
 

 

 

 

 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 30 декабря 2020 г. 
 

№ 1035-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

г. Урюпинск от 15 сентября 2017 г. № 728-п «Об утверждении  

муниципальной  программы «Обеспечение комплексной безопасности  

муниципальных образовательных учреждений в городском округе город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2020 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 15 сентября 2017 г. № 728-п «Об утверждении муници-

пальной программы «Обеспечение комплексной безопасности муници-

пальных образовательных учреждений в городском округе город  Урю-

пинск Волгоградской области» на 2018-2020 годы» (в редакции постанов-

ления администрации городского округа г. Урюпинск от 26 декабря 2019 г. 

№ 1207-п) следующие изменения:  

1.1. В муниципальной  программе «Обеспечение комплексной без-

опасности муниципальных образовательных учреждений в городском 

округе город  Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2020 годы, 

утвержденной названным постановлением  (далее – программа): 

1.1.1. В паспорте программы: 

а) позицию  «Целевые индикаторы программы, их значение  на по-

следний год реализации программы»  изложить в новой редакции: 

 

«Целевые индикаторы программы, 

их значение на последний год  

реализации программы 

- к 2020 году: 

1) доля образовательных учре-

ждений, в которых выполнены 

противопожарные мероприятия, 

в объёме всех образовательных 

учреждений, нуждающихся в их 

выполнении – 99 %; 

2) доля образовательных учре-

ждений, в которых выполнены 

антитеррористические меропри-
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ятия в объёме всех образова-

тельных учреждений, нуждаю-

щихся в их выполнении - 100 %; 

3) доля детей, пострадавших в 

дорожно-транспортных проис-

шествиях (далее по тексту – 

ДТП) по их вине в общем коли-

честве пострадавших детей в 

ДТП – 27%; 

4) удовлетворенность населения 

организацией безопасности в 

муниципальных учреждениях 

образования – 87 % удовлетво-

рительных отзывов от количе-

ства родителей, принявших уча-

стие в анкетировании.»; 

 

б) позицию «Объем и источники финансирования программы» изло-

жить  в новой редакции: 

 

«Объемы и источники финансиро-

вания программы 

- общий объем финансирования 

программы из бюджета город-

ского округа  г. Урюпинск, со-

ставляет 315,2 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2018 году - 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 315,2 тыс. рублей. 

Для реализации программы мо-

гут привлекаться средства об-

ластного бюджета и внебюд-

жетные источники.»; 

 

1.1.2. В Программе: 

а) абзац первый  раздела 5 изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования программы из средств бюджета го-

родского округа г. Урюпинск в 2018-2020 годах составит 315,2 тыс. руб-

лей, в том числе: в 2018 году - 0 тыс. рублей, в 2019 году - 0 тыс. рублей, в 

2020 году - 315,2 тыс. рублей.». 

б) пункт 1 таблицы 1 «Целевые индикаторы программы» раздела 6 

изложить в новой редакции: 
 

«1. Доля  образова-

тельных учрежде-

ний, в которых  

% 91 69 83 88 99» 



выполнены проти-

вопожарные меро-

приятия в объёме 

всех образователь-

ных учреждений, 

нуждающихся в их 

выполнении  
 

в) раздел 8 исключить из программы. 

1.2. Приложение к программе изложить в новой редакции, согласно 

приложению к данному постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск   

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 
 

 

Разослано: Комитету по финансам, МКУ «МЦБ», отделам: образования, 

экономики, юридическому, газете «Урюпинская деловая газета», Консуль-

тантПлюс.



 ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 30 декабря 2020 г. № 1035-п 

 

«Приложение  

к муниципальной  программе 

«Обеспечение комплексной  

безопасности муниципальных  

образовательных учреждений в  

городском округе город Урюпинск 

Волгоградской области» 

 на 2018-2020 годы 

 

               П Е Р Е Ч Е Н Ь 

                              мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных  

                     учреждений в городском округе город Урюпинск Волгоградской области» на 2018 -2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Годы 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)  

 

Исполнитель 

(исполнитель – ко-

ординатор) муници-

пальной программы 

Всего в том числе 

Феде-

ральный 

бюджет 

Област-

ной 

бюджет 

Город-

ской  

бюджет 

Внебюд-

жетные 

источники 

1 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 



1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

1.1. Участие образователь-

ных учреждений в го-

родских, областных и 

Всероссийских кон-

курсах по  профилак-

тике детского дорож-

но-транспортного 

травматизма 
 

2018-2020 

 

не требует финансирования отдел образования 

1.2. Выполнение меропри-

ятий, направленных на 

профилактику дорож-

ного травматизма у 

детей  
 

2018-2020 не требует финансирования отдел образования 

 Итого  по разделу 1: 2018 

2019 

2020 

2018-2020 

0 

0 

0 

0 

  0 

0 

0 

0 

  

 

2. Субсидии на иные цели учреждениям, реализующим программы общего, дошкольного и дополнительного образования 
 

2.1. Противопожарные ме-

роприятия в образова-

тельных учреждениях 

2018 

2019 

2020 

2018-2020 

0 

0 

258,0 

258,0 

  0 

0 

258,0 

258,0 

 муниципальные об-

разовательные учре-

ждения, реализую-

щие программы об-

щего, дошкольного и 

дополнительного об-

разования 



2.2. Антитеррористические 

мероприятия в образо-

вательных учреждени-

ях 

2018 

2019 

2020 

2018-2020 

0 

0 

57,2 

57,2 

  0 

0 

57,2 

57,2 

 муниципальные об-

разовательные учре-

ждения, реализую-

щие программы об-

щего, дошкольного и 

дополнительного об-

разования 

 Итого по разделу 2: 2018 

2019 

2020 

2018-2020 

0 

0 

315,2 

315,2 

  0 

0 

315,2 

315,2 

  

 

Всего по программе 

 

2018 

2019 

2020 

2018-2020 

 

0 

0 

315,2 

315,2 

   

0 

0 

315,2 

315,2» 

  

 

 

 

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                                                                                                    Е.С. Кудинова 
  



 


