
 

 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 13 апреля 2021 г. 
 

№ 327-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 2019-2021 годы» (в редакции постановления администрации городского 

округа г. Урюпинск от 30 декабря 2020 года № 1034-п) следующие изме-

нения:  

 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: 

«Объемы и источники финансирования Программы» изложить в но-

вой редакции:  

 

«Объёмы и источники  

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования в 2019 – 2021 

годах составит 202095,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

а) по годам: 

2019 год – 69592,4 тыс. рублей 

2020 год – 78205,2 тыс. рублей 

2021 год – 54297,4 тыс. рублей; 

б) по источникам финансирования: 

бюджет городского округа г. Урюпинск – 

04024291 



2195,8 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 839,1 тыс. рублей 

2020 год – 705,2 тыс. рублей 

2021 год – 651,5 тыс. рублей; 

областной бюджет – 199899,2 тыс. рублей, в 

том числе: 

2019 год – 68753,3 тыс. рублей 

2020 год – 77500,0 тыс. рублей 

2021 год – 53645,9 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   

202095,0 тыс. рублей, в том числе:  

 а) по годам: 2019 год – 69592,4 тыс. рублей, 2020 год – 78205,2 тыс. 

рублей, 2021 год – 54297,4 тыс. рублей; 

 б) по источникам финансирования: 

 бюджет городского округа г. Урюпинск –2195,8 тыс. рублей, в том 

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

2021 год – 651,5 тыс. рублей; 

 областной бюджет – 199899,2 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 

68753,3 тыс. рублей, 2020 год – 77500,0 тыс. рублей, 2021 год – 53645,9 

тыс. рублей.». 

 1.1.3. Абзац 4 раздела 7 Программы исключить. 

 1.1.4. В абзаце 5 раздела 7 Программы слова «до 01 февраля» заме-

нить словами «до 01 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: Евсееву Е.А., Комитету по финансам, МКУ МЦБ, отделам ад-

министрации: экономики, жилищных субсидий и социальных выплат, 

юридическому, организационно-контрольному, КонсультантПлюс, газете 

«Урюпинская деловая газета».



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 13 апреля 2021 г. № 327-п 

 

 «Приложение  

к муниципальной программе 

«Программа мер социальной  

поддержки населения на территории  

городского округа город Урюпинск  

Волгоградской области» на 2019-2021 годы 

 

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  

реализа-

ции 

Объемы и источники финансирования (тысяч рублей) Исполнитель 

(исполнитель-

координатор) 

всего В том числе: 

Федераль-

ный бюд-

жет 

Област-

ной 

бюджет 

Город-

ской 

бюджет 

Внебюджет-

ные источ-

ники 

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 обще-

ственных организа-

ций (совет ветера-

нов, общество сле-

пых, общество ин-

валидов, др.) прове-

дение праздничных 

мероприятий для 

инвалидов и ветера-

нов 
 

2019 

2020 

2021 

2019-2021 

132,4 

30,5 

146,5 

309,4 

  132,4 

30,5 

146,5 

309,4 

 организационно-

контрольный отдел 

администрации го-

родского округа г. 

Урюпинск 

 

1.2. Ежемесячная де-

нежная выплата ли-

цам за заслуги перед 

городом Урюпинск,  

имеющим звания 

«Заслуженный …» 
 

2019 

2020 

2021 

2019-2021 

272,0 

255,0 

202,0 

729,0 

  272,0 

255,0 

202,0 

729,0 

 организационно-

контрольный отдел  

администрации  

городского округа 

г. Урюпинск 

1.3. Ежемесячная де-

нежная выплата ли-

цам, имеющим зва-

ние «Почетный 

гражданин г. Урю-

пинска» 

2019 

2020 

2021 

2019-2021 

434,7 

419,7 

303,0 

1157,4 

  434,7 

419,7 

303,0 

1157,4 

 организационно-

контрольный отдел  

администрации  

городского округа  

г. Урюпинск 

 Итого по разделу 1: 2019 

2020 

2021 

839,1 

705,2 

651,5 

  839,1 

705,2 

651,5 

  



2019-2021 2195,8 2195,8 

2. Предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг 
 

2.1. Предоставление 

субсидий гражданам 

на оплату жилья и 

коммунальных 

услуг 

2019 

2020 

2021 

2019-2021 

68753,3 

77500.0 

53645,9 

199899,2 

 68753,3 

77500,0 

53645,9 

199899,2 

  отдел жилищных  

субсидий и социаль-

ных выплат админи-

страции городского 

округа  

г. Урюпинск 

 

 Итого по разделу 2: 2019 

2020 

2018 

2019-2021 

 

68753,3 

77500,0 

53645,9 

199899,2 

 68753,3 

77500,0 

53645,9 

199899,2 

   

 Всего по програм-

ме: 

2019 

2020 

2021 

2019-2021 

69592,4 

78205,2 

54297,4 

202095,0 

 68753,3 

77500,0 

53645,9 

199899,2 

839,1 

705,2 

651,5 

2195,8» 

  

 

 

 

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                                                                                                           Е.С. Кудинова 

 

 



 


