
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 25 октября 2022 г.                        № 2827   

          

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 06 сентября 2019 г. №2680  

«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 2020-2022 годы» 

  

 

Администрация городского    округа       город     Михайловка     

Волгоградской       области  п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 06  сентября 2019 г. №2680  «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 2020-2022 годы» 

 следующие изменения: 

            1.1.  В паспорте  Программы    

раздел «Объем и источники финансирования программы» изложить в 

следующей редакции:  

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств   бюджета 

городского округа город Михайловка Волгоградской области  в сумме  

402,4 тыс.  рублей, в том числе: 

2020 год - 165,8 тыс. руб.;  

2021 год - 101,0 тыс. руб.; 

2022 год – 135,6 тыс. руб.».  

        1.2   Раздел 6 программы   изложить следующей редакции: 

   «6. Перечень мероприятий программы 

Основными мероприятиями программы являются: 

Наименование мероприятия 2020 год 

тыс. руб. 

2021 год 

тыс. руб. 

2022 год 

тыс. руб. 

Итого: 

тыс. руб. 
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Исполнитель: МБУ «ДОЛ «Ленинец» 

Устройство минерализованной 

полосы (опашка) 
60,0 41,6 39,9 141,5 

Расчет категории 

взрывопожарной и пожарной 

опасности здания 

склада литер: Е МБУ «Детский 

оздоровительный лагерь 

«Ленинец» расположенного по 

адресу: Волгоградская область, 

Михайловский район 

0,0 0,0 9,9 9,9 

Ремонт и техническое 

обслуживание внутренних 

пожарных кранов 

0,0 9,4 9,4 18,8 

Периодическая проверка 

вытяжного шкафа и системы 

вентиляции с общим сборным 

каналом 

0,0 1,2 1,2 2,4 

Техническое обслуживание 

системы передачи извещения о 

пожаре в пожарную часть 

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

Огнезащитная обработка 

чердачных помещений 

0,0 0,0 29,6 29,6 

Расчет категории 

взрывопожарной и пожарной 

опасности здания 

склада литер: Л МБУ «Детский 

оздоровительный лагерь 

«Ленинец» расположенного по 

адресу: Волгоградская область, 

Михайловский район 

0,0 0,0 9,9 9,9 

Текущий ремонт пожарного 

водопровода 

0,0 3,3 0,0 3,3 

Электроизмерительные работы 

по прозвонке электропроводки в 

спальных корпусах 

20,0 20,0 16,0 56,0 

Обучение лиц, ответственных за 

противопожарное состояние 

11,0 11,0 0,0 22,0 

Приобретение первичных 

средств пожаротушения  
10,0 10,0 5,6 25,6 

Приобретение 

газодымозащитного комплекта 

«Феникс-2» (Самоспасатель) 

40,5 
 

0,0 

 

0,0 40,5 

Целевая субсидия на оплату 

кредиторской задолженности за 

2021 год 

 

0,0 

 

0,0 9,6 9,6 
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ИТОГО: 141,5 101,0 135,6 378,1 

Исполнитель: МБУ «СШ» 

Приобретение первичных 

средств пожаротушения 

(огнетушители) 

17,0 0,00 0,00 17,0 

Приобретение  чугунных 

радиаторов  
7,3 0,00 0,00 7,3 

ИТОГО: 24,3 0,00 0,00 24,3 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 165,8 101,0 135,6 402,4 

  

1.3.   Раздел 7 Программы   изложить следующей редакции: 

«7. Ресурсное обеспечение программы. 

Источником ресурсного обеспечения Программы являются средства 

бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской области в 

сумме 402,4 тыс. рублей,  

в том числе: 

2020 год –165,8 тыс. руб.;  

2021 год –101,0 тыс. руб.; 

2022 год-  135,6 тыс. руб.» 

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня внесения 

соответствующих изменений в решение Михайловской городской Думы 

Волгоградской области от 28 декабря 2021 года №482 «О бюджете городского 

округа город Михайловка  Волгоградской области на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» и подлежит  официальному опубликованию. 

 

 

  

 

 Глава городского округа                                                                  А.В.Тюрин 
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