
 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 05 октября 2012 г. 
 

№ 725-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

г. Урюпинск  от 30 июля 2010 г. № 375-п «Об утверждении  долгосрочной 

целевой  программы  «Противодействие  коррупции  в  городском  округе  

город Урюпинск Волгоградской области» на 2010-2012 годы» 

 

 Администрация городского округа г. Урюпинск п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в постановление администрации городского округа г. 

Урюпинск от 30 июля 2010 г. № 375-п «Об утверждении долгосрочной це-

левой программы «Противодействие коррупции в городском округе город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2010-2012 годы» следующие изме-

нения: 

 1.1. В долгосрочной целевой программе «Противодействие корруп-

ции в городском округе город Урюпинск Волгоградской области» на 2010-

2012 годы, утвержденной названным постановлением: 

 1.1.1. Позицию «Объѐмы и источники финансирования долгосрочной 

целевой программы» паспорта программы изложить в новой редакции: 

 

«Объѐмы и источники  

финансирования долгосрочной  

целевой программы 

Общий объѐм финансирования про-

граммы за счѐт средств бюджета го-

родского округа г. Урюпинск в 

2010-2012 годах составит 149,5 

тыс.рублей, в том числе в 2012 году 

– 149,5 тыс.рублей» 

 

 1.1.2. Статью 4 «Перечень мероприятий и работ по реализации про-

граммы» дополнить пунктом  24 следующего содержания: 

 

«24. Приобретение системы 

видеонаблюдения, необ-

ходимой для осуществле-

ния мер по противодей-

ствию коррупции в гра-

ницах городского округа 

г. Урюпинск 

2010 год 

2011 год 

2012 год 

2010-2012 

годы 

0,0 

0,0 

99,5 

99,5 

администрация 

городского ок-

руга г. Урю-

пинск» 

 

04024291 



 

 

 

 1.1.3. Позицию «Итого по Программе» изложить в новой редакции: 

 

 «Итого по Программе 2010 год 

2011 год 

2012 год 

2010-2012 

годы 

0,0 

0,0 

149,5 

149,5» 

 

 

 

 1.1.4. В разделе 5 программы «Ресурсное обеспечение программы» 

фразу «50 тысяч» заменить фразой «149,5 тысяч».  

 2. Комитету по финансам администрации городского округа г. Урю-

пинск при финансировании долгосрочной целевой программы «Противо-

действие коррупции в городском округе город Урюпинск Волгоградской 

области» на 2010 - 2012 годы руководствоваться настоящими изменения-

ми. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава администрации  

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: райпрокуратуре, отделам администрации: юридическому, эко-

номики, Комитету по финансам, МКУ «МЦБ», Консультант Плюс, ГПУ и 

ПВО, «Урюпинская газета». 

 


