
 

 

Пояснительная записка к сводному отчёту о реализации 

муниципальных программ за 2020 год 

 

В реестре муниципальных программ на 2020 год зарегистрировано 28 

программ, к финансированию в бюджете городского округа город Урюпинск 

утверждены 24 программы в сумме 736 312,4 тыс. рублей. 

По итогам 2020 года на реализацию муниципальных программ фактически 

израсходовано средств городского бюджета в сумме 256 762,3 тыс. рублей (98,8 % 

к утвержденному плану). 

К реализации мероприятий, утвержденных в муниципальных программах 

городского округа город Урюпинск,  привлечены средства федерального бюджета 

в сумме 4 621,9  тыс. рублей (99,7 % к утвержденному плану), областного 

бюджета в сумме 463 774,5 тыс. рублей  (98,3 % к утвержденному плану). 

 Всего на реализацию муниципальных программ направлено бюджетных 

средств в сумме  725 158,7  тыс. рублей  (98,5 % к утвержденному плану).  

Сводный отчет  о реализации муниципальных программ за 2020 год 

прилагается. 

 

1.  «Развитие образования в городском округе город Урюпинск Волгоградской 

области» на 2019-2022 годы 

 

Всего по муниципальной программе «Развитие образования в городском 

округе город Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2022 годы на 

выполнение мероприятий в 2020 году было запланировано 228490,6 тыс. руб., в 

том числе средства федерального бюджета составили 4634,7 тыс. руб., средства 

областного бюджета 190818,2 тыс. руб., средства бюджета городского округа 

33037,7 тыс. руб. Фактически на реализацию программы израсходовано — 

224538,2 тыс. руб. (98,3% к утвержденному плану), из них средства федерального 

бюджета составили 4621,9 тыс. руб. (99,7 %), средства областного бюджета 

187450,9 тыс. руб. (98,2 %), средства бюджета городского округа 32465,4 тыс. руб. 

(98,3%). 

За счет выделенных  ассигнований  были произведены следующие расходы. 

1. Выделены средства в  размере 150,0 тысяч рублей на создание на базе 

МАОУ «Гимназия» в рамках регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». Новые, просторные кабинеты 

формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в том числе по 

предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», помещение для проектной деятельности как центр 

общественной жизни школьников, включающее шахматную гостиную и 



медиазону для фото- и видеосъёмки, а также зону для отдыха и общения открыты 

для детей и дают им возможность обучаться в современных условиях с 

использованием новейшего учебного оборудования. 

Кабинеты Центра оснащены современным оборудованием, поступившим за 

счет средств областного бюджета от Волгоградской государственной академии 

последипломного образования, что даст возможность увлекательно изучать 

основы 3D – моделирования, 3D – печати, основы робототехники, научиться 

управлять квадрокоптером, а также оказывать первую медицинскую помощь на 

манекенах-тренажерах.  

   2. В 2020 году отделом образования администрации городского округа 

г.Урюпинск было организовано проведение  независимой оценки качества 

условий (далее – НОКУ) осуществления образовательной деятельности 

муниципальными образовательными учреждениями городского округа город 

Урюпинск  Волгоградской области.  

 В 2020 году НОКУ проводилась в отношении 13 муниципальных 

образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории городского округа  город Урюпинск: в  6 дошкольных 

образовательных учреждениях, 5 общеобразовательных учреждениях, 2 

учреждениях дополнительного образования. Исследование проводилось в 

дистанционном формате. Организацией-оператором, осуществляющим  данную 

услугу в текущем году, выступило общество с ограниченной ответственностью 

«Электронный ресурсный центр», с которым администрацией городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области  был заключен контракт. Задача 

исследования - сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг 

образовательными организациями в 2020 г. с целью получения сведений об 

образовательной деятельности организаций, а также предоставления участникам 

отношений в сфере образования соответствующей информации о качестве 

условий работы образовательных организаций. Источниками информации для 

независимой оценки являлись официальные сайты образовательных организаций, 

информационные стенды, условия соблюдения доступности услуг для инвалидов, 

условия комфортности услуг, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, результаты анкетирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) - получателей образовательных услуг образовательных 

организаций Волгоградской области, контрольные звонки в образовательные 

организации.  

 Независимая оценка качества условий оказания услуг проводилась по 5 

критериям: I - открытость и доступность информации об учреждении образования;  

II - комфортность условий предоставления услуг; III - доступность услуг для 

инвалидов; IV - доброжелательность, вежливость работников учреждений 

образования; V - удовлетворенность условиями оказания услуг.  

Полученные в ходе проведения НОКУ результаты показали, что качество 

услуг, предоставляемых образовательными учреждениями городского округа 



город Урюпинск  Волгоградской области, находятся на высоком уровне. Из 13 

образовательных учреждений итоговую оценку "отлично" получили 9 

учреждений, набрав от 89,09 до 94,48 баллов из 100 возможных. Оценку "хорошо" 

получили 4 организации, набрав от 85,00 до 88,83 баллов. Неудовлетворительных 

оценок не было ни в одной организации. Самый высокий балл итогового 

показателя независимой оценки качества условий образовательной деятельности 

набрал МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» – 94,48 баллов. Второе место 

занял в рейтинге МБДОУ «Детский сад №4 «Солнышко»– 91,6 баллов. Третье 

место – у МАОУ «Гимназия» - 91,27 баллов. Наименьшее количество баллов – 

85,0 – оказалось у МАОУ «СШ №8». Объем израсходованных на проведение 

НОКУ составил 13,4 тысяч рублей. 

3. Ежегодно отделом образования проводится муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников. В 2020 году  количество его участников 

превысило 1000 человек (1005). 241 учащийся стали победителями и призерами.  

43 учащихся школ города  были приглашены на региональный этап. 7 учащихся 

стали призерами областных олимпиад: по биологии,  истории,  обществознанию,  

праву,  русскому языку. В рамках поддержки талантливой молодежи  за счет 

средств муниципальной программы оплачены расходы на проезд победителей 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников на региональный 

этап в г. Волгоград. Объем израсходованных на поддержку талантливой молодежи  

средств составил 25,9 тысяч рублей. 

  4. В рамках чествования педагогов, вновь принимаемых на работу молодых 

специалистов, и ветеранов педагогического труда приобретались подарки на 

сумму 4,1 тысяч рублей. 

5.  Приобретено программное обеспечение для занесения в Федеральную 

информационную систему «Федеральный реестр документов об образовании» 

информации о выданных муниципальными общеобразовательными учреждениями  

документов государственного образца (аттестатов выпускников). На эти цели 

израсходовано 7,1 тысяч рублей. 

Общий объем израсходованных средств по 1 разделу муниципальной 

программы  составил 200,6 тысяч рублей (66 % к утвержденному плану) . 

В рамках  реализации мероприятий, направленных на социальную 

поддержку отдельных категорий граждан, осуществлялась: 

–  выплата стипендий 8 лучшим учащимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города, являющихся обладателями стипендии 

Главы городского округа город Урюпинск. Общий объем израсходованных 

средств составил в 2020 году 40,0 тысяч рублей; 

- выплата премий Главы городского округа город Урюпинск лучшим 

педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 

города. 

Общий объем средств по 2 разделу муниципальной программы «Развитие 

образования в городском округе город Урюпинск Волгоградской области» на 



2019-2022 годы  в 2020 году составил 115,0 тысяч рублей (100 % к утвержденному 

плану). 

В  рамках программы выделялись субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания или предоставление услуг (выполнение работ) 

муниципальными общеобразовательными учреждениями в сумме 175659,1 тысяч 

рублей (99,7 % к утвержденному плану) и субсидии на иные цели в сумме 

209804,8 тыс. руб. (98,9 % к утвержденному плану). 

В 2020 году в рамках заключенных Соглашений с комитетом образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской области отремонтирована кровля в 

Лицее и средней школе № 6 на общую сумму 5 264,0 тысяч рублей, заменены 144 

оконных блока  в 4 школах и 4 детских садах  на общую сумму 2 251,0 тысяч 

рублей.    

Программой было предусмотрено выделение субсидий на иные цели в 

размере 871,0 тысяч рублей. По итогам 2020 года было израсходовано 870,4 тысяч 

рублей, что составило 99,9%. Данные средства были направлены: МАОУ «Лицей» 

в размере 282,7 на погашение кредиторской задолженности; на проведение 

ремонтных работ в рамках подготовки к новому учебному году: МАОУ «СШ №7»- 

в размере 50,1 тысяч рублей, МАОУ «Лицей» - 391,5 тысяч рублей, МБОУ «СШ 

№4» - 127,0 тысяч рублей, МБОУ «СШ №5» - 19,1 тысяч рублей. 

Ежегодно в муниципальных образовательных учреждениях города 

реализуется программа по финансовой грамотности за счет средств  субсидии, 

выделяемой из областного бюджета бюджету городского округа г.Урюпинск  для 

решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного 

образования детей. В 2020 году реализация Программы осуществлялась в 17 

муниципальных образовательных учреждениях, в том числе 9 детских садах и 8 

общеобразовательных учреждениях. На эти цели Программой было 

предусмотрено 912,3 тысячи рублей, в том числе 848,9 тысяч рублей из областного 

бюджета, 63,4 тысячи рублей из муниципального бюджета. Данные средства 

расходовались  на оплату труда  с учетом обязательных начислений 

преподавателям и воспитателям, проводящим занятия, способствующие 

повышению финансовой грамотности детей 5-7 лет и 10-15 лет по региональной  

программе, реализуемой с 2016 года,  и учащихся 4-11 классов по программе, 

разработанной Министерством финансов РФ; на подготовку (повышение 

квалификации) преподавателей, воспитателей, приобретение методических 

пособий, методической литературы, наглядных пособий и канцелярских товаров, 

необходимых для проведения занятий по областной программе. Израсходовано по 

муниципальной программе 634,1 тысяча рублей  (69,5% от запланированного),  в 

том числе из областного бюджета – 570,7 тысяч рублей (67,2% от 

запланированного), и 63,4 тысячи рублей (100% от запланированного). Количество 

детей, прошедших обучение по региональной программе – 210 человек в возрасте  

от 5- до 7 лет, 300 человек в возрасте от 10 до 15 лет. 630 детей 4-11 классов 

прошли обучение по программе, разработанной Министерством финансов РФ. 



За счет средств муниципальной программы с 1 сентября 2020 года 

осуществлялось бесплатное питание  всех обучающихся 1-4 классов, получающих 

начальное общее образование. Общее количество детей, питающихся бесплатно, 

составило 1 731 человек.  На эти цели израсходовано 7 235,3 тысяч рублей 

областного бюджета и 2 358,0 тысяч рублей муниципального бюджета. Общая 

сума израсходованных средств – 9 593,3 тысячи рублей, что составило 100%  от 

запланированного. 

В соответствии с Законом Волгоградской области от 10 ноября 2005 г.          

№ 1111-ОД  «Об организации питания обучающихся (1 - 11 классы) в 

общеобразовательных организациях Волгоградской области» (в редакции от 30 

марта 2020 г.) в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского 

округа г.Урюпинск осуществлялось питание детей 5-11 классов, относящихся в 

соответствии с Законом Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД 

«Социальный кодекс Волгоградской области» (в редакции от 01 апреля 2020 г.) к 

льготным категориям. Общий объем израсходованных средств на эти цели  

составил 11 427,0 рублей (87,5% от запланированного объема), в том числе из  

областного бюджета – 5 282,8 тысяч рублей (77,3% от запланированного)  и из  

муниципального бюджета – 6 144,2 тысячи рублей (98,7 % от запланированного).  

За счет этих средств в 2020 году было осуществлено питание 1079 учащихся 5-11 

классов,  относящихся к льготным категориям.  

 За счет средств  муниципальной программы с 1 сентября 2020 года 

осуществлялось ежемесячно  денежное вознаграждение за классное руководство 

180 педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

учреждений. Общий объем средств федерального бюджета на эти цели составил 

4 634,7 тысяч рублей. 

Расходы на осуществление государственных полномочий по опеке и 

попечительству составили 14067,6 тысяч рублей (90,5% к утвержденному плану). 

По  состоянию на 01.01.2021 г. на территории города зарегистрировано   

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 100 человек, из них: 

под опекой – 44 человека, в семьях усыновителей -13 человек, в приемных семьях 

– 43 человека. 

Приоритетным направлением в работе органа опеки и попечительства по 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является 

обеспечение гарантий права ребенка жить и воспитываться в семье. На территории 

округа  в 2020 году было выявлено - 8 детей,  все определены в семьи. 

Основной формой устройства детей является установление опеки или 

попечительства.  Опека и попечительство могут быть на возмездной основе, в 

таком случае  между опекуном (попечителем) и органом опеки заключается 

договор о передаче ребенка в приемную семью и опекуну (попечителю) 

выплачивается заработная плата. Приемные семьи в городе начали создаваться в 

2008 году, тогда образовалось 3 приемной семьи, в них было – 3 детей, в 

настоящее время на учете 27 семей, в них 43 ребенка.    



 На 01.01.2021 г. 44 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающие на территории городского округа г. Урюпинск, 

состоит на учете в качестве  нуждающихся в предоставлении жилья, они 

включены в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. В 2020 

году жилье получили  2  человека.   

 В соответствии с Законами Волгоградской области от 20 апреля 2007 г. № 

1450-ОД «О порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством) или переданного в приёмную семью», 

от 31 декабря 2015 года № 246-ОД «Социальный кодекс Волгоградской области»  

на содержание подопечных выплачивается  пособие. Его размер в 2020 году для 

детей школьного возраста составляет — 8166 рублей (включая 206 рублей на 

проезд), дошкольного - 7243 рубля. Средства выплачиваются в полном объеме, 

задолженности по выплате опекунского пособия нет.   

На осуществление деятельности муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав направлено 350,2 тыс. руб.  

       По состоянию на 01.01.2021 г. на профилактическом учете в ПДН ОУУПиПДН 

Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский» состоит 25 детей и 

подростков. В течение отчетного периода индивидуальная профилактическая 

работа осуществлялась в отношении 112 несовершеннолетних, 56 из которых 

совершили преступления, административные правонарушения, общественно 

опасные деяния до достижения возраста привлечения к уголовной 

ответственности, правонарушения до достижения возраста привлечения к 

административной ответственности. В отношении 27 несовершеннолетних 

индивидуальная работа прекращена, в том числе, в отношении 26- в связи с 

исправлением. По состоянию на 01.01.2021 г. индивидуальные программы 

реабилитации осуществляется в отношении 32 несовершеннолетних. 

          В течение 2020 года была организована индивидуальная профилактическая 

работа в 58 семьях, в которых воспитываются 106 детей. В отношении 24 семей, 

воспитывающих 37 детей, индивидуальная профилактическая работа в течение 

отчетного периода прекращена. 

        Тремя несовершеннолетними городского округа г. Урюпинск совершено  5 

преступлений, в том числе, 4- в группе лиц, в отношении одного 

несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 

Зарегистрировано одно преступление в отношении несовершеннолетнего. 

        Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в ходе 32-х 

заседаний комиссии  рассмотрено 36 дел об административных правонарушениях 

в отношении несовершеннолетних.  Наибольшее количество правонарушений 

совершено несовершеннолетними в области дорожного движения- 23. 

      В отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

рассмотрено 37 дел об административных правонарушениях. По результатам 

рассмотрения дел об административных правонарушениях в 2020 году поставлено 

на различные виды профилактических учетов 122 семьи, в которых воспитывается 



33 ребенка. В связи с рассмотрением дел об административных правонарушениях, 

связанных с распитием несовершеннолетними спиртными напитками, а также в 

отношении родителей, ненадлежащим образом исполняющих родительские 

обязанности в связи с употреблением спиртных напитков, 22 человека получили 

рекомендацию пройти консультацию  врача- нарколога. 

По итогам 2020 года интегральный показатель  эффективности программы 

составил 141,8 %, что является высоким уровнем эффективности программы. 

 

2. «Развитие дошкольного образования на территории городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2021 годы 

 

 В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Развитие дошкольного образования на территории городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2021 годы (далее - муниципальная 

программа)  было утверждено в бюджете 195717,4 тысяч рублей, из них 148533,2 

тысяч рублей -  средства областного бюджета, 47184,2 тыс. руб. средства бюджета 

городского округа.  

      В целях реализации основных целей и задач, предусмотренных в 

муниципальной программе «Развитие дошкольного образования на территории 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2021 годы 

(далее – Программа) за 2020 год освоены денежные средства в  сумме 190781,9 

тыс. руб. (97,5 % к утвержденному плану), из них 143968,7 тыс. руб. (96,9 % к 

утвержденному плану) составили средства областного бюджета, 46813,2 тыс. руб. 

(99,2 %  к утвержденному плану) средства бюджета городского округа. 

         Финансирование программы осуществлялось по следующим направлениям: 

раздел 2 пункт 2.1.  Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 

1,5  до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования  в 

рамках строительства детского сада на 220 мест по пр. Строителей, 6, в 

г.Урюпинск Волгоградской области освоено 42 505,6 руб., 100%;  

раздел 3. Субсидия учреждениям, реализующим программы дошкольного 

образования: 

приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для 

этого работ в зданиях муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

— 516,0 тыс.рублей, 100%; 

 в рамках проведения капитального ремонта и (или) перепрофилирования групп  

и (или) приобретения оборудования и (или) оснащения дошкольных групп для 

детей от 1,5 до 3 лет из областного бюджета освоено 1 500 000 рублей, 100%; 

 раздел 4 пункт 4.1. Выплата компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования: 



 в 2020 году на компенсацию части родительской платы было предусмотрено 

1260,8 тыс. рублей, освоено 958,4 тыс. рублей, что составляет 76%. 

Интегральный показатель эффективности программы за 2020 год составил 

113%, программа признаётся эффективной. 

 

3.  «Развитие дополнительного образования в городском округе город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2020- 2022 годы 

 

Утвержденный в программе объем финансирования из городского бюджета 

на 2020 год составляет  41105,8 тыс. рублей, фактически израсходовано 40998,3 

тыс. рублей (99,7% к плану). 

Субсидии муниципальным учреждениям дополнительного образования 

составили: 

-на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг – 37951,4 тыс. рублей  (99,7 % к плану); 

- на иные цели — 13,4 тыс. рублей  (100,0 % к плану); 

- на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей — 2954,6 тыс. рублей  (99,9 % к плану). 

Интегральный показатель эффективности хода реализации Программы по 

итогам 2020 года составил 99%, что является приемлемым уровнем 

эффективности программы. 

 

4.  «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных 

учреждений в городском округе город Урюпинск Волгоградской области» на 

2018-2020 годы 

 

По итогам отчётного года общий объём финансирования по муниципальной 

программе составил 315,2 тыс. рублей. Данные средства были реализованы на   - 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и мероприятия по 

антитеррористической защищённости. Исполнителями мероприятий программы 

стали муниципальные образовательные учреждения.  

Выделенные субсидии в сумме 160 тысяч рублей были истрачены на 

установку пожарной сигнализации в чердачных помещениях большой и малой 

гимназии по адресам ул. Чапаева, 16 и ул. Октябрьская, 4. на сумму 115,1 тыс. руб. 

и установку системы видеонаблюдения по адресу  ул. 50 лет Победы, 4 (вновь 

присоединенные помещения)   на сумму 44, 9 тыс. руб. 

В средней школе № 4 бюджетные средства в сумме 98, 0 тыс. руб. истрачены 

на установку пожарной сигнализации в чердачном помещении школы. 

В рамках антитеррористической защищённости и в  соответствии с 

предписанием прокуратуры 5 общеобразовательным учреждениям  выделено по 



7,0 тыс. руб. на приобретение дисков для записи и хранения видеонаблюдения в 

течение месяца.   

На выделенные субсидии для  МБДОУ «Детский сад №6 «Светлячок» 

приобретена новая входная группа на  сумму 22,2 тыс. руб.  

Итого расходы на мероприятия программы в 2020 году составили  315,2 тыс. 

руб., что составляет 100 % к утвержденному плану. 

Всего на реализацию программы за 2018-2020 годы выделено 315,2 тыс. 

рублей.  В 2018-2019 годах программа из бюджета городского округа не 

финансировалась, целевые показатели программы за указанный период   удалось 

достигнуть благодаря выделению субсидий муниципальным образовательным 

учреждениям на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности и 

на мероприятия по антитеррористической защищенности в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие образования в городском округе город 

Урюпинск Волгоградской области» (в 2018 году – 327,6 тыс. руб. в 2019 году -   

443,5 тыс. руб.). 

Интегральный показатель эффективности  программе за 2018-2020 годы 

составил 155 %, в том числе за 2020 год – 104 %, программа признается 

эффективной. 

 

5.  «Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 

маломобильных групп населения в городском округе город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2019-2021годы 

 

 В целях реализации основных целей и задач, предусмотренных в МП 

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения в городском округе город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2019-2021 годы (далее – Программа), за  2020 год 

освоены денежные средства в сумме  122,0 тысяч рублей, что составляет 100 % к 

утвержденному плану.   

       В рамках  реализации  мероприятий по повышению доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других МГН приобретено в МБДОУ «Детский сад №7 «Золотой 

ключик» аппарат «АМО-АТОС-ИКЛ» для коррекции зрения у детей с ОВЗ.  

           В 2020 году культурно – массовые и спортивные мероприятия проводились 

как в очном режиме, так и в оnlain-формате. Инвалиды принимали участие в 

мероприятиях, проводившихся отделом культуры и туризма и отделом 

молодежной политики, культуры и спорта. С апреля 2020 года мероприятия были 

переведены в оnlain –режим. Отдел образования организовал оnlain –мероприятия 

по празднованию годовщины Великой Победы. Дети читали стихи, изготавливали 

памятные альбомы и открытки для ветеранов, писали им поздравительные письма. 

Большой отклик среди жителей города, в том числе инвалидов получила акция 

«Окна Победы». 



Интегральный показатель эффективности хода реализации программы по 

итогам 2020 года составил 100%, что является приемлемым уровнем 

эффективности программы. 

 

6. «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды» на 2018 – 2024 годы в бюджете городского округа 

г. Урюпинск на 2020 год утвержден лимит денежных средств в объеме 29 369,6 

тыс. рублей, в том числе: 

58,7 тыс. рублей – средства городского бюджета; 

29 310,9 тыс. рублей - средства областного бюджета. 

Утвержденный лимит денежных средств освоен в полном объеме. 

В пределах утвержденных лимитов на 2020 год выполнены мероприятия по 

благоустройству центральной части проспекта Ленина (в границах улицы Малая 

Песчаная до улицы Октябрьская). Мероприятия по благоустройству центральной 

части проспекта Ленина включали в себя: 

- мощение пешеходных дорожек тротуарной плиткой; 

- устройство велодорожек; 

- установку бортовых камней; 

- устройство клумб; 

- высадку 100 саженцев деревьев; 

- установку декоративных-парковых светильников; 

- установку звукового оборудования; 

- установку скульптурной композиции; 

- приобретение и установку парковой мебели; 

- приобретение детской деревянной горки. 

Благоустройство центральной части проспекта Ленина сформировало 

современное и востребованное общественное пространство, повысив как 

привлекательность общественного пространства, так и города в целом. 

  Социальная эффективность программы за 2020 год составляет 100,0 % , что 

является приемлемым уровнем эффективности (от 80 % до 100 %). Выполнение 

программы по итогам 2020 года считается эффективным.  

 

7.  «Благоустройство территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области»  на 2016-2020 годы 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Благоустройство 

территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2016 – 

2020 годы в бюджете городского округа г. Урюпинск на 2020 год утвержден 

лимит денежных средств в объеме 47 989,6 тыс. рублей, в том числе 47 143,9 тыс. 



рублей – средства городского бюджета, 845,7 тыс. рублей - средства областного 

бюджета. 

Всего на реализацию программы израсходовано 47940,8 тысяч рублей (99,9 

% к плану), в том числе средства городского бюджета составили 47127,1 тыс. руб. 

(100 %), средства областного бюджета – 813,7 тыс. руб. (96,2 % к плану). 

В пределах утвержденных лимитов: 

МУ «БиО» выделены субсидии на финансовое обеспечение муниципального 

задания на выполнение работ по благоустройству городского округа,  денежные 

средства освоены в объеме 16 570,8 тыс. рублей (99 % к плану); 

МУ «БиО» выделены субсидии на иные цели: 

- на обслуживание уличного освещения, денежные средства освоены в 

объеме 14 386,7 тысяч рублей (99,9 %); 

- на содержание специалистов по работе с населением, денежные средства 

израсходованы в объеме 4 612,3 тыс. рублей (100 % к плану); 

- устройство тротуара по ул. 50 лет Победы, денежные средства освоены в 

объеме 810,6 тысяч рублей (96,8 %); 

- благоустройство улицы Малая Песчаная в границах переулка Журавлева и 

переулка 9 Мая, денежные средства освоены в объеме 9 520,0 тысяч рублей (100 

%). 

МАУ «ПАБ» выделены субсидии: 

- на реализацию мероприятий по благоустройству территории городского 

округа г. Урюпинск, денежные средства освоены в объеме 450,0 тысяч рублей 

(100 %); 

- на оплату работ по подготовке материалов для участия в конкурсе Малых 

городов и исторических поселениях, денежные средства освоены в объеме 1 500,0 

тысяч рублей (100 %). 

Кроме того, на мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных, из областного бюджета потрачено 90,4 тыс. рублей (94,5 % к плану).  

Интегральный уровень эффективность программы за 2020 год составляет 50 % 

(критический уровень эффективности). 

За период реализации программы 2016-2020 годы интегральный показатель 

эффективности хода реализации программы составил  96,7 % - приемлемый 

уровень эффективности. На ее реализацию в 2016-2020 годах направлено 194030,8 

тысяч рублей, что составляет 96,2 % к утвержденному плану. 

8.  «Противодействие коррупции в городском округе город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2019-2021 годы 

 

Муниципальной программой «Противодействие коррупции в городском 

округе город Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021 годы (далее по 

тексту – программа) предусмотрен общий объем  финансирования в 2020 году в 

размере 15,6 тыс. рублей. 



За 2020 год освоено: 

- в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 6 «6. Антикоррупционная 

пропаганда. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции» 

программы - 13,6 тыс. рублей: изготовлены квартальные и карманные календари 

антикоррупционной направленности с указанием телефонов доверия для 

обращений по фактам коррупции. 

- в соответствии с подпунктом 6.5 пункта 6 «6. Антикоррупционная 

пропаганда. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции» 

программы – 2,0 тыс. рублей: повышена квалификация одного муниципального 

служащего по программе «Противодействие коррупции».  

Всего по программе израсходовано 15,6 тыс. рублей – 100 %  

запланированных  средств. 

В рамках реализации мероприятий программы, не требующих 

финансирование, проведено 4 заседания комиссии по противодействию 

коррупции при администрации городского округа г. Урюпинск, на которых 

рассмотрено 13 вопросов (в том числе, 2 ежеквартальных). 

Обеспечивается открытость, прозрачность в сфере закупок, здоровая 

конкуренция, профессионализм заказчиков, стимулирование инноваций и 

единства контрактной системы в сфере закупок, ответственность за 

результативность обеспечения муниципальных нужд. Закупки преимущественно 

проходят в виде электронных аукционов с соблюдением требований Федерального 

закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Вопросы использования муниципального имущества, в том числе земельных 

участков, порядок передачи прав на использование данного имущества и его 

отчуждение находятся под личным контролем главы городского округа. На 

основании распоряжения начальника отдела по управлению имуществом 

администрации, сотрудники подготавливают договор аренды муниципального 

имущества согласно утвержденному типовому договору аренды в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. Решение о выделении 

муниципального имущества в аренду принимается начальником отдела по 

управлению имуществом по рекомендации координационного совета по 

регулированию земельных и имущественных  отношений администрации 

городского округа г. Урюпинск. 

В 2020 году администрацией городского округа г. Урюпинск утверждено 19 

новых административных регламентов предоставления муниципальных и 

государственных услуг по переданным полномочиям, внесены изменения и 

приведены в соответствие с действующим законодательством 15 

административных регламентов.  

В ходе проверки сведений о доходах, об имуществе и  обязательствах 

имущественного характера, а также соблюдения муниципальными служащими 



ограничений, запретов и требований к служебному поведению, установленных 

законодательством, в 2020 году нарушений не выявлено. 

В 2020 году юридическим отделом была проведена антикоррупционная 

экспертиза в отношении 212 проектов нормативных правовых актов 

администрации городского округа г. Урюпинск. Постоянно ведется электронный 

реестр нормативных правовых актов. 

Обеспечивается работа «телефона доверия» для приёма обращений граждан 

по фактам проявления коррупции. В 2020 году в администрацию, в том числе, на 

«телефон доверия», обращений граждан по фактам коррупции не поступало. 

         Интегральный показатель эффективности  хода реализации программы за 

отчетный период составляет 119,5 %, программа признается эффективной. 

 

9.  «Развитие территориального общественного самоуправления городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021 годы 

 

На реализацию программы на 2020 год в бюджете городского округа 

предусмотрено 1529,6 тыс. рублей, за 12 месяцев фактически израсходовано 

1500,0 тыс. рублей (98,1 %). 

Профинансированы следующие мероприятия программы: 

          п.1 п.п.1.1. Субсидии организациям ТОС, предоставляемые по итогам 

городского конкурса «Лучшее ТОС года».  

В соответствии с постановлением администрации городского округа 

г.Урюпинск Волгоградской области от 08 сентября 2020 г. № 693-п «О проведении 

городского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление 

года» на право получения субсидий из городского бюджета» утверждены расходы 

на проведение конкурса в сумме 1 500 000 рублей. В конкурсе приняли участие 20 

организаций ТОС городского округа г. Урюпинск, являющиеся юридическими 

лицами. Организациям ТОС, признанным победителями городского конкурса, 

вручены дипломы и денежные премии в размере 101 000 рублей, остальным 

ТОСам, не являющимися победителями, объем субсидии определен в размере 61 

тыс. рублей. Наилучших результатов достигли 7 ТОС, которые провели большую 

работу по всем направлениям уставной деятельности – это территориальные 

общественные самоуправления «Виктория», «Дружба», «Перекресток», 

«Молодежный-8», «Пионер», «Приозерный-9», «Жемчужина-9».  

Средства на награждение победителей и участников конкурса 

предусмотрены в виде субсидий из бюджета городского округа г.Урюпинск на 

развитие и совершенствование системы территориального общественного 

самоуправления городского округа город Урюпинск Волгоградской области. 

Социальная эффективность программы по итогам 2020 года составила 

100,0 %, что является приемлемым уровнем эффективности. Выполнение 

программы по итогам года считается эффективным. 

 



10.  «Развитие муниципальной службы администрации городского округа город 

Урюпинск  Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы 

 

Муниципальной программой «Развитие муниципальной службы  

администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 

2020-2022 годы (далее по тексту – программа) предусмотрен  общий  объем  

финансирования  в  2020  году  в  размере 1208,0 тыс. рублей. 

За  2020  год  освоено: 

 - на повышение квалификации муниципальных служащих администрации 

городского округа  город Урюпинск Волгоградской области в  соответствии с  

подпунктом 3.1 пункта 3 «3. Формирование системы подготовки муниципальных 

служащих в муниципальном образовании город Урюпинск Волгоградской 

области» - 38,5 тыс. рублей  –  проведено обучение четырех муниципальных 

служащих администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области; 

 - на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 «4. 

Пенсионное обеспечение за выслугу лет» - 894,4 тыс рублей. 

 - на подписку периодических печатных изданий в соответствии с подпунктом 

5.1. пункта 5 «5. Подписка на периодические печатные издания» - 64,2 тыс. 

рублей. 

 - на обслуживание программного обеспечения по учету муниципального 

имущества в соответствии с подпунктом 6.1. пункта 6 «6. Приобретение 

программного обеспечения по учету муниципального имущества» - 17,9 тыс. 

рублей; 

 - на приобретение средств индивидуальной и бактерицидной защиты (маски, 

перчатки, дезинфицирующие средства, рециркуляторы) в соответствии с 

подпунктом 7.1 пункта 7 «7. Приобретение средств индивидуальной и 

бактерицидной защиты (маски, перчатки, дезинфицирующие средства, 

рециркуляторы)» израсходовано 100,6 тыс. руб. 

Всего по программе израсходовано 1115,6 рублей – 92,4%  запланированных  

средств. 

Интегральный показатель эффективности хода реализации программы по 

итогам 2020 года составил 100%, что свидетельствует о приемлемом уровне 

эффективности программы. 

 

11.  «Профилактика правонарушений на территории городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2020-2022 годы   

 

Муниципальной программой «Профилактика правонарушений на 

территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2020-



2022 предусмотрен общий объем финансирования в 2020 году в размере 605,1 тыс. 

рублей, в том числе из городского бюджета – 284,1 тыс. рублей, из областного 

бюджета – 321,0 тыс. рублей. 

 За 2020 год освоено: 

- в соответствии с пунктом 1.5.1. «Информационное обеспечение 

деятельности по профилактике правонарушений и преступлений среди населения 

городского округа город Урюпинск: изготовление печатной продукции (буклеты, 

памятки, плакаты, баннеры); теле – и радиопередачи; постоянные рубрики в 

местной печати; изготовление информационных стендов для установки в 

общественных местах города» были приобретены  26 баннеров для установки в 

общественных местах города, 1 информационный стенд, 25 информационных 

листовок, 10 плакатов, 28 флаеров на сумму 69, 425 тыс. руб.; 

- в соответствии с пунктом 3.1. «Организационное обеспечение 

деятельности территориальной административной комиссии» освоено 321,0 тыс. 

руб.; 

–  в соответствии с пунктом 5.11. «Изготовление информационных 

материалов, направленных на профилактику межнациональных конфликтов и 

гармонизацию межнациональных отношений:  печатной продукции (буклеты, 

памятки, плакаты, баннеры); теле – и радиопередачи постоянные рубрики в 

местной печати; информационных стендов для установки в общественных местах 

города было приобретено: 3 баннера,  25 информационных листовок, 10 плакатов, 

25 флаеров, изготовление и размещение радиопрограммам, посвященных 

семейной тематики, материнства и детства на сумму 35,0 тыс. руб.; 

- в соответствии с пунктом 6.1. «Проведение работ по аттестации рабочего 

места на соответствие требованиям по защите персональных данных и 

информационной безопасности» было приобретено программное обеспечение, 

необходимое для аттестации рабочего места на сумму 179, 675 тыс. руб. 

Всего  по  программе  израсходовано  605,1 тыс. руб. – 100 %  

запланированных  средств. 

Интегральный показатель эффективности хода реализации программы по 

итогам 2020 года составил 412,3 %, что считается высоким уровнем 

эффективности программы. 

 

12. «Развитие сферы потребительского рынка городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2019-2021 годы 

 

В 2020 г. на реализацию муниципальной программы «Развитие сферы 

потребительского рынка городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области» на 2019-2021 годы предусмотрено 8,0 тыс. руб., фактически 

использовано 8,0  тыс. руб. (100,00 %). 

Выполнены следующие мероприятия: 



1. Организован и проведен городской конкурс «Лучшие блины», сумма затрат 

составила 3,7 тыс. руб. 

В конкурсе приняли участие 5 предприятий, 3 из которых – предприятия 

общественного питания. 

Победители, занявшие 1,2,3 места, а также предприятия, получившие 

спецпризы, награждены дипломами и ценными подарками. 

2. Организована и проведена сельскохозяйственная Урюпинская Покровская 

ярмарка, сумма затрат составила 4,3 тыс. руб. В ярмарке приняли участие более 

150 товаропроизводителей, предприятий торговли и общественного питания, 

предпринимателей из 4 регионов.  

Социальная эффективность программы –  111,98 %, что считается высоким 

уровнем эффективности программы. 

 

13.  «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2020 годы 

 

 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области» на 2018-2020 годы утверждена постановлением администрации 

городского округа г. Урюпинск от 08 сентября 2017 г. № 695-п. На реализацию 

мероприятий данной программы на 2020 год утвержден лимит денежных средств 

в объеме 455,3 тыс.рублей, в том числе городской бюджет – 455,3 тыс.рублей. 

По состоянию на 31.12.2020 года выполнены мероприятия по модернизации 

автоматизированной системы управления дорожного движения. Приобретены  

светофоры, контроллер и светофорные опоры на сумму 455,3 тыс.рублей. 

Из утвержденных на 2020 год в муниципальной  программе «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2020 годы денежных средств в объеме 

455,3 тыс. рублей, за 12 месяцев 2020 года профинансировано 455,3 тыс. рублей 

(100,0 %).  

          По итогам 2020 года и всего периода ее реализации  выполнение программы 

признается эффективным (интегральный показатель эффективности программы 

составил 181 %, в том числе  за 2018 год – 174 %, за 2019 год -  161 %, за 2020 год 

– 227% ). 

14.  «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и 

развитие капитального строительства на территории городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2020 годы 

 

           На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 

функционирования жилищно-коммунального хозяйства и развитие капитального 

строительства на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области» на 2018-2020 годы в бюджете городского округа город Урюпинск на 2020 



год утвержден лимит денежных средств в объеме 23 244,8 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет городского округа город Урюпинск 18 129,7 тыс. рублей, бюджет 

Волгоградской области 5 115,1 тыс. рублей 

          По состоянию на 01 января 2021 года реализовано мероприятий на сумму 22 

224,6 тыс. рублей, в том числе: бюджет городского округа город Урюпинск 17 

109,5 тыс. рублей, бюджет Волгоградской области 5 115,1 тыс. рублей, что 

составляет  95,6 % от общего объема финансирования. 

          В пределах утвержденных лимитов выполнены следующие мероприятия: 

         - МАУ «Проектно-архитектурное бюро городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» за счет средств бюджета городского округа г. Урюпинск 

предоставлена субсидия на реализацию мероприятий муниципального задания на 

сумму 2 590,2 тыс. рублей; 

       - ООО «Концессия теплоснабжения Поволжья», за счет средств бюджета 

Волгоградской области возмещены выпадающие доходы, связанные с 

применением социальных тарифов (цен) на коммунальные ресурсы (услуги) на 

сумму 5 115,1 тыс. рублей; 

       - за счет средств бюджета городского округа г. Урюпинск предоставлена 

муниципальная гарантия на сумму 14 519,4 тыс. рублей. 

      Всего на реализацию программы в 2018-2020 годах направлено из бюджетов 

всех уровней 58563,8 тыс. руб., что составляет 97% к утвержденному плану. 

Интегральный показатель эффективности хода реализации программы по итогам 

2020 года составляет 702%, по итогам 2018-2020гг. – 301%. Программа признается 

эффективной.  

 

15.  «Дороги Урюпинска на 2012 – 2020 годы» 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Дороги Урюпинска 

на 2012 – 2020 годы» на 2020 год в бюджете городского округа г. Урюпинск 

утвержден лимит денежных средств в объеме 30 995,5 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств бюджета Волгоградской области 11 503,0 тыс. рублей, за счет средств 

бюджета городского округа 19 492,5 тыс. рублей. 

В 2020 году  реализованы следующие мероприятия программы: 

– ООО “Группа компаний Гранит” выполнены работы по ямочному ремонту  

асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом в г. Урюпинск 

Волгоградской области из материалов подрядчика, общая площадь ремонта 

составляет 4,7 тыс. квадратных метров, на сумму 2 771,4 тыс. рублей.  

- на реализацию муниципального задания на выполнение работ по 

содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 

городского округа г. Урюпинск МУ «Благоустройство и озеленение»   

израсходовано – 13 094,9 тыс. рублей; 

- иные цели МУ «Благоустройство и озеленение» было израсходовано – 

15 124,1 тыс. рублей.  



Из утвержденных на 2020 год в муниципальной  программе “Дороги 

Урюпинска на 2012 - 2020 годы”  денежных средств в объеме 30 995,5 тыс. 

рублей, за 12 месяцев 2020 года профинансировано 30 990,4 тыс. рублей (99,98 %).  

Всего на реализацию программы в 2012-2020 годах направлено 267259,2 

тысяч рублей, что составляет 94,6 % к утвержденным бюджетным назначениям.  

Общая площадь участков автомобильных дорог муниципального значения, на 

которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований за 

указанный период  составила 219,99 тыс. кв. метров (96 %) к утвержденному 

плану. 

 Оценка реализации  программы  производится в соответствии с тремя 

критериями: 

1. Критерий «Уровень достижения  планируемых результатов целевых 

индикаторов реализации мероприятий Программы» – 0,96 (не соответствует, 

значение показателя ДЦИ  должно быть больше либо равно 1). 

2. Критерий "Уровень соответствия бюджетных затрат на мероприятия 

Программы запланированному уровню затрат" – 0,95 (соответствует, значение 

показателя СБЗ  должно быть меньше либо равно 1). 

3. Критерий "Эффективность использования бюджетных средств (степень 

соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному 

уровню затрат)" соответствует.  

Рассчитывается   плановая отдача бюджетных средств по i-му мероприятию        

Программы и фактическая, значение показателя фактической отдачи  не должно 

превышать значения показателя плановой отдачи бюджетных средств. 

В нашем случае за весь период реализации программы фактическая отдача 

бюджетных средств не превышает плановую.         

Вывод: из трех критериев, позволяющих сделать вывод об эффективности 

программы, два соответствуют заявленным требованиям (раздел 7 программы).  

 

16. «Реализация молодежной политики на территории городского округа город 

Урюпинск» на 2019 – 2021 годы 

 

В  2020 году на реализацию муниципальной программы «Реализация 

молодежной политики на территории городского округа город Урюпинск» на 2019 

– 2021 годы утверждено в бюджете 7744,4 тысяч рублей, в том числе из 

городского бюджета было предусмотрено 6994,4 тыс. рублей, из областного 

бюджета – 750,0 тысяч рублей.  

Фактически на мероприятия программы  израсходовано 7740,2 тыс. рублей  

(99,9 % к утвержденному плану), из них 750,0 тыс. руб. (100 % к плану) средства 

областного бюджета, 6990,2 тыс. руб.(99,9 %) средства городского бюджета.  

В 2020 году на 100 % к плановым значениям выполнены показатели: 

- 430 детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет отдохнули в летний 

период в детских оздоровительных лагерях, профильных сменах, слетах; 



- 1650 детей и молодежи в возрасте до 30 лет были охвачены деятельностью 

учреждений по работе с молодежью; 

- в 2020 году функционировали 25 подростковых клуба; 

- удовлетворенность населения качеством предоставляемых в сфере 

молодежной политики услуг составила 65%. 

 Социальная  эффективность  муниципальной программы за 2020 год 

составляет 100%, что считается приемлемым уровнем эффективности реализации 

программы. Выполнение программы по итогам 2020 года эффективно. 

 

17.  «Комплексные меры противодействия наркомании на территории городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021 годы 

 

В бюджете городского округа г. Урюпинск на 2020 год на эти цели 

утверждено 12,8 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 12,6 тыс. 

рублей (98,4 %). 

В рамках  программы было изготовлено и распространено 460 экземпляров 

информационного материала при проведении антинаркотических акций. 

Интегральный показатель эффективности хода реализации программы  за 

2020 год составил 95% (приемлемый уровень эффективности).  Выполнение 

программы за 2020 год считается эффективным. 

 

18.  «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области»  на 2019 – 2021 годы 

 

В 2020 году на реализацию программы утверждено 4520,9 тысяч рублей, в 

том числе 3427,9 тыс. руб. – средства областного бюджета, 1093,0 тыс. руб. – 

средства бюджета городского округа г. Урюпинск. 

В рамках программы молодым семьям – участникам программы, 

предоставляются социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья. 

 На указанные цели  в рамках программы  фактически выделено 4520,9 тысяч 

рублей (100 % к плану), из них 3427,9 тыс. рублей (100 % к плану) составило 

финансирование областного бюджета и 1093,0  тыс. руб. (100 % к плану) – 

финансирование бюджета городского округа. 

Социальную выплату получили пять семей.  

Оценка эффективности муниципальной программы за 2020 год  составляет 

100 %, что является приемлемым уровнем эффективности (раздел 7 программы, от 

80% до 100%). Выполнение программы по итогам 2020 года можно считать 

эффективным.  

 

19.  «Программа мер социальной поддержки населения на территории городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2019 - 2021 годы 

 



На реализацию муниципальной программы «Программа мер социальной 

поддержки населения на территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2019-2021 годы в 2020 году предусмотрено 78205,2 

тыс. рублей, в том числе из городского бюджета – 705,2 тыс. рублей, из 

областного бюджета – 77500,0 тыс. рублей.   

В 2020 году фактические расходы на реализацию программы составил 

78092,7 тысяч рублей (99,9 % к плану), в том числе 674,7 тыс. рублей (95,7 % к 

плану) составили средства городского бюджета, 77418,0 тыс. рублей (99,9 % к 

плану) средства областного бюджета. 

В условиях экономического кризиса по-прежнему существует 

необходимость в социальной поддержке отдельных категорий граждан. К таким 

категориям относятся, прежде всего, малообеспеченные граждане, имеющие 

доход ниже величины прожиточного минимума – пенсионеры, многодетные и 

неполные семьи, инвалиды, безработные. Ежегодное увеличение тарифов на 

оплату жилищно-коммунальных услуг тяжело переносится данными категориями 

населения, так как большая часть семейного бюджета уходит на оплату 

потребленных коммунальных услуг. 

Средства программы в сумме 78092,7 тысяч рублей направлены в 2020 году  

на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, 

на ежемесячные выплаты лицам, имеющим звания «Заслуженный» и «Почетный 

гражданин города Урюпинска», из них:  

- 255,0 тыс. рублей на ежемесячную выплату лицам, имеющим звания 

«Заслуженный…»,  данной льготой пользуются 21 чел.;    

- 419,7 тыс. рублей на ежемесячную выплату лицам, имеющим звания 

«Почетный гражданин г. Урюпинска», данной льготой пользуется 6 чел.; 

- 77418,0 тыс. рублей на предоставление субсидий гражданам на оплату 

жилья и коммунальных услуг. Данной поддержкой воспользовались 3373 чел.  

     Социальная эффективность программы составила по итогам 2020 года 53,5 % 

(критический уровень эффективности) по причине неисполнения целевого 

показателя программы «Количество мероприятий для инвалидов и ветеранов, при 

проведении которых выделялась финансовая помощь» – 12  ед. (план), 0 (факт). 

Данный показатель не выполнен из-за ограничений, связанных с 

распространением  новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

 

20.  «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021 годы 

 

На реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие 

культуры и искусства на территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2019-2021годы в 2020 году утверждено в бюджете 

26800,0 тыс. рублей, в том числе средства городского бюджета – 23759,9 тыс. 

рублей,  областного бюджета – 3040,1 тыс. рублей.   



В 2020 году фактические расходы на реализацию программы составили 

26590,1 тысяч рублей  (99,2  % к плану), в том числе 23550,0  тыс. рублей (99,1 % 

к плану) составили средства городского бюджета, 3040,1 тыс. рублей (100% к 

плану) средства областного бюджета. 

На мероприятия программы  израсходовано 426,2 тыс. руб., средства  были 

направлены на организацию и проведение фестивалей, конкурсных и концертных 

программ, посвященных торжественным и памятным событиям, юбилейным и 

праздничным датам, проведение Урюпинские краеведческих чтений, оплату 

привлеченных специалистов в рамках подготовки и проведения городских 

мероприятий, проведение независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры. 

В данной программе заложено финансовое обеспечение деятельности всех 

учреждений культуры и двух МАУ сферы СМИ. Общий объем субсидий в 2020 

году составил 26164,0 тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета – 

3040,1 тыс. руб., средства городского бюджета – 23123,9 тыс. руб. 

На муниципальное задание учреждениям культуры из городского бюджета 

было выделено 22636,4 тыс. руб. Данные средства были направлены на оплату 

коммунальных услуг и содержание учреждений, выплату заработной платы 

сотрудникам и организацию городских мероприятий. 

          На обеспечение развития и укрепления материально-технической базы в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек из областного 

бюджета было  выделено 1436,2 тыс. рублей. На эти средства МАУК 

«Урюпинский городской центр культуры» было приобретено: 

 Компьютер в сборе -3 шт.; 

 Пульт управления операционная система TITAN, 10 мастер фейдеров с 

назначаемыми органами управления и в комплекте  с кабелем и разъемами; 

 Цветной принтер/сканер/копир; 

 Проектор Full HD; 

 Металлические ограждения "Фан-барьер" – 42 шт.; 

 Процессор эффектов для бас гитар; 

 Баннер с логотипом "Культура малой Родины"; 

 Видеокамера Soni; 

 Женский сценический костюм – 20 шт.; 

 Мужской сценический костюм – 18 шт.; 

 Женское сценическое платье для ведущей. 

       В том числе в рамках программы из областного бюджета на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с доведением до сведения жителей 

официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии его 

общественной инфраструктуры и иной официальной информации выделено 1671,4 

тысяч рублей МАУ «Редакция газеты «Урюпинская правда». 

        В 2020 году на 100 % к утвержденному плану выполнены показатели:  



- объем книжного фонда к концу года составил 74,9 тыс. экземпляров; 

- проведено 605 культурно-досуговых мероприятий; 

- доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составила 

284 %; 

- удовлетворенность населения качеством предоставляемых в сфере культуры 

услуг составила 89 %. 

Социальная эффективность программы составляет 100%, что является 

показателем приемлемого уровня эффективности программы. 

 

21. «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2019-2021 годы» 

 

В 2020 году утвержденный в программе объем финансирования из 

городского бюджета составляет 10231 тыс. рублей. Фактически израсходовано 

10228,5 тыс. рублей (99,9 %). 

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы: 

- на участие в областных и межрегиональных соревнованиях, а также 

городских спортивно-массовых мероприятиях, физкультурно-спортивных 

соревнованиях по видам спорта израсходовано  3 тыс. рублей.  

На финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг МАУ ФОК «Дельфин» в программе предусмотрено 9708,3 

тыс. рублей, освоено 9708,2 тыс. рублей (99,9 % к плану). Данные средства 

направлены на оплату коммунальных услуг, содержание учреждения, выплату 

заработной платы сотрудникам. 

Кроме того, МАУ ФОК «Дельфин» направлена субсидия на иные цели в 

сумме 360,1 тыс. рублей на проведение ремонтных работ, приобретение газового 

счетчика, а также 157,2 тыс. рублей на организацию и проведение спортивных 

мероприятий различного уровня. Средства реализованы на 99,9 % к плану. 

Интегральный показатель эффективности хода реализации программы по 

итогам 2020 года составил 100%, это приемлемый уровень эффективности 

программы. Выполнение программы по итогам 2020 года считается эффективным. 

 

22.  «Обеспечение муниципального жилищного контроля и содержания 

муниципального жилищного фонда» на 2018-2020 годы 

 

В 2020 году на реализацию муниципальной программы «Обеспечение 

муниципального жилищного контроля и содержания муниципального жилищного 

фонда» на 2018-2020 годы утвержден объем  финансирования в размере  744,4 

тыс. руб. В том числе из  средств областного бюджета – 687,7 тыс. руб.;  из 

средств городского бюджета – 56,7 тыс. руб. 



 Объем фактического финансирования за отчетный период составил 711,9 

тыс. руб. В том числе из  средств областного бюджета – 655,2 тыс. руб.;  из 

средств городского бюджета – 56,7 тыс. руб. 

В ходе реализации проведены следующие мероприятия: 

На оформление выморочного имущества в программе утвержден объем  

финансирования в размере  0,7 тыс. руб. В муниципальную собственность 

оформлено одно жилое помещение по адресу г. Урюпинск, ул. Гастелло, д. 31. 

Средства на оформление выморочного имущества освоены полностью. Процент 

исполнения – 100%. 

  На оплату лицензии на использование Базы данных Электронная система 

"Управление многоквартирным домом» утвержден объем  финансирования в 

размере  56,0 тыс. руб.  Оплачен  договор на поставку информационно – 

справочной системы на сумму 56,0 тыс. руб. Процент исполнения – 100,0 %. 

 На оплату организации и осуществления государственного жилищного 

надзора  утвержден объем  финансирования в размере  687,7 тыс. руб. Объем 

фактического финансирования составил – 655,2 тыс. руб., в том числе  на выплату 

заработной платы  - 646,1 тыс. руб.  на материально – техническое обеспечение 

отдела – 9,1 тыс. руб. Процент исполнения -  95,3 %. 

Интегральный показатель эффективности хода реализации  программы  за 

2020 год  составляет  100%, программа признается эффективной. 

Интегральный показатель эффективности хода реализации  программы  за 

период ее реализации  (2018-2020 годы) составляет  100%, программа признается 

эффективной. 

 

23.  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2020 годы 

 

Утвержденный программой объем финансирования на 2020 год составил 

3225,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано за 2020 год 2635,2 тыс. рублей 

(81,7% от плана).  

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы, выполнены 

следующие мероприятия: 

- произведена оплата за обучение на курсах повышения квалификации 

руководителей и специалистов гражданской обороны администрации городского 

округа город Урюпинск  на сумму 5,6 тыс. рублей; 

- выполнены работы по дезинсекционной обработке прибрежной зоны 

водоёмов и частных домовладений от личинок комаров на суму 30,0 тыс. рублей; 

- в рамках реализации мероприятий по повышению противопожарной 

защиты, выплачены денежные средства в размере 14,8 тыс. рублей на обеспечение 

деятельности добровольной пожарной охраны. Проведены работы по созданию 

минерализованных полос со сторон возможных пожароопасных направлениях 



протяженностью 12 км. на сумму 21,6 тыс. рублей. Приобретены 10 ранцевых 

огнетушителей РП-15 на сумму 55,3 тыс. рублей; 

- во исполнение мероприятий направленных на обеспечение безопасности 

населения на водных объектах, выполнены работы по обследованию дна реки 

Хопер в районе массового отдыха населения городского округа город Урюпинск, 

на сумму 14,5 тыс. рублей; 

- в рамках исполнения  мероприятий по предупреждению и минимизации 

последствий диверсионно-террористических актов, денежные средства в размере 

160,0 тыс. рублей израсходованы на выплату материального стимулирования 

членам добровольной народной дружины; 

- субсидия на обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС-112» составила 2181,9 

тыс. рублей;  

- финансирование мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий из резервного фонда составило 151,5 тыс. рублей. 

Интегральный показатель эффективности программы за 2020 год составил 

104,2% , программа признаётся эффективной. 

Всего за период реализации программы в 2018-2020 годах на её реализацию 

было израсходовано 12765,3 тыс. рублей, из них: 11166,0 тыс. рублей – средства 

бюджета городского округа город Урюпинск, 1594,3 тыс. рублей – средства 

областного бюджета и 5,0 тыс. рублей - внебюджетные источники. 

Интегральный показатель эффективности программы за 2018-2020 годы 

составил 101,9 %, программа признаётся эффективной. 

 

24.  «Управление муниципальной собственностью городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2020 годы 

 

В 2020 году на реализацию муниципальной программы «Управление 

муниципальной собственностью  городского  округа  город  Урюпинск  

Волгоградской области» на 2018-2020 годы утвержден объем финансирования из 

городского бюджета в размере  3656,4  тыс. руб.  

 Объем фактического финансирования за отчетный период составил 3646,0 тыс. 

руб. (99,7 % к плану). 

В ходе реализации проведены следующие мероприятия: 

–  на оплату налога на добавленную стоимость за приобретение  

организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, не 

закрепленного за муниципальными учреждениями и предприятиями и 

составляющего  муниципальную казну, в бюджете городского округа г. Урюпинск 

предусмотрено   728,2 тыс. рублей. Объем финансирования составил 728,2 тыс. 

рублей. (100%); 

 - на оплату транспортного налога объем  финансирования утвержден  в 

размере 1,9 тыс. руб.  Объем финансирования составил 1,9 тыс. руб. (100,0%); 



- на оценку объектов муниципальной собственности и земельных участков 

утвержден объем финансирования в размере 114,0 тыс. руб. Объем 

финансирования составил 114,0 тыс. рублей (100 %); 

 - на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов и помещений, не закрепленных за муниципальными предприятиями и 

учреждениями утвержден объем финансирования в размере 631,3 тыс. рублей. 

Объем финансирования составил 631,3 тыс. рублей (100 %); 

  –  на расходы, связанные с оплатой за энергоснабжение, водоснабжение, 

газоснабжение помещений муниципальной собственности утвержден объем  

финансирования в размере  34,5 тыс. руб.  Объем финансирования составил 34,5 

тыс. рублей (100 %); 

- на  техническое обслуживание газопроводов, являющихся муниципальной 

собственностью городского округа утвержден объем  финансирования в размере  

45,2 тыс. руб.  Объем финансирования составил 34,8 тыс. рублей (77,0 %); 

- Расходы, связанные с отоплением помещений, являющихся 

муниципальной собственностью городского округа утвержден объем  

финансирования в размере  781,3 тыс. руб.  Объем финансирования составил 781,3 

тыс. рублей (100 %); 

–  на содержание и обслуживание муниципального имущества, не 

закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями,  утвержден 

объем  финансирования в размере  1289,1 тыс. руб.  Оплачено управляющим 

компаниям плата за содержание и обслуживание общего имущества 

многоквартирных домов 1289,1 тыс. руб. (100 %); 

 -  за плату за технологическое присоединение к электрическим сетям на 

земельном участке по адресу: г. Урюпинск, ул. Красноармейская, д. 14, утвержден 

объем  финансирования в размере  0,9 тыс. руб. Объем финансирования составил 

0,9 тыс. рублей (100 %); 

- на инженерное обследование дымовой (кирпичной) трубы по адресу: ул. 

Крылова, д. 28, г. Урюпинск, принадлежащей муниципальному образованию  

городской округ г. Урюпинск, с выдачей технического заключения о ее 

техническом состоянии, утвержден объем  финансирования в размере  30,0 тыс. 

руб. Объем финансирования составил 30,0 тыс. рублей (100 %). 

Интегральный показатель эффективности   программы за 2020 год составил 

99,1 %, программа признаётся эффективной. 

Всего за период реализации программы в 2018-2020 годах на ее реализацию из 

бюджета городского округа направлено 18547,9 тысячи рублей (100 % к плану).  

Интегральный показатель эффективности   программы за 2018-2020 годы 

составляет 99,2 %, программа признаётся эффективной. 

        В 2020 году из бюджета городского округа г. Урюпинск не финансировались 

нижеследующие программы: 

   1.  «Развитие и поддержка малого предпринимательства в городском округе 

город Урюпинск Волгоградской области» на 2018 – 2020 годы. Муниципальная 



программа  «Развитие и поддержка малого  предпринимательства  в  городском 

округе  город Урюпинск Волгоградской области» на 2018 – 2020 годы  утверждена 

постановлением администрации городского округа г. Урюпинск от 11.09.2017 г.  

№ 698-п.  

 В 2020 году финансирование программы из бюджета городского округа г. 

Урюпинск не осуществлялось (решение УГД от 18.12.2019 г. № 4/39 в редакции от 

29.10.2020 г. № 26/135). 

   В 2020 году в рамках программы выполнялись мероприятия, не требующие 

финансирования, а именно информационная и имущественная поддержки:   

1) информационная поддержка субъектов малого предпринимательства путем 

размещения информационных материалов в печатных средствах массовой 

информации (газета «Урюпинская правда»), а также путем размещения 

информации на сайте органов местного самоуправления городского округа.   

Количество информационных материалов, размещенных на сайте органов 

местного самоуправления городского округа город Урюпинск, для субъектов 

предпринимательства в  2020 году  составило – 153 ед. (127 % к плану).  

2) имущественная поддержка, в рамках которой осуществлялось: 

- формирование, ведение,  опубликование на сайте органов местного 

самоуправления городского округа город Урюпинск  

(http://urupinsk.net/regulatory/files/omi/2017/perechIP.pdf) перечня муниципального 

имущества городского округа город Урюпинск Волгоградской области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства); 

- передача во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в 

том числе земельных участков (за исключением земельных участков, 

предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 

садоводства, индивидуального жилищного строительства), зданий, строений, 

сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, 

транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, 

безвозмездной основе или на льготных условиях. 

Количество объектов имущества в перечне муниципального имущества 

муниципального района (городского округа), предназначенного для 

предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства – 8 ед. (100 % к плану). 

      Количество заключенных с субъектами МСП и организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП,  договоров на предоставление 

объектов имущества, включенных в муниципальные перечни, в отчетном году, 

составило 6 единиц. 

Интегральный показатель эффективности программы  за  2020 год составил 

113,8  %, программа признается эффективной. 

http://urupinsk.net/regulatory/files/omi/2017/perechIP.pdf


       Всего на реализацию программы в 2018-2020 годах выделено из бюджета 

городского округа 36,8 тысяч рублей.  Эффективность муниципальной программы 

за 2018-2020 годы – 111 %, программа признается эффективной. 

      2. «Продвижение бренда «Столица российской провинции» посредством 

развития и поддержки туризма в городском округе город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2019-2021 годы; 

      3. «Сохранение и развитие народных художественных промыслов и 

национальной казачьей культуры на территории городского округа город 

Урюпинск» на 2019-2021годы; 

      4. «Энергосбережение в городском округе город Урюпинск Волгоградской 

области» на 2019-2021 годы. 

 

 

 
 


