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Даты начала и окончания приема 

заключений  по результатам 

независимой 

антикоррупционной экспертизы: 

с 16.04.2021 года по 22.04.2021 года 

 

Адрес электронной почты для 

направления  экспертных заключений: 

ag_uryp@volganet.ru 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

от      апреля  2021 г. №         -п   
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

г. Урюпинск от 12 октября 2020 г. № 787-п «Об утверждении муниципаль-

ной  программы «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных 

образовательных учреждений в городском округе город Урюпинск Волго-

градской 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 12 октября 2020 г. № 787-п «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных 

образовательных учреждений в городском округе город  Урюпинск Волго-

градской области» на 2021-2023 годы» следующие изменения:  

         1.1. В муниципальной  программе «Обеспечение комплексной без-

опасности муниципальных образовательных учреждений в городском 

округе город  Урюпинск Волгоградской области» на 2021-2023 годы, 

утвержденной названным постановлением  (далее – программа): 

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

сирования программы» изложить  в новой редакции: 

 

«Объемы и источники финансиро-

вания программы 

- общий объем финансирования 

программы из бюджета город-

ского округа  г. Урюпинск, со-

ставляет 455,8 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2021 году – 155,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 150,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 150,0 тыс. рублей. 

Для реализации программы мо-



гут привлекаться средства об-

ластного бюджета и внебюд-

жетные источники.» 

 

         1.1.2. Абзац первый  раздела 5 программы изложить  в новой редак-

ции: 
«Общий объем финансирования программы из средств бюджета го-

родского округа  г. Урюпинск в 2021 - 2023 годах составит 455,8  тыс. руб-
лей, в том числе: в 2021 году – 155,8 тыс. рублей, в 2022 году  -  150,0 тыс. 
рублей, в 2023 году -  150,0 тыс. рублей.». 
 

      

    1.2. Приложение к программе  изложить в новой редакции согласно при-

ложению к данному постановлению. 

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

го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

Глава городского 

округа г.Урюпинск                                                   Ю.Н. Хорошеньков 

 

Разослано: городской Думе, Комитету по финансам, МКУ «МЦБ», отде-

лам: образования, экономики, юридическому, организационно-

контрольному, газете «Урюпинская деловая газета», Консультант Плюс.



Приложение  

к муниципальной программе 

 «Обеспечение комплексной  

безопасности муниципальных  

образовательных  учреждений  

в городском округе город Урюпинск 

Волгоградской области» 

                                                                                                                                                                  на 2021 - 2023 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 2021 -2023 годы 

 

)№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Годы 

реализации 

Объемы и источники  финансирования (тыс. руб.)  

 

Исполнитель 

(исполнитель – 

координатор) 

муниципальной 

программы 

Всего в том числе 

Федера 

льный 

бюджет 

Област 

ной 

бюджет 

Город 

ской  

бюджет 

Внебюд 

жетные 

источ 

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

1.1. Противопожарные меро-

приятия в образовательных 

учреждениях 

2021 

2022 

2023 

  2021-2023 

118,2 

150,0 

150,0 

418,2 

  118,2 

150,0 

150,0 

418,2 

 отдел образо-

вания 



 Итого по пункту 1: 2021 

2022 

2023 

  2021-2023 

118,2 

150,0 

150,0 

418,2 

  118,2 

150,0 

150,0 

418,2 

  

2. Мероприятия по антитеррористической защищённости 

2.1. Антитеррористические ме-

роприятия в образователь-

ных учреждениях 

2021 

2022 

2023 

  2021-2023 

37,6 

0 

0 

37,6 

  37,6 

0 

0 

37,6 

 отдел образо-

вания 

 Итого  по пункту 2: 2021 

2022 

2023 

  2021-2023 

37,6 

0 

0 

37,6 

  37,6 

0 

0 

37,6 

  

3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

3.1. Участие образовательных 

учреждений в городских, 

областных и Всероссийских 

конкурсах по  профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

2021-2023 

 

не требует финансирования отдел образо-

вания 

3.2. Выполнение мероприятий, 

направленных на профилак-

тику дорожного травматиз-

ма у детей  

2021-2023 не требует финансирования отдел образо-

вания 

 Итого  по разделу 3: 2021 

2022 

2023 

  2021-2023 

0 

0 

0 

0 

  0 

0 

0 

0 

  



 Всего по программе: 2021 

2022 

2023 

  2021-2023 

155,8 

   150,0 

   150,0 

   455,8 

  155,8 

    150,0 

    150,0 

455,8 

  

 

 

Заместитель главы городского округа 

по правовым вопросам - 

начальник организационно-контрольного отдела                                                                               Е.С.Кудинова 

  


