
 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 24 ноября 2021 г. 
 

№ 1021-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

 городского округа г. Урюпинск от 08 октября 2021 г. № 896-п  

 «Об утверждении муниципальной программы «О предоставлении  

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям,  

осуществляющим деятельность на территории городского округа 

 город Урюпинск Волгоградской области» на 2022-2024 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 08 октября 2021 г. № 896-п «Об утверждении муници-

пальной программы «О предоставлении поддержки социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на 

территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области» 

на 2022-2024 годы» следующие изменения: 

1.1. В муниципальной программе «Об утверждении муниципальной 

программы «О предоставлении поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на терри-

тории городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 

2022-2024 годы», утвержденной названным постановлением (далее - му-

ниципальная программа): 

1.1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Задачи про-

граммы» изложить в новой редакции: 

«Задачи программы -     1. Организация взаимодействия орга-

нов власти городского округа г. Урю-

пинск с социально ориентированными 

некоммерческими организациями для 

обеспечения их участия в решении во-

просов местного значения, развития го-

родского округа, создания комфортных 

условий их деятельности; 

    2. Совершенствование системы и ме-

ханизмов поддержки деятельности со-

циально ориентированных некоммерче-
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ских организаций; 

3. Стимулирование социально ориен-

тированных некоммерческих организа-

ций для решения вопросов уставной 

деятельности; 

    4. Совершенствование организации 

взаимодействия органов местного са-

моуправления с социально ориентиро-

ванными некоммерческими организа-

циями для реализации социально зна-

чимых инициатив населения». 

 

1.1.2. Раздел 2 муниципальной программы «Цели и задачи програм-

мы» изложить в новой редакции: 

«Целью программы является всесторонняя и эффективная поддерж-

ка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на территории городского округа г. Урю-

пинск. 

Для достижения указанной цели требуется решение следующих за-

дач:  

2.1. Организация взаимодействия органов власти городского округа 

г. Урюпинск с социально ориентированными некоммерческими организа-

циями для обеспечения их участия в решении вопросов местного значе-

ния, развития городского округа, создания комфортных условий их дея-

тельности; 

     2.2. Совершенствование системы и механизмов поддержки деятель-

ности социально ориентированных некоммерческих организаций; 

  2.3. Стимулирование социально ориентированных некоммерческих 

организаций для решения вопросов уставной деятельности; 

  2.4. Совершенствование организации взаимодействия органов мест-

ного самоуправления с социально ориентированными некоммерческими 

организациями для реализации социально значимых инициатив населе-

ния». 

  1.1.3.  Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

Исполняющий обязанности 

главы городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области                                       Е.А. Евсеев 

 

Разослано: Комитету по финансам, МКУ «МЦБ», отделам: организацион-

но-контрольному, юридическому, экономики, КонсультантПлюс, газете 

«Урюпинская деловая газета». 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 24 ноября 2021 г. № 1021-п 

  

 

«Приложение 3 

к муниципальной программе «О 

предоставлении поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим 

деятельность на территории город-

ского округа город Урюпинск Вол-

гоградской области 

на 2022-2024 годы 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых индикаторов программы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

показателей 

Еди-

ницы 

изме-

рения 

Значение показателя по годам 

2022 2023 2024 

1. Количество социально ори-

ентированных некоммерче-

ских организаций, получив-

ших субсидии 

 

ед. 21 22 23 

2. Количество социально ори-

ентированных некоммерче-

ских организаций, получив-

ших субсидии и принявших 

участие в областных, межре-

гиональных и всероссийских 

мероприятиях 

 

ед. 4 5 6 

3. Количество мероприятий, 

проведенных социально ори-

ентированными некоммерче-

ед. 105 110 115 



скими организациями, полу-

чившими субсидии 

 

4. Охват участников мероприя-

тиями, проводимыми соци-

ально ориентированными не-

коммерческими организа-

циями 

 

чел. 6300 6600 6900» 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя главы городского округа 

по правовым вопросам                                                            А.В. Ванюков 

 


