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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

от                  2020 г. №         -п 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
город Урюпинск Волгоградской области от 13 июня 2018 г. № 459-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильём 

молодых семей 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
Урюпинск Волгоградской области от 13 июня 2018 г. № 459-п «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей
на территории городского  округа  город  Урюпинск  Волгоградской  обла-
сти» на 2019 – 2021 годы» (в редакции постановления администрации го-
родского округа г. Урюпинск от 27 декабря 2019 г.  № 1211-п) следующие
изменения:

1.1. В муниципальной программе «Обеспечение жильём молодых се-
мей на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской об-
ласти» на 2019 – 2021 годы (далее - Программа), утвержденной названным
постановлением:

1.1.1. В паспорте Программы:
а) позицию «Объёмы и источники финансирования Программы изло-

жить в новой редакции:

«Объёмы и источники 
Программы

общий  объем  финансирования  Программы
составит 18 859,6 тыс. руб., в том числе по
годам:
2019 год – 13245,7 тыс. руб.
2020 год – 4 520,9 тыс. руб.
2021 год – 1093,0 тыс. руб. 
по источникам финансирования:

04024291



средства  областного  бюджета  –  13 925,7
тыс. руб.:
2019 год – 10497,8 тыс. руб.
2020 год – 3427,9 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
средства  городского бюджета  – 4933,9 тыс.
руб.:
2019 год – 2747,9 тыс. руб.
2020 год – 1093,0 тыс. руб.
2021 год – 1093,0 тыс. руб.».

1.1.2. Абзац 1 пункта 1 «Содержание  проблемы» изложить в новой
редакции:

«Настоящая Программа реализуется в рамках подпрограммы «Моло-
дой семье - доступное жилье» государственной программы Волгоградской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами жителей Волгоградской области».»

1.1.3. Пункт 4. «Перечень мероприятий  Программы» изложить в но-
вой редакции:

«Реализация  основного мероприятия  Программы  - обеспечение жи-
льем молодых семей предусматривает:

признание  молодых семей нуждающимися  в  улучшении жилищных
условий в соответствии с требованиями подпрограммы «Молодой семье -
доступное  жилье»  государственной  программы  Волгоградской  области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами жителей Волгоградской области» (далее – подпрограммы);

организацию проверки документов, представленных молодыми семья-
ми в соответствии с требованиями подпрограммы;

формирование списков молодых семей - участников подпрограммы;
ежегодное определение объема бюджетных ассигнований из бюджета

городского округа город Урюпинск на реализацию мероприятий подпро-
граммы;

выдачу молодым семьям в установленном порядке свидетельств о пра-
ве на получение социальных выплат исходя из объемов бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на эти цели.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в  приложении   к
настоящей Программе.»

1.1.4.Абзацы  1-5 пункта 5 «Ресурсное обеспечение Программы» из-
ложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования Программы в 2019 – 2021 годах со-
ставит 18 859,6 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год – 13245,7 тыс.
руб., 2020 год – 4 520,9 тыс. руб., 2021 год — 1093,0 тыс. руб.  

в том числе, по источникам финансирования:
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средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., в том числе: 2019 год
– 0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс. руб., 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

средства  областного  бюджета  –  13 925,7  тыс.  руб.,  в  том  числе:
2019 год - 10497,8 тыс. руб., 2020 год - 3427,9 тыс. руб., 2021 год - 0,0 тыс.
руб.;

средства  городского  бюджета  –  4933,9  тыс.  руб.,  в  том  числе:
2019 год – 2747,9 тыс. руб., 2020 год -  1093,0 тыс. руб., 2021 год - 1093,0
тыс. руб.».

1.2. Приложение к программе «Обеспечение жильем молодых  семей
на территории  городского  округа  город  Урюпинск  Волгоградской  обла-
сти» на 2019-2021 годы изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению. 

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

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

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



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации
городского округа город Урюпинск
Волгоградской области

от               2020 г. №             -п

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых  
семей на территории городского
округа город Урюпинск 
Волгоградской области» 
на 2019-2021 годы

Перечень мероприятий
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа город Урюпинск

Волгоградской области» на 2019-2021 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Год
реализации

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Исполнители
всего в том числе:

федеральный
бюджет

областной 
бюджет

городской 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Обеспечение  жильем  молодых

семей
2019
2020
2021

13 245,7 
4 520,9 
1093,0

0,0
0,0
0,0

10497,8
3427,9

0,0

2 747,9
1093,0
1093,0

отдел  молодежной  по-
литики,  физической
культуры  и  спорта
администрации  го-



2019-2021 18 859,6 0,0 13 925,7 4 933,9 родского округа г. Урю-
пинск

2. Организация  и  проведение  ин-
формационной  и  разъяснитель-
ной  работы  среди  населения  о
целях  и  задачах  Программы,
условиях участия молодых семей
в Программе

2019
2020
2021

2019-2021

не требует финансирования отдел  молодежной  по-
литики,  физической
культуры  и  спорта
администрации  го-
родского округа г. Урю-
пинск

3. Формирование списков молодых
семей,  имеющих  право  на  уча-
стие в Программе

2019
2020
2021

2019-2021

не требует финансирования
отдел  молодежной  по-
литики,  физической
культуры  и  спорта
администрации  го-
родского округа г. Урю-
пинск

4. Выдача  свидетельств,  подтвер-
ждающих  право  молодых  семей
– участников Программы на по-
лучение  социальной  выплаты,  в
установленном порядке

2019
2020
2021

2019-2021

не требует финансирования отдел  молодежной  по-
литики,  физической
культуры  и  спорта
администрации  го-
родского округа г. Урю-
пинск

Итого по программе 2019
2020
2021

2019-2021

13 245,7 
4 520,9 
1093,0

18 859,6

0,0
0,0
0,0

0,0

10497,8
3427,9

0,0

13 925,7

2 747,9
1093,0
1093,0

4 933,9

Заместитель главы 
городского округа 
по правовым вопросам                                                                                                                          Е.С. Кудинова


