
                                                     Даты начала и окончания приема  

                                                     заключений  по результатам  

                                                     независимой  

                                                     антикоррупционной экспертизы:            

                                                     с 22.12.2020 года по 29.12.2020 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     декабря 2020 г. 
 

№        - п    

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

г. Урюпинск от 17 октября 2018 года № 810-п «Об утверждении  

муниципальной  программы «Программа мер социальной поддержки  

населения 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 17 октября 2018 года № 810-п «Об утверждении муници-

пальной программы «Программа мер социальной поддержки населения на 

территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области» 

на 2019-2028 годы» (в редакции постановления администрации городского 

округа г. Урюпинск от 06 марта 2019 года № 176-п, от 30 декабря 2019 го-

да № 1221-п) следующие изменения:  

 1.1. В муниципальной программе «Программа мер социальной под-

держки населения на территории городского округа город Урюпинск Вол-

гоградской области» на 2019-2021 годы», утвержденной названным поста-

новлением (далее – Программа): 

 1.1.1. В паспорте Программы позиции: 

«Исполнитель-координатор Программы» изложить в новой редакции «ор-

ганизационно-контрольный отдел администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» 

«Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой ре-

дакции:  

 



«Объёмы и источники  

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования в 2019 – 2021 

годах составит 204318.0 тыс. рублей, в том 

числе: 

а) по годам: 

2019 год – 69592,4 тыс. рублей 

2020 год – 75182.2 тыс. рублей 

2021 год – 59543,4 тыс. рублей; 

б) по источникам финансирования: 

бюджет городского округа г. Урюпинск – 

2292,9 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 839,1 тыс. рублей 

2020 год – 705,2 тыс. рублей 

2021 год – 748,6 тыс. рублей; 

областной бюджет – 202025.1 тыс. рублей, в 

том числе: 

2019 год – 68753,3 тыс. рублей 

2020 год – 74477.0 тыс. рублей 

2021 год – 58794,8 тыс. рублей». 

 

 1.1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» абзацы 1-5 

изложить в новой редакции:  

 «Общий объем финансирования в 2019 – 2021 годах составит   

204318.0 тыс. рублей, в том числе:  

 а) по годам: 2019 год – 69592,4 тыс. рублей, 2020 год – 75182.2 тыс. 

рублей, 2021 год – 59543,4 тыс. рублей; 

 б) по источникам финансирования: 

 бюджет городского округа г. Урюпинск – 2292,9 тыс. рублей, в том 

числе: 2019 год – 839,1 тыс. рублей, 2020 год – 705,2 тыс. рублей,                 

2021 год – 748,6 тыс. рублей; 

 областной бюджет – 202025.1 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 

68753,3 тыс. рублей, 2020 год – 74477.0 тыс. рублей, 2021 год – 58794,8 

тыс. рублей.». 

 1.2. 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 городского округа  

город Урюпинск 

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

Разослано: Евсееву Е.А., Комитету по финансам, МКУ «МЦБ», отделам 

администрации: экономики, жилищных субсидий и социальных выплат, 

юридическому, организационно-контрольному, Консультант Плюс, газете 

«Урюпинская деловая газета».



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от «___» декабря 2020 г. № _____ -п 

 

 Приложение  

к муниципальной программе 

«Программа мер социальной  

поддержки населения на территории  

городского округа город Урюпинск  

Волгоградской области» на 2019-2021 го-

ды 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий муниципальной программы «Программа мер социальной поддержки населения на территории  

городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Годы  

реализации 

Объемы и источники финансирования (тысяч рублей) Исполнитель 

(исполнитель-

координатор) 
всего В том числе: 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Городской 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Обеспечение мероприятий, направленных на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и развитие общественных 

организаций 

 

1.1. Оказание помощи на 

развитие общественных 

организаций (совет ве-

2019 

2020 

2021 

132,4 

30,5 

100,0 

  132,4 

30,5 

100,0 

 организационно-

контрольный отдел ад-

министрации городско-



теранов, общество сле-

пых, общество инвали-

дов, др.) проведение 

праздничных мероприя-

тий для инвалидов и 

ветеранов 

2019-2021 262,9 262,9 го округа г. Урюпинск 

 

1.2. Ежемесячная денежная 

выплата лицам за заслу-

ги перед городом Урю-

пинск,  имеющим зва-

ния «Заслуженный …» 

2019 

2020 

2021 

2019-2021 

272,0 

255,0 

303,6 

830,6 

  272,0 

255,0 

303,6 

830,6 

 организационно-

контрольный отдел  

администрации  

городского округа 

г. Урюпинск 

1.3. Ежемесячная денежная 

выплата лицам, имею-

щим звание «Почетный 

гражданин г. Урюпин-

ска» 

 

2019 

2020 

2021 

2019-2021 

434,7 

419,7 

345,0 

1199,4 

  434,7 

419,7 

345,0 

1199,4 

 организационно-

контрольный отдел  

администрации  

городского округа  

г. Урюпинск 

 Итого по разделу 1: 2019 

2020 

2021 

2019-2021 

839,1 

705,2 

748,6 

2292,9 

  839,1 

705,2 

748,6 

2292,9 

  

2. Предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг 

 

2.1. Предоставление субси-

дий гражданам на опла-

ту жилья и коммуналь-

ных услуг 

2019 

2020 

2021 

2019-2021 

68753,3 

74477.0 

58794,8 

202025.1 

 68753,3 

74477.0 

58794,8 

202025.1 

  отдел жилищных  

субсидий и социальных 

выплат администрации 

городского округа  

г. Урюпинск 

 Итого по разделу 2: 2019 

2020 

2018 

2019-2021 

68753,3 

74477.0 

58794,8 

202025.1 

 68753,3 

74477.0 

58794,8 

202025.1 

   

 Всего по программе: 2019 

2020 

69592,4 

75182.2 

 68753,3 

74477.0 

839,1 

705,2 

  



2021 

2019-2021 

59543,4 

204318.0 

58794,8 

202025.1 

748,6 

2292,9 

 

 

Заместитель главы по правовым вопросам 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области                                                                                                      Е.С. Кудинова 
 


