
  

Пояснительная записка к сводному отчету о реализации  

муниципальных программ за 2019 год 

 
В реестре муниципальных программ на 2019 год зарегистрировано 28 программ, к 

финансированию в бюджете городского округа город Урюпинск утверждены 25 программ в 

сумме 699983,4 тыс. рублей. 

По итогам 2019 года на реализацию муниципальных программ фактически 

израсходовано средств городского бюджета в сумме 248336,3 тыс. рублей (97,3 % к 

утвержденному плану). 

К реализации мероприятий, утвержденных в  муниципальных программах городского 

округа город Урюпинск,  привлечены средства федерального бюджета в сумме 43075,9 тыс. 

рублей, областного бюджета в сумме 393925,0 тыс. рублей. Всего на реализацию 

муниципальных программ направлено бюджетных средств в сумме 685337,2 тыс. рублей.  

Сводный отчет  о реализации муниципальных программ за 2019 год прилагается. 
 

1. МП «Развитие территориального общественного самоуправления городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021 годы 

 

      На реализацию программы на 2019 год в бюджете городского округа предусмотрено 

2260,9 тыс. рублей, фактически израсходовано 2259,9 тыс. рублей (100%). 

       Профинансированы следующие мероприятия программы: 

       - Субсидии организациям ТОС, предоставляемые по итогам городского конкурса «Лучшее 

территориальное общественное самоуправление года». В соответствии с постановлением 

администрации городского округа г. Урюпинск Волгоградской области от 20 мая 2019 г. № 

411-п «О проведении городского конкурса «Лучшее территориальное общественное 

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

расходы на проведение конкурса в сумме 1733,9 тыс. рублей. В конкурсе приняли участие 20 

организаций ТОС городского округа г. Урюпинск, являющиеся юридическими лицами. Не 

были допущены к участию в конкурсе ТОС, находящиеся в стадии ликвидации. Организациям 

ТОС, признанным победителями городского конкурса, вручены дипломы и денежные премии 

в размере 136,98 тыс. рублей, остальным ТОСам, не являющимся победителями, объем 

субсидии определен в размере 70 тыс. рублей. Наилучших результатов достигли 5 ТОС, 

которые провели большую работу по всем направлениям уставной деятельности – это 

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

«Проспект-9», «Спортивный-9». Главным критерием определения победителей конкурса было 

участие организации ТОС в конкурсах социально-ориентированных некоммерческих 

организаций федерального и регионального уровней. Участниками конкурса на получение 

гранта Президента РФ в 2018 году стали ТОСы «Виктория», «Проспект-9» и «Дружба»; в 2019 

году - ТОСы «Спортивный-9» и «Перекресток». 

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. 

         - Организация Школы общественной активности городского округа город Урюпинск.  

В мероприятиях, проводимых школой, в 2019 году приняли участие 300 жителей ТОС. Школа 

общественной активности осуществляла свою деятельность в 2 смены - июль и август 2019 

года на базе детского оздоровительного лагеря «Хопер». На проведение данного мероприятия 

израсходовано 526,0 тыс. рублей. 

         За 2019 год выполнены на 100% целевые индикаторы:  

         - советами ТОС заключено 20 соглашений о социальном партнерстве; 

        - на решение вопросов в сфере благоустройства организациями ТОС направлено 65% от 

общего объема средств, выделенных городским бюджетом на проведение конкурсов «Лучшее 

территориальное общественное самоуправление года» и «Образцовое территориальное 

общественное самоуправление года»; 



         - 300 жителей ТОС приняли участие в деятельности Школы общественной активности. 

Социальная эффективность программы составляет 100%, что является показателем 

приемлемого уровня эффективности программы. 

 

2. МП «Противодействие коррупции в городском округе город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2019-2021 годы 

 

            Утвержденный муниципальной программой «Противодействие коррупции в городском 

округе город Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021 годы» объем финансирования 

на 2019 год составил 17,8 тыс. рублей, фактически израсходовано 17,8 тыс. рублей (100%). 

            В рамках реализации программы: 

- изготовлены квартальные календари, блокноты, авторучки антикоррупционной 

направленности на сумму 10,8 тыс. рублей; 

- изготовлен и установлен  баннер на тему противодействия коррупции с указанием 

телефонов доверия для обращений по фактам коррупции, затраты составили 7,0 тыс. рублей. 

Средства на повышение квалификации муниципальных служащих в отчетном году не 

были запланированы, так как в 2019 году обучение в сфере противодействия коррупции было 

организовано за счет средств бюджета Волгоградской области.  
  

3. МП  «Развитие муниципальной службы администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2017-2019 годы 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году израсходовано 

1297,9 тыс. рублей или 99,9 % от запланированных в бюджете городского округа средств. 

В 2019 году расходы на мероприятия программы составили: 

 - повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского 

округа — 109,0 тыс. рублей  (обучение прошли 16 человек); 

 - выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы городского округа г. Урюпинск — 722,5 тыс. рублей (8 

пенсионеров);  

             - подписка периодических изданий — 71,3 тыс. рублей; 

      - приобретение офисного программного обеспечения, аттестация объекта информатизации 

с выполнением работ по проведению испытаний на соответствие требований безопасности в 

соответствии — 293,7 тыс. рублей; 

        - приобретение материально — технических средств для обеспечения эффективной 

работы муниципальных служащих — 101,4 тыс. рублей.  

            За 2019 год  достигнуты следующие результаты:          

          - 16 муниципальных служащих администрации городского округа прошли повышение 

квалификации, что в 2 раза больше плана. 

             На 100% к планируемым значениям выполнены показатели: 

      - доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общего количества 

муниципальных служащих, подлежащих аттестации в соответствии с действующим 

законодательством о муниципальной службе, составила 100%; 

             - кадровый резерв администрации состоит из 30 человек; 

      - доля должностей муниципальной службы администрации городского округа г. 

Урюпинск, представляющих ежегодно 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, в общем количестве должностей муниципальной службы, 

включенных в соответствующий перечень, составила 100%; 

        - доля муниципальных служащих, для которых был проведен квалификационный экзамен 

на присвоение классного чина в соответствии с действующим законодательством о 

муниципальной службе, от общего количества муниципальных служащих, выступивших с 

инициативой о проведении квалификационного экзамена, составила 100%. 



    Социальная эффективность программы составляет 100%, что является показателем 

приемлемого уровня эффективности программы. 

 

4. МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2020 годы 

 

        Утвержденный  программой объем финансирования на 2019 год составил 3191,0 тыс. 

рублей. Фактически израсходовано за 2019 год 2843,7 тыс. рублей (89,1% 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 17,3 тыс. рублей; 

- выполнены работы по дезинсекционной обработке прибрежной зоны водоёмов и 

частных домовладений от личинок комаров на сумму 29,6 тыс. рублей; 

- в рамках реализации мероприятий по повышению противопожарной защиты, 

выплачены денежные средства в размере 38,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности 

добровольной пожарной охраны. Приобретен триммер  для выкоса сорной растительности на 

сумму 40,0 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 12,9 тыс. рублей; 

- в рамках исполнения  мероприятий по предупреждению и минимизации последствий 

диверсионно-террористических актов, денежные средства в размере 162,5 тыс. рублей 

израсходованы на выплату материального стимулирования членам добровольной народной 

дружины; 

- субсидия на обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС-112» составила 2078,8 тыс. 

рублей. Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными 

учреждениями составила (ЕДДС-112) в размере  1,6 тыс. рублей; 

       - финансирование мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий из резервного фонда составило 463,0 тыс. рублей. 

          За  2019 год  достигнуты следующие результаты: 

       - на 6,7 % снижено количество пожаров по отношению к показателям 2016 года при 

плановом значении 4,4%; 

     - коэффициент качества муниципальной услуги по приёму обращений граждан и 

организации оперативного реагирования и контроля составил 50%, что на 2 процентных 

пункта больше ожидаемого значения; 

           - проведено 627 мероприятий по охране общественного порядка, или 100,3% к плану. 

           На 100% к планируемым значениям выполнены показатели: 

           - охвачено профилактическими мероприятиями 87% населения города; 

        - количество специалистов, прошедших обучение и переподготовку, составило 87% от 

необходимого количества. 

   Социальная эффективность программы составляет 101,4%, программа признается 

эффективной. 

 

 

 

5. МП «Профилактика правонарушений на территории городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2017-2019 годы 

 

Муниципальной программой «Профилактика правонарушений на территории 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2017-2019 годы предусмотрен 

общий объем финансирования на 2019 год в размере 321,6 тыс. рублей, в т.ч. из областного 

бюджета 321,6 тыс. рублей. 



 Фактические расходы составили 321,6 тыс. рублей (100 % к плану), денежные 

средства направлены на обеспечение деятельности территориальной административной 

комиссии. 

За 2019 год выполнены на 100% целевые индикаторы:  

- проведено 18 межведомственных профилактических рейдов; 

- 85% несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 

общеобразовательных организациях и ОУУП и ПДН МО МВД России «Урюпинский», в 

банке данных на семьи и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

приняли участие в различных спортивных, образовательных и культурно-досуговых 

мероприятиях; 

- в кружках и секциях дополнительного образования занимались 82,5% 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в общеобразовательных 

организациях и ОУУП и ПДН МО МВД России «Урюпинский», в банке данных на семьи и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 

- систематически занимались физкультурой и спортом 36,5 % населения. 

Социальная эффективность программы составляет 100%, что является показателем 

приемлемого уровня эффективности программы. 

 

6.  МП «Дороги Урюпинска на 2012-2020 годы» 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2019 год в бюджете 

городского округа г. Урюпинск утвержден лимит денежных средств в объеме 58196,3  тыс. 

рублей, в том числе: средства областного бюджета — 36231,9 тыс. рублей, средства 

городского бюджета — 21964,4 тыс. рублей. За 2019 год освоено 57858,2  тыс. рублей (99,4 

%). 

В пределах утвержденных лимитов выполнены следующие мероприятия: 

- произведен ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным 

методом (площадь ремонта – 4,7 тыс. м2) на сумму 2531,1 тыс. рублей (97,5 % к плану); 

- выполнены работы по ремонту автомобильных дорог по: ул. Мичурина с 

примыканиями, по ул. Казачья (от ул. Большая Мушкетовская протяженностью 2411 метров), 

проспекту Ворошилова, ул. Брестской (от ул. Буденного до Объездная аэропорт), переулку 

Попова (от ул. Чапаева до ул. Черняховского), а также проведен ремонт автомобильной дороги 

Урюпинск — Красный (от поворота к мусоросортировочному комплексу ТКО 

протяженностью 1000 метров в сторону хутора Красный). Общий объем затрат составил 

38984,1 тыс. рублей (100% к плану), в том числе: областной бюджет 33785,2 тыс. рублей, 

городской бюджет 5198,9 тыс. рублей. Общая площадь ремонта составляет 62,24 тыс. м2; 

            - выполнены работы по обустройству трех искусственных дорожных неровностей по 

ул. Репина  на сумму 168,7 тыс. рублей (54,6 % к плану); 

- субсидии МУ «Благоустройство и озеленение» на реализацию муниципального 

задания на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городского округа г. Урюпинск и на иные цели утверждены в 

объеме 16307,7 тыс. рублей, за год денежные средства освоены в объеме 16174,3 тыс. рублей 

(99,2%). 

За 2019 год достигнуты следующие результаты: 

- общая площадь участков автомобильных дорог муниципального значения, на 

которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований, составила 62,24 

тыс. м2,  (100% к плану). 

Социальная эффективность программы составляет 100%, что является показателем 

приемлемого уровня эффективности программы. 
 

7. МП «Развитие сферы потребительского рынка городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021 годы 

 

В 2019 году на реализацию муниципальной программы «Развитие сферы 

потребительского рынка городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2019-



2021 годы предусмотрено 88,8 тыс. рублей, фактически использовано 74,8  тыс. рублей (84,2 

%). 

          Выполнены следующие мероприятия: 

      - проведены 4 конкурса профессионального мастерства («Лучшие блины», «Мир красоты», 

«Пасхальное чудо», «Лучший кондитер»), организована и проведена «Урюпинская 

Покровская ярмарка». 

           За 2019 год на 100% к планируемым значениям выполнены показатели: 

       - в конкурсах профессионального мастерства приняли участие 69% субъектов сферы 

потребительского рынка; 

        - 41 субъект сферы потребительского рынка принял участие в тематическом праздничном 

оформлении фасадов зданий; 

   - 194 товаропроизводителя, предприятий торговли и общественного питания и 

предпринимателей приняли участие в «Покровской ярмарке»; 

    - наличие на сайте органов местного самоуправления дислокации объектов 

потребительского рынка — 1 ед. 

Социальная эффективность программы составляет 100 %, что является показателем 

приемлемого уровня эффективности программы. 

 

8. МП «Энергосбережение в городском  округе 

город Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021 годы 

 

В 2019 году мероприятия программы из бюджета городского округа не финансировались. 

 

 

9. МП «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 на 2019 год утвержден лимит денежных средств в объеме 14801,7 тыс. рублей, 

из них 12240,3 тыс. рублей – средства бюджета городского округа город Урюпинск, 2561,4 

тыс. рублей – средства областного бюджета. 

За 2019 год выполнены мероприятия на сумму 14370,0 тыс. рублей, или 97,1 % к 

плану: 

- выполнены работы по сносу аварийного многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: г. Урюпинск, пр-кт Ленина, 92 — 705,2 тыс. рублей; 

- предоставлена субсидия  МАУ «Проектно-архитектурное бюро городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области» на реализацию мероприятий муниципального 

задания и на иные цели – 4466,7 тыс. рублей; 

- предоставлена субсидия  МУП «Водоканал» в целях осуществления бесперебойного 

функционирования водопроводно-канализационного хозяйства — 532,7 тыс. рублей; 

- предоставлена муниципальная гарантия на сумму 6104,0 тыс. рублей; 

- из областного бюджета произведена компенсация (возмещение) выпадающих 

доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением ими социальных 

тарифов (цен) на коммунальные ресурсы (услуги) и услуги технического водоснабжения, 

поставляемые населению — 2561,4 тыс. рублей. 

За 2019 год достигнуты следующие результаты: 

- количество обращений граждан по вопросам надежности тепло-, водоснабжения 

сократилось на 3 единицы к ожидаемому результату или на 1,5 %; 

            На 100% к планируемым значениям выполнены показатели: 

- степень износа инженерных сетей коммунальной инфраструктуры составила 75,3%; 

- ликвидировано 1002,0 кв. м аварийного жилья; 

-  в течение года произошло 35 аварий на объектах коммунальной  инфраструктуры; 



- удовлетворенность жителей качеством предоставляемых жилищно-коммунальных 

услуг составила 58 % от числа опрошенных. 

          Социальная эффективность программы составляет 100,3 %, что является показателем 

приемлемого уровня эффективности программы. 

 

10. МП «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 2019 год утвержден лимит денежных средств в объеме 

33233,6 тыс. рублей, в том числе 33106,9 тыс. рублей – средства городского бюджета, 126,7 

тыс. рублей - средства областного бюджета.  

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 17003,3 тыс. рублей (99 % к плану); 

МУ «БиО» выделены субсидии на иные цели: 

- на обслуживание уличного освещения,  денежные средства освоены в объеме 10987,3 

тысяч рублей (99,3 %); 

- на содержание специалистов по работе с населением, денежные средства 

израсходованы в объеме 4856,2 тыс. рублей (100 % к плану). 

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 125,8 тыс. рублей (99,3 % к плану).  

Всего на мероприятия программы израсходовано 32972,6 тыс. рублей (99,2 % к плану). 

     За 2019 год достигнуты следующие результаты:  

- удовлетворенность населения проводимыми в сфере благоустройства мероприятиями 

составила 73%, что соответствует запланированному значению. 

Социальная эффективность программы составляет 100%, что является показателем 

приемлемого уровня эффективности программы. 

 

11. МП «Развитие дошкольного образования на территории городского  

округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2021 годы 

 

       Утвержденный в программе объем финансирования из городского и областного бюджетов 

на 2019 год составляет 145105,8 тыс. рублей, фактически израсходовано 139766,0 тыс. рублей 

(96,3%). 

         На проведение конкурсов в рамках создания условий для повышения профессионального 

мастерства педагогов муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования, направлено 100,0 тыс. рублей. 

      На выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и на иные 

цели муниципальными учреждениями, реализующими программы дошкольного образования, 

израсходовано 138449,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа г. Урюпинск 

– 46737,7 тыс. рублей (96,1 % к плану), из областного – 91712,1 тыс. рублей (97,1 %). 

        Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и 

уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, из областного бюджета 

составила 1216,2 тыс. рублей (63,9 % к плану). 

     За 2019 год достигнуты следующие результаты:  

- доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет, составила 86,9 %, что на 7,1 процентный пункт больше 

запланированного значения; 



- укрепили учебно-материальную базу 6 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений (100% к плану); 

- удовлетворенность населения качеством дошкольного образования составила 90 %, 

при ожидаемом 87%. 

Социальная эффективность программы составляет 104,1 %, программа признается 

эффективной. 

 

12. МП «Развитие дополнительного образования в городском округе город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2017- 2019 годы 
 

Утвержденный в Программе объем финансирования из городского бюджета на 2019 

год составляет  40594,9 тыс. рублей, фактически израсходовано 40107,1 тыс. рублей (98,8% к 

плану). 

За 2019 год получено внебюджетных средств 2941,2  тыс. рублей при утвержденном 

плане 3788,3  тыс. рублей. 

Субсидии муниципальным учреждениям дополнительного образования составили: 

- на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг - 39365,4 тыс. рублей (99,0 % к плану); 

- на иные цели — 295,5 тыс. рублей (97,6 % к плану); 

- на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей — 446,2 тыс. 

рублей (87,2 % к плану). 

 За 2019 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 84,4%, что на 3,8 процентных пункта 

больше плана; 

         - 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 12,9 %, что на 

0,1 процентных пункта выше запланированного значения показателя; 

     - доля учителей и руководителей, прошедших повышение квалификации и переподготовку, 

составила 28,0%, что на 1,5 процентных пункта меньше плана. 

            На 100 % к плановым значениям выполнены показатели: 

     - удовлетворенность родителей качеством дополнительного образования составила 80%; 

     - 59% обучающихся участвуют в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

    - 62% учащихся от общего числа посещающих учреждения дополнительного образования 

охвачены всеми формами отдыха и занятости в каникулярный период; 

  - 100% детей в возрасте от 5 до 18 лет получают дополнительное образование с 

использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств; 

   - 10% детей в возрасте от 5 до 18 лет используют сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования; 

        - 50% учреждений дополнительного образования участвовали в конкурсах, выставках, 

фестивалях. 

      Социальная эффективность программы составляет 100%, что является показателем 

приемлемого уровня эффективности программы. 
 

13. МП «Реализация молодежной политики на территории городского округа  город 

Урюпинск Волгоградской области»  на 2019-2021 годы 

 

На 2019 год объем финансирования программы из городского бюджета утвержден в 

сумме 6179,9 тыс. рублей, фактически израсходовано – 6107,4 тыс. рублей (98,8%) -  

предоставлены субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг МБУ МЦ «Максимум» и МБУ ДОЛ «Хопер». 

В 2019 году на 100 % к плановым значениям выполнены показатели: 



- на общественные оплачиваемые работы трудоустроено 8 человек из числа 

безработной молодежи;  

            - 425 детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет отдохнули в летний период в детских 

оздоровительных лагерях, профильных сменах, слетах; 

         - 1600 детей и молодежи в возрасте до 30 лет были охвачены деятельностью учреждений 

по работе с молодежью; 

- в 2019 году функционировали 24 подростковых клуба; 

- удовлетворенность населения качеством предоставляемых в сфере молодежной 

политики услуг составила 64%. 

Социальная эффективность программы составляет 100%, что является показателем 

приемлемого уровня эффективности программы. 

 

14. МП «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных  

образовательных учреждений в городском округе город Урюпинск  

Волгоградской области» на 2018-2020 годы 

 

       В 2019 году мероприятия программы из бюджета городского округа не финансировались. 
  

15. МП «Комплексные меры противодействия наркомании на территории  

городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2019 – 2021 годы» 

 

      Программой утвержден объем финансирования на 2019 год в размере 17,8 тыс. рублей,  

фактически израсходовано 12,8 тыс. рублей (71,9% к плану). 

      В 2019 году изготовлен информационный материал для проведения антинаркотических 

акций на сумму 12,8 тыс. рублей. 

        За 2019 год на 100 % к запланированному выполнены показатели: 

        - доля молодежи в возрасте от 11 до 20 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни, составила 67 %; 

      - проведено 8 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 46 %; 

    - уровень информированности молодежи в возрасте от 11 до 20 лет по проблемам 

употребления психоактивных веществ составил 98 %; 

    - проведено 15 рейдов по выявлению фактов нарушения в рамках профилактики 

наркомании и алкоголизма; 

    - изготовлено и распространено 650 экземпляров информационных материалов при 

проведении антинаркотических акций. 

Социальная эффективность программы составляет 100 %, что является показателем 

приемлемого уровня эффективности программы. 

 

 

 

                16. МП «Сохранение и развитие  культуры и искусства на территории 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021 годы 

 

Утвержденный в программе объем финансирования из городского, областного и 

федерального бюджетов на 2019 год составляет 25277,1 тыс. рублей, фактически 

израсходовано 24413,1 тыс. рублей (96,6% к плану).  

         На мероприятия программы израсходованы денежные средства в сумме 35,5 тыс. рублей 

(100% к плану), которые были направлены на оплату привлеченных специалистов в рамках 

подготовки и проведения городских мероприятий. 



Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг и на иные цели муниципальным бюджетным, автономным 

учреждениям культуры составили 24377,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского 

округа г. Урюпинск – 22752,8 тыс. рублей (96,3% к плану), из областного – 1615,0 тыс. рублей 

(100%), из федерального – 9,8 тыс. рублей (100%). 

     Данные средства предусмотрены на оплату коммунальных услуг и содержание 

учреждений, выплату заработной платы сотрудникам и организацию городских мероприятий. 

        В 2019 году на 100% к утвержденному плану выполнены показатели:  

        - объем книжного фонда к концу года составил 74,6 тыс. экземпляров; 

        - проведено 605 культурно-досуговых мероприятий; 

    - доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 

муниципальными учреждениями культуры, составила 283%; 

- удовлетворенность населения качеством предоставляемых в сфере культуры услуг 

составила 88%. 

Социальная эффективность программы составляет 100%, что является показателем 

приемлемого уровня эффективности программы. 

 

17. МП «Продвижение бренда «Столица российской провинции» посредством 

развития и поддержки туризма в городском округе город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2019-2021 годы 

 

Утвержденный в программе объем финансирования из городского бюджета на 2019 год 

составляет 2,0 тыс. рублей, средства не были израсходованы (сувенирная продукция не 

приобреталась). 

В 2019 году на 100% к утвержденному плану выполнены показатели:  

- проведено 6 событийных мероприятий; 

- число участников экскурсионных посещений МБУ «Урюпинский художественно-

краеведческий музей» составило 12,3 тыс. человек. 

Социальная эффективность программы составляет 100%, что является показателем 

приемлемого уровня эффективности программы. 

 

18.  МП «Сохранение и развитие народных художественных 

промыслов и национальной казачьей культуры на территории городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021 годы 

 

Утвержденный в программе объем финансирования из городского бюджета на 2019 год 

составляет 3,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 3,0 тыс. рублей (100% к плану) - 

проведена независимая оценка качества. 

В 2019 году на 100% к утвержденному плану выполнены показатели:  

- проведено 16 конференций, семинарских занятий и открытых уроков по вопросам 

народных художественных промыслов и истории хопёрского казачества; 

- проведено 20 выставочно-ярмарочных мероприятий,  в которых мастера народных  

художественных промыслов (физические и юридические лица) принимали участие; 

- число посетителей выставок, фестивалей, конкурсов по народным художественным 

промыслам составило 11,8 тыс. человек; 

- 48 человек прошли обучение в изготовлении изделий народных  художественных 

промыслов; 

   - проведено 9 фольклорных фестивалей и праздников городского, областного, 

межрегионального и Всероссийского значения, в которых творческие  коллективы принимали 

участие. 
          

Социальная эффективность программы составляет 100%, что является показателем 

приемлемого уровня эффективности программы. 

 



19. МП «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021 годы 
 

       В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 

территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2019 – 2021 годы 

молодым семьям – участникам программы, предоставляются социальные выплаты на 

приобретение (строительство) жилья. 

В бюджете городского округа г. Урюпинск на 2019 год на эти цели утверждено 2747,9 

тыс. рублей, фактическое финансирование составило 2746,2 тыс. рублей (99,9 %). 

Софинансирование из областного бюджета при плане 10497,8 тыс. рублей фактически 

составило 10491,7 тыс. рублей (99,9 %). 

           Социальную выплату получила двадцать одна семья (100% к плану). 

     Социальная эффективность программы составляет 100%, что является показателем 

приемлемого уровня эффективности программы. 

 

20. МП «Программа мер социальной поддержки населения на территории  

городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2019 - 2021 годы 

 

На реализацию программы в 2019 году предусмотрено 69592,4 тыс. рублей, в том 

числе 68753,3 тыс. рублей – средства областного бюджета, 839,1 тыс. рублей – средства 

городского бюджета.   

Средства направляются на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и 

коммунальных услуг, поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, 

выплату лицам, имеющим звания «Заслуженный…», «Почетный гражданин г. Урюпинска». 

За 2019 год на социальную поддержку населения израсходовано  69583,6 тыс. рублей, 

из них: 

- 127,0 тыс. рублей на развитие общественных организаций; 

- 272,0 тыс. рублей на ежемесячную выплату лицам, имеющим звания 

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

- 434,7 тыс. рублей на ежемесячную выплату лицам, имеющим звания «Почетный 

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

- 68749,9 тыс. рублей на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и 

коммунальных услуг. Данной поддержкой воспользовались 3399 человек. 

           В 2019 году на 100% к утвержденному плану выполнены показатели: 

           - проведено 12 праздничных мероприятий для инвалидов и ветеранов, при проведении 

которых выделялась финансовая помощь; 

    - количество семей и граждан, получивших социальную поддержку, составило 3399.  

 Социальная эффективность программы составляет 100%, что является показателем 

приемлемого уровня эффективности программы. 

 

21. МП «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения в городском округе 

город Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021 годы 

 

       В 2019 году мероприятия программы из бюджета городского округа не финансировались. 

 

22. МП «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021  годы 

 

Утвержденный в программе объем финансирования из городского бюджета на 2019 

год составляет 11011,5 тыс. рублей, фактически израсходовано 10961,3 тыс. рублей (99,5 %). 

В 2019 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 177,4 тыс. рублей (99,9% к плану). В течение года в городе 



организованно и проведено более 90 спортивно-массовых мероприятий, первенств, 

чемпионатов и турниров по различным видам спорта. 

На финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг МАУ ФОК «Дельфин» в программе предусмотрено 10619,2 тыс. рублей, освоено 

10569,1 тыс. рублей (99,5 % 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 214,8 

тыс. рублей на организацию и проведение спортивных мероприятий различного уровня. 

 В 2019 году на 100% к утвержденному плану выполнены показатели: 

     - доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 

3-79 лет, составила 40,5%; 

- доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи – 84,5%. 

- доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-

59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста  - 28,5%; 

- доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-

79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста — 13,3%; 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории 

населения — 16,1%; 

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта - 18%. 

    Социальная эффективность программы составляет 100%, что является показателем 

приемлемого уровня эффективности программы. 
     

23. МП «Управление муниципальной собственностью городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2020 годы 

 

В 2019 году на реализацию мероприятий программы утвержден объем финансирования 

из городского бюджета в размере 9653,5 тыс. рублей, фактически израсходовано 9162,4 тыс. 

рублей (94,9% к плану). 

В ходе реализации программы расходы на мероприятия составили: 

 - на межевание земельных участков: работы по межеванию земельных участков 

осуществляло МАУ «ПАБ». В отчетном периоде поставлены на кадастровый учет 2 

земельных участка под индивидуальное жилищное строительство по ул. Крылова, д. 25 на 

сумму 4,5 тыс. рублей (3,7% к плану); 

- на изготовление технических планов: затраты не производились, межевание 

коммерческими организациями не проводилось, осуществлялось  МАУ «ПАБ»; 

- на оценку  объектов муниципальной собственности и земельных участков:  затраты 

составили 93,6 тыс. рублей (90,6% к плану). Произведена оценка 17 объектов недвижимого 

имущества. 

- 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: налог на 

добавленную стоимость был оплачен с продажи объектов недвижимого имущества, 

расположенных по адресу: ул. Красноармейская, 11, ул. Советская, д. 154 и легкового 

автомобиля TOYOTA CAMRY 2011 года выпуска  в размере 671,8 тыс. рублей (100,1 %); 

 - на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 

помещения муниципальной собственности в многоквартирных домах: перечислено в 

региональный фонд капитального ремонта 1090,2 тыс. рублей. (95,8%); 

 - на техническое обслуживание газопроводов, являющихся муниципальной 

собственностью городского округа: оплачено 43,8 тыс. рублей (93,2 %); 



 - на расходы, связанные с отоплением помещений, являющихся муниципальной 

собственностью городского округа: оплачено 344,7 тыс. рублей (58,6 %); 

 - на плату за содержание общего имущества в многоквартирном доме: оплачено 1759,6 

тыс. рублей (98,0 %); 

 - на приобретение в муниципальную собственность здания и земельного участка, 

расположенных по адресу: г. Урюпинск, пер. Попова, д. 39, оплачено 5154,2 тыс.  рублей (100 

%).  

             За 2019 год выполнены показатели:  

    - доля земельных участков, являющихся муниципальной собственностью, либо 

государственная собственность на которые не разграничена, в отношении которых проведен 

государственный кадастровый учет составила 42,5%, что на 0,5 процентных пункта больше 

запланированного; 

         - уровень собираемости задолженности по арендной плате за земельные участки — 

86,7% (план — 85%); 

       - доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 

налогом, в общей площади территории городского округа — 22,97%, что на 0,33 процентных 

пункта больше ожидаемого результата. 

    Социальная эффективность программы составляет 101,6%, программа признается 

эффективной. 

 

24. МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории  

городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2020 годы 

 

    На 2019 год на реализацию мероприятий программы из городского бюджета 

предусмотрено 836,5 тыс. рублей. Фактически израсходовано 834,0 тыс. рублей (99,7 % к 

плану).  

В рамках реализации программы: 

 - выполнены работы по разработке комплексной схемы организации дорожного 

движения (КСОДД) в границах городского округа город Урюпинск – 826,5 тыс. рублей; 

         - приобретены свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных 

перевозок и карты маршрута регулярных перевозок  - 7,5 тыс. рублей. 

           За 2019 год на 100% к планируемым значениям выполнены показатели:  

           - Количество ДТП — 56 ед.; 

           - Число лиц, пострадавших в ДТП, — 78 чел.; 

   - Удовлетворенность населения организацией на территории городского округа 

безопасности дорожного движения — 80 %. 

   Социальная эффективность программы составляет 100%, программа признается 

эффективной. 

 

25. МП «Развитие и поддержка малого предпринимательства в городском  

округе город Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2020 годы 

 

На 2019 год на реализацию мероприятий программы из городского бюджета 

предусмотрено 11,1 тыс. рублей, фактически израсходовано 11,0 тыс. рублей (99,1% к плану).                     
В соответствии с соглашением между администрацией городского округа г. Урюпинск и 

физическим лицом Барсуковой С.А. – заведующей кафедрой парикмахерского искусства 

ГБПОУ «Волгоградский технологический колледж» проведены обучающие семинары; курсы 

по повышению квалификации прошли 25 парикмахеров (100% к плану). 

Кроме того, проводилась 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  

2019 году  составило - 58 ед. (116 % к плану).  



Социальная эффективность программы составляет 108%, программа признается 

эффективной. 

 

26. МП «Обеспечение муниципального жилищного контроля и содержания  

муниципального жилищного фонда» на 2018-2020 годы 

 

В 2019 году на реализацию муниципальной программы утвержден объем 

финансирования в размере 3793,0 тыс. рублей, в том числе из  средств областного бюджета - 

687,7 тыс. рублей,  из средств городского бюджета – 3105,3 тыс. рублей. 

 Объем фактического финансирования за отчетный период составил 3775,3 тыс. рублей 

(99,5% к плану), в том числе из  средств областного бюджета – 686,3 тыс. рублей,  из средств 

городского бюджета – 3 089,0 тыс. рублей. 

В ходе реализации проведены следующие мероприятия: 

- оформлено выморочное имущество, затраты составили 1,1 тыс. рублей (100% к 

плану); в муниципальную собственность оформлено три жилых помещения.  

- произведена оценка жилых помещений, стоимость работ - 40,0 тыс. рублей (100%); 

произведена  экспертиза  технического состояния двух зданий. 

- выкуплено 4 жилых помещения в доме по ул. Красноармейская, д. 32 на сумму 2913,3 

тыс. рублей (99,4%). 

- отремонтирована одна квартира на сумму 78,3 тыс. рублей (100%). 

 - оплачена лицензия на использование Базы данных Электронная система "Управление 

многоквартирным домом» в размере 56,3 тыс. рублей (100,0 %). 

 - на организацию и осуществление государственного жилищного надзора из 

областного бюджета профинансировано 686,3 тыс. рублей (99,8 %). 

            За 2019 год на 100% к планируемым значениям выполнены показатели: 

           - оформлены 3 единицы выморочного жилья; 

           - отремонтировано 23,9 кв. метров муниципальных жилых помещений.  

    Социальная эффективность программы составляет 100 %; программа признается 

эффективной. 

 

27. МП «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы в бюджете городского округа 

г. Урюпинск на 2019 год утвержден лимит денежных средств в объеме 43944,96 тыс. рублей, в 

том числе из бюджета городского округа город Урюпинск - 87,89 тыс. рублей, из областного 

бюджета - 791,01 тыс. рублей, из федерального бюджета 43066,06 тыс. рублей. 

В пределах утвержденных лимитов выполнены мероприятия по благоустройству 

пешеходной зоны по ул. Гагарина, благоустройству пешеходной зоны по ул. Кривошлыкова, 

установлено видеонаблюдение по ул. Гагарина, ул. Кривошлыкова. 

        Затраты на мероприятия программы составили 43944,96 тыс. рублей (100 % к плану). 

На 100% к плану выполнены показатели:  

- благоустроены 2 общественные территории общего пользования; 

- доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 

составила 36%. 

    Социальная эффективность программы составляет 100 %; программа признается 

эффективной. 

 

28. МП «Развитие образования  в городском округе город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2019-2021 годы 

 

      Утвержденный в Программе объем финансирования из городского и областного бюджетов 

на 2019 год составляет 217303,9 тыс. рублей, фактически израсходовано 211400,7 тыс. рублей 

(97,3%). 

   Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг и на иные цели муниципальным учреждениям образования составили 195235,1 тыс. 



рублей, в том числе  из городского бюджета – 31374,5 тыс. рублей (94,8% к плану), из 

областного – 163860,6 тыс. рублей (98,8 %). 

     В ходе реализации программы расходы на мероприятия составили 292,8 тыс. рублей (92,3 

% к плану): 

- для библиотек школ города были закуплены книги по истории казачества; 

- в рамках проведения государственной итоговой аттестации ППЭ №73, которым является 

МБОУ «СШ №5», МБОУ «Гимназия», МБОУ «СШ №6», которые были определены пунктами 

проведения экзаменов для выпускников 9-х классов,  приобретались расходные материалы 

(бумага писчая и для ксерокса, гелевые ручки), производилась заправка и закупка картриджей; 

- для  регистрации документов государственного образца (аттестатов об общем образовании) 

приобреталось программное обеспечение; 

- оплачены услуги по организации работы экспериментальной площадки, функционирующей 

в режиме инновационной деятельности  на базе МБОУ «СШ  №7», на которой в 2019 году 

были проведены 2 зональных семинара для учащихся и педагогов северо-западной зоны 

Волгоградской области. Семинары позволили познакомиться с опытом работы педагогов 

школы по теме «Внутришкольная система оценки и формирования основных метапредметных 

образовательных результатов обучающихся, в том числе с ОВЗ»; 

- со 2 по 13 августа 2019 года 26 воспитанников Детского экологического центра под 

руководством педагога дополнительного образования, инструктора по туризму Раптанова 

Ю.А. осуществили спортивно-туристический многодневный пеший поход 1 категории 

сложности в районе Западного Кавказа (Северский и Геленджикский районы). Маршрут был 

посвящен 174-летию со дня образования Русского географического общества. В походе 

приняли участие руководитель и активисты Молодежного клуба Российского 

географического общества г. Урюпинска.  За 13 дней пройдено свыше 120 км. За счет средств  

программы  были оплачены затраты на проведение многодневного похода юных туристов 

Детского экологического центра; 

- организована и проведена курсовая подготовка и переподготовка 3-х работников 

образования; 

- организованы и проведены профессиональные праздники педагогов, чествование ветеранов 

педагогического труда  (День Учителя, августовская конференция, 8 Марта); 

- в целях поддержки талантливой молодежи оплачен оргвзнос за участие учащегося 9 класса 

МАОУ «Лицей» Чекалина Дениса в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии, проходившем в городе Ставрополе. Также был оплачен проезд в 

город Волгоград 28 школьников - победителей муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады. 

    В рамках выполнения мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий 

граждан: 

- 8 лучших школьников  получали стипендию в размере 500 рублей, общий объем расходов 

составил 40,0 тыс. рублей.  

- премированы 8  лучших педагогических работников образовательных учреждений города ко 

Дню учителя, объем затраченных средств составил 120,0 тысяч рублей; 

- выплачена компенсация за  обучение учащейся МБОУ «Учебный центр»  Нестеровой Е.Г. из 

многодетной семьи по профессии «Водитель» в размере 13,8 тысяч рублей.  

      Общий объем затрат на обеспечение мероприятий, направленных на реализацию мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, составил 173,8 тыс. рублей (100%).            

                 За 2019 год достигнуты следующие результаты:  

        - 100 % выпускников школ получили аттестаты об образовании, что на 1 процентный 

пункт больше плана; 

          На 100 % к запланированному выполнены показатели: 

          - 75 % учащихся участвовали в олимпиадах, конкурсах, фестивалях; 

          - 20% учреждений принимало участие в конкурсах, выставках, фестивалях;  

          - 80 % учителей и руководителей прошли повышение квалификации и переподготовку; 

          - удовлетворенность населения качеством общего образования составила 86 %;  

          - в современных условиях обучаются 100% учащихся школ. 



Социальная эффективность программы составляет 100,2%, что является показателем 

приемлемого уровня эффективности программы. 
     

 

 

Заместитель главы городского  
округа по экономики и финансам                                                                                    И.И.Хоняк 


