
 

 

 

 

 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 30 декабря 2020 г. 
 

№ 1053-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области от 13 июня 2018 г. № 459-п  

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильём  

молодых семей на территории городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области» на 2019 – 2021 годы» 

 

Администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области от 13 июня 2018 г. № 459-п «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей 

на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской обла-

сти» на 2019 – 2021 годы» (в редакции постановления администрации го-

родского округа г. Урюпинск от 27 декабря 2019 г. № 1211-п) следующие 

изменения: 

1.1. В муниципальной программе «Обеспечение жильём молодых 

семей на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области» на 2019 – 2021 годы (далее - Программа), утвержденной назван-

ным постановлением: 

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

сирования программы» изложить в новой редакции: 

 

«Объёмы и источники  

Программы 

общий объем финансирования Программы 

составит 18 852,8 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2019 год – 13245,7 тыс. руб. 

2020 год – 4520,9 тыс. руб. 

2021 год – 1086,2 тыс. руб.; 

по источникам финансирования: 

средства областного бюджета – 13 925,7  

тыс. руб.: 

2019 год – 10497,8 тыс. руб. 

04024291 



2020 год – 3427,9 тыс. руб. 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

средства городского бюджета – 4927,1 тыс. 

руб.: 

2019 год – 2747,9 тыс. руб. 

2020 год – 1093,0 тыс. руб. 

2021 год – 1086,2 тыс. руб.». 

 

1.1.2. В программе: 

1) содержание раздела 5 изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования Программы в 2019 – 2021 годах со-

ставит 18 852,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 13245,7 тыс. 

руб., 2020 год – 4520,9 тыс. руб., 2021 год - 1086,2 тыс. руб., в том числе, 

по источникам финансирования: 

средства областного бюджета – 13 925,7 тыс. руб., в том числе:              

2019 год - 10497,8 тыс. руб., 2020 год - 3427,9 тыс. руб., 2021 год - 0,0 тыс. 

руб.; 

средства городского бюджета – 4927,1 тыс. руб., в том числе:                

2019 год – 2747,9 тыс. руб., 2020 год - 1093,0 тыс. руб., 2021 год -                  

1086,2 тыс. руб. 

К реализации Программы, кроме бюджетных средств, будут привле-

чены собственные (заемные) средства молодых семей. 

Объёмы финансирования Программы подлежат ежегодной коррек-

тировке в зависимости от выделенных денежных средств областного и го-

родского бюджетов.»; 

2) абзац 4 раздела 7 исключить; 

3) в абзаце 5 раздела 7 слова «до 01 февраля» заменить словами «до 1 

марта». 

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: Комитету по финансам, отделам: юридическому, экономики, 

молодежной политики, физической культуры и спорта, МКУ МЦБ, Кон-

сультантПлюс, газете «Урюпинская деловая газета». 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 30 декабря 2020 г. № 1053-п 

 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной программе  

«Обеспечение жильем молодых   

семей на территории  

городского округа город Урюпинск  

Волгоградской области»  

на 2019-2021 годы 

 

 

Перечень мероприятий 

муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2019-2021 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Год 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Исполнители 

всего в том числе:  

федеральный 

бюджет 

областной  

бюджет 

городской  

бюджет 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Обеспечение жильем молодых 

семей 

2019 

2020 

13 245,7  

4520,9 

0,0 

0,0 

10497,8 

3427,9 

2 747,9 

1093,0 

отдел молодежной по-

литики, физической 



2021 

 

2019-2021 

1086,2 

 

18 852,8 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

13 925,7 

1086,2 

 

4927,1 

культуры и спорта ад-

министрации городско-

го округа г. Урюпинск 

2.  Организация и проведение ин-

формационной и разъяснитель-

ной работы среди населения о 

целях и задачах Программы, 

условиях участия молодых семей 

в Программе 

2019 

2020 

2021 

 

2019-2021 

не требует финансирования отдел молодежной по-

литики, физической 

культуры и спорта ад-

министрации городско-

го округа г. Урюпинск 

3.  Формирование списков молодых 

семей, имеющих право на уча-

стие в Программе 

2019 

2020 

2021 

 

2019-2021 

 

не требует финансирования 

отдел молодежной по-

литики, физической 

культуры и спорта ад-

министрации городско-

го округа г. Урюпинск 

4.  Выдача свидетельств, подтвер-

ждающих  право  молодых  семей 

– участников Программы на по-

лучение социальной выплаты, в 

установленном порядке 

2019 

2020 

2021 

 

2019-2021 

не требует финансирования отдел молодежной по-

литики, физической 

культуры и спорта ад-

министрации городско-

го округа г. Урюпинск 

Итого по программе 2019 

2020 

2021 

 

2019-2021 

13 245,7  

4520,9 

1086,2 

 

18 852,8 

0,0 

0,0 

0,0 

 

0,0 

10497,8 

3427,9 

0,0 

 

13 925,7 

2 747,9 

1093,0 

1086,2 

 

4 927,1» 

 

 

 

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                                                                                          Е.С. Кудинова 
 


