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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

от        февраль 2021  г. 

 

№      -п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

г. Урюпинск от 13 октября 2020 г. № 793-п «Об утверждении  

муниципальной программы «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности  населения 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 13 октября 2020 г. № 793-п «Об утверждении  муници-

пальной программы «Обеспечение безопасности  жизнедеятельности насе-

ления городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2021 

- 2023 годы» следующие изменения: 

1.1. В муниципальной программе «Обеспечение безопасности жиз-

недеятельности населения городского округа город Урюпинск Волгоград-

ской области» на 2021 - 2023 годы, утвержденной названным постановле-

нием (далее – программа): 

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

сирования программы» изложить в следующей редакции: 

ПРОЕКТ 



«Объемы и источники  

финансирования  

программы 

- общий объем финансирования программы в 

2021-2023 годах составит 8258,3 тыс. руб., 

в том числе: 

а) по годам: в 2021 году — 2906,5 тыс. руб., 

в 2022 году — 2673,4 тыс. руб., в 2023                

году — 2678,4тыс. руб.; 

  по источникам финансирования: 

средства бюджета городского округа город 

Урюпинск — 8238,3 тыс. руб., в том числе 

по годам: в 2021 году — 2891,5 тыс. руб., в 

2022 году — 2673,4 тыс. руб., в 2023 году 

— 2673,4  тыс. руб.; 

внебюджетные источники — 20,0 тыс. руб., 

в том числе в 2021 году - 15,0 тыс. руб.;  в 

2023 году — 5,0 тыс. руб.» 

 
  

1.1.2.  Содержание раздела 5 «Ресурсное обеспечение программы» 

изложить в следующей редакции: 

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

вит 8258,3 тыс. руб., в том числе по годам: в 2021 году – 2906,5 тыс. руб.; в 

2022 году- 2673,4 тыс. руб.; в 2023 году – 2678,4 тыс. руб. 

 Основной источник финансирования программы – бюджет городско-

го округа город Урюпинск, из которого планируется выделить средства в 

сумме 8238,3 тыс. руб., в том числе по годам: в 2021 году – 2891,5 тыс. 

руб.; в 2022 году – 2673,4 тыс. руб.; в 2023 году – 2673,4 тыс. 
 Также к реализации программы будут привлечены средства  Город-

ского казачьего общества «Станица Урюпинская» окружного казачьего 
общества «Хоперский казачий округ» войскового казачьего общества 
«Всевеликое Войско Донское» в сумме 20,0 тыс. руб., в том числе в 2021 
году  - 15,0  тыс. руб., в 2023 году — 5,0 тыс. руб.  и иные средства муни-
ципальных унитарных предприятий и организаций, независимо от форм 
собственности, которые являются участниками программы. 

 Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке в зави-

симости от объемов денежных средств бюджета городского округа  и вне-

бюджетных источников, привлеченных для реализации мероприятий про-

граммы.». 

 1.1.3.  В разделе 7 «Механизмы реализации программы: 

          1) абзац 4 исключить; 

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

         1.1.4. Содержание раздела 8 «Перечень имущества, создаваемого 

(приобретаемого) в ходе реализации программы. Сведения о правах юри-

дических лиц на имущество, создаваемое (приобретаемой) в ходе реализа-

ции программы» изложить в следующей редакции: 



        « Главным распорядителем средств бюджета городского округа город 

Урюпинск, используемых на реализацию программы, является админи-

страция городского округа г. Урюпинск. 

Имущество, созданное или приобретенное за счет средств  бюджета 

городского округа, является собственностью городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области, и может передаваться в оперативное 

управление муниципальным учреждениям на основании распоряжения от-

дела управления имуществом администрации городского округа г. Урю-

пинск. 

 Имущество, созданное или приобретенное за счет  средств предприя-

тий, организаций, участвующих в реализации программных мероприятий,  

является собственностью этих предприятий и организаций.». 

 1.2. 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: ГОиЧС, экономики, юридиче-

скому, образования, МКУ «МЦБ», МКУ «ЕДДС-112»,  КонсультантПлюс, 

газете «Урюпинская деловая газета».



      ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

  от     февраля 2021 г. №          -п 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  

  

      к муниципальной программе   

      «Обеспечение безопасности   

      жизнедеятельности населения   

      городского округа город   

      Урюпинск Волгоградской   

      области» на 2021-2023 годы   

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  

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

 

  

№ п/п Наименование  

мероприятия 

Годы  

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Исполнители 

(участники) муни-

ципальной про-

граммы 

всего Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

городского 

округа 

Вне-

бюд-

жет-

ные 

источ-

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Обеспечение мероприятий, проводимых в рамках реализации муниципальной программы 

1.1. Мероприятия по ведению гражданской обороны 

1.1.1. 

 

Оплата за обучение на кур-

сах повышения квалифика-

2021 финансирование осуществляется за счет средств муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий и других 

муниципальные 

учреждения; 
2022 



 ции руководителей и спе-

циалистов гражданской 

обороны  Проведение уче-

ний, тренировок 

2023 организаций, независимо от форм собственности 

 

муниципальные 

унитарные пред-

приятия; организа-

ции, независимо от 

форм собственно-

сти 

2021-2023 

1.1.2. Обеспечение работы учеб-

но-консультационных 

пунктов по гражданской 

обороне 

2021 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 Городское казачье 

общество «Станица 

Урюпинская» 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 

2021-2023 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

1.1.3. Наращивание материально-

технических, продоволь-

ственных, медицинских и 

иных средств для нужд 

гражданской обороны 

2021-2023 финансирование осуществляется за счет средств муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий и других 

организаций, независимо от форм собственности 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальные 

учреждения; 

муниципальные 

унитарные пред-

приятия; организа-

ции, независимо от 

форм собственно-

сти 

 

 

Итого по пункту 1.1. 

2021 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0   

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 

2021-2023 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

1.2. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) 

1.2.1. Дезинсекционная обработ-

ка прибрежной зоны водо-

ѐмов и частных домовладе-

нии, расположенных на 

территории городского 

округа г. Урюпинск от ли-

чинок комаров 

 

 

2021 33,0 0,0 0,0 33,0 0,0 отдел граждан-

ской обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций админи-

страции город-

ского округа г. 

Урюпинск (далее 

по тексту – отдел 

ГОЧС) 

2022 14,7 0,0 0,0 14,7 0,0 

2023 14,7 0,0 0,0 14,7 0,0 

2021-2023 62,4 0,0 0,0 62,4 0,0 



1.2.2. Наращивание материально-

технических, продоволь-

ственных, медицинских и 

иных средств для обеспе-

чения мероприятий по лик-

видации ЧС 

2021-2023 финансирование осуществляется за счет средств муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий и других ор-

ганизаций, независимо от форм собственности  

муниципальные 

учреждения; 

муниципальные 

унитарные пред-

приятия; органи-

зации, независимо 

от форм соб-

ственности  

 Итого по пункту 1.2.: 2021 33,0 0,0 0,0 33,0 0,0   

2022 14,7 0,0 0,0 14,7 0,0 

2023 14,7 0,0 0,0 14,7 0,0 

2021-2023 62,4 0,0 0,0 62,4 0,0 

1.3. Мероприятия по повышению противопожарной защиты и соблюдению первичных мер пожарной безопасности 

1.3.1. Оборудование, ремонт и 

содержание источников 

противопожарного водо-

снабжения 

2021-2023 финансирование осуществляется за счет средств МУП "Водоканал" МУП "Водока-

нал" 

1.3.2. Обеспечение деятельности 

добровольной пожарной 

охраны 

2021 8,3 0,0 0,0 8,3 0,0 отдел ГОЧС 

2022 8,3 0,0 0,0 8,3 0,0 

2023 8,3 0,0 0,0 8,3 0,0 

2021-2023 24,9 0,0 0,0 24,9 0,0 

1.3.3. Создание минерализован-

ных полос со сторон воз-

можных пожароопасных 

направлений 

2021 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 отдел ГОЧС 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021-2023 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 



1.3.4. Обеспечение пожарной 

безопасности муниципаль-

ных учреждений образова-

ния 

2021-2023 финансирование осуществляется в рамках муниципальной про-

граммы «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных 

образовательных учреждений в городском округе город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2021 -2023 годы 

отдел образова-

ния администра-

ции городского 

округа г. Урю-

пинск (далее - от-

дел образования) 

1.3.5. Обеспечение пожарной 

безопасности муниципаль-

ных учреждений культуры 

и  спорта 

2021-2023 финансирование осуществляется за счет субсидий на иные цели, 

выделенные муниципальным учреждениям культуры и спорта из 

бюджета городского округа г. Урюпинск 

муниципальные 

учреждения куль-

туры и спорта 

1.3.6. Обеспечение пожарной 

безопасности на объектах 

экономики 

2021-2023 финансирование осуществляется за счет средств муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий и других ор-

ганизаций, независимо от форм собственности 

муниципальные 

учреждения; 

муниципальные 

унитарные пред-

приятия; органи-

зации, независимо 

от форм соб-

ственности  

1.3.7. Обеспечение пожарной 

безопасности учреждений 

здравоохранения 

2021-2023 финансирование осуществляется за счет субсидий на иные цели, 

выделенные Государственному бюджетному учреждению здраво-

охранения Урюпинская центральная районная больница имени 

В.Ф.Жогова из областного бюджета 

 

 

 

 

 

 

Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Урю-

пинская цен-

тральная район-

ная больница 

имени В.Ф. Жо-

гова 

  

итого по пункту 1.3. 

 

 

2021 38,3 0,0 0,0 38,3 0,0   

2022 8,3 0,0 0,0 8,3 0,0 

2023 8,3 0,0 0,0 8,3 0,0 

2021-2023 54,9 0,0 0,0 54,9 

 

0,0 



1.4. Мероприятия по обеспечению безопасности населения на водных объектах 

1.4.1. Обучение детей плаванию 

и приемам спасания на воде 

2021-2023 финансирование осуществляется за счет субсидий на выполнение 

муниципального задания, выделенные муниципальным образова-

тельным учреждениям из бюджета городского округа г. Урюпинск 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

1.4.2. Обеспечение деятельности  

общественных спасатель-

ных постов  

2021-2023 финансирование осуществляется за счет субсидий на иные  цели, 

выделенные муниципальному бюджетному учреждению детский 

оздоровительный лагерь "Хопер" из бюджета городского округа г. 

Урюпинск и за счет средств ГКО "Станица Урюпинская" 

Городское казачье 

общество «Ста-

ница Урюпин-

ская», 

 МБУ ДОЛ 

"Хопер" 

1.4.3. Изготовление предупре-

ждающих знаков 

2021-2023 финансирование осуществляется за счет субсидий на выполнение 

муниципального задания, выделенные  муниципальному учрежде-

нию "Благоустройство и озеленение" из бюджета городского округа 

г. Урюпинск 

МУ "Благо-

устройство и озе-

ленение" 

1.4.4. Оборудование мест массо-

вого отдыха населения у 

водных объектов, в том 

числе обследование дна во-

долазами 

2021 16,1 0,0 0,0 16,1 0,0 отдел ГОЧС 

2022 17,0 0,0 0,0 17,0 0,0 

2023 17,0 0,0 0,0 17,0 0,0 

2021-2023 50,1 0,0 0,0 50,1 0,0 

1.4.5. Оборудование места для 

купания во время крещен-

ских праздников 

2021-2023 финансирование осуществляется за счет субсидий на выполнение 

муниципального задания, выделенные  муниципальному учрежде-

нию "Благоустройство и озеленение" из бюджета городского округа 

г. Урюпинск 

МУ "Благо-

устройство и озе-

ленение" 

  

итого по пункту 1.4. 

2021 16,1 0,0 0,0 16,1 0,0  

2022 17,0 0,0 0,0 17,0 0,0 

2023 17,0 0,0 0,0 17,0 0,0 

2021-2023 50,1 

 

 

 

0,0 0,0 50,1 0,0 

1.5. Мероприятия по предупреждению и минимизации последствий диверсионно-террористических актов 



1.5.1. Укрепление антитеррори-

стической защищенности 

объектов жизнеобеспече-

ния 

2021-2023 финансирование осуществляется за счет средств организаций, име-

ющих на своем балансе  объекты жизнеобеспечения 

организации, 

независимо от 

форм собственно-

сти, имеющие на 

своем балансе 

объекты жизне-

обеспечения 

1.5.2. Укрепление антитеррори-

стической защищенности 

муниципальных учрежде-

ний образования 

2021-2023 финансирование осуществляется в рамках муниципальной про-

граммы «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных 

образовательных учреждений в городском округе город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2021 -2023 годы 

отдел образова-

ния  

1.5.3. Укрепление антитеррори-

стической защищенности 

учреждений здравоохране-

ния 

 

2021-2023 финансирование осуществляется за счет субсидий на иные цели, 

выделенные Государственному бюджетному учреждению здраво-

охранения Урюпинская центральная районная больница имени 

В.Ф.Жогова из областного бюджета 

Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Урю-

пинская цен-

тральная район-

ная больница  

имени В.Ф. Жо-

гова 

1.5.4. Обеспечение мероприятий 

по деятельности добро-

вольной народной  и муни-

ципальной казачьей дру-

жин 

2021 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0 отдел ГОЧС 

2022 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0 

2023 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0 

2021-2023 480,0 0,0 0,0 480,0 0,0 

  

итого по пункту 1.5. 

2021 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0   

2022 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0 

2023 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0 

2021-2023 480,0 0,0 0,0 480,0 0,0 

Итого по разделу 1. 2021 262,4 0,0 0,0 247,4 15,0  

2022 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 

2023 205,0 0,0 0,0 200,0 5,0 

2021-2023 667,4 0,0 0,0 647,4 20,0 



2. Субсидии муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба  

администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области (ЕДДС-112)» 

2.1. Расходы на обеспечение 

деятельности МКУ 

«ЕДДС-112» 

2021 1970,7 0,0 0,0 1970,7 0,0 МКУ "ЕДДС-112" 

2022 1800,0 0,0 0,0 1800,0 0,0 

2023 1800,0 0,0 0,0 1800,0 0,0 

2021-2023 5570,7 0,0 0,0 5570,7 0,0 

  

Итого по разделу 2. 

2021 1970,7 0,0 0,0 1970,7 0,0   

2022 1800,0 0,0 0,0 1800,0 0,0 

2023 1800,0 0,0 0,0 1800,0 0,0 

2021-2023 5570,7 0,0 0,0 5570,7 0,0 

3. Финансирование мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

3.1. Финансирование меропри-

ятий по ликвидации по-

следствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бед-

ствий из резервного фонда 

администрации  

городского округа 

г.Урюпинск 

2021 673,4 0,0 0,0 673,4 0,0 отдел ГОЧС 

2022 673,4 0,0 0,0 673,4 0,0 

2023 673,4 0,0 0,0 673,4 0,0 

2021-2023 2020,2 0,0 0,0 2020,2 0,0 

Итого по разделу 3. 

 

 

 

2021 673,4 0,0 0,0 673,4 0,0  

2022 673,4 0,0 0,0 673,4 0,0 

2023 673,4 0,0 0,0 673,4 0,0 

2021-2023 2020,2 0,0 0,0 2020,2 0,0 

 

  

Всего по программе: 

2021 2906,5 0,0 0,0 2891,5 15,0  

2022 2673,4 0,0 0,0 2673,4 0,0 

2023 2678,4 0,0 0,0 2673,4 5,0 

2021-2023 8258,3 0,0 0,0 8238,3 20,0» 

 

 

Заместитель главы  

городского округа по правовым вопросам                                                                                                                                              Е.С.Кудинова 


