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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 28 августа 2020 г. № 660-п

О  внесении  изменений в постановление администрации городского
округа г. Урюпинск от 26 сентября 2018 года № 734-п «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие  территориального общественного

самоуправления на территории  городского округа город  Урюпинск
Волгоградской области» на 2019-2021 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  2018 года № 734-п «Об утверждении муници-
пальной программы  «Развитие территориального общественного само-
управления на территории  городского округа город Урюпинск Волгоград-
ской области»  на  2019-2021  годы»  (в редакции постановления админи-
страции городского округа г. Урюпинск от 26 декабря 2019 года № 1204-п)
следующие изменения:

1.1. В муниципальной программе «Развитие территориального обще-
ственного самоуправления на территории городского округа город Урю-
пинск Волгоградской области»  на  2019-2021  годы,  утвержденной назван-
ным постановлением (далее – программа):

1.1.1. В паспорте программы:
а)  позицию  «Объемы и источники финансирования программы»  из-

ложить в новой редакции:
«Объемы и источ-
ники финансирова-
ния программы

-  Общий прогнозируемый объем финансирова-
ния программы на  2019-2021  годы составит
4968,8тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году –2260,9тыс. рублей;
в 2020 году – 1500,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1207,9тыс. рублей.
К финансированию программы могут привле-
каться средства областного бюджета и вне-
бюджетные средства.»

1.1.2. Раздел 5 программы изложить в следующей редакции:
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«5. Ресурсное обеспечение программы.
Затраты на реализацию программы в 2019-2021 годах составят

4968,8 тысяч рублей, в том числе: 2019 год –2260,9 тыс. рублей, 2020 год –
1500,0 тыс. рублей, 2021 год – 1207,9 тыс. рублей.

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть
риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий
программы.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная кор-
ректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от до-
стигнутых результатов.

К финансированию программы могут привлекаться средства областного
бюджета и внебюджетные средства.».

1.2. Приложение 1 к программе изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 3 к программе изложить в новой редакции согласно
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, отделу экономики, организационно-
контрольному отделу, юридическому отделу, МКУ «МЦБ», газете «Урю-
пинская деловая газета», Консультант Плюс.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации
городского округа город Урюпинск
Волгоградской области

от 28 августа 2020 г. № 660-п

«Приложение 1
к муниципальной программе
«Развитие территориального
общественного самоуправления
на территории городского
округа город Урюпинск
Волгоградской области»
на 2019-2021 годы

Перечень мероприятий
по реализации муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на

территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021 годы
№ п/п Наименование меро-

приятия
Годы реа-
лизации

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) Исполнитель
(исполнитель-
координатор)

муниципальной
программы

всего Феде-
ральный
бюджет

Областной
бюджет

Бюджет
город-
ского
округа

Внебюд-
жетные
источни-
ки

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Мероприятия по стимулированию организаций ТОС городского округа г. Урюпинск для решения вопросов



уставной деятельности и обмена опытом
1.1. Субсидии

организациям ТОС,
предоставляемые по
итогам городского
конкурса «Лучшее
территориальное
общественное
самоуправление
года»

2019 1734,9 1734,9 организационно-
контрольный отдел
администрации го-

родского округа
г. Урюпинск

2020 1500,0 1500,0
2021 1000,0 1000,0

2019-2021 4234,9 4234,9

итого по разделу 1: 2019 1734,9 1734,9
2020 1500,0 1500,0
2021 1000,0 1000,0

2019-2021 4234,9 4234,9
2. Мероприятия по обеспечению условий исполнения организациями ТОС уставной деятельности, осуществ-

ления собственных инициатив по вопросам местного значения

.
Организация Школы
общественной актив-
ности городского
округа г. Урюпинск

2019 526,0 526,0 организационно-
контрольный отдел
администрации го-

родского округа
г. Урюпинск

2020 0,0 0,0
2021 207,9 207,9

2019-2021 733,9 733,9
итого по разделу 2: 2019 526,0 526,0

2020 0,0 0,0
2021 207,9 207,9

2019-2021 733,9 733,9
итого по программе: 2019 2260,9 2260,9



2020 1500,0 1500,0
2021 1207,9 1207,9

2019-2021 4968,8 4968,8»

Заместитель главы
городского округа
по правовым вопросам                                                                                                                                         Е.С. Кудинова



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации
городского округа город Урюпинск
Волгоградской области

от 28 августа 2020 г. № 660-п

Приложение 3
к муниципальной программе
«Развитие территориального
общественного самоуправления
на территории городского округа
город Урюпинск
Волгоградской области»
на 2019-2021 годы

Перечень целевых индикаторов программы

№
п/п

Наименование
показателей

Еди
ни-
цы
из-
ме-
ре-
ния

Значение показателя по годам
2019 2020 2021

1. Количество договоров о со-
циальном партнерстве, за-
ключенных советами ТОС

ед. 20 30 40

2. Доля средств, направленных
организациями ТОС на реше-
ние вопросов местного зна-
чения в сфере благоустрой-
ства на основании договоров,
в общем объеме средств, вы-
деленных городским бюдже-
том на проведение конкурса
«Лучшее ТОС года»

% 65 65 65

3. Количество жителей ТОС,
принявших участие в дея-
тельности Школы обще-
ственной активности

чел. 300 0 300

Заместитель главы
городского округа
по правовым вопросам                                                           Е.С. Кудинова


