
 

 

 

 

 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 24 февраля 2021 г. 
 

№ 137-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

г. Урюпинск от 04 сентября 2020 г. № 674-п «Об утверждении  

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного  

движения на территории городского округа город Урюпинск  

Волгоградской области» на 2021-2023 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 04 сентября 2020 г. № 674-п «Об утверждении муници-

пальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области» 

на 2021-2023 годы» следующие изменения: 

1.1. В муниципальной программе «Повышение безопасности дорож-

ного движения на территории городского округа город Урюпинск Волго-

градской области» на 2021-2023 годы, утвержденной названным постанов-

лением (далее – программа): 

1.1.1. В паспорте программы: 

1) позицию «Цели и задачи программы» изложить в новой редакции: 

«Цели и задачи программы  Цель: снижение аварийности на автомо-

бильных дорогах общего пользования муни-

ципального значения. 

Задача: развитие системы организации дви-

жения транспортных средств и пешеходов»;  

2) позицию «Объемы и источники финансирования программы» из-

ложить в новой редакции: 

«Объемы и источники  

финансирования  

программы 

– общие затраты из бюджета городского окру-

га г. Урюпинск на реализацию программы в 

2021 - 2023 годах составят 500,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
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2022 год – 250,0 тыс. рублей; 

2023 год – 250,0 тыс. рублей. 

Для реализации программы могут быть при-

влечены средства областного бюджета и 

внебюджетные источники.»; 

1.1.2. В программе: 

1)  содержание раздела 2 изложить в новой редакции: 

«Целью программы является снижение аварийности на автомобиль-

ных дорогах общего пользования муниципального значения.  Достиже-

ние цели программы осуществляется путем решения  задачи  развития си-

стемы организации движения транспортных средств и пешеходов.»; 

2)  содержание раздела 4 изложить в новой редакции: 

«Деятельность в рамках направления по развитию системы организа-

ции движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасно-

сти дорожных условий предусматривает обеспечение безопасного участия 

пешеходов в дорожном движении, устранение и профилактику возникно-

вения опасных участков дорожного движения. Для решения указанной за-

дачи предусмотрено выполнение мероприятий по техническому перево-

оружению, реконструкции светофорных объектов. 

Полный перечень мероприятий с разбивкой по годам и источникам 

финансирования представлен в приложении к настоящей программе.»; 

3) абзац 1 раздела 5 изложить в новой редакции: 

 «Общий объем финансирования программы в 2021-2023 годах соста-

вит 500,0 тыс. рублей, в том числе в 2021 году – 0,0 тыс. рублей, в 2022 го-

ду – 250,0 тыс. рублей, в 2023 году – 250,0 тыс. рублей.»; 

4) в разделе 7: 

а) абзац 4 исключить; 

б) в абзаце 5 слова «до 01 февраля» заменить словами «до 1 марта». 

5) таблицу 3 раздела 8  изложить в новой редакции: 
 

«Таблица 3. Перечень приобретаемого имущества 

 

№ п/п Наименование товара всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. Светофор светодиодный одно-

секционный Т7, штук 

 

34 0 17 17 

2. Дорожный контроллер ДК 

МДК (малогабаритный), штук 

 

4 0 2 2» 

 

 1.2. Приложение 1 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. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области                                       Е.А. Евсеев 
 

 

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

экономики, юридическому, ЖКХ и КС, газете «Урюпинская деловая газе-

та», КонсультантПлюс. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 24 февраля 2021 г. № 137-п 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к муниципальной программе  

«Повышение безопасности  

дорожного движения на территории 

городского округа город Урюпинск  

Волгоградской области»  

на 2021-2023 годы 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий по реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2021-2023 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Годы  

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Исполнитель  

(исполнитель-координатор)  

муниципальной  

программы 

всего Феде-

ральный 

бюджет 

Област-

ной бюд-

жет 

Бюджет 

городско-

го округа 

Внебюд-

жетные 

источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1. Техническое перевооружение, рекон-

струкция светофорных объектов 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 отдел ЖКХ и КС; муници-

пальное учреждение «Бла-

гоустройство и озеленение» 

(далее по тексту МУ 

«БиО») 

 

2022 250,0 0,0 0,0 250,0 0,0 

2023 250,0 0,0 0,0 250,0 0,0 

2021-2023 500,00 0,0 0,0 500,00 0,0 

 ВСЕГО по Программе 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2022 250,0 0,0 0,0 250,0 0,0 

2023 250,0 0,0 0,0 250,0 0,0 

2021-2023 500,00 0,0 0,0 500,00 0,0» 

 

 

 

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                                                                                                        Е.С. Кудинова 

                  
 


