
 
 
 
 
 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 
от 31 декабря 2015 г. 

 
№ 1278-п  

 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
г. Урюпинск от  28 сентября  2012 года № 686-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие сферы потребительского рынка город-

ского округа город Урюпинск на 2013-2015 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 28 сентября 2012 года № 686-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие сферы потребительского рынка городского 
округа город Урюпинск на 2013-2015 годы» (в редакции постановления 
администрации городского округа г. Урюпинск от 26 декабря 2014 года № 
1217-п)  следующие изменения: 
 1.1. В тексте постановления слова «в соответствии с постановлением 
администрации городского округа г. Урюпинск от 30 сентября 2013 года 
№ 687-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ городского округа город Урюпинск Волгоград-
ской области» заменить словами «в соответствии с постановлением адми-
нистрации городского округа г. Урюпинск от 03 июня 2014 года № 508-п 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ городского округа город Урюпинск Волго-
градской области». 
 1.2. В муниципальной программе «Развитие сферы потребительского 
рынка городского округа город Урюпинск на 2013-2015 годы», утвержден-
ной названным постановлением (далее – Программа): 
 1.2.1. В паспорте Программы позицию «Ожидаемые конечные ре-
зультаты Программы и социально-экономической эффективности» изло-
жить в следующей редакции: 
 
«Ожидаемые конечные ре-
зультаты Программы и со-
циально-экономической 
эффективности 

- к 2015 году планируется достижение сле-
дующих результатов: 
- удовлетворенность населения качеством 
предоставляемых услуг в сфере потреби-
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тельского рынка – 62 %; 
- охват субъектов сферы потребительского 
рынка, принявших участие в конкурсе 
профессионального мастерства – 65 %; 
- количество субъектов сферы потреби-
тельского рынка, принявших участие в 
конкурсе по соблюдению санитарного по-
рядка – 52 ед.; 
- количество субъектов сферы потреби-
тельского рынка, принявших участие в 
конкурсе по новогоднему оформлению – 
32 ед.; 
- количество товаропроизводителей, пред-
приятий торговли и общественного пита-
ния и предпринимателей, принявших уча-
стие в Урюпинской Покровской ярмарке – 
185 ед.» 

 
 1.2.2. В разделе 6 «Оценка ожидаемой эффективности от реализации 
Программы» содержание таблицы «Целевые индикаторы оценки эффек-
тивности реализации Программы» изложить в следующей редакции: 
 

«Наименование показателей Значение показателей по годам 
2012 год 
(оценка) 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Удовлетворенность населения каче-
ством предоставляемых услуг в сфере 
потребительского рынка, %  

50 53 60 62 

Охват субъектов сферы потребитель-
ского рынка, принявших участие в кон-
курсе профессионального мастерства, % 

40 50 63 65 

Количество субъектов сферы потреби-
тельского рынка, принявших участие в 
конкурсе по соблюдению санитарного 
порядка, ед. 

26 40 50 52 

Количество субъектов сферы потреби-
тельского рынка, принявших участие в 
конкурсе по новогоднему оформлению, 
ед. 

20 25 30 32 

Количество товаропроизводителей, 
предприятий торговли и общественного 
питания и предпринимателей, приняв-
ших участие в Урюпинской Покровской 
ярмарке, ед. 

170 175 180 185» 

 



 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 администрации 
городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 
 
 
Разослано: городской Думе, Комитету по финансам, отделу ЗПП, развития 
потребительского рынка и сферы услуг, организационно-контрольному от-
делу, МКУ «МЦБ», отделу экономики, юридическому отделу, газете 
«Урюпинская деловая газета», Консультант Плюс. 



 
 ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

к постановлению администрации  
городского округа город Урюпинск  
Волгоградской области 
 

от 31 декабря 2015 г. № 1278-п 
 

«Приложение   
к муниципальной программе  
«Развитие сферы потребительского 
рынка городского округа город 
Урюпинск на 2013-2015 годы»» 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий и работ по реализации Программы 
 

«№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок  
выполнения  

мероприятий, 
 годы 

Объемы  
финансирова-

ния, всего, 
тыс. руб. 

1. Организационно-методическое обеспечение развития сферы  
потребительского рынка 

1.1. Организация и проведение ин-
формационных обучающих се-
минаров по услугам торговли, 
бытового обслуживания и обще-
ственного питания 

2013 
2014 
2015 

2013-2015 

30,0 
0,0 
31,3 
61,3 

1.2. Организация работы «Горячей 
линии», мониторинга по вопро-
сам удовлетворенности населе-
ния качеством услуг, представ-
ляемых в сфере торговли, быто-
вого обслуживания и обществен-
ного питания 

2013-2015 Финансиро-
вание не тре-

буется 

1.3. Подготовка информации для 
населения в СМИ о проведении 
общегородских мероприятий, 
направленных на повышение ка-
чества услуг и культуре обслу-
живания в сфере потребитель-
ского рынка 

2013-2015 Финансиро-
вание не тре-

буется 

1.4. Развитие ярмарочной деятельно-
сти 

2013-2015 Финансиро-
вание не тре-

буется 



 Итого по разделу 1 2013 
2014 
2015 

2013-2015 

30,0 
0,0 
31,3 
61,3 

2. Организация и проведение конкурсов 
2.1. Организация и проведение кон-

курса «Лучшие блины» 
2013 
2014 
2015 

2013-2015 

15,0 
15,8 
15,9 
46,7 

2.2. Организация и проведение кон-
курса «Лучший повар» 

2013 
2014 
2015 

2013-2015 

20,0 
0,0 
0,0 
20,0 

2.3. Организация и проведение кон-
курса «Лучший кондитер» 

2013 
2014 
2015 

2013-2015 

20,0 
0,0 
16,3 
36,3 

2.4. Организация и проведение кон-
курса «Мир красоты» 

2013 
2014 
2015 

2013-2015 

30,0 
31,6 
29,5 
91,1 

2.5. Организация и проведение кон-
курса «Лучшая СТО» 

2013 
2014 
2015 

2013-2015 

15,0 
15,7 
15,5 
46,2 

2.6. Организация и проведение кон-
курса «Лучшее предприятие тор-
говли, общественного питания и 
бытового обслуживания по со-
блюдению санитарного порядка» 

2013 
2014 
2015 

2013-2015 

20,0 
15,7 
16,4 
52,1 

2.7. Организация и проведение Урю-
пинской Покровской ярмарки 

2013 
2014 
2015 

2013-2015 

10,0 
10,5 
8,6 
29,1 

2.8. Организация и проведение кон-
курса «Лучшее предприятие года 
по качеству предоставляемых 
услуг, культуре обслуживания и 
новогоднему оформлению» 

2013 
2014 
2015 

2013-2015 

25,0 
27,5 
70,5 

123,0 

 Итого по разделу 2 2013 
2014 
2015 

2013-2015 

155,0 
116,8 
172,7 
444,5 

 Итого по программе 2013 185,0 



2014 
2015 

2013-2015 

116,8 
204,0 
505,8 

 
 
 
Заместитель главы администрации  
по правовым вопросам администрации  
городского округа г. Урюпинск                                                  Е.С. Кудинова 


