
 

 

 

 

 

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. 
 

№ 1055-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

г. Урюпинск от 26 сентября 2018 года № 733-п «Об утверждении  

муниципальной программы «Формирование доступной среды  

жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения  

в городском округе город Урюпинск Волгоградской области»  

на 2019-2021 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 26 сентября 2018 года № 733-п «Об утверждении муници-

пальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе го-

род Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021 годы» (в редакции 

постановления администрации городского округа г. Урюпинск от 30 де-

кабря 2019 г. № 1233-п) следующие изменения: 

 1.1. В муниципальной программе «Формирование доступной  среды 

жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 

городском округе город Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021 

годы, утвержденной названным постановлением (далее – программа): 

1.1.1. В паспорте программы  позицию «Объёмы и источники финан-

сирования программы» изложить в новой редакции:    
 

«Объёмы и источники  

финансирования  

программы 

финансирование программы осуществляется 

за счёт средств бюджета городского округа 

город Урюпинск. Общий объём финансиро-

вания программы в 2019-2021 годах соста-

вит: 122,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей, 

в 2020 году – 122,1 тыс. рублей, 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей. 

Для реализации программы могут привле-

каться средства областного и федерального 
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бюджетов». 
 

1.1.2. В программе: 

1) абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение программы» из-

ложить в новой редакции: «Финансирование программы осуществляется за 

счет средств бюджета городского округа г. Урюпинск. Общий объём фи-

нансирования программы в 2019-2021 годах составит 122,1 тыс. рублей, в 

том числе по годам: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей, в 2020 году – 122,1 тыс. 

рублей, в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.»; 

2) абзац четвертый раздела 7 исключить; 

3) в абзаце пятом раздела 7 слова «до 01 февраля» заменить словами 

«до 1 марта»; 

4) раздел 8 изложить в новой редакции: 

«8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе 

реализации программы. Сведения о правах юридических лиц 

на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации 

программы 

 

Наименование имущества, 

приобретаемого по программе 

Единицы 

измерения 

Количество 

единиц 

Аппарат «АМО-АТОС-ИКЛ» штука 1 

 

После мониторинга потребности в необходимом имуществе при кор-

ректировке программы перечень может быть уточнён по составу и количе-

ству. 

Имущество, приобретенное в ходе выполнения программы, является 

собственностью городского округа г. Урюпинск и будет передано муници-

пальным образовательным учреждениям: МБДОУ «Детский сад № 7 «Зо-

лотой ключик» городского округа г. Урюпинск в оперативное управле-

ние.». 

1.1.3. Приложение к программе изложить в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему 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, отделам: экономики, образования, 

МКУ «МЦБ», КонсультантПлюс, газете «Урюпинская деловая газета». 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 30 декабря 2020 г. № 1055-п 
 

 «Приложение 

к муниципальной программе 

«Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов  

и маломобильных групп населения 

в городском округе город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2019-2021 годы 

 

Перечень мероприятий и работ по реализации муниципальной программы «Формирование доступной среды  

жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе город Урюпинск  

Волгоградской области» на 2019-2021 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

 мероприятий, 

годы 

Объемы и источники финансирования в тыс. руб. 

 

Исполнители 

Программы 

 

всего 

в том числе: 

федераль-

ный  

 бюджет 

областной 

бюджет 

городской 

бюджет 

внебюджет-

ные  

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Нормативно - правовая и организационная основа создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории 

городского округа г. Урюпинск 



1.1. Разработка и приня-

тие нормативных 

правовых и организа-

ционно - распоряди-

тельных документов 

2019- 2021 

годы 

не требует финансирования 

 

структурные подразде-

ления администрации 

городского округа                 

г. Урюпинск, муници-

пальные предприятия и 

организации 

                                                          2. Субсидия на иные цели муниципальным образовательным учреждениям 

 

2.1. Дооборудование му-

ниципальных образо-

вательных учрежде-

ний техническими 

средствами адапта-

ции, медицинской 

техникой, оборудова-

нием, используемым 

для обучения и реа-

билитации инвалидов. 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

 

2019- 2021 

годы   

0,0 

122,1 

0,0 

 

122,1 

  0,0 

122,1 

0,0 

 

122,1 

 Муниципальные обра-

зовательные учрежде-

ния  

2.2. Адаптация объектов 

социальной и дорож-

ной инфраструктуры 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

 

2019- 2021 

годы   

0,0 

0,0 

0,0 

 

0,0 

  0,0 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 отдел жилищно-

коммунального хозяй-

ства и капитального 

строительства админи-

страции городского 

округа г. Урюпинск,          

муниципальные образо-

вательные учреждения 

 Итого по разделу 2  

 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2019- 2021 

годы   

   0,0 

122,1 

    0,0 

 

122,1 

     0,0 

      122,1 

    0,0 

 

122,1 

 

  



3. Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов  

и детей-инвалидов, а также содействию их интеграции 

3.1. Организация и 

проведение фестива-

лей, конкурсов, вы-

ставок, культурно - 

массовых и спортив-

ных мероприятий с 

участием инвалидов с 

целью их адаптации и 

реабилитации 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

 

2019- 2021 

годы    

Мероприятия осуществляются в рамках реализа-

ции МП «Развитие образования в городском окру-

ге город Урюпинск Волгоградской области» на 

2019-2021 годы, МП «Реализация молодежной по-

литики на территории городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021 

годы, МП "Развитие физической культуры и спор-

та в городском округе г. Урюпинск" на 2019-2021 

годы, МП «Сохранение и развитие культуры и ис-

кусства на территории городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021 

годы 

 отделы культуры и ту-

ризма, молодежной по-

литики, физической 

культуры и спорта, об-

разования администра-

ции городского округа                 

г. Урюпинск 

 Итого по разделу 3  

 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2019- 2021  

годы   

-  

- 

- 

- 

  - 

- 

- 

- 

  

 Итого по  

Программе:  

2019 год 

2020 год 

2021 год 

 

2019- 2021  

годы 

    0,0 

122,1 

   0,0 

 

     122,1 

  0,0 

     122,1 

0,0 

 

122,1» 

  

 

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                                                                                       Е.С. Кудинова 


