
 

 

 

 

 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 28 декабря 2020 г. 
 

№ 1018-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

г. Урюпинск от 17 октября 2018 года № 809-п «Об утверждении   

муниципальной программы «Развитие сферы потребительского рынка  

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 № 809-п «Об утверждении муници-

пальной программы «Развитие сферы потребительского рынка городского 

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

дующие изменения: 

1.1. В муниципальной программе «Развитие сферы потребительского 

рынка городского округа город Урюпинск Волгоградской области на                                                  

2019 - 2021 годы», утвержденной названным постановлением (далее - Про-

грамма). 

1.1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финан-

сирования Программы» изложить в следующей редакции: 

 

«Объёмы и источники 

финансирования  

Программы 

- 

 

 

Общий объём финансирования Программы в 

2019-2021 годах из бюджета городского окру-

га город Урюпинск составляет 163,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 88,8 тыс. рублей 

2020 год – 8,0 тыс. рублей 

2021 год – 66,3 тыс. рублей». 
                                                                                          

 

1.1.2. В Программе абзац 1 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«Общий объём финансирования Программы в 2019-2021 годах из 

бюджета городского округа город Урюпинск составляет – 163,1 тыс. руб-

04024291 



лей, в том числе по годам: 2019 год – 88,8 тыс. рублей, 2020 год – 8,0 тыс. 

рублей, 2021 год – 66,3 тыс. рублей». 

1.2. Приложения 1 и 2 к Программе изложить в новой редакции, со-

гласно Приложениям 1 и 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: экономики, юридическому, 

ЗПП, МКУ «МЦБ», КонсультантПлюс, газете «Урюпинская деловая газе-

та».



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 28 декабря 2020 г. № 1018-п 

 

                                                                                                                                      «ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальной программе 

«Развитие сферы потребительского рынка  

городского округа город Урюпинск  

Волгоградской области» на 2019 – 2021 годы 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

 мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие сферы потребительского рынка городского округа 

 город Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021 годы 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Годы  

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) Исполнитель  

(исполнитель-

координатор)  

муниципальной  

программы 

всего Феде-

ральный 

бюджет 

Област-

ной 

бюджет 

Бюджет 

городского 

округа 

Вне-

бюджет-

ные ис-

точники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Организационно-методическое обеспечение развития сферы потребительского рынка 

 

1.1. Организация работы «Горячей 2019 не требует финансирования отдел ЗПП 



линии», мониторинга по вопро-

сам удовлетворенности населе-

ния качеством услуг, представ-

ляемых в сфере торговли, быто-

вого обслуживания и обще-

ственного питания 
 

2020 

2021 

2019-2021 

1.2. Подготовка информации для 

населения в СМИ о проведении 

общегородских мероприятий, 

направленных на повышение ка-

чества слуг и культуре обслужи-

вания в сфере потребительского 

рынка 
 

2019 

не требует финансирования 

отдел ЗПП 

2020 

2021 

2019-2021 

1.3. Развитие ярмарочной торговли 2019 

не требует финансирования 

отдел ЗПП 

2020 

2021 

2019-2021 

 Итого по пункту 1: 2019 0,0   0,0  отдел ЗПП 

2020 0,0   0,0  

2021 0,0   0,0  

2019-2021 0,0 
 

 
 

0,0 

 

2. Организация и проведение конкурсов 

 

2.1. Организация и проведение кон-

курса «Лучшие блины» 

2019 12,3   12,3  отдел ЗПП 

2020 3,7   3,7  

2021 3,6   3,6  



2019-2021 
 

19,6 
  

19,6 

 

2.2. Организация и проведение кон-

курса «Лучший кондитер» 

2019 28,8   28,8  отдел ЗПП 

2020 0,0   0,0  

2021 19,8   19,8  

2019-2021 
 

48,6 
  

48,6 

 

2.3. Организация и проведение кон-

курса «Мир красоты» 

2019 29,9   29,9  отдел ЗПП 

2020 0,0   0,0  

2021 34,5   34,5  

2019-2021 
 

64,4 
  

64,4 

 

2.4. Организация и проведение Урю-

пинской Покровской ярмарки 

2019 7,0   7,0  отдел ЗПП 

2020 4,3   4,3  

2021 3,8   3,8  

2019-2021 
 

15,1 
  

15,1 

 

2.5. Организация и проведение кон-

курса «Пасхальное чудо» 

2019 10,8   10,8  отдел ЗПП 

2020 0,0   0,0  

2021 4,6   4,6  

2019-2021 
 

15,4 
  

15,4 

 

 Итого по пункту 2: 2019 88,8   88,8   

2020 8,0   8,0  

2021 66,3   66,3  

2019-2021 
 

163,1   163,1  

 Итого по программе 2019 88,8   88,8  ». 



2020 8,0   8,0  

2021 66,3   66,3  

2019-2021 163,1   163,1  

 

 

 

 

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                                                                                                      Е.С. Кудинова 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 28 декабря 2020 г. № 1018-п 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

к муниципальной программе 

«Развитие сферы потребительского 

рынка городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» 

на 2019 – 2021 годы 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых индикаторов оценки эффективности реализации муниципальной 

программы «Развитие сферы потребительского рынка городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области» на 2019 – 2021 годы 

 

Наименование  

показателей 

Значение показателя по годам 

2017 

год  

(базо-

вый) 

2018 

год  

(оцен-

ка) 

 

2019 

год 

2020 

 

2021 

год 

Наличие на сайте органов 

местного самоуправления 

дислокации объектов потре-

бительского рынка, ед.  
 

1 1 1 1 1 

Охват субъектов сферы по-

требительского рынка, при-

нявших участие в конкурсах  

профессионального мастер-

ства, %  
 

63 68 69 9 72 

Количество субъектов сферы 

потребительского рынка, 

принявших участие в тема-

тическом праздничном 

оформлении фасадов зданий, 

ед. 
 

38 39 41 42 43 



Количество товаропроизво-

дителей, предприятий тор-

говли и общественного пита-

ния и предпринимателей, 

принявших участие в «По-

кровской ярмарке», ед. 

190 192 194 78 196». 

 

 

 

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                           Е.С. Кудинова 

 

 
 

 


