
 

 

 

 

 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 09 февраля 2015 г. 
 

№ 75-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

г. Урюпинск от 27 сентября  2012 г. № 680-п «Об утверждении муници-

пальной  программы «Программа мер социальной поддержки населения  

на территории городского округа город Урюпинск» на 2013-2015 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 27 сентября 2012 г. № 680-п «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Программа мер социальной поддержки населения на тер-

ритории городского округа город Урюпинск» на 2013-2015 годы» (в ре-

дакции постановления администрации городского округа г. Урюпинск от 

31 декабря 2014 г. № 1252-п) следующие  изменения:  

 1.1. В тексте постановления слова «В соответствии с постановлением 

администрации городского округа г. Урюпинск от 30 сентября 2013 года 

№ 687-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 

муниципальных программ городского округа город Урюпинск Волгоград-

ской области» заменить словами «В соответствии с постановлением адми-

нистрации городского округа г. Урюпинск от 03 июня 2014 года № 508-п 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-

сти муниципальных программ городского округа город Урюпинск Волго-

градской области». 

 1.2. В муниципальной программе «Программа мер социальной под-

держки населения на территории городского округа город Урюпинск» на 

2013-2015 годы, утвержденной названным постановлением (далее – Про-

грамма): 

 1.2.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финан-

сирования Программы» изложить в новой редакции: 

 

«Объѐмы и источники  

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования в 2013 – 2015 

годах составит 39922,8 тыс. рублей, в том 

числе: 

04024291 



 а) по годам: 

2013 год – 1064,0 тыс. рублей 

2014 год – 1153,8 тыс. рублей 2015 год – 

37705,0 тыс. рублей 

б) по источникам финансирования: 

бюджет городского округа г. Урюпинск – 

2922,8 тыс. рублей, в том числе: 

2013 год – 1064,0 тыс. рублей 

2014 год – 1153,8 тыс. рублей 

2015 год – 705,0 тыс. рублей 

областной бюджет – 37000,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

2015 год – 37000,0 тыс. рублей» 

 

 1.2.2. Раздел 4 Программы изложить в новой редакции: 

«4. Перечень мероприятий  Программы 

 Перечень мероприятий Программы изложен в приложении.». 

 1.2.3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в но-

вой редакции:  

 «Общий объем финансирования в 2013 – 2015 годах составит   

39922,8 тыс. рублей, в том числе:  

 а) по годам: 2013 год – 1064,0 тыс. рублей, 2014 год – 1153,8 тыс. 

рублей, 2015 год – 37705,0 тыс. рублей; 

 б) по источникам финансирования: 

 бюджет городского округа г. Урюпинск – 2922,8 тыс. рублей, в том 

числе: 

 2013 год – 1064,0 тыс. рублей, 2014 год – 1153,8 тыс. рублей, 2015 

год – 705,0 тыс. рублей; 

 областной бюджет – 37000,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 

37000,0 тыс. рублей». 

 1.2.4. Раздел 7 Программы изложить в новой редакции: 

«7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее  

реализации 

 Отдел образования администрации городского округа г. Урюпинск 

является исполнителем - координатором Программы, который:  

 несет ответственность за реализацию и конечные результаты Про-

граммы, эффективное использование выделяемых на ее выполнение фи-

нансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией 

Программы; 

 принимает решения (по согласованию с соисполнителями) об ини-

циировании внесения изменений в состав мероприятий Программы, сроки 

их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий Программы в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

ассигнований на реализацию Программы в целом; 



 ежеквартально, до 30-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, предоставляет в отдел экономики администрации городского 

округа г. Урюпинск отчет о ходе реализации Программы по установленной 

форме; 

 ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным, представляет 

в отдел экономики администрации городского округа г. Урюпинск инфор-

мацию об оценке эффективности реализации муниципальной программы 

по установленной форме и в соответствии с утвержденной в Программе 

методикой оценки эффективности реализации Программы; 

 осуществляет подготовку аналитической информации о ходе реали-

зации Программы. 

 Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соот-

ветствии с Порядком  разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа город Урюпинск Волгоград-

ской области, утвержденным постановлением администрации городского 

округа г. Урюпинск от 03 июня 2014 года № 508-п.». 

 1.3. Дополнить муниципальную программу приложением «Перечень 

мероприятий муниципальной программы «Программа мер социальной 

поддержки населения на территории городского округа город Урюпинск» 

на 2013-2015 годы» согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

 

Глава администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: райпрокуратуре, городской Думе, Комитету по финансам, МКУ 

«МЦБ», отделам администрации: образования, экономики, жилищных суб-

сидий и социальных выплат, юридическому, организационно - контроль-

ному, КонсультантПлюс, Государственно-правовому управлению аппарата 

Губернатора и Правительства  Волгоградской области, Свищевой Т.В. – 2  

экз., газете «Урюпинская деловая газета». 

 

  

  



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к постановлению администрации  

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 09 февраля 2015 г. № 75-п 
 

Приложение  

к муниципальной программе 

«Программа мер социальной  

поддержки населения на территории  

городского округа город Урюпинск»  

на 2013-2015 годы 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий муниципальной программы «Программа мер социальной поддержки населения на территории городского 

округа город Урюпинск» на 2013-2015 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Годы  

реализа-

ции 

Объемы и источники финансирования (тысяч рублей) Исполнитель 

(исполнитель-

координатор) 
всего В том числе: 

Федераль-

ный бюд-

жет 

Област-

ной бюд-

жет 

Город-

ской 

бюджет 

Внебюд-

жетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

1. Оказание адресной 

материальной помо-

щи семьям, гражда-

2013 

2014 

2015 

98,0 

120,0 

10,0 

  98,0 

120,0 

10,0 

 отдел образования  

администрации  

городского округа  



нам, попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (длительно 

и тяжело болеющие, 

нуждающиеся в до-

рогостоящем лече-

нии и медицинских 

препаратах, вернув-

шиеся из мест лише-

ния свободы, др.) 

2013-2015 228,0 228,0 г. Урюпинск 

2. Оказание помощи на 

развитие обществен-

ных организаций 

(совет ветеранов, 

общество слепых, 

общество инвалидов, 

др.) проведение 

праздничных меро-

приятий для инвали-

дов и ветеранов 

2013 

2014 

2015 

2013-2015 

262,0 

294,0 

50,9 

606,9 

  262,0 

294,0 

50,9 

606,9 

 организационно-

контрольный отдел 

администрации  

городского округа  

г. Урюпинск 

3. Ежемесячная денеж-

ная выплата лицам за 

заслуги перед горо-

дом Урюпинск,  

имеющим звания 

«Заслуженный …»   

2013 

2014 

2015 

2013-2015 

295,0 

289,0 

300,0 

884,0 

  295,0 

289,0 

300,0 

884,0 

 организационно-

контрольный отдел 

администрации  

городского округа 

г. Урюпинск 

4. Ежемесячная денеж-

ная выплата лицам, 

2013 

2014 

370,0 

420,0 

  370,0 

420,0 

 организационно-

контрольный отдел 



имеющим звание 

«Почетный гражда-

нин г. Урюпинска» 

2015 

2013-2015 

344,1 

1134,1 

344,1 

1134,1 

администрации  

городского округа  

г. Урюпинск 

5. Выплаты на похоро-

ны Почетных граж-

дан города 

2013 

2014 

2015 

2013-2015 

0,0 

30,8 

0,0 

30,8 

  0,0 

30,8 

0,0 

30,8 

 организационно-

контрольный отдел 

администрации  

городского округа  

г. Урюпинск 

6. Предоставление 

участникам ВОВ де-

нежной компенсации 

на возмещение за-

трат по ремонту жи-

лых помещений 

2013 

2014 

2015 

2013-2015 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

  26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

 организационно-

контрольный отдел 

администрации  

городского округа  

г. Урюпинск. 

7. Погашение креди-

торской задолженно-

сти, возникшей в 

связи с оказанием 

адресной помощи 

отдельным категори-

ям граждан в виде 

выдачи талонов на 

хлеб 

2013 

2014 

2015 

2013-2015 

12,1 

0,0 

0,0 

12,1 

  12,1 

0,0 

0,0 

12,1 

 отдел жилищных  

субсидий и социаль-

ных выплат админи-

страции городского 

округа г. Урюпинск 

8. Предоставление суб-

сидий гражданам на 

оплату жилья и ком-

мунальных услуг 

2013 

2014 

2015 

2013-2015 

0,0 

0,0 

37000,0 

37000,0 

 0,0 

0,0 

37000,0 

37000,0 

  отдел жилищных  

субсидий и социаль-

ных выплат админи-

страции городского 



округа  

г. Урюпинск 

 Итого на реализацию 

Программы 

2013 

2014 

2015 

2013-2015 

1064,0 

1153,8 

37705,0 

39922,8 

 0,0 

0,0 

37000,0 

37000,0 

1064,0 

1153,8 

705,0 

2922,8 

  

 

 

 

Заместитель главы администрации  

по правовым вопросам – начальник  

организационно - контрольного отдела                                                            Е.С. Кудинова 


