
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от  10 марта 2023 г.                                   № 510 

 

 
О внесении изменений в постановление  

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области  

от 14 сентября 2022 г. № 2469  «Об утверждении муниципальной программы  

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  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. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы» 

(далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2022 № 2469 (в редакции постановления 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 16.01.2023 

№ 70, от 09.02.2023 № 270) следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Программы абзац первый строки таблицы «Объемы и источник 

финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источник 

финансирования 

муниципальной 

программы:  

- объем финансирования муниципальной программы               

на 2023-2025 годы составляет  48 764,3 тыс. руб., из них: 

в 2023 году – 29 884,0 тыс. руб.; 

в 2024 году – 17 080,3 тыс. руб.; 

в 2025 году – 1 800,0 тыс. руб. 

 

1.2. Раздел 6 «Перечень мероприятий»  изложить в  следующей редакции: 

«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 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятий 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Всего 
в том числе по годам 

2023 2024 2025 

1.1. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 

1.1.1. Проведение смотра-конкурса  

на лучшую учебно-материальную базу 

в области ГО и ЧС 

10,0 10,0 - - 

1.1.2. Разработка проектной документации 

по созданию муниципальной 

автоматизированной системы 

централизованного оповещения 

населения 

300,0 300,0 - - 

Итого по подразделу 1.1.: 310,0 310,0 - - 

1.2. Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурная диспетчерская служба 

городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

1.2.1. Техническое обслуживание систем 

оповещения  

214,6 214,6 - - 

1.2.2. Приобретение криптографических 

ключей  

8,0 8,0 - - 

1.2.3. Оплата кредиторской задолженности 

за 2022 год 

17,5 17,5 - - 

Итого по подразделу 1.2.: 240,1 240,1 - - 

Всего по разделу 1: 550,1 550,1 - - 

2. МЕРОПРИЯТИЯ  ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  

И ЛИКВИДАЦИИ  ПОСЛЕДСТВИЙ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ   

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

2.1. Отделы сельских территорий, отдел Себровской территории  

администрации  городского округа город Михайловка Волгоградской области 

2.1.1. Обустройство минерализованных 

полос по периметру населенных 

пунктов, на направлениях, 

подверженных угрозе лесных  

и ландшафтных пожаров, из них: 

823,2 823,2 - - 

2.1.1.1.1. Безымянская сельская территория 91,2 91,2 - - 

2.1.1.1.2. Большовская сельская территория 150,0 150,0 - - 

2.1.1.1.3. Карагичевская сельская территория  82,0 82,0 - - 

2.1.1.1.4. Катасоновская сельская территория  100,0 100,0 - - 

2.1.1.1.5. Отрадненская сельская территория  150,0 150,0 - - 

2.1.1.1.6. Раковская сельская территория  114,0 114,0 - - 

2.1.1.1.7. Сидорская сельская территория  70,0 70,0 - - 

2.1.1.1.8. Себровская территория  66,0 66,0 - - 

Арчединская сельская территория 

2.1.2. Устройство пожарной емкости 

объемом 30 м3 в х. Ильменский 1-й 

350,0 350,0 - - 

Итого по Арчединской сельской территории: 350,0 350,0 - - 

Безымянская сельская территория 

2.1.3. Изготовление плана эвакуации  

в отдел 

4,0 4,0 - - 

Итого по Безымянской сельской территории: 4,0   4,0 - - 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятий 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Всего 
в том числе по годам 

2023 2024 2025 

Большовская сельская территория  

2.1.4. Очистка и вырубка сухой древесной 

растительности в х. Моховский  

со стороны ул. Садовая 

50,0 50,0 - - 

Итого по Большовской сельской территории: 50,0 50,0 - - 

Етеревская сельская территория 

2.1.5. Приобретение ранцевых 

огнетушителей  

36,0 36,0 - - 

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

Итого по Етеревской сельской территории: 186,0 186,0 - - 

Карагичевская сельская территория  

2.1.7. Приобретение ранцевого 

воздуходувного устройства  

58,0 58,0 - - 

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

Отрадненская сельская территория 

2.1.8. Выполнение работ по укреплению 

дамбы р. Кабылинка  

100,0 100,0 - - 

Итого по Отрадненской сельской территории: 100,0 100,0 - - 

Раздорская сельская территория 

2.1.9. Приобретение ремкомплектов  

к ранцевым огнетушителям  

4,5 4,5 - - 

Итого по Раздорской сельской территории: 4,5 4,5 - - 

Сидорская сельская территория 

2.1.10. Приобретение всасывающих рукавов 

для мотопомпы 

20,3 20,3 - - 

2.1.11. Приобретение огнетушителя 

углекислотного 

2,6 2,6 - - 

Итого по Сидорской сельской территории: 22,9 22,9 - - 

Совхозная сельская территория 

2.1.12. Приобретение снегоочистителя  737,0 737,0 - - 

Итого по Совхозной сельской территории: 737,0 737,0 - - 

Троицкая сельская территория 

2.1.13. Приобретение ранцевых 

огнетушителей  

15,0 15,0 - - 

2.1.14. Приобретение знаков пожарной 

безопасности  

5,0 5,0 - - 

2.1.15. Благоустройство площадки (пруд 

Центральный) для забора воды  

в х. Рогожин 

15,0 15,0 - - 

2.1.16. Работы по расчистке территории, 

прилегающей к месту забора воды 

15,0 15,0 - - 

Итого по Троицкой сельской территории: 

 

 

50,0 50,0 - - 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятий 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Всего 
в том числе по годам 

2023 2024 2025 

Себровская территория  

2.1.17. Покос сухой растительности  

и вырубка кустарников, деревьев  

на окраине населенного пункта, обкос 

минерализованных полос 

36,1 36,1 - - 

2.1.18. Приобретение ранцевых 

огнетушителей 

20,8 20,8 - - 

Итого по Себровской территории: 56,9 56,9 - - 

Итого по подразделу 2.1.: 2442,5 2442,5 - - 

2.2. Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурная диспетчерская служба 

городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

2.2.1. Содержание автомобильной техники 659,7 659,7 - - 

2.2.2 Приобретение аккумуляторов  

для квадрокоптера   

43,4 43,4 - - 

2.2.3. Приобретение аккумуляторов  

для радиостанций  

6,0 6,0 - - 

2.2.4. Оплата кредиторской задолженности 

за 2022 год 

21,3 21,3 - - 

Итого по подразделу 2.2.: 730,4 730,4 - - 

2.3. Администрация городского округа город Михайловка  

Волгоградской области 

2.3.1. Разработка декларации безопасности 

гидротехнических сооружений прудов 

Новый (№ 325) и Бычий (№ 327), 

расположенных  на Октябрьской 

сельской территории 

875,7 875,7 - - 

2.3.2. Капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений пруда 

Рубцовский на р. Безымянка 

(софинансирование) 

100,0 100,0 - - 

2.3.3. Обязательное страхование 

гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии 

на опасном объекте (ГТС прудов 

«Коповой», «Рубцовский», «Новый», 

«Кузнецовский» (Бычий) 

56,8 56,8 - - 

2.3.4. Приобретение специальной техники 

для обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности за счет 

средств субсидии из областного 

бюджета 

6000,0 6000,0 - - 

Итого по подразделу 2.3.: 

 

7032,5 7032,5 - - 

2.4. Муниципальное казенное учреждение 

 «Отдел капитального строительства»  

2.4.1. Разработка декларации безопасности 

гидротехнических сооружений пруда 

436,5 436,5 - - 



 5 

№ 

п.п. 
Наименование мероприятий 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Всего 
в том числе по годам 

2023 2024 2025 

Коповой, расположенного  

на Октябрьской сельской территории  

Итого по подразделу 2.4.: 436,5 436,5 - - 

2.5. Муниципальное казенное учреждение «Технический центр» 

2.5.1. Обслуживание специальной техники 

(МТЗ 82.01) за счет субсидии  

из областного бюджета 

5400,0 1800,0 1800,0 1800,0 

Итого по подразделу 2.5.: 5400,0 1800,0 1800,0 1800,0 

Всего по разделу 2: 16041,9 12441,9 1800,0 1800,0 

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 

безопасности, стендов, выпуск 

брошюр, листовок, памяток 

20,0 20,0 - - 

Всего по разделу 3: 20,0 20,0 - - 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА  «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»  

4.1. Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурная диспетчерская служба 

городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

4.1.1. Оплата электроэнергии, потребляемой 

системами видеонаблюдения 

50,0 50,0 - - 

4.1.2. Техническое обслуживание систем 

видеонаблюдения и приобретение 

вышедших из строя элементов систем 

видеонаблюдения  

267,6 267,6 - - 

4.1.3. Оплата кредиторской задолженности 

за 2022 год  

62,4 62,4 - - 

Итого по подразделу 4.1.: 380,0 380,0 - - 

4.2. Администрация городского округа город Михайловка  

Волгоградской области 

4.2.1. Развитие муниципальной системы 

видеонаблюдения: 

30322,3 15042,0 15280,3 - 

за счет субсидии  

из областного бюджета 

29308,8 14654,4 14654,4 - 

за счет средств бюджета городского 

округа, 

1013,5 387,6 625,9 - 

в том числе оплата кредиторской 

задолженности за 2022 г. 

314,0 314,0 - - 

Итого по подразделу 4.2.: 30322,3 15042,0 15280,3 - 

Всего по разделу 4: 30702,3 15422,0 15280,3 - 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ – социально ориентированная некоммерческая 

организация добровольной пожарной охраны  

5.1. Оказание поддержки социально 

ориентированной некоммерческой 

1200,0 1200,0 - - 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятий 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Всего 
в том числе по годам 

2023 2024 2025 

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; 

Карагичевской сельской территории; 

Катасоновской сельской территории; 

Раковской сельской территории; 

Совхозной сельской территории; 

Троицкой сельской территории. 

Всего по разделу 5: 1200,0 1200,0 - - 

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ  

МЕСТ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ 

6.1. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области 

6.1.1. Изготовление раздаточного материала 

(листовки, памятки, буклетов)  

по противодействию терроризму 

20,0 20,0 - - 

6.2. Муниципальное казенное учреждение «Технический центр» 

6.2.1. Приобретение и установка 

оборудования систем 

видеонаблюдения  на здании 

администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской 

области, расположенного по адресу:  

г. Михайловка, ул. Мира, д.65 

230,0 230,0 - - 

Всего по разделу 6: 250,0 250,0 - - 

Итого по программе: 48764,3 29884,0 17080,3 1800,0 

 

1.3. В разделе 7 «Ресурсное обеспечение за счет источников финансирования из всех 

уровней бюджетов Российской Федерации и внебюджетных источников: 

в абзаце втором цифры «47 898,0», заменить цифрами «48 764,3»; 

в абзаце третьем цифры «29 570,0», заменить цифрами «29 884,0»; 

в абзаце четвертом цифры «16 528,0», заменить цифрами «17 080,3». 
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1.4. В разделе 10 «Технико-экономическое обоснование»: 

в абзаце втором цифры «47 898,0», заменить цифрами «48 764,3»; 

в абзаце третьем цифры «29 570,0», заменить цифрами «29 884,0»; 

в абзаце четвертом цифры «16 528,0», заменить цифрами «17 080,3». 

2.   Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 

официальному опубликованию, размещению на официальном сайте городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

 

 

 
Глава городского округа   А.В.Тюрин 

 


