
 

 

 

 

 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 19 февраля 2021 г. 
 

№ 112-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа  

г. Урюпинск от 06 декабря 2017 года № 987-п «Об утверждении   

муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2024 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 06 декабря 2017 года № 987-п «Об утверждении муници-

пальной программы «Формирование современной городской среды» на 

2018-2024 годы» (в редакции постановления администрации городского 

округа г. Урюпинск от 30 декабря 2020 г. № 1033-п) следующие измене-

ния: 

1.1. В муниципальной программе «Формирование современной го-

родской среды» на 2018-2024 годы», утвержденной названным постанов-

лением (далее – программа): 

1.1.1. В паспорте программы 

1) в позиции «Целевые индикаторы программы, их значение на по-

следний год реализации программы» слова «количество благоустроенных 

общественных территорий – 13 ед.» заменить словами «количество благо-

устроенных общественных территорий – 20 ед.»; 

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

ложить в новой редакции: 
 

«Объемы и источники 

финансирования про-

граммы 

- 

 

 

общий объем финансирования на 2018-2024 годы 

составляет 190 509,1 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год – 14 942,7 тыс. рублей 

2019 год – 43 944,8 тыс. рублей 

2020 год – 29 369,6 тыс. рублей 

2021 год – 100 252,0 тыс. рублей 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

2023 год – 1 000,0 тыс. рублей 

2024 год – 1 000,0 тыс. рублей; 

в том числе по источникам финансирования: 

04024291 



- бюджет городского округа город Урюпинск –           

3 695,3 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год – 1 494,3 тыс. рублей 

2019 год – 87,8 тыс. рублей 

2020 год – 58,7 тыс. рублей 

2021 год – 54,5 тыс. рублей 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

2023 год – 1 000,0 тыс. рублей 

2024 года – 1 000,0 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 59 182,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

2018 год – 1 882,8 тыс. рублей 

2019 год – 790,9 тыс. рублей 

2020 год – 29 310,9 тыс. рублей 

2021 год – 27 197,5 тыс. рублей 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

2023 год – 0,0 тыс. рублей 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

- федеральный бюджет – 124 631,7 тыс. рублей, в 

том числе: 

2018 год – 11 565,6 тыс. рублей 

2019 год – 43 066,1 тыс. рублей 

2020 год – 0,0 тыс. рублей 

2021 год – 70 000,0 тыс. рублей 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

2023 год – 0,0 тыс. рублей 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

- внебюджетные источники – 3 000,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

2021 год – 3 000,0 тыс. рублей». 

 
 

1.1.2. Содержание раздела 5 «Ресурсное обеспечение программы» 

изложить в новой редакции: 

 «Общий объем финансирования на 2018-2024 годы составляет 

190509,1 тыс. рублей, в том числе: 

а) по годам: 2018 год – 14 942,7 тыс. рублей, 2019 год – 43 944,8 тыс. 

рублей, 2020 год – 29 369,6 тыс. рублей, 2021 год – 100 252,0 тыс. рублей, 

2022 год – 0,0 тыс. рублей, 2023 год – 1000,0 тыс. рублей, 2024 год – 1000,0 

тыс. рублей; 

б) в том числе по источникам финансирования: 

- бюджет городского округа город Урюпинск – 3 695,3 тыс. рублей, в 

том числе: 2018 год – 1 494,3 тыс. рублей, 2019 год – 87,8 тыс. рублей, 

2020 год – 58,7 тыс. рублей, 2021 год – 54,5 тыс. рублей, 2022 год – 0,0 тыс. 

рублей, 2023 год – 1 000,0 тыс. рублей, 2024 года – 1 000,0 тыс. рублей; 



- областной бюджет – 59 182,1 тыс. рублей, в том числе: 2018 год –     

1 882,8 тыс. рублей, 2019 год – 790,9 тыс. рублей, 2020 год – 29 310,9 тыс. 

рублей, 2021 год – 27 197,5 тыс. рублей, 2022 год – 0,0 тыс. рублей, 2023 

год –0,0 тыс. рублей, 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

- федеральный бюджет – 124 631,7 тыс. рублей, в том числе: 2018 год 

– 11 565,6 тыс. рублей, 2019 год – 43 066,1 тыс. рублей, 2020 год – 0,0 тыс. 

рублей, 2021 год – 0,0 тыс. рублей, 2022 год – 70 000,0 тыс. рублей, 2023 

год – 0,0 тыс. рублей, 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

 - внебюджетный источники – 3 000,0 тыс. рублей, в том числе: 2021 

год- 3 00,0 тыс. рублей. 

В ходе реализации программы отдельные мероприятия, объемы и ис-

точники их финансирования могут корректироваться на основе анализа 

полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджетов.». 

1.1.3. В разделе 6 «Целевые показатели, достижения целей и решения 

задач, методика оценки эффективности» содержание таблицы 1 изложить в 

новой редакции: 

 
«№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Значение показателя 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Количество благоустроенных 

общественных территорий  

 

 
 

ед. 1 2 1 10 3 2 1 

2. 
Доля благоустроенных обще-

ственных территорий  

% 12 36 50 62,5 75 87,5 100 

3. 
Количество благоустроенных 

дворовых территорий МКД 

ед. 0 0 0 0 4 8 7 

4. 
Доля благоустроенных дворо-

вых территорий МКД  

% 0 0 0 0 21 63,2 100» 

 

1.2. Приложение  1 к программе изложить в новой редакции, соглас-

но приложению 1 к настоящему постановлению.  

1.3. Приложение  3 к программе изложить в новой редакции, соглас-

но приложению 2 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 администрации: экономики,              

АГиЗ, юридическому, МКУ «МЦБ», КонсультантПлюс, газете «Урюпин-

ская деловая газета». 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 19 февраля 2021 г. № 112-п 

 

  

«Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 годы 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий (работ) и объемы финансирования муниципальной программы «Формирование современной  

городской среды» на 2018-2024 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятий 

Срок выполне-

ния мероприя-

тий, годы 

Объемы и источники финансирования в тыс. руб. 

Исполнители програм-

мы 

всего 

в том числе: 

федеральный  

бюджет 

областной 

бюджет 

городской 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Благоустройство общественных территорий 



1.1. 

Благоустройство 

сквера «Вишне-

вый»  

2018 14 942,70         11 565,60       1 882,80      1 494,30               -      

отдел архитектуры, гра-

достроительства и зем-

леустройства админи-

страции городского 

округа г. Урюпинск (да-

лее - отдел АГиЗ) 

муниципальное авто-

номное учреждение 

«Физкультурно – оздо-

ровительный комплекс 

«Дельфин» (далее – 

МАУ ФОК «Дельфин») 

1.2. 

Благоустройство 

пешеходной зоны 

по ул. Гагарина 

2019 21 873,70         21 436,50         393,50          43,70               -      

отдел АГиЗ  

муниципальное учре-

ждение «Благоустрой-

ство и озеленение» (да-

лее – МУ «БиО») 

1.3. 

Благоустройство 

пешеходной зоны 

по ул. Кривошлы-

кова 

2019 21 851,50         21 414,30         393,50          43,70               -      отдел АГиЗ, МУ «БиО» 

1.4. 

Видеонаблюдение 

по ул. Гагарина, 

ул. Кривошлыко-

ва  

2019 
              

219,60    
          215,30             3,90            0,40               -      отдел АГиЗ, МУ «БиО» 



1.5. 

Благоустройство       

центральной ча-

сти пр. Ленина   

2020 29 369,60                    -       29 310,90          58,70               -      

отдел АГиЗ, МУ «БиО», 

муниципальное авто-

номное учреждение 

«Проектно-

архитектурное бюро 

городского округа город 

Урюпинск Волгоград-

ской области» (далее 

МАУ «ПАБ»)  

1.6. 

Благоустройство       

центральной ча-

сти пр. Ленина от 

дома 121 до дома 

119 

2021 

27 252,00                    -       27 197,50          54,50               -      
отдел АГиЗ, МАУ 

«ПАБ» 

1.7. 

Благоустройство       

центральной ча-

сти пр. Ленина от 

дома 119 до дома 

115 

2021 

1.8. 

Благоустройство       

центральной ча-

сти пр. Ленина от 

дома 115 до ули-

цы Черняховского 

2021 

1.9. 

Благоустройство       

центральной ча-

сти пр. Ленина от 

дома 84 до дома 

78 

2021 



1.10. 

Благоустройство       

центральной ча-

сти пр. Ленина от 

дома 78 до дома 

74 

2021 

1.11. 

Благоустройство       

центральной ча-

сти пр. Ленина от 

дома 72 до улицы 

Лизы Чайкиной 

2021 

1.12. 

Реализация на тер-

ритории городского 

округа г. Урюпинск 

проекта победите-

лей Всероссийско-

го конкурса луч-

ших проектов со-

здания городской 

среды «Вишневый 

сквер – центр го-

родской культуры» 

(в границах улица 

Гагарина, Комсо-

мольская площадь, 

улица Попова дома 

32-38, улица Крас-

ноармейская) 

2021 70 000,00         70 000,00                -                 -                 -      отдел АГиЗ, МАУ ПАБ 

1.13. 

Благоустройство 

общественное тер-

ритории по ул. 

Черняховского, 2 

2021 1 500,00                    -                  -                 -        1 500,00      



1.14. 

Благоустройство 

общественной тер-

ритории по ул. Б. 

Мушкетовская, 72В   

2021 1 000,00                    -                  -                 -        1 000,00      

1.15. 

Благоустройство 

общественной тер-

ритории, прилега-

ющей к мини-

рынку «Тосовец» 

со стороны улицы 

Советская (1-этап) 

2021 
              

500,00    
                -                  -                 -          500,00      

1.16. 

Благоустройство 

общественной тер-

ритории, прилега-

ющей к мини-

рынку «Тосовец» 

со стороны улицы 

Советская (2-этап) 

2022                     -                      -                  -                 -                 -        

1.17. 
Устройство сквера 

по пр. Строителей  
2022                     -                      -                  -                 -                 -      

отдел АГиЗ, МУ «БиО», 

МАУ «ПАБ» 

1.18. 

Создание 

(устройство) 

сквера по  ул. 

Комсомольской 

2022                     -                      -                  -                 -                 -      
отдел АГиЗ, МУ «БиО», 

МАУ «ПАБ» 



1.19. 

Благоустройство 

общественной тер-

ритории, прилега-

ющей к мини-

рынку «Тосовец» 

со стороны улицы 

Советская (3-этап) 

2023                     -                      -                  -                 -                 -        

1.20. 

Благоустройство 
пешеходной зоны 

ул. Попова 
2023 

              

500,00    
                -                  -           500,00               -      

отдел АГиЗ, МУ «БиО», 

МАУ «ПАБ» 

1.21. 

Благоустройство 

пешеходной зоны                

ул. Черняховско-

го  

2024 
              

500,00    
                -                  -           500,00               -      

отдел АГиЗ, МУ «БиО», 

МАУ «ПАБ» 

  Итого по разделу 1: 

2018 14 942,70         11 565,60       1 882,80      1 494,30               -      

  

2019 43 944,80         43 066,10         790,90          87,80               -      

2020 29 369,60                    -       29 310,90          58,70               -      

2021 100 252,00         70 000,00     27 197,50          54,50      3 000,00    

2022                     -                      -                  -                 -                 -      

2023 
              

500,00    
                -                  -           500,00               -      

2024 
              

500,00    
                -                  -           500,00               -      

2018-2024 189 509,10       124 631,70     59 182,10      2 695,30      3 000,00    

 



2. Благоустройство дворовых территорий МКД 

2.1. 

ул. Карбышева, 2, 

6, 4а 2022                     -                      -                  -                 -                 -      

отдел муниципального 

жилищного контроля и 

государственного жи-

лищного надзора адми-

нистрации городского 

округа г. Урюпинск (да-

лее – отдел МЖК и 

ГЖН) 

пр. Ленина, 66 

2.2. 

ул. Красногвардей-

ская, 1а, 1б, 1в, 11б 
2023 

              

500,00    
                -                  -           500,00               -      отдел МЖК и ГЖН 

пр. Ленина, 83, 85, 

87, 89 

2.3. 

ул. Киквидзе, 1а, 

1б,  

2024 
              

500,00    
                -                  -           500,00               -      отдел МЖК и ГЖН 

ул. Московская, 2а, 

3, 5, 7 

ул. Комсомольская, 

9 

  Итого по разделу 2: 

2018                     -                      -                  -                 -                 -      

  

2019                     -                      -                  -                 -                 -      

2020                     -                      -                  -                 -                 -      

2021                     -                      -                  -                 -                 -      

2022                     -                      -                  -                 -                 -      

2023 
              

500,00    
                -                  -           500,00               -      

2024 
              

500,00    
                -                  -           500,00               -      



2018-2024 1 000,00                    -                  -        1 000,00               -      

 

  

  
Итого по програм-

ме: 

2018 14 942,70         11 565,60       1 882,80      1 494,30               -      

  

2019 43 944,80         43 066,10         790,90          87,80               -      

2020 29 369,60                    -       29 310,90          58,70               -      

2021 100 252,00         70 000,00     27 197,50          54,50      3 000,00    

2022                     -                      -                  -                 -                 -      

2023 1 000,00                    -                  -        1 000,00               -      

2024 1 000,00                    -                  -        1 000,00               -      

2018-2024 190 509,10       124 631,70     59 182,10      3 695,30      3 000,00    

 

 

 

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                                                                                                   Е.С. Кудинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 19 февраля 2021 г. № 112-п 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

«Формирование современной  

городской среды» на 2018-2024 годы 

 

Перечень 

общественных территорий городского округа город Урюпинск, нуждающихся в благоустройстве 

 
№ 

п/п 

Наименование территории Срок 

выполнения  

мероприятий,  

годы 
 

1 

 
Благоустройство сквера «Вишневый»  2018 

2 

 
Благоустройство пешеходной зоны по ул. Гагарина 2019 

3 

 
Благоустройство пешеходной зоны по ул. Кривошлыкова 2019 

4 Благоустройство центральной части пр. Ленина  2020 

5 Благоустройство центральной части пр. Ленина от дома 121 до дома 119 2021 



6 Благоустройство центральной части пр. Ленина от дома 119 до дома 115 2021 

7 Благоустройство центральной части пр. Ленина от дома 115 до улицы Черняховского 2021 

8 Благоустройство центральной части пр. Ленина от дома 84 до дома 78 2021 

9 Благоустройство центральной части пр. Ленина от дома 78 до дома 74 2021 

10 Благоустройство центральной части пр. Ленина от дома 72 до улицы Лизы Чайкиной 2021 

11 Реализация на территории городского округа г. Урюпинск проекта победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания городской среды «Вишневый сквер–центр городской культуры» (в границах улица 

Гагарина, Комсомольская площадь, улица Попова дома 32-38, улица Красноармейская) 

2021 

12 благоустройство общественной территории по ул. Черняховского, 2 2021 

13 Благоустройство общественной территории по ул. Б. Мушкетовская, 72В 2021 

14 Благоустройство общественной территории, прилегающей к мини-рынку «Тосовец» со стороны улицы Совет-

ская (1-этап) 

 

2021 

15 Благоустройство общественной территории, прилегающей к мини-рынку «Тосовец» со стороны улицы Совет-

ская (2-этап) 

 

2022 

16 Создание (устройство) сквера по пр. Строителей 2022 

17 Создание (устройство) сквера по ул. Комсомольской 2022 

18 Благоустройство общественной территории, прилегающей к мини-рынку «Тосовец» со стороны улицы Совет-

ская (3-этап) 

2023 

19 Благоустройство пешеходной зоны ул. Попова 2023 

20 Благоустройство пешеходной зоны ул. Черняховского  2024 

         

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                                                                                                    Е.С. Кудинова 
 


