показателей реализации муниципальной 

программы показателям, установленным при ее утверждении; 

-информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий 

муниципальной программы. 

 

Раздел 9. 

Оценка ожидаемой эффективности от реализации  

муниципальной программы 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы оценивается 

ежегодно на основе целевых показателей эффективности реализации муниципальной 

программы, представленных в Паспорте программы, исходя из соответствия 

фактических значений показателей их плановым значениям. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 

сотрудниками отдела экономического развития и проектной деятельности 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области                 

до 01 марта года, следующего за отчетным. 

Выполнение мероприятий муниципальной программы в планируемом объеме 

позволит достичь: 

-снижение материальных и людских потерь при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, минимизация их последствий в мирное и военное время; 



  

-приведение сельских территорий 

городского округа в соответствие с требованиями пожарной безопасности; 

-стабилизации обстановки с пожарами в населенных пунктах городского 

округа и уменьшение тяжести их последствий; 

-организации противопожарной пропаганды, в том числе путем публикаций 

информации о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности в средствах 

массовой информации; 

-своевременного оповещения населения об угрозе возникновения и/или 

возникновении чрезвычайной ситуации; 

-реконструкции местной системы оповещения населения  городского округа. 

 

Раздел 10. 

Технико-экономическое обоснование 

 

Технико-экономическое обоснование определяет целесообразность выделения 

средств бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской области на 

реализацию мероприятий Программы.  

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2023-2025 годы 

составит 66 935,0 тыс. руб., из них по годам финансирования: 

2023 год – 31 204,5 тыс. руб.; 

2024 год – 25 703,4 тыс. руб.; 

2025 год – 10 027,1  тыс. руб. 

 


