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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

от                    2021 г. №        -п 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город
Урюпинск Волгоградской области  от 10 сентября 2018 г. № 685-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Реализация 
молодежной  политики 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  Урю-
пинск Волгоградской области от 10 сентября 2018 г. № 685-п «Об утверждении
муниципальной программы «Реализация молодежной  политики на территории
городского  округа  город  Урюпинск  Волгоградской  области»  на  2019  –  2021
годы»  (в ред. от 30 декабря 2020 г. № 1052-п ) следующие изменения:

1.1. В муниципальной программе «Реализация молодежной  политики на тер-
ритории  городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2019 –
2021 годы (далее - программа), утвержденной названным постановлением:

1.1.1 в паспорте программы:
а) позицию «Объёмы и источники финансирования программы» изложить

в новой редакции:
«Объёмы и источники 
финансирования программы

общий объем финансирования  програм-
мы в  2019-2021  годах  составит 20132,1
тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год –  6179,9  тыс. рублей
2020 год – 7744,4 тыс. рублей
2021 год – 6207,8  тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирова-
ния:
-областной бюджет — 750,0 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год — 0,0 тыс. рублей
2020 год — 750,0 тыс. рублей
2021 год — 0,0 тыс. рублей;
 - бюджет городского округа город Урю-
пинск – 19 382,1 тыс. рублей, в том чис-

ПРОЕКТ



ле:
2019 год – 6179,9 тыс. рублей
2020 год – 6994,4 тыс. рублей
2021 год – 6207,8 тыс. рублей»

1.1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования программы в 2019-2021 годах составит 
20132,1 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 6179,9 тыс. рублей, 2020 год – 
7744,4 тыс. рублей, 2021 год– 6207,8 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет — 750,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год — 0,0 тыс.

рублей, 2020 год — 750,0 тыс. рублей, 2021 год — 0,0 тыс. рублей;
- бюджет городского округа город Урюпинск –  19 379,9 тыс. рублей, в том

числе: 2019 год – 6179,9 тыс. рублей, 2020 год–  6994,4 тыс. рублей, 2021 год–
6207,8 тыс. рублей.
          В ходе реализации программы отдельные мероприятия, объемы и источни-
ки их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных
результатов и с учетом реальных возможностей муниципального бюджета.»;

1.2. Приложение 1 к программе изложить в новой редакции, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в газете «Урюпинская деловая газета».

Глава городского округа 
город Урюпинск
Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков

Разослано: городской Думе, Комитету по финансам, отделам: юридическому, экономики, молодежной
политики, физической культуры и спорта, Консультант Плюс, газете «Урюпинская деловая газета».
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