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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от      июня 2021 г. 
 

№ ____-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области от 30 декабря 2020 г. № 1032-п 

«Об утверждении муниципальной программы  «Развитие и поддержка ма-

лого предпринимательства в городском округе  город Урюпинск Волго-

градской области» на 2021 – 2023 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 30 декабря 2020 г. № 1032-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого  

предпринимательства в городском округе город Урюпинск Волгоградской 

области» на 2021 – 2023 годы (в редакции постановления администрации 

городского округа  г. Урюпинск от 24 февраля 2021 г. № 128-п) следующие 

изменения: 

 1.1. В муниципальной программе «Развитие и поддержка малого  

предпринимательства в городском округе город Урюпинск Волгоградской 

области» на 2021 – 2023 годы, утвержденной вышеназванным постановле-

нием (далее – программа): 

 1.1.1. В паспорте позицию «Цели и задачи программы» изложить в 

новой редакции: 

 

«Цели и задачи программы  - 

 

целью программы является оказание     

содействия развитию на территории 

городского округа город Урюпинск  

Волгоградской области предпринима-

тельства.  

Проект 

 

mailto:ag_uryp@volganet.ru


Задачи программы: 

1) обеспечение субъектов 

предпринимательства 

квалифицированными кадрами; 

2) развитие системы информационной 

поддержки субъектов предпринима-

тельства; 

3) развитие системы имущественной 

поддержки субъектам предпринима-

тельства; 

4) стимулирование предприниматель-

ской инициативы и повышение ими-

джа предпринимателя» 

1.1.2. В программе: 

1)  раздел 2 дополнить абзацем 6 следующего содержания: «4) сти-

мулирование предпринимательской инициативы и повышение имиджа 

предпринимателя.»; 

2)  раздел 4 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Организация и проведение праздничных мероприятий, посвя-

щенных Дню работников торговли  на территории городского округа  го-

род Урюпинск  направлено на стимулирование привлечения граждан к 

осуществлению предпринимательской деятельности и развитие действую-

щих субъектов малого и среднего предпринимательства. Лучшие предста-

вители малого и среднего предпринимательства в честь Дня  работников 

торговли  по согласованию с координационным советом по развитию ма-

лого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции в город-

ском округе город Урюпинск Волгоградской области награждаются почет-

ными грамотами и благодарственными письмами, поощряются ценными 

подарками. Реализация мероприятия позволит стимулировать предприни-

мательскую инициативу и повысить имидж предпринимателя.». 

 1.1.3. 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, МКУ «МЦБ», отделам администрации: 

экономики, юридическому, ЗПП, по управлению имуществом, Консуль-

тант Плюс, газете «Урюпинская деловая газета». 



 

     ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от ___июня 2021 г. № ______-п 

 

      

      

      

        

     «Приложение   

     к муниципальной программе  

     «Развитие и поддержка малого  

     предпринимательства в   

     городском округе город  

     Урюпинск Волгоградской  

     области» на 2021-2023 годы 
 

       

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого предпринимательства 

в городском округе город Урюпинск Волгоградской области» на 2021-2023 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Годы 

реализа-

ции 

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Исполнитель  

(исполнитель-

координатор)  

муниципальной 

программы 

Всего Феде-

ральный 

бюджет 

Об-

ластной 

бюджет 

Бюджет 

городско-

го округа 

Вне-

бюд-

жетные 

источ-

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1. Мероприятия по обеспечению субъектов предпринимательства квалифицированными кадрами   



1.1. Организация и проведение 

обучающих семинаров, кур-

сов переподготовки и повы-

шения квалификации субъек-

тов малого предприниматель-

ства и их работников 

2021 год 45,7   45,7  отдел по защите 

прав потребителей, 

развития потреби-

тельского рынка и 

сферы услуг адми-

нистрации город-

ского округа                            

г. Урюпинск 

2022 год 70,0   70,0  

2023 год 70,0   70,0  

2021-2023 

годы 

185,7   185,7  

 Итого по пункту 1: 2021 год 45,7   45,7  

2022 год 70,0   70,0  

2023 год 70,0   70,0  

2021-2023 

годы 

185,7   185,7  

 

 2. Информационная поддержка предпринимательства 

2.1. Размещение информации, не-

обходимой для развития 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том 

числе информацией в сфере 

деятельности корпорации 

развития малого и среднего 

предпринимательства, на те-

левидении, в газете, на сайте 

органов местного самоуправ-

ления городского округа го-

род Урюпинск 

2021-2023 

годы 

 

 

 

финансирование осуществляется за счет субсидий го-

родского бюджета на выполнение муниципального за-

дания, выделенных муниципальным автономным 

учреждениям «Редакция газеты «Урюпинская правда» 

и «Урюпинск-Медиа» отдел экономики 

администрации го-

родского округа                

г. Урюпинск 

 

 

 

2.2. Привлечение субъектов мало-

го и среднего предпринима-

тельства к участию в меро-

2021-2023- 

годы 

не требует финансирования, осуществляется в рамках 

текущей деятельности отдела  



приятиях, семинарах, конфе-

ренциях, встречах, конкурсах, 

премиях, проводимых инфра-

структурами поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и кор-

порацией развития малого и 

среднего предприниматель-

ства 

3. Имущественная поддержка субъектов предпринимательства 

3.1. Формирование, ведение,  

опубликование на сайте орга-

нов местного самоуправления 

городского округа город 

Урюпинск  перечня муници-

пального имущества город-

ского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, сво-

бодного от прав третьих лиц 

(за исключением права хозяй-

ственного ведения, права 

оперативного управления, а 

также имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 

2021-2023 

годы 

Не требует финансирования, мероприятие осуществ-

ляется в рамках текущей деятельности отдела 

отдел по управле-

нию имуществом 

администрации го-

родского округа  

г. Урюпинск 

3.2. Передача во владение и (или) 

в пользование муниципально-

го имущества, в том числе зе-

2021-2023 

годы 

Не требует финансирования, мероприятие осуществ-

ляется в рамках текущей деятельности отдела. 

отдел по управле-

нию имуществом 

администрации го-



мельных участков (за исклю-

чением земельных участков, 

предназначенных для ведения 

личного подсобного хозяй-

ства, огородничества, садо-

водства, индивидуального 

жилищного строительства), 

зданий, строений, сооруже-

ний, нежилых помещений, 

оборудования, машин, меха-

низмов, установок, транс-

портных средств, инвентаря, 

инструментов, на возмездной 

основе, безвозмездной основе 

или на льготных условиях 

родского округа 

г. Урюпинск 

 

4.Стимулирование предпринимательской инициативы и повышение имиджа предпринимателя 

4.1. Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню работни-

ков торговли на территории 

городского округа г. Урю-

пинск  

2021 год 20,0   20,0  отдел по защите 

прав потребителей, 

развития потреби-

тельского рынка и 

сферы услуг адми-

нистрации город-

ского округа                            

г. Урюпинск 

2022 год 0,0   0,0  

2023 год 0,0   0,0  

2021-2023 

годы 

20,0   20,0  

 Итого по пункту 4: 2021 год 20,0   20,0  

2022 год 0,0   0,0  

2023 год 0,0   0,0  

2021-2023 

годы 

20,0   20,0  



 Итого по программе: 2021 год 65,7   65,7   

2022 год 70,0   70,0   

2023 год 70,0   70,0   

2021-2023 

годы 

205,7   205,7»  
 

 

 

Заместитель главы городского округа  

по правовым вопросам – начальник  

организационно-контрольного отдела 

администрации городского округа г. Урюпинск                                                                                                   Е.С. Кудинова 
 


