
 

 

 

 

 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 20 марта 2015 г. 
 

№ 241-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

г. Урюпинск от 26 сентября 2011 г. № 573-п «Об утверждении муници-

пальной  программы  «Развитие  территориального  общественного  

самоуправления на территории городского округа город Урюпинск  

Волгоградской области» на 2012-2015 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 26 сентября 2011 г. № 573-п «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Развитие территориального общественного самоуправле-

ния на территории  городского округа город Урюпинск Волгоградской об-

ласти» на 2012-2015 годы» (в редакции постановления администрации го-

родского округа г. Урюпинск от 28 октября 2014 г. № 1017-п) следующие 

изменения: 

 1.1. В тексте постановления слова «постановлением администрации 

городского округа г. Урюпинск от 30 сентября 2013 года № 687-п «Об 

утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципаль-

ных программ городского округа город Урюпинск Волгоградской области» 

заменить словами «постановлением администрации городского округа г. 

Урюпинск от 03 июня 2014 года № 508-п «Об утверждении Порядка разра-

ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-

родского округа город Урюпинск Волгоградской области». 

 1.2. В муниципальной программе «Развитие территориального обще-

ственного самоуправления на территории городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области» на 2012-2015 годы, утвержденной назван-

ным постановлением (далее – программа): 

 1.2.1. В паспорте Программы в позиции «Объемы и источники фи-

нансирования программы» цифры «14700,0» и «4500,0» заменить цифрами 

«14911,5» и «4711,5» соответственно. 

 1.2.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» цифры 

«14700,0» и «4500,0» заменить цифрами «14911,5» и «4711,5» соответ-

ственно. 
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 1.2.3. В разделе 7 «Организация управления программой и контроль 

за ходом ее реализации»: 

 а) слова «в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реа-

лизации муниципальных программ городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, утвержденным постановлением  администрации 

городского округа г. Урюпинск от  30 сентября 2013 года № 687-п» заме-

нить словами «в соответствии с Порядком разработки, реализации и оцен-

ки эффективности муниципальных программ городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области, утвержденным постановлением  адми-

нистрации городского округа г. Урюпинск от 03 июня 2014 года № 508-п»; 

 б) слова «в срок до 20 числа» заменить словами «в срок до 30 числа». 

 1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие террито-

риального общественного самоуправления на территории городского окру-

га город Урюпинск Волгоградской области» на 2012-2015 годы 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 экономики, ор-

ганизационно-контрольному отделу, юридическому отделу, Консультант 

Плюс, ГПУ АГ и АВО, МКУ «МЦБ», газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

                           

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 20 марта 2015 г. № 241-п 
 

                           ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к муниципальной программе 

«Развитие территориального  

общественного самоуправления  

на территории городского округа  

город Урюпинск Волгоградской  

области» на 2012-2015 годы 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие  

территориального общественного самоуправления на территории  

городского округа город Урюпинск Волгоградской области»  

на 2012-2015годы, подлежащих финансированию 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Объем финансирования из  

городского бюджета (тыс. рублей) 

всего в том числе по годам 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

1. Проведение го-

родского смотра-

конкурса «Луч-

шее территори-

альное обще-

ственное само-

управление года» 

2012-

2015 

годы 

10606,8 3000,0 3463,2 2882,1 1261,5 

2. Проведение го-

родского смотра-

конкурса «Об-

разцовое терри-

ториальное об-

щественное са-

моуправление 

года» 

2015 

год 

2750,0    2750,0 



3. Организация 

Школы обще-

ственной актив-

ности городского 

округа город 

Урюпинск 

2013-

2015 

годы 

1509,6 0,0 106,2 703,4 700,0 

4. Организация 

участия победи-

телей областных 

конкурсов 

«Лучшее ТОС» и 

«Образцовое 

ТОС» в церемо-

нии награждения 

2013-

2015 

годы 

32,5 0,0 18,0 14,5  

5. Организация 

участия сборной 

команды ТОС 

городского окру-

га город Урю-

пинск в спарта-

киаде жителей 

ТОС городских 

округов Волго-

градской области 

2013 

год 

12,6  12,6   

 итого  14911,5 3000,0 3600,0 3600,0 4711,50 

 

 

 

Заместитель главы администрации  

по правовым вопросам – начальник  

организационно - контрольного отдела                                             Е.С. Кудинова 


