
 

 

 

 

 

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. 
 

№ 1056-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 28 августа 2020 года № 660-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 позицию «Объемы и источники финан-

сирования программы» изложить в новой редакции: 

 

«Объемы и источ-

ники финансирова-

ния программы 

 

- Общий прогнозируемый объем финансирова-

ния программы на 2019-2021 годы составит 

5053,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 2260,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1529,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1262,5 тыс. рублей. 

К финансированию программы могут привле-

каться средства областного бюджета и вне-

бюджетные средства.»; 
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 1.1.2. В программе: 

1) абзац первый раздела 5 изложить в новой редакции: «Затраты на 

реализацию программы в 2019-2021 годах составят 5053,0 тысяч рублей, в 

том числе: 2019 год – 2260,9 тыс. рублей, 2020 год – 1529,6 тыс. рублей, 

2021 год – 1262,5 тыс. рублей.»; 

2) абзац тринадцатый раздела 7 исключить; 

3) в абзаце 14 раздела 7 слова «до 01 февраля» заменить словами                

«до 1 марта». 

 1.2. Приложение 1 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, отделу экономики, организационно-

контрольному отделу, юридическому отделу, МКУ «МЦБ», газете «Урю-

пинская деловая газета», КонсультантПлюс. 
 



 

    

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 30 декабря 2020 г. № 1056-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 

мероприятия 

Годы реа-

лизации 

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Исполнитель  

(исполнитель-

координатор)  

муниципальной 

программы 

всего Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

городского 

округа 

Внебюджетные 

источники 

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 орга-

низациям ТОС, 

предоставляемые 

по итогам город-

ского конкурса 

«Лучшее терри-

ториальное обще-

ственное само-

управление года» 

2019 1734,9   1734,9  организационно-

контрольный от-

дел администра-

ции городского 

округа г. Урю-

пинск  

2020 1529,6   1529,6  

2021 1262,5   1262,5  

2019-2021 4527,0   4527,0  

 итого по разделу 

1: 

2019 1734,9     1734,9    

2020 1529,6     1529,6  

2021 1262,5     1262,5  

2019-2021 4527,0     4527,0  

 2. Мероприятия по обеспечению условий исполнения организациями ТОС уставной деятельности, 

осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения 

2.1. Организация 

Школы обще-

ственной актив-

ности городского 

округа г. Урю-

пинск 

2019 526,0   526,0  организационно-

контрольный от-

дел администра-

ции городского 

округа г. Урю-

пинск 

2020 0,0     0,0  

2021 0,0   0,0  

2019-2021 

526,0   526,0  

 итого по разделу 

2: 

2019 526,0   526,0    

2020 0,0   0,0  

2021 0,0   0,0  

2019-2021 526,0   526,0  

 итого по про- 2019 2260,9   2260,9    



 грамме: 2020 1529,6   1529,6   

2021 1262,5   1262,5  

2019-2021 5053,0   5053,0»  

 

 

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                                                                                         Е.С. Кудинова 

 

 
 


