Пояснительная записка к сводному отчету о реализации
муниципальных программ за 2014 год
В реестре муниципальных программ на 2014 год зарегистрировано 24 программы, к
финансированию из бюджета городского округа город Урюпинск утверждены 23 программы в сумме 53312,5 тыс. рублей.
По итогам 2014 года на реализацию муниципальных программ фактически израсходовано средств городского бюджета в сумме 52904,4 тыс. рублей (99,2 % к утвержденному
плану).
К реализации мероприятий, утвержденных в муниципальных программах городского
округа город Урюпинск, привлечены средства федерального бюджета в сумме 4251,7 тыс.
рублей, областного бюджета в сумме 4922,8 тыс. рублей. Всего на реализацию муниципальных программ направлено бюджетных средств в сумме 62078,9 тыс. рублей.
90,5% программ имеют социальную эффективность свыше 90%.
Отчеты о реализации муниципальных программ, финансируемых из городского бюджета, за 2014 год прилагаются.
1. МП «Парки, скверы, улицы и дворовые территории городского округа город
Урюпинск» на 2010-2015 годы»
На реализацию мероприятий муниципальной программы «Парки, скверы, улицы и
дворовые территории городского округа город Урюпинск» на 2010-2015 годы на 2014 год
израсходовано 1351,4 тыс. рублей (100% к плану).
Выполнены следующие мероприятия:
- награждены победители городского конкурса по благоустройству «Урюпинский
дворик» на сумму 34,0 тыс.рублей.
- произведено устройство дорожного бордюра по ул. Черняховского – 30,15 тыс.
рублей;
- выполнено благоустройство территории, прилегающей к магазину «Ромашка» по
ул. Советской 1 на сумму 1 287,25 тыс. рублей (произведена укладка 1247 квадратных
метров тротуарной плитки, установка 220 погонных метров садового бордюра и 157 метров дорожного бордюра).
.
2. МП «Энергосбережение в городском округе
город Урюпинск» на 2010-2015 годы»
На выполнение мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение в городском округе город Урюпинск» на 2010 – 2015 годы» в 2014 году израсходовано 442,5
тыс. рублей (99,9% к плану).
В рамках реализации программы произведена замена преобразователя частоты на
скважинах МУП «Водоканал».
Экономический эффект от выполнения мероприятий в 2014 году составил 115,7 тыс.
рублей, что соответствует запланированному показателю.

3. МП «Реализация молодежной политики
в городском округе город Урюпинск» на 2013-2015 годы»

Утвержденный в Программе объем финансирования на 2014 год составляет 15194,3
тыс. руб., в том числе средства городского бюджета – 6062,4 тыс. руб., областного бюджета – 1487,3 тыс. руб., внебюджетные источники – 7644,6 тыс. руб. На реализацию мероприятий программы направлено 12815,0 тыс. руб. (84,3% к плану), в том числе из бюджета городского округа – 5893,7 тыс. руб. (97,2%), из областного бюджета – 1482,1 тыс. руб.
(99,7%), внебюджетные источники – 5439,2 тыс. руб. (71,2%).
По 1 разделу «Решение вопросов трудоустройства и занятости подростков и молодежи» трудоустроено 20 человек несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет по системе временной занятости и 5 человек из числа молодежи по системе общественных работ.
Приобретен инвентарь для работы трудовой бригады. Расходы по разделу составили 148,2
тыс. руб.
По 2 разделу «Формирование условий для гражданского становления, духовнонравственного и патриотического воспитания молодежи» направлены денежные средства на пополнение материально-технической базы патриотического клуба «Патриот»
(приобретено 10 комплектов парадной формы, пули для стрельбы, пневматическая винтовка); организованы и проведены городские соревнования по военно – прикладным
дисциплинам «Вымпел-2014», вечер памяти «Афганистан боль моей души…», акция
«Георгиевская ленточка», «Вахта Памяти», городской этап военно – патриотической игры
«Зарница – 2014», велопробег «Моя Россия – моя БЕЛАяРУСЬ!», городская акция по донорству «Сдай кровь – подари каплю надежды!». Расходы по разделу составили 269,4
тыс. руб.
По разделу 3 «Поддержка талантливой молодежи» профинансированы поездки в
г. Волгоград на межрегиональный фестиваль школьной лиги КВН, на зональный фестиваль КВН в г. Балашов, в г. Дубовку на участие в школе КВН, поездки в ст. Тепикинскую
на конюшню, поездка в МБУ ДОЛ «Хопер» семей - участников фестиваля спорта молодых
семей «Папа, мама, я – спортивная семья!». Расходы по разделу составили 89,0 тыс. руб.
По разделу 4 «Развитие художественного творчества молодежи» организованы и
проведены городской конкурс «Парень из нашего города - 2014», фестивали Урюпинской
Лиги КВН «Просто космос!», «Улетная осень», городские чемпионаты по игре в «Твистер
2014», по сбору пазл «Step by step - 2014»; организована и проведена акция «Сердце ангела», городской конкурс чтецов «У каждого в душе своя Россия…», фестиваль спорта молодых семей «Папа может…!». Расходы по разделу составили 113,0 тыс. руб.
По разделу 5 «Поддержка студенческой молодежи и студенческого движения»
проведены турниры интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», организованы дни здоровья «ЗАРЯДись!», проведены студенческие акции «Сделай городу чисто!», «Всероссийская неделя добра»; организована экологическая акция по высадке зеленых насаждений,
проведена акции «Обелиск» по приведению в порядок воинских захоронений на старом
кладбище, «От сердца к сердцу» по сдаче крови, акция по здоровому образу жизни
«Утренняя зарядка»; подведены итоги по организации в городе работы по спортивному волонтерству; проведен танцевальный флеш - моб «Быть здоровым это модно!», городская
студенческая акция по уборке береговой территории р. Хопер и оз. Подпесочного «Оберегай!». Расходы по разделу составили 34,2 тыс. руб.
По разделу 6 «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков
и молодежи» оказана помощь в организации мастер-классов творческих коллективов и
объединений, городских клубов, студий МБУ МЦ «Максимум». Расходы по разделу составили 55,9 тыс. руб.
По разделу 7 «Профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде» проведены: конкурс творческих работ «Социальные видеоролики по тематике здорового образа
жизни», городской спортивно – танцевальный конкурс «Танцевальный марафон – марафон
здоровья!». Расходы по разделу составили 35,3 тыс. руб.
По разделу 9 «Закупка оборудования для организации и проведения конкурсов, фестивалей, турниров, викторин, проектов, игр творческой, спортивной, военнопатриотической направленности и других мероприятий сферы молодежной политики, на
территории городского округа город Урюпинск»: приобретены звуковая аппаратура для

занятий вокально-инструментальной группы, музыкальный центр в танцзал молодежного
центра «Максимум», спортивное оборудование для занятий воркаутом, компьютер, головные вокальные микрофоны. Расходы по разделу составили 251,6 тыс. руб.
По разделу 11 «Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждениям» всего по муниципальным учреждениям было израсходовано - 11805,1 тыс. руб., а
именно:
- субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ МЦ «Максимум» составила – 3848,2 тыс. руб., в
том числе средства городского бюджета- 3668,4 тыс. руб., внебюджетные источники –
179,8 тыс. руб.;
- субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ ДОЛ «Хопер» составила – 7956,9 тыс. руб., в
том числе средства городского бюджета- 1228,5 тыс. руб., областного бюджета – 1469,0
тыс. руб., внебюджетные источники – 5259,4 тыс. руб.
За 2014 год достигнуты следующие результаты:
- трудоустроено на общественные работы 5 подростков, или 62,5% к запланированному;
- на временные рабочие места трудоустроено 20 подростков, или 100% к плану;
- 355 детей и молодежи в возрасте до 30 лет (101,4% к плану) были охвачены деятельностью учреждений по работе с молодежью;
- 535 детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет отдохнули в летний период в детских
оздоровительных лагерях, профильных сменах, слетах, что на 1,9 % больше запланированного;
- в 2014 году функционировало 13 подростковых клубов, что соответствует запланированному количеству.
Показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями молодежный центр «Максимум» и детский оздоровительный лагерь «Хопер» выполнены на 100%.
Социальная эффективность программы составляет 93,2 %, что является показателем
приемлемого уровня эффективности программы.
4. МП «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2013-2015 годы»
В рамках МП «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского
округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2013 -2015 годы молодым семьям,
участникам программы, предоставляются социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья.
В бюджете городского округа город Урюпинск на 2014 год на эти цели утверждено
4753,8 тыс. руб., фактическое финансирование в 2014 году составило 4753,8 тыс. руб.,
(100,0%).
Софинансирование из федерального бюджета в рамках реализации Федеральной
программы «Жилище» на 2013-2015 годы подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» запланировано в сумме 1887,1 тыс. руб., фактически профинансировано 2714,8
тыс. руб., или 143,9 % к плану.
Софинансирование из областного бюджета запланировано в сумме 6044,5 тыс.
руб., фактически профинансировано 3453,8 тыс. руб., процент выполнения – 57,1 %.
Социальную выплату в 2014 году получила 21 семья, что на 1 семью больше запланированного.
Социальная эффективность программы составляет 105%, что является показателем
высокого уровня эффективности программы.

5. МП «Развитие дошкольного образования на территории городского округа город
Урюпинск Волгоградской области» на 2012-2014 годы»
Утвержденный в Программе объем финансирования на 2014 год составляет 504,0
тыс. рублей, фактически израсходовано 504,0 тыс. рублей (100%). Денежные средства городского округа г. Урюпинск направлены на реализацию мероприятий:
по разделу 2 «Укрепление учебно-материальной базы муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждений» приобретены и установлены теневые навесы
для детских садов № 3 «Колобок», № 4 «Солнышко», № 6 «Светлячок».
Выполнены на 100% запланированные на 2014 год показатели:
- дошкольным образованием охвачено 85% детей в возрасте от полутора до семи
лет;
- укрепили учебно-материальную базу 3 муниципальных дошкольных образовательных учреждения;
- дополнительно создано 70 мест в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях;
- удовлетворенность населения качеством дошкольного образования составила 80%.
Социальная эффективность программы составляет 100%, что является показателем
приемлемого уровня эффективности программы.
6. МП «Совершенствование системы организации питания обучающихся в
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях городского
округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2012-2014 годы»
На реализацию мероприятий муниципальной программы «Совершенствование системы организации питания обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на
2012-2014 годы в 2014 году израсходовано 440,3 тыс. рублей (100% к плану).
Денежные средства направлены на модернизацию и укрепление материальнотехнической базы пищеблоков и столовых школ: установлена приточно- вытяжная система
вентиляции на пищеблоке МБОУ СОШ № 4.
За 2014 год достигнуты следующие результаты:
- доля обучающихся, для которых организовано двухразовое горячее питание, от
общего количества обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждениях, составила 35%, что на 30% ниже запланированного показателя;
- приведен в соответствие санитарно-гигиеническим требованиям к условиям организации питания в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 1 пищеблок, что соответствует запланированному показателю.
Социальная эффективность программы составляет 88,9%, что является показателем
низкого уровня эффективности программы.
7. МП «Развитие территориального общественного самоуправления городского
округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2012-2015 годы»
На реализацию программы на 2014 год в бюджете городского округа предусмотрено
3600,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 3599,9 тыс. рублей (100 %).
Профинансированы следующие мероприятия программы:
1. Проведение городского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление года». По итогам городского смотра-конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление года» израсходовано 2882,0 тыс. рублей.
Средства направлены на стимулирование организаций территориального общественного самоуправления для решения вопросов уставной деятельности, дальнейшее вовлече-

ние населения городского округа город Урюпинск в процессы формирования и развития
территориального общественного самоуправления для эффективного решения вопросов
местного значения.
2. Организация Школы общественной активности городского округа город Урюпинск. В мероприятиях, проводимых школой, приняли участие около 500 жителей города.
Школа общественной активности осуществляла свою деятельность ежемесячно с мая по
август 2014 года на базе детского оздоровительного лагеря «Хопер» и в декабре 2014 года
на базе средней общеобразовательной школы № 8. На проведение данного мероприятия
израсходовано 703,4 тыс. рублей.
3. Организация участия победителей областных конкурсов «Лучшее ТОС» и «Образцовое ТОС» в церемонии награждения. Для организации церемонии награждения победителей областных конкурсов «Лучшее ТОС» и «Образцовое ТОС» израсходовано 14,5 тыс.
рублей на приобретение фотобумаги и фоторамок для награждения участников церемонии.
За 2014 год достигнуты следующие результаты:
- в деятельность ТОС вовлечены 8650 жителей, что на 0,6% ниже ожидаемого показателя;
- советами ТОС заключено 915 соглашений о социальном партнерстве, что на 0,5%
больше запланированного;
- регулярно освещали свою деятельность в информационных ресурсах 20 ТОС, против 35-ти запланированных;
- на решение вопросов в сфере благоустройства организациями ТОС направлено
45% от общего объема средств, выделенных городским бюджетом на проведение конкурса
«Лучшее территориальное общественное самоуправление года», или 100% к запланированному;
- построено 15 площадок для отдыха, детских и спортивных площадок, что на 7 или
87,5% больше запланированного;
- отремонтированы 83 площадки для отдыха, детских и спортивных площадок, что
на 66% больше, чем было запланировано;
- за год высажено и прижилось 1100 деревьев и кустарников, или 169,2% к ожидаемому;
- создано 26 цветочных клумб, декоративно-ландшафтных сооружений, что на
62,5% больше запланированного;
- собрано и вывезено 600 тонн бытовых отходов и мусора, или 130% к ожидаемому
результату;
- удовлетворенность населения деятельностью ТОС по обустройству территории
составила 70% против ожидаемых 62%.
Социальная эффективность программы составляет 128,5%, что является показателем
высокого уровня эффективности программы.
8. МП «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных бюджетных образовательных учреждений в городском округе город Урюпинск»
на 2012-2014 годы»
Общий объем финансирования по программе в 2014 году составил 511,1 тыс. руб., или
100% от запланированного в бюджете.
Профинансированы следующие разделы программы:
1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: выполнены работы по замене
ввода и вводного распределительного устройства в детском саду №6 «Светлячок» (47,0 тыс.
рублей); для проведения городского конкурса дружин юных пожарных приобретены подарки
и призы победителям и призёрам конкурса, а также канцелярские принадлежности: бумага,
ручки и карандаши (8,4 тыс. рублей); произведена оплата кредиторской задолженности по
организованной в 2013 году поездке детей в г. Волгоград на конкурс творческих работ по
пожарной безопасности (0,2 тыс. рублей).

Общий объём финансирования по 1 разделу составил 55,6 тыс. рублей.
2. Мероприятия по антитеррористической защищённости. В рамках мероприятий
данного раздела приобретены и смонтированы видеосистемы в муниципальном автономном
образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №8», детских садах №8
«Чебурашка», №2 «Колокольчик» и №6 «Светлячок», в «Центре детского творчества» (313,2
тыс. рублей); выполнены работы по установке светодиодных прожекторов в детских садах №2,
№4, №6 (33,0 тыс. рублей); выполнен ремонт ограждения в детском саду №6 «Светлячок»
(84,0 тыс. рублей).
Общий объём финансирования по 2 разделу составил 430,2 тыс.рублей.
3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Активным
участникам всероссийской акции «Внимание – дети!» приобретены призы: настольные игры
для занятий в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на сумму 5,6
тыс. руб. Для победителей и призёров городского смотра-конкурса детских коллективов
художественной самодеятельности «Светофор» куплены настольные игры по правилам дорожного движения на сумму 6,5 тыс. рублей. С целью организации городского смотраконкурса общеобразовательных учреждений на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма приобретены канцелярские принадлежности
и настольные игры на сумму 6,7 тыс. рублей. Команды-участницы городского смотраконкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо» награждены подарками и призами на
сумму 6,5 тыс. рублей.
Общий объем финансирования по 3 разделу составил 25,3 тыс. рублей.
За 2014 год достигнуты следующие результаты:
- смонтировано 5 систем видеоконтроля, что на 1 единицу или на 25% больше запланированного;
- на 12-ти объектах образования проведены противопожарные мероприятия, что в 2,4
раза больше планового показателя;
- удовлетворенность населения состоянием безопасности муниципальных образовательных учреждений составила 79% от числа опрошенных, против ожидаемых 78%.
Социальная эффективность программы составила 116,6%, что является показателем
высокого уровня эффективности программы.
9. МП «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа город Урюпинск» на 2013-2015 годы»
Утвержденный программой объем финансирования на 2014 год – 1013,9 тыс. рублей, фактически израсходовано 936,6 тыс. рублей, или 92,4 %.
Профинансированы следующие разделы программы:
1. по разделу «Поддержка и развитие профессионального искусства»:
- в июне проведен III Международный музыкально – педагогический форум «Искусство – Образование – Дети – 2014», в рамках которого прошли обучающие семинары
по развивающему обучению К. Орфа и методический «круглый стол». В работе приняли участие известные в музыкальной педагогике люди;
- в декабре проведён III Всероссийский конкурс исполнительского мастерства юных
музыкантов «Gradus ad Parnassum».
2. по разделу «Развитие самодеятельного художественного творчества» оказана
поддержка:
- МБОУ ДОД «Детская школа искусств» для участия в Межрегиональном конкурсе исполнительского мастерства творческих коллективов «Музыкальная весна - 2014» г. Балашов;
- вокальному ансамблю «Хопёрские казаки» для поездки в ст. Етеринскую на конкурс;
- МАУК «УГЦК» для участия во Всероссийском фестивале «Золотой щит – казачий
спас» в ст. Кумылженской народного ансамбля казачьей пляски «Варенька» и для участия в областном фестивале – конкурсе детских вокальных коллективов «Цыплёнок»;

- МБУ «Урюпинский художественно-краеведческий музей» для участия коллектива в
областном семинаре – практикуме по развитию музейного дела на территории Волгоградской области, посвященного 100 – летию Волгоградского областного краеведческого музея.
4. по разделу «Информационно – издательская деятельность»:
- подготовлен к печати и издан буклет и лефлет для III Всероссийского конкурса
исполнительского мастерства юных музыкантов, а также дипломы, грамоты и открытки
для торжественных и памятных дат.
5. по разделу «Сохранение и использование предметов музейного фонда, модернизация и развитие музейного дела»: подготовлены и проведены XI научно – краеведческие чтения с участием учащихся школ города, студентов ССУЗов и ВУЗа, и местных краеведов.
6. по разделу «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»:
- приобретены музыкальные инструменты саксофон тенор фирмыYAMAHA и детский аккордеон фирмы HOHNER;
- установлены 6 окон в МБУ «Городская библиотека №1» и МБУ «Городская
детская библиотека №3»;
- отремонтирован пол в выставочном зале художественно – картинной галереи.
8. по разделу «Праздничные и торжественные мероприятия».
За 2014 года проведены следующие культурно – массовые мероприятия:
- Рождественские встречи главы городского округа город Урюпинск;
- Урюпинский этап Эстафеты Олимпийского Огня XXII зимних олимпийских игр
в Сочи – 2014г.;
- поздравление участников блокадного Ленинграда на дому;
- фестиваль поэтов, композиторов и исполнителей «Салют, Победа!»
- митинг «Память» в Сквере павших борцов, посвященный победе советских войск
под Сталинградом (02.02.2014 г);
- праздничный концерт, посвященный Дню работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйств;
- торжественное мероприятие, посвященное Дню работников культуры (25.03.);
- праздничная демонстрация трудящихся, посвященная Дню Весны и Труда 1 МАЯ;
- торжественное открытие весенне-летнего сезона в городском Парке Культуры и
Отдыха (1.05.);
- торжественное театрализованное представление «Была весна – весна Победы!»;
- Российский турнир по спортивным бальным танцам «Хоперская весна–2013» (31.03);
- торжественное чествование лучших работников городских предприятий, служащих городских учреждений и предпринимателей в рамках празднования Дня Города;
- праздничный концерт и фейерверк на центральной площади города в День города – 07.09.2014г.;
- праздничный концерт, посвященный «Дню народного единства»;
- праздничный новогодний концерт «Лучшее – 2014».
9. «Сохранение историко – культурного наследия»:
- проведены ремонтные работы на трёх воинских захоронениях на старом городском кладбище;
- установлена мемориальная доска на здании городской гимназии Герою Советского Союза – летчику испытателю Г. Т. Попову.
11. «Информационная поддержка сферы культуры»:

Оказана информационная поддержка МУП «Урюпинское телевидение» для
освещения деятельности работы администрации и её структурных подразделений.
12. «Прочие расходы»:

- в рамках профессионального праздника «Дня работника культуры» поощрены
сотрудники МАУК «УГЦК», городских музеев, библиотек и МБОУ ДОД «Детская
школа искусств» г. Урюпинска;
- в связи с 30 - летним юбилеем поощрены преподаватели и концертмейстеры
хореографического отделения МБОУ ДОД «Детская школа искусств»;
- поощрены организаторы и режиссёры общегородских культурно – массовых мероприятий на 1МАЯ, 9 МАЯ и День города.
- приобретены ценные подарки, поздравительные открытки, дипломы, грамоты и
различная сувенирная продукция в рамках празднования Дня города.
За 2014 год достигнуты следующие результаты:
- проведено 698 культурно-досуговых мероприятий, или 131,2% к ожидаемому результату;
- доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составила 297%, что на 4,6% больше
плана;
- организованы 54 выставки, это на 3 выставки больше запланированного;
- объем книжного фонда увеличился на 5,6% к планируемому показателю и составил
74,0 тыс. экземпляров;
- удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры
составила 88%, что на 1 процентный пункт меньше планируемого показателя.
Социальная эффективность программы составляет 109,2%, что является показателем
высокого уровня эффективности программы.
10. МП «Сохранение и развитие народных художественных промыслов и национальной казачьей культуры на территории городского округа город Урюпинск» на 2013-2015 годы»
Утвержденный программой объем финансирования на 2014 год - 268,6 тыс. рублей,
объем фактического финансирования составил 262,5 тыс. рублей (97,7%).
В рамках реализации программных мероприятий:
- проведены городской праздник «Проводы русской зимы. Масленица» на пл. Ленина
и праздник цветов «Цветочная феерия» и ярмарка мёда «Пчёлочка златая»;
- оказана поддержка (оплата ГСМ, автобусных и ж/д билетов) для участия в конкурсных состязаниях регионального, областного и всероссийского уровня: учащимся
МБОУ ДОД «ДШИ» в Дельфийских играх; народной самодеятельной студии восточного танца «Иштари», городскому духовому оркестру, образцовому хореографическому
ансамблю «Радуга», образцовому ансамблю казачьей песни и пляски «Казачок»;
народному ансамблю казачей песни «Атаман» для участия в I Фестивале городов
партнёров в чешском городе Фридек – Мистек; народному вокальному ансамблю преподавателей ДШИ «Настроение»; образцовому ансамблю эстрадного бального танца
«Надежда»;
- поощрены активные участники самодеятельных фольклорных коллективов – победители зональных и областных конкурсов путевками в ДОЛ «ХОПЕР» в количестве
15 путевок со 100% оплатой.
За 2014 год достигнуты следующие результаты:
- проведено 11 конференций, семинарских занятий и открытых уроков по вопросам
народных художественных промыслов и истории хопёрского казачества (100% к плану);
- проведено 17 выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых мастера народных
художественных промыслов (физические и юридические лица) принимали участие (на 1 мероприятие меньше запланированного);

- число посетителей выставок, фестивалей, конкурсов по народным художественным
промыслам составило 11,6 тыс.человек, что на 0,9% больше планируемого показателя;
- 35 человек прошли обучение в изготовлении изделий народных художественных
промыслов (планировалось 37 человек);
- проведено 8 фольклорных фестивалей и праздников городского, областного, межрегионального и Всероссийского значения, в которых творческие коллективы принимали
участие (100% к плану);
- удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере народных
художественных промыслов и национальной казачьей культуры составила 80%, что на 1
процентный пункт меньше ожидаемого результата.
Социальная эффективность программы составляет 98,1%, что является показателем
приемлемого уровня эффективности программы.
11. МП «Развитие и поддержка туризма в городском округе город Урюпинск»
на 2013-2015 годы»
Утвержденный программой объём финансирования на 2014 год - 180,5 тыс. рублей,
объем фактического финансирования составил 180,2 тыс. рублей (99,8 %).
- продолжена работа по информационному содержанию интернет-сайта «Урюпинск
туристический обзор» в 2014 году.
- изготовлен рекламно – информационный раздаточный материал и сувенирная
продукция, посвященная городу Урюпинску;
- оплачены услуги компании «Сити – брендинг» по разработке стратегии развития
бренда города Урюпинска.
В 2014 году достигнуты следующие результаты:
- число участников экскурсионных посещений МБУ «Урюпинский художественнокраеведческий музей» составило 13,1 тыс. человек, что на 7,4% больше запланированного;
- удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере туризма
составила 80% против 81% ожидаемого результата;
выполнены на 100% запланированные на 2014 год показатели:
- изготовлено 1000 экземпляров информационных материалов;
- за год проведено 8 событийных мероприятий;
- осуществлялась поддержка и продвижение городского сайта «Урюпинск - туристический обзор».
Социальная эффективность программы составляет 101,2%, что является показателем
приемлемого уровня эффективности программы.
12. МП «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город
Урюпинск Волгоградской области» на 2013-2015 годы»
Утвержденный программой объем финансирования на 2014 год по данной программе составил 11089,5 тыс. руб., фактически израсходовано 10989,1 тыс. руб. (99,1%).
Профинансированы следующие разделы программы:
1. Проведение городских спортивных праздников, спартакиад, дней здоровья. Денежные средства в сумме 108,0 тыс. рублей (100% к плану) израсходованы при проведении
общегородских спортивно-массовых мероприятий (спартакиады, дни здоровья, межрегиональные турниры и т.п.) на приобретение призов, оплату питания судейских бригад.
2. Организация и проведение физкультурно-спортивных соревнований. Денежные
средства в сумме 316,3 тыс. рублей (100% к плану) израсходованы на оплату работы судейских бригад по обслуживанию городских соревнований (чемпионаты, первенства, турниры)
по 18 видам спорта.

3. Организация физической культуры по месту жительства Денежные средства в
сумме 59,3 тыс. рублей (100% к плану) израсходованы на ремонт спортивного оборудования, оплату спортивных инструкторов и рабочих по заливке катков на спортивных площадках.
4. Участие в областных и российских соревнованиях по видам спорта. Денежные
средства в сумме 485,3 тыс. рублей (97,7% к плану) израсходованы на оплату проезда,
проживания и питания спортсменов и сборных команд на областных и российских соревнованиях.
5. Приобретение наградной атрибутики (кубков, медалей, дипломов). Денежные
средства в сумме 10,0 тыс. рублей (100,0% к плану) израсходованы на приобретение 1000
спортивных грамот для награждения победителей и призеров городских соревнований.
6. Награждение лучших спортсменов, тренеров. Денежные средства в сумме 18,0
тыс. рублей (100,0% к плану) израсходованы на награждение десяти спортсменов, ставших
победителями городского конкурса «Лучший спортсмен г. Урюпинска 2014 года».
7. Субсидия муниципальному автономному учреждению «Физкультурнооздоровительный комплекс «Дельфин». Денежные средства в сумме 9666,9 тыс. рублей
(99,1% к плану) израсходованы на оплату коммунальных услуг и заработную плату сотрудников учреждения, на обновление материально-технической базы ФОК «Дельфин» - приобретены спортивный инвентарь и оборудование, спортивная форма.
8. «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, проведение ремонтных работ». Денежные средства в сумме 325,2 тыс. рублей (100,0% к плану)
израсходованы на замену шести окон МБОУ ДОД ДЮСШ №1.
За 2014 год достигнуты следующие результаты:
- численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
составила 10826 человек, или 112,8% к плану;
- проведено 121 спортивно-массовое мероприятие, что на 24,7% больше запланированного;
- количество физкультурно-спортивных организаций к концу года составило 22 единиц
против 14-ти запланированных.
Социальная эффективность программы составляет 131,5%, что является показателем высокого уровня эффективности программы.
13. МП «Развитие образования в городском округе город Урюпинск»
на 2013-2015 годы»
Утвержденный объем финансирования мероприятий Программы в бюджете городского округа на 2014 год составил 2578,0 тыс. рублей, фактически на реализацию программных мероприятий израсходовано 2563,6 тыс.рублей (99,4%)
Раздел I. Совершенствование образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования. Общий объем израсходованных средств на укрепление
учебно-материальной базы образовательных учреждений составил 470,6 тыс. рублей.
Впервые в 2014 году в рамках городского фестиваля научных обществ учащихся
был проведен городской конкурс на лучший проект по благоустройству школьного двора
«Школьный двор моей мечты».
Жюри конкурса победителем признало проект благоустройства школьного двора лицея, второе место присуждено проектам гимназии и средней школы №4, третье место поделили между собой проекты средних школ №3, №5. Данные средства были направлены: в
лицее - на благоустройство историко-культурной зоны (памятник А.С. Пушкину) и детскую площадку. Экономия средств – на приобретение посадочного материала: деревьев,
кустарников, семян газонной травы и цветов; в гимназии приобретена тротуарная плитка и
изготовлены скамейки; в средней школе №3 обустроена беседка для отдыха детей; в средней школе №4 приобретена тротуарная плитка для обустройства дорожек и приобретены
саженцы деревьев и кустарников; в средней школе №5 произведен ремонт козырька

крыльца, планируемого под летнюю эстраду, выложены плиткой ступеньки. Общий объем
средств муниципальной программы «Развитие образования в городском округе город Урюпинск» на 2013-2015 годы на реализацию проектов «школьный двор моей мечты» составил
400,0 тысяч рублей.
В рамках выполнения требований Роспотребнадзора и соблюдения санитарногигиенических требований к условиям пребывания детей в детский сад №6 «Светлячок»
приобретены кастрюли; в детский сад №9 «Журавушка» - холодильник «Атлант»; в среднюю школу №7 - 24 комплекта постельного белья. Изготовлены баннеры для детского сада
№1 «Березка», победителя Х Всероссийской конференции «Зеленая планета».
Раздел II. Инновационная деятельность в образовании.
Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников на пункты проведения были приобретены канцтовары, специальная пленка и краска для напечатания установленного формата черновиков на базе Ресурсного центра. Общий объем израсходованных средств составил 5,5 тысяч рублей.
Оплачен организационный взнос в сумме 20,6 тыс. рублей за участие трех образовательных учреждений города в Волгоградском образовательном форуме «Образование 2014», проходившем в марте 2014 года. Детский сад №2 «Колокольчик», представившее
опыт работы по созданию образовательного пространства по духовному воспитанию подрастающего поколения на примере приобщения детей и родителей к истокам казачьей
культуры, стало победителем среди дошкольных образовательных учреждений Волгоградской области в номинации «К здоровью семьи - через детский сад»; средняя общеобразовательная школа №5, представившая опыт работы педагогического коллектива по развитию
творческого потенциала обучающихся на примере внедрения проекта по финансовой грамотности обучающихся, стало победителем среди общеобразовательных учреждений Волгоградской области в номинации «Школа – территория личностного роста»; учреждение
дополнительного образования детей «Детская школа искусств», представившее опыт работы по развитию творческого потенциала обучающихся на примере реализации принципов
технологии Карла Орфа, стало победителем среди образовательных учреждений дополнительного образования детей Волгоградской области в номинации «Одаренный ребенок –
путь от элементарного к элитарному». Все победители награждены Дипломами Министерства образования и науки Волгоградской области.
Общий объем израсходованных средств на инновационную деятельность в образовании составил 26,1 тыс. рублей.
Раздел III. Создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов.
За счет средств программы выплачены премии десяти воспитателям муниципальных
дошкольных образовательных учреждений - участникам городского конкурса профессионального мастерства «Лучший воспитатель 2014»: в размере 5 тысяч рублей участникам и
30 тысяч рублей победителю, воспитателю детского сада №7 «Золотой ключик» Федосовой
С.В. Для оформления зала городского центра культуры, на базе которого проводился городской конкурс профессионального мастерства «Лучший воспитатель 2014», приобретались гирлянды, шары, напечатан журнал «Дошкольник». Приобретались также подарки для
проведения жеребьевки городского конкурса профессионального мастерства «Педагогический дебют – 2014», дипломы, грамоты, благодарственные письма лучшим педагогам города и вновь принимаемым на работу молодым специалистам. В рамках проведения профессиональных праздников педагогов приобретались подарки ветеранам педагогического
труда, находящимся на заслуженном отдыхе, 11 лучшим педагогическим работникам образовательных учреждений города вручалась премия Главы городского округа город Урюпинск.
В рамках проведения августовской конференции педагогов города молодым учителям, руководителям городских методических объединений были вручены блокноты и ручки, отдельным педагогам грамоты и благодарности. В рамках проведения профессиональных праздников педагогов приобретались подарки ветеранам педагогического труда, находящимся на заслуженном отдыхе.

В целях повышения квалификации работников в сфере образования оплачено обучение трех специалистов отдела образования администрации городского округа г.Урюпинск,
курирующим вопросы аттестации педагогических работников, охраны труда в образовательных учреждениях и вопросы перехода дошкольных образовательных организаций на
новые федеральные государственные образовательные стандарты. Прошли переподготовку
два медицинских работника детского сада №8 «Чебурашка» по направлениям «Физиотерапия» и «Лечебная физкультура» для организации работы с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья, имеющими патологию опорно-двигательного
аппарата.
Общий объем финансирования по данному разделу составил 391,8 тыс. рублей.
Раздел IV. Поддержка талантливой молодежи.
В рамках поддержки талантливой молодежи осуществлялось финансирование на
оплату ГСМ для поездки в город Волгоград на встречу с Губернатором Волгоградской области. 14 февраля в правительстве Волгоградской области состоялся прием талантливой
молодежи, активных юношей и девушек, удостоенных премии Президента Российской Федерации по итогам 2013 года. Каждый, несмотря на юный возраст, уже внес свой вклад в
развитие региона и укрепление его авторитета, являясь победителями всероссийских и областных олимпиад, авторами научных открытий и рационализаторских предложений. В
числе 70 награжденных из всей Волгоградской области 5 представителей города Урюпинска: Гаинцева Валерия, учащаяся гимназии; 3 учащихся лицея: Киреева Кристина, Кочетков Андрей, Орлова Мария; педагог Детского экологического центра Кравченко Юлия
Сергеевна.
Оплачен организационный взнос за участие в 21 юношеских чтениях имени Вернадского с 7 по 11 апреля 2014г. На конкурс отправлена делегация в количестве двух воспитанниц Детского экологического центра: Гаинцевой Валерии и Филатовой Дарьи, которые
представляли свои исследовательские работы в области экологии и сохранения водных ресурсов.
Организовано участие воспитанницы Детского экологического центра в финале Российского национального юниорского водного конкурса - 2014, который проходил в городе
Москва с 20 по 25 апреля. Гаинцева Валерия, финалистка регионального этапа данного
конкурса, и её руководитель, педагог дополнительного образования Дощечникова Юлия
Сергеевна, представили проект «Изучение экологического состояния водоемов и водотоков
г. Урюпинска». По итогам участия в конкурсе Гаинцева Валерия стала дипломантом, Дощечникова Ю.С. признана победителем в номинации «Молодой педагог – лучший руководитель проекта» и обладателем премии для поддержки талантливой молодежи в рамках
приоритетного национального проекта «Образование».
Оплачены расходы на участие 14 учащихся гимназии и лицея, ставших победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, в областном этапе
олимпиады; оплачено участие школьников в Президентских спортивных состязаниях.
В рамках участия школьников в военно-спортивной игре «Зарница» оплачена кредиторская задолженность за питание. В 2014 году были приобретены пневматические винтовки, переданные в дальнейшем в Центр «Максимум».
Для чествования победителей и призеров олимпиад и конкурсов приобретались дипломы, грамоты, бумага, благодарственные письма, картридж (для распечатки материалов
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников).
Выплачивалась ежемесячная стипендия семи лучшим учащимся общеобразовательных школ города в размере 500 рублей каждому.
Общий объем финансирования по данному разделу составил 161,7 тыс. рублей.
Раздел V. Организация летнего отдыха детей и подростков.
В рамках организации летнего отдыха детей и подростков приобретены медикаменты в дневные летние лагеря на базе 11 образовательных учреждения города; канцтовары,
хозяйственные товары и раскладушки (10 штук) в Центр детского творчества; расходы на

ГСМ, канцтовары по организации летней полевой школы, проводимой Детским экологическим центром.
В рамках оздоровления детей оплачены услуги по предоставлению бассейна в ФОКе «Дельфин».
Оплачены трудовые договора, заключенные с работниками, не являющимися сотрудниками Центра детского творчества.
Общий объем финансирования по данному разделу составил 147,4 тыс. рублей.
Раздел VI. Создание условий для привлечения молодых специалистов в социальную
сферу.
Оплачена кредиторская задолженность за обучение пяти студентов, обучающихся в
Волгоградской государственной медицинской академии за 2013 год.
Оплачено обучение 13 школьников из многодетных, малообеспеченных семей, детей-сирот, детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, по программам
профессиональной подготовки в Центре образования.
Профинансировано обучение 9 студентов в Урюпинском филиале Волгоградского
государственного университета за второе полугодие 2013-2014 учебного года.
Оплачено обучение восьми студентов медицинских вузов за 2014-2015 учебный год,
обучающихся на условиях целевого договора подготовки специалистов. .
Общий объем финансирования по данному разделу составил 1366,0 тыс. рублей.
За 2014 год достигнуты следующие результаты:
- доля учащихся школ, обучающихся в современных условиях, составила 75%, что соответствует запланированному показателю;
- 99% выпускников школ получили аттестаты об образовании, что на 1 процентный
пункт выше ожидаемого результата;
- доля молодых специалистов, привлеченных в социальную сферу, в т.ч. в образование,
составила 10% против планируемых 5,7%;
- статус экспериментальной площадки имеют 25% образовательных учреждений (планируемый показатель 20%);
- 72% учащихся, что на 2,9% больше запланированного, участвовали в олимпиадах, конкурсах, фестивалях;
- 42,9% общеобразовательных учреждений осуществляли образование детей через использование форм дистанционного обучения (в том числе детей-инвалидов), (100% к плану);
- доля учителей и руководителей, прошедших повышение квалификации и переподготовку, составила 30% при планируемом показателе 29,2%;
- 62% учащихся (при плане 60%) были охвачены всеми формами отдыха и занятости в
каникулярный период;
- удовлетворенность населения качеством общего образования составила 82%, что на 2
процентных пункта больше ожидаемого результата;
- 37,5% учреждений (по плану 18%) участвовали в конкурсах, фестивалях, выставках.
Социальная эффективность программы составляет 122,1%, что является показателем высокого уровня эффективности программы.
14. МП «Комплексные меры противодействия наркомании на территории
городского округа город Урюпинск» на 2013 – 2015 годы»
Программой утвержден объем финансирования на 2014 год в сумме 21,9 тыс. рублей, фактически израсходовано 21,9 тыс. рублей, или 100,0 %.
Все мероприятия программы профинансированы на 100,0%:
- организация выездных бригад для проведения консультаций, лекций, бесед с целью профилактики наркомании среди несовершеннолетних и молодежи – 0,2 тыс. рублей;

- проведение рейдовых мероприятий по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли, проводимых совместно с Урюпинским МРО УФСКН России по
Волгоградской области – 5,8 тыс. рублей;
- изготовление информационного материала в виде буклетов, брошюр, баннеров,
плакатов и футболок для волонтеров для проведения антинаркотических акций – 15,9
тыс. рублей.
Выполнены на 100% запланированные на 2014 год показатели:
- доля молодежи в возрасте от 11 до 20 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные
на пропаганду здорового образа жизни, составила 53%;
- проведено 6 рейдовых мероприятий по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли;
- доля подростков и молодежи, участвующих в проводимых выездными бригадами консультациях, лекциях, беседах с целью профилактики наркомании среди несовершеннолетних и молодежи составила 30%;
уровень информированности молодежи в возрасте от 11 до 20 лет по проблемам употребления психоактивных веществ к концу 2014 года достиг 93%;
проведено 9 рейдов по выявлению фактов нарушения в рамках профилактики наркомании и алкоголизма;
изготовлено и распространено при проведении антинаркотических акций 570 штук
информационного материала.
Социальная эффективность программы составляет 100%, что является показателем
приемлемого уровня эффективности программы.
15. МП «Программа мер социальной поддержки населения на территории
городского округа город Урюпинск» на 2013 - 2015 годы»
На реализацию Программы в 2014 году предусмотрено 1153,8 тыс. рублей.
Средства направляются на решение проблем социальной поддержки малообеспеченных семей, граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, пострадавших от пожаров, в период стихийных бедствий, и других категорий граждан, нуждающихся в особой
защите органов местного самоуправления.
За 2014 год из средств городского бюджета на социальную поддержку населения израсходовано 1123 тыс. рублей, из них:
120,0 тыс. рублей - на оказание материальной помощи малоимущим гражданам, помощь получили - 33 человека;
294,0 тыс. рублей - на развитие общественных организаций;
289,0 тыс. рублей - на ежемесячную выплату лицам, имеющим звания «Заслуженный…», данной льготой пользуются 25 человек;
420,0 тыс. рублей - на ежемесячную выплату лицам, имеющим звания «Почетный
гражданин г. Урюпинска», данной льготой пользуются 7 человек.
За 2014 год проведено 12 праздничных мероприятий для инвалидов и ветеранов, при
проведении которых выделялась финансовая помощь, что соответствует запланированному
показателю.
В 2014 году социальную поддержку получили 290 семей и граждан (планировалось
оказать помощь 1700 семьям и гражданам). Снижение данного показателя произошло в
связи с тем, что в соответствии с изменениями, внесенными в Программу, в настоящее
время не оказывается адресная помощь отдельным категориям граждан в виде выдачи талонов на хлеб. Финансирование по данному мероприятию уменьшилось на 506,1 тыс. рублей к первоначальному плану.
Социальная эффективность программы составляет 100%, что является показателем
приемлемого уровня эффективности программы.

16. МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского
округа город Урюпинск» на 2012-2014 годы»
Утвержденный Программой объем финансирования на 2014 год составил 1241,8
тыс. рублей, из них 1220,0 тыс. рублей – средства городского бюджета, 21,8 тыс. рублей –
внебюджетные средства. Фактически израсходовано 1240,9 тыс. рублей (99,9%).
Профинансированы следующие мероприятия Программы:
1. По разделу «Мероприятия по ведению гражданской обороны» израсходовано
21,8 тыс. рублей на приобретение двух радиостанций и плакатов по гражданской обороне.
2. По разделу «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» израсходовано 81,0 тыс. рублей:
- приобретена методическая литература;
-.произведена откачка талой воды, устройство временных дамб в местах возможного подтопления жилых домов и объектов жизнеобеспечения;
-. произведена обработка водоёмов города от личинок комаров.
3. По разделу «Мероприятия по повышению противопожарной защиты и соблюдению первичных мер пожарной безопасности» израсходовано 756,1 тыс. рублей:
- приобретена методическая литература (памятки) по тематике «Меры по пожарной
безопасности»;
- осуществлено материальное стимулирование добровольных пожарных;
- произведен выкос сорной растительности на территории города;
- приобретены материалы для изготовления изгороди места временного складирования ТБО.
4. По разделу «Мероприятия по обеспечению безопасности населения на водных
объектах» израсходовано 8,6 тыс. рублей на оплату работ по очистке дна водолазами в местах массового отдыха населения у водных объектов.
5. По разделу «Мероприятия по предупреждению и минимизации последствий диверсионно-террористических актов» израсходовано 373,3 тыс.рублей:
- установлены 6 камер видеонаблюдения с выводом изображения по сети интернет;
- произведено материальное стимулирование добровольных народных дружинников.
Выполнены на 100% запланированные на 2014 год показатели:
- на социально-значимых объектах установлены 3 автономных источника энергоснабжения;
- охвачено профилактическими мероприятиями 80% населения города;
- 90% специалистов прошли обучение в учебно-консультационных пунктах;
- 3 противорадиационных укрытия имеют повышенную степень готовности инженерных и коммуникационных сетей;
- на водных объектах оборудованы 2 общественных спасательных поста;
- количество зарегистрированных пожаров увеличилось на 35% к ожидаемому показателю.
Социальная эффективность программы составляет 95,7%, что является показателем
приемлемого уровня эффективности программы.
17. МП «Дороги Урюпинска на 2012-2020 годы»
На реализацию мероприятий муниципальной программы «Дороги Урюпинска на
2012 – 2020 годы» в 2014 году израсходовано 17157,2 тыс. рублей или 100% от запланированных в бюджете городского округа средств.
В пределах утвержденных лимитов выполнены следующие мероприятия:
- ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом,
цена контракта - 3108,9 тыс. рублей (площадь ремонта – 8,4 тыс. м2);

- ремонт асфальтобетонных покрытий картами, цена контракта - 4827,7 тыс.рублей
(площадь ремонта всего 6269 м2, в том числе: ул. Б.Мушкетовская 1092,0 м2, Самодуровская дамба 882,0 м2; примыкание к пер.Пролетарский 133,5 м2; примыкание к
ул.Мичурина 150,0 м2; примыкание к ул. Гора Восточная 360,0 м2; ул.Штеменко 634,5 м2;
ул.Красноармейская 2357,0 м2; ул.Фридек-Мистек 660,0 м2).
- ремонт участка автомобильной дороги по улице Черняховского (от дома № 67 до
пер.Заливной) и по улице Доценко (от пер.Заливной до ул.Красноармейская), цена контракта - 8 920,6 тыс.рублей (площадь ремонта – 14,2 тыс. м2);
- устройство тротуара шириной 1.5 м из асфальтобетона по четной стороне улицы
Красноармейская (от дома № 10 до пер.Попова), цена контракта - 300,0 тыс.рублей (площадь ремонта - 195 м2).
За 2014 год отремонтировано 14,2 тыс. м2 автомобильных дорог, что соответствует
запланированному показателю.
Социальная эффективность программы составляет 100%, что является показателем
приемлемого уровня эффективности программы.
18. МП «Противодействие коррупции в городском округе город Урюпинск
Волгоградской области» на 2013-2015 годы»
.

Утвержденный Программой объем финансирования на 2014 год составил 46,0 тыс.
рублей, фактически израсходовано 46,0 тыс. рублей (100%).
Профинансированы следующие мероприятия Программы:
- приобретены информационные листовки, изготовлены буклеты, карманные календари о противодействии коррупции и о предоставляемых муниципальных и государственных услугах по переданным государственным полномочиям;
- оплачена государственная пошлина за учреждение печатного средства массовой
информации газета «Урюпинская деловая газета»;
- для разрешения печатного средства массовой информации приобретены перфобуклетницы;
- 4 муниципальных служащих прошли обучение по вопросам законодательства по
контрактной системе.
19. МП «Профилактика правонарушений на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2014-2016 годы»
Утвержденный Программой объем финансирования на 2014 год составил 310,0 тыс.
рублей, фактически израсходовано 310,0 тыс. рублей (100%).
Профинансированы следующие мероприятия Программы:
- приобретено транспортное средство (автомобиль LADA Granta) в собственность
муниципального образования городской округ город Урюпинск для оперативного реагирования и принятия мер по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма, которое передано в ведение МО МВД России «Урюпинский» для работы в данном направлении;
- изготовлены листовки противопожарной направленности, которые были переданы
в территориальные общественные самоуправления для размещения на стендах ТОС.
За 2014 год достигнуты следующие результаты:
- проведено 16 межведомственных профилактических рейдов (100% к плану);
- 72% подростков из неблагополучных семей приняли участие в различных спортивных и культурно-массовых мероприятиях, что на 20% больше планируемого показателя;

- в кружках и секциях заняты 80% обучающихся общеобразовательных учреждений
(100% к плану);
- систематически занимаются физкультурой и спортом 27,5% населения против
23,8% запланированных.
Социальная эффективность программы составляет 108,9%, что является показателем приемлемого уровня эффективности программы.
20. МП «Развитие сферы потребительского рынка городского округа город
Урюпинск на 2013-2015 годы»
Программой предусмотрен объем финансирования в 2014 году в размере 116,8
тыс. рублей, за год освоены 114,6 тыс. рублей, или 98,1 %.
Выполнены следующие мероприятия:
Проведены 3 конкурса профессионального мастерства: «Лучшие блины», «Мир красоты 2014», «Лучшее СТО», организованы и проведены «Урюпинская Покровская ярмарка», конкурс «Лучшее предприятие года по качеству предоставляемых услуг, культуре обслуживания и новогоднему оформлению», «Лучшее предприятие торговли, общественного
питания и бытового обслуживания по соблюдению санитарного порядка».
За 2014 год достигнуты следующие результаты:
- удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере потребительского рынка составила 56% при ожидаемом результате 60%;
- в конкурсах профессионального мастерства приняли участие 65% (103% к плану)
субъектов сферы потребительского рынка;
- в конкурсе по соблюдению санитарного порядка приняли участие 47% (94% к плану)
субъектов сферы потребительского рынка;
- 27 субъектов сферы потребительского рынка (на 10% меньше планируемого) приняли участие в конкурсе по новогоднему оформлению;
- 185 товаропроизводителей, предприятий торговли и общественного питания и предпринимателей (103% к плану) приняли участие в «Покровской ярмарке».
Социальная эффективность программы составляет 96,6%, что является показателем
приемлемого уровня эффективности программы.
21. МП «Светлый город» на 2013-2015 годы»
лись.

В 2014 году мероприятия программы из бюджета городского округа не финансирова22. МП «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и
маломобильных групп населения в городском округе город Урюпинск»
на 2013-2015 годы»

Утвержденный Программой объем финансирования на 2014 год составил 1713,6
тыс. рублей, из них 176,7 тыс. рублей – средства городского бюджета, 1536,9 тыс. рублей –
средства федерального бюджета. Фактически израсходовано 1713,6 тыс. рублей (100%).
Профинансированы следующие мероприятия программы:
- на дооборудование муниципальных образовательных учреждений техническими
средствами адаптации, медицинской техникой, оборудованием, используемым для реабилитации и обучения инвалидов израсходовано 276,7 тыс. рублей: для детского сада №8
«Чебурашка» приобретены ширма медицинская, кушетка физиотерапевтическая, ступенька
двуступенчатая, комплект массажный, кресло массажное, стерилизатор воздушный, стул
для массажа воротниковой зоны; для средней школы №7 приобретены 2 компьютера, 2

мультимедийных проектора, документкамера, экран. Это оборудование будет использовано
для организации обучения детей с ограниченными возможностями.
- на адаптацию объектов социальной и дорожной инфраструктуры израсходовано
1436,9 тыс. рублей: отремонтированы в средней школе № 7две классные комнаты, спортивный зал и снарядная, комната релаксации, санузлы и кабинет психолога.
За 2014 год достигнуты следующие результаты:
- количество культурно-массовых мероприятий, проведенных с участием инвалидов
и других МГН, составило 310, что на 6,1% меньше запланированного показателя;
- 2350 инвалидов приняли участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях или 97,9% к плану;
- 3 учреждения (100% к плану) обеспечивают реабилитационными услугами детейинвалидов.
Социальная эффективность программы составляет 97,3%, что является показателем
приемлемого уровня эффективности программы.
23. МП «Развитие дополнительного образования в городском округе город Урюпинск Волгоградской области» на 2014- 2016 годы»
На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие дополнительного образования в городском округе город Урюпинск Волгоградской области» на 20142016 годы» в 2014 году израсходовано 191,9 тыс. рублей или 96% от запланированных в
бюджете городского округа средств.
Профинансированы следующие мероприятия Программы:
- по разделу 1 «Приведение инфраструктуры дополнительного образования в соответствии с основными современными требованиями» израсходовано 20,0 тыс. руб. на
обслуживание сайтов учреждений дополнительного образования.
- по разделу 2 «Создание условий для повышения профессионального мастерства
педагогов» произведена оплата курсовой подготовки и повышения квалификации работников МБОУ ДОД «Детский экологический центр» в размере 44,8 тыс. руб.
- по разделу 3 «Совершенствование подготовки учащихся в области дополнительного образования детей» произведены расходы в сумме 127,1 тыс. руб. на оплату ГСМ для
поездки на фестиваль в г.Михайловка образцового детского ансамбля казачьей песни и
пляски «Казачок», учащихся МБОУСОШ №4 на слет музеев, проходивший в р.п. Новониколаевка, на организацию работы Полевой школы, организованной МБОУ ДОД «Детский
экологический центр», на оплату выездов на соревнования различного уровня воспитанников МБОУ ДОД «ДЮСШ №1»; приобретены 20 джемперов для организации мероприятий,
проводимых в рамках дня города, выплачены премии преподавателям МБОУ ДОД «ДШИ»
за организацию и проведение концертной программы ко дню учителя, приобретены дипломы, грамоты, буклеты, материалы для проведения мастер-классов,
За 2014 год достигнуты следующие результаты:
- доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования,
в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, составила 79,8%, что на 0,2 процентных
пункта меньше плана;
- удельный вес обучающихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах, фестивалях,
соревнованиях, больше планируемого показателя на 0,4 процентных пункта и составил
55,4%;
- доля учащихся, охваченных всеми формами отдыха и занятости в каникулярный
период, от общего числа посещающих учреждения дополнительного образования составила 59% (100% к плану);
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей, от общего количества
детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, составила 4,6%, что
меньше планируемого показателя на 0,4 процентных пункта;

- 50% учреждений дополнительного образования участвовали в конкурсах, выставках, фестивалях, что соответствует плану;
- доля учителей и руководителей, прошедших повышение квалификации и переподготовку, на 0,3 процентных пункта меньше планового показателя и составила 28,7%;
- удовлетворенность родителей инновационными программами дополнительного
образования и новыми формами отдыха и оздоровления детей, клубными формами, социальными практиками и общественной деятельностью детей от общего количества детей,
посещающих учреждения дополнительного образования, составила 45%, что соответствует
запланированному показателю.
Социальная эффективность программы составляет 98,8%, что является показателем
приемлемого уровня эффективности программы.
24. МП «Развитие муниципальной службы администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2014- 2016 годы»
На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной
службы администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на
2014- 2016 годы» в 2014 году израсходовано 115,4 тыс. рублей или 98,8% от запланированных в бюджете городского округа средств.
В соответствии с пунктом 3 «Формирование системы подготовки муниципальных
служащих в муниципальном образовании город Урюпинск Волгоградской области» программы проведено обучение десяти муниципальных служащих администрации городского
округа город Урюпинск
За 2014 год достигнуты следующие результаты:
- 7 муниципальных служащих администрации городского округа г. Урюпинск прошли повышение квалификации за счет средств бюджета городского округа (116,7% к плану);
- 10 муниципальных служащих администрации направлялись на обучение по профильным направлениям деятельности (в 5 раз больше запланированного);
- на профессиональную переподготовку муниципальные служащие администрации
не направлялись;
- кадровый резерв администрации состоит из 30 человек (60% к плану);
- 100% должностей муниципальной службы в администрации городского округа г.
Урюпинск включены в соответствующий перечень, при замещении которых муниципальные служащие обязаны ежегодно представлять представителю нанимателя (работодателю)
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- проведены 2 совещания с работниками администрации антикоррупционной
направленности (40% от плана).
Социальная эффективность программы составляет 102,1%, что является показателем приемлемого уровня эффективности программы

