Пояснительная записка к сводному отчёту об исполнении
муниципальных программ за 2021 год
В реестре муниципальных программ на 2021 год зарегистрировано 29
программ, к финансированию в бюджете городского округа город Урюпинск
утверждены 25 программ в сумме 971 126,2 тыс. рублей.
Всего на реализацию муниципальных программ направлено бюджетных
средств в сумме 962 582,1 тыс. рублей (99,1 % к утвержденному плану).
К реализации мероприятий, утвержденных в муниципальных программах
городского округа город Урюпинск, привлечены средства федерального бюджета
в сумме 13 920,8 тыс. рублей (100,0 % к утвержденному плану), областного
бюджета в сумме 696 191,9 тыс. рублей (99,7 % к утвержденному плану),
городского бюджета в сумме 252 469,4 тыс. рублей (97,6 % к утвержденному
плану).
1. Муниципальная программа «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 2021 году было запланировано 254 497,4 тыс. руб., в
том числе средства федерального бюджета - 13 920,8 тыс. руб., средства
областного бюджета - 208 730,6 тыс. руб., средства бюджета городского округа 31 846,0 тыс. руб.
Фактически на реализацию программы израсходовано —253 363,8 тыс. руб.
(99,6 % к утвержденному плану), из них средства федерального бюджета
составили 13 920,8 тыс. руб. (100 %), средства областного бюджета 207 723,7 тыс.
руб. (99,5 %), средства бюджета городского округа 31 719,3 тыс. руб. (99,6%).
Основными направлениями расходования средств муниципальной
программы в 2021 году являлись следующие.
1. В 2021 году в городе успешно продолжалась реализация регионального
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». На базе
двух общеобразовательных школ: МАОУ «СШ №5» и «МАОУ «СШ №8»
открыты Центры «Точки роста» естественнонаучной и технологической
направленностей. Отремонтированы за счет средств муниципальной программы
учебные помещения: кабинет физики, химии, биологии и кабинет для занятий
дополнительного образования детей. Поставка учебного оборудования для
кабинетов химии, физики, биологи и технологии осуществляется ГАУ ДПО
«ВГАПО».
Это позволило создать условия для внедрения новых методов обучения и
воспитания, внедрения образовательных технологий, обеспечивающих освоение
основных и дополнительных общеобразовательных программ.

Общий объем израсходованных средств муниципальной программы
составил 554,8 тысяч рублей
2. В рамках поддержки талантливой молодежи за счет средств муниципальной
программы оплачены расходы на проезд победителя муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по технологии Сологуба Даниила,
учащегося 9 класса МАОУ «Гимназия», на региональный этап в г. Волгоград, где
стал призером. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
проводился в особых условиях из-за пандемии, но тем не менее количество
участников меньше не стало. В муниципальном этапе приняли участие 948
учащихся с 7 по 11 класс. На региональный этап область отобрала 35 учащихся 911 классов. 9 из них стали призерами по русскому языку, литературе, биологии,
истории, географии, технологии.
Объем израсходованных на поддержку талантливой молодежи средств
составил 1,6 тыс. рублей.
3. В целях организации и проведения итоговой аттестации выпускников в
форме ЕГЭ приобретены:
- рутокены для получения ключа доступа к контрольно-измерительным
материалам, отправки экзаменационных материалов на государственной итоговой
аттестации (объем израсходованных средств составил -29,9 тыс. рублей;
- 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
49,0 тысяч рублей.
4. В рамках организации отдыха детей и молодежи были произведены
следующие расходы:
- для проведения лабораторных исследований работников лагерей с
дневным пребыванием, созданных на базе муниципальных образовательных
учреждений и работающих в июле-августе 2021 года, проведение ПЦР-тестов на
COVID-19, оплачены услуги медицинских лабораторий в размере 147,2 тысячи
рублей;
- приобретено программное обеспечение для 10 лагерей с дневным
пребыванием для зачисления детей в летние оздоровительные лагеря на сумму
134,0 тыс. рублей. Общий объем израсходованных средств на организацию отдыха
детей и молодежи составил 281,2 тыс. рублей.
5. 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, в размере 500 рублей ежемесячно.
Общий объем израсходованных средств составил 40,0 тыс. рублей.

- выплата премий Главы городского округа город Урюпинск 8 лучшим
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города
в размере 15 тысяч рублей.
На эти цели израсходовано 120,0 тыс. рублей. Всего на социальную
поддержку педагогов и учащихся израсходовано 160 тыс. рублей.
6. В 2021 году на территории городского округа г.Урюпинск
реализовывались региональные и партийные проекты, направленные на создание
условий, обеспечивающих комфортные условия пребывания школьников и
развитие школьной инфраструктуры.
В 2021 году в рамках реализации регионального проекта по модернизации
спортивных площадок введена в строй спортплощадка на территории МАОУ
«Лицей». На эти цели было привлечено из областного бюджета 5,4 млн. рублей.
Объем софинансирования за счет средств муниципальной программы составил
384,0 тыс. рублей. Благоустроена площадка для проведения праздничных линеек и
других торжественных мероприятий на территории МАОУ «Средняя школа № 4».
Объем израсходованных средств составил 1 миллион рублей из областного
бюджета, софинансирование за счет средств муниципальной программы составило
52,6 тыс. рублей.
7.
За счет средств муниципальной программы были предоставлены
субсидии муниципальным образовательным учреждениям в рамках реализации
региональных проектов в сфере «Образование»:
- на замену оконных блоков в размере 45,5 тысяч рублей (размер областной
субсидии – 2 230,2 тыс. рублей). Денежные средства в размере 2 230,2 тыс. рублей
были направлены на замену 133 оконных блоков в 4 общеобразовательных
учреждениях (МАОУ «Гимназия», средних школах №4, №5, №7).
- на ремонт кровли в МАОУ «Гимназия» и МАОУ «Средняя школа №3» в
размере 263,2 тыс. рублей (размер областной субсидии – 5 000,0 тыс. рублей);
- на софинансирование мероприятий по реализации проектов местных
инициатив населения Волгоградской области (школьный двор моей мечты:
культурно-интеллектуальная зона (на базе МАОУ «Лицей) в размере 25,0 тыс.
рублей.
В рамках муниципальной программы выделялись субсидии на финансовое
обеспечение муниципального задания или предоставление услуг (выполнение
работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями в сумме 172 599,0
тысяч рублей (99,9 % к утвержденному плану) и субсидии на иные цели в сумме
508,4 тыс. руб. (100 % к утвержденному плану). Субсидии на иные цели были
предоставлены МАОУ «Гимназия», МАОУ «Лицей», МАОУ «СШ №4», МАОУ
«СШ № 7» на выполнение ремонтных работ, на погашение кредиторской
задолженности МАОУ «СШ № 3», МАОУ «СШ № 5», МАОУ «СШ № 6», МАОУ
«СШ № 7», МАОУ «СШ №8».
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 2021 году реализация Программы осуществлялась в 16 муниципальных
образовательных учреждениях, в том числе 8 детских садах и 8
общеобразовательных учреждениях. На эти цели Программой было
предусмотрено 972,7 тысячи рублей, в том числе 875,4 тысяч рублей из
областного бюджета, 97,3 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 972,7 тысячи рублей (100%), в том числе из областного
бюджета –875,4 тысяч рублей (100%), и 97,3 тысячи рублей (100% от
запланированного). Количество детей, прошедших обучение по региональной
программе –225 человек в возрасте от 5-до 7 лет, 375 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 осуществлялось бесплатное
питание всех обучающихся 1-4 классов, получающих начальное общее
образование. Общее количество детей, питающихся бесплатно, составило 1657
человек. На эти цели израсходовано 16 065,0 тысяч рублей областного бюджета и
5 235,7 тысяч рублей муниципального бюджета. Общая сумма израсходованных
средств –21 300,7 тысяч 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 10 911,2 тысячи рублей (95,3% от запланированного объема), в том числе
из областного бюджета –7 801,2 тысяч рублей (93,5 % от запланированного) и из
муниципального бюджета –3 110,0 тысяч рублей (99,9 % от запланированного). За
счет этих средств в 2021 году было осуществлено питание 1012 учащихся 5-11
классов, относящихся к льготным категориям.
За счет средств муниципальной программы осуществлялось ежемесячно
денежное вознаграждение за классное руководство 179 педагогическим
работникам муниципальных общеобразовательных учреждений. Общий объем
средств федерального бюджета на эти цели составил 13 920,8 тысяч рублей.

Расходы на осуществление государственных полномочий по опеке и
попечительству составили 13 157,1 тысяч рублей (97,4% к утвержденному плану).
По состоянию на 01.01.2022 г. на территории города зарегистрировано
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 95 человек, из них:
под опекой – 53 человека, в семьях усыновителей - 3 человек, в приемных семьях
– 39 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 2021 году было выявлено – 9 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 66 семей, в них 95 детей.
На 01.01.2022 г. 71 человек 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
2021 году жилье получили 10 человек.
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»
(в редакции от 26.12.2020 г.), от 31 декабря 2015 года № 246-ОД «Социальный
кодекс Волгоградской области» (в редакции от 28.12.2021 г.) на содержание
подопечных выплачивается пособие. Его размер в 2021 году для детей школьного
возраста составлял 8 460 рублей (включая 213 рублей на проезд), дошкольного -7
515 рублей. С 2021 года размер пособия ребенку инвалиду составлял 10 627
рублей (включая проезд – 213 рублей). Средства выплачивались в полном объеме,
задолженности по выплате опекунского пособия нет.
Согласно статистическим данным, на территории городского округа г.
Урюпинск проживает 6565 несовершеннолетних, по сведениям детской
поликлиники ГБУЗ «Урюпинская ЦРБ имени В.Ф. Жогова» -7469. 4145
несовершеннолетних обучаются в муниципальных и 282- в государственных
общеобразовательных учреждениях, 537 являются студентами учреждений
среднего профессионального образования, 1745 посещают учреждения
дошкольного образования.
По состоянию на 01.01.2022 г. на профилактическом учете в ПДН ОУУПиПДН
Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский» состоит 17 детей и
подростков (аналогичный период прошлого года (далее- АППГ) - 25).

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
в течение отчетного периода индивидуальная
профилактическая работа осуществлялась в отношении 172 несовершеннолетних
(АППГ- 112), 63 из которых совершили преступления, административные
правонарушения, общественно опасные деяния до достижения возраста
привлечения к уголовной ответственности, правонарушения до достижения
возраста привлечения к административной ответственности АППГ-56. В
отношении 48 несовершеннолетних индивидуальная работа прекращена (АППГ27), в том числе, в отношении 45- в связи с исправлением (АППГ- 26). По
состоянию на 01.01.2022 г. индивидуальные программы реабилитации
реализуются в отношении 38 несовершеннолетних.
В течение 2021 года в соответствии с Положением о едином банке данных
Волгоградской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, утвержденным постановлением главы
администрации Волгоградской области от 08.04.2003 г. № 259, была организована
индивидуальная профилактическая работа в 65 семьях, в которых воспитываются
109 детей (АППГ- 58 семей/ 106 детей). В отношении 28 семей, воспитывающих
52 детей, индивидуальная профилактическая работа в течение отчетного периода
прекращена (АППГ- 28/37), из них в 21 семье с 40 детьми- в связи с улучшением
ситуации в семьях.
В двух семьях с двумя детьми каждая Урюпинским городским судом законные
представители лишены родительских прав.
В настоящее время на учете городского банка данных на семьи и
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, состоит 20
семей, в которых воспитываются 44 ребенка.
Двумя несовершеннолетними городского округа г. Урюпинск совершено три
преступления - одним несовершеннолетним два преступления в сфере
незаконного оборота наркотиков, одним - преступление против собственности
(АППГ- 5 преступлений, в том числе, 4- в группе лиц). Два несовершеннолетних
осуждены к мере наказания в виде лишения свободы, один - дважды к мере
наказания, не связанной с лишением свободы.
В 2021 году отмечается рост преступлений в отношении несовершеннолетних,
зарегистрировано 5 преступлений: 3- предусмотренных статьей 109 УК РФ
(Причинение смерти по неосторожности) и 2- за преступление против половой
неприкосновенности.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в ходе 32х
заседаний комиссии рассмотрено 27 дел об административных правонарушениях в
отношении несовершеннолетних (АППГ- 36).
Не выявлено ни одного административного правонарушения, связанного
употреблением
алкогольной
продукции,
наркотических,
токсических,
психоактивных веществ.

В отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних
рассмотрено 50 дел об административных правонарушениях (АППГ- 37), из них
47- предусмотренных статьей 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или
иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних) 3- предусмотренных статьей
20.22 КоАП РФ (Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних,
потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо
потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ).
42-мя несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к
административной и уголовной ответственности, совершено 55 правонарушений
до достижения возраста привлечения к административной ответственности и
общественно опасных деяний до достижения возраста привлечения к уголовной
ответственности. В действиях 7 несовершеннолетних усматриваются признаки
рецидива.
Основными противоправными деяниями несовершеннолетних являются
побои и хищение товарно- материальных ценностей на объектах торговли, а также
повреждение чужого имущества.
В течение 2021 года органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводилась работа по
реализации Порядка межведомственного взаимодействия по раннему выявлению
и работе со случаем нарушения прав ребенка. В адрес комиссии поступило 35
сигналов о возможном детском и/или семейном неблагополучии, все 35 сигналов
отработаны ответственными субъектами. По результатам проведенных проверок 8
семей были поставлены на социальное сопровождение ГКУ СО «Урюпинский
центр социального обслуживания населения», 4 семьи - в городской банк данных
на семьи и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,
один из законных представителей привлечен к административной
ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ.
14 семей попали в поле зрения комиссии с рисками возникновения детского
и/или семейного неблагополучия. В соответствии с Приказом Комитета
социальной защиты населения Волгоградской области от 24.10.2019 г. № 1985
«Об организации деятельности по раннему выявлению рисков семейного
неблагополучия на территории Волгоградской области» семьям были вручены
направления на консультацию специалистов, 8 из этих семей в настоящее время
находятся на социальном сопровождении ГКУ СО «Урюпинский центр
социального обслуживания населения».
В соответствии с планом работы комиссии на 2021 год рассмотрено 8 обще
профилактических вопросов, проведено более 100 рейдовых мероприятий, в том
числе, ежедневные в периоды зимних и осенних каникул, майских праздников.
В течение отчетного периода осуществлялась реализация:
-Порядка экстренного реагирования комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав муниципального района, городского округа, района Волгограда

на факты чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних (в
редакции постановления КДНиЗП Волгоградской области от 09.09.2015 № 4/3) зарегистрировано 7 ЧП, отработаны надлежащим образом,
-Порядка межведомственного взаимодействия по раннему выявлению и
работе со случаем нарушения прав ребенка (утвержденного постановлением
КДНиЗП Волгоградской области от 8 декабря 2017 г. № 4/1) - получено и
отработано 10 сигналов, ни один не подтвердился,
- Плана профилактики правонарушений несовершеннолетних Волгоградской
области на период до 2020 года (с учетом Концепции развития системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до
2020 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от
22.03.2017 № 520-р), утвержденного постановлением Комиссии от 30.03.2019 № 1/1.
Общий объем средств по муниципальной программе на исполнение функций и
обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
составил 349,5 тысяч рублей, что составляет 100% от запланированного.
Таким образом, по муниципальной программе «Развитие образования в
городском округе город Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2022 годы
израсходовано в 2021 году 253 363,7 тыс. рублей, что составило 99,6% от
запланированных средств, в том числе из федерального бюджета – 13 920,8 тысяч
рублей (100%), из областного бюджета – 207 723,7 тысяч рублей (99,5% от
запланированного), муниципального бюджета – 31 719,2 тысяч рублей (99,6% от
запланированного).
По итогам 2021 года интегральный показатель эффективности
муниципальной программы составил 99,95 %, что является приемлемым уровнем
эффективности программы.
2. Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования на
территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на
2018-2021 годы
В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Развитие дошкольного образования на территории городского округа город
Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2021 годы было утверждено в
бюджете 370 024,3 тысяч рублей, из них 290 094,1 тысяч рублей - средства
областного бюджета, 79 930,2 тыс. руб. средства бюджета городского округа.
В целях реализации основных целей и задач, предусмотренных в
муниципальной программе за 2021 год освоены денежные средства в сумме
366 240,0 тыс. руб. (99 % к утвержденному плану), из них 289 825,5 тыс. руб. (99,9
% к утвержденному плану) составили средства областного бюджета, 76 414,5 тыс.
руб. (95,6 % к утвержденному плану) средства бюджета городского округа.
Финансирование программы осуществлялось по следующим направлениям:
раздел 1 пункт 1.2. Укрепление материально-технической базы дошкольных
образовательных учреждений городского округа г. Урюпинск в 2021 году было

предусмотрено 10 000,0 тыс. рублей из бюджета городского округа, освоено
7031,5 тыс. рублей, что составляет 70,3%.
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 217 383,4 тыс. рублей, 100%;
раздел 3. Субсидия учреждениям, реализующим программы дошкольного
образования:
В рамках программы пункт 3.1. выделялись субсидии на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
муниципальными учреждениями, реализующими программы дошкольного
образования в сумме 140 540,7 тыс. рублей, освоено 139 725,1 тыс. рублей, что
составило 99,4%. Из них 93 626,7 тыс. рублей из областного бюджета, освоено 93
358,1 тыс. рублей, что составило 99,7%. Из средств бюджета городского округа
было предусмотрено 46 914,0 тыс. рублей, освоено 46 367, 0 тыс. рублей — 98,8%.
Пункт 3.2. Субсидии на иные цели в сумме 128,2 тыс. рублей (100 % к
утвержденному плану).
Пункт 3.4 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 освоено 947,4 тыс. 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 2021 году на компенсацию части родительской платы было предусмотрено
1024,6 тыс. рублей, освоено 1024,4 тыс. рублей, что составляет 99,9%.
Интегральный показатель эффективности программы за 2021 год составил
109,1%, программа признается эффективной.
Интегральный показатель эффективности хода реализации программы за
период ее реализации (2018-2021 годы) составляет 106,6 %, программа признается
эффективной.
3. Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования в
городском округе город Урюпинск Волгоградской области» на 2020- 2022
годы
Утвержденный в Программе объем финансирования из городского бюджета
на 2021 год составляет 40915,3 тыс. рублей, фактически израсходовано 40640,6
тыс. рублей (99,3 % к плану).

Субсидии муниципальным учреждениям дополнительного образования
составили:
-на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг – 37354,9 тыс. рублей (99,4 % к плану);
- на иные цели — 54,3 тыс. рублей (100,0 % к плану);
- на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей -3231,3 тыс. рублей (99,9 % к плану).
Интегральный показатель эффективности хода реализации Программы по
итогам 2021 года составил 107,5 %, что свидетельствует о высоком уровне
эффективности программы.
4. Муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности
муниципальных образовательных учреждений в городском округе город
Урюпинск Волгоградской области» на 2021-2023 годы
Всего по муниципальной программе на выполнение мероприятий в 2021
году было запланировано 155,8 тыс. руб. за счет средств бюджета городского
округа г.Урюпинск. Фактически на реализацию программы израсходовано —
143,9 тыс. руб. (92,4% к утвержденному плану).
Данные средства были реализованы на:
п.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
п.2 Мероприятия по антитеррористической защищённости.
Исполнителями
мероприятий
программы
стали
муниципальные
образовательные учреждения:
Выделенные субсидии в сумме 118,1 тыс. рублей были истрачены на
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, а именно: установку
голосового оповещения на пожарную сигнализацию в МАДОУ «Детский сад №8
«Чебурашка» на сумму 29,2 тыс. руб. по адресу: ул. Октябрьская, 158, установку
пожарной сигнализации в чердачном помещении МАУ ДО «ДШИ» на сумму 45,0
по адресу: ул. Октябрьская, 6 и монтаж системы пожарной сигнализации в
спортзале МАОУ «СШ №6» на сумму 43,9 по адресу: ул.50 лет Победы, д.16.
В рамках антитеррористической защищённости и в соответствии с
предписанием Урюпинской межрайонной прокуратуры для 2 детских садов были
приобретены диски для записи и хранения видеонаблюдения в течение месяца по
9,4 тыс. руб. каждому и заменен прибор в системе видеонаблюдения в детском
саду №2 «Сказка» на сумму 7,0 тыс. руб. Всего на мероприятия по
антитеррористической защищенности истрачено 25,8 тыс. руб.
Итого реализовано по Программе за 2021 г. – 143,9 тыс. руб.
По итогам 2021 года интегральный показатель эффективности
муниципальной программы составил 99,0 %, программа признается эффективной.

5. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и
искусства на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской
области» на 2019-2021 годы
На реализацию муниципальной программы в 2021 году утверждено в
бюджете 22 923,4 тыс. рублей, в том числе средства городского бюджета –21 257,8
тыс. рублей, областного бюджета –1 665,6 тыс. рублей.
В 2021 году фактические расходы на реализацию программы составили
22 213,6 тысяч рублей (96,9 % к плану), в том числе 20 548,0 тыс. рублей (96,7% к
плану) составили средства городского бюджета, 1665,6 тыс. рублей (100% к
плану) средства областного бюджета.
На мероприятия программы было израсходовано – 278,3 тыс. руб., которые
были направлены на организацию и проведение фестивалей, 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.
В данной программе заложено финансовое обеспечение деятельности всех
учреждений культуры и двух МАУ сферы СМИ. Общий объем субсидий в 2021
году составил 21 935,3 тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета –
1 665,6 тыс. руб., средства городского бюджета –20 269,7 тыс. руб.
На муниципальное задание учреждениям культуры предусмотрено:
 МБУ «Городская библиотека №1» - 1513,1 тыс. руб. (освоено – 1483,6
тыс.руб.);
МБУ «Урюпинский художественно-краеведческий музей» - 4077,5 тыс. руб.
(освоено – 3992,9);
 МАУК «Урюпинский городской центр культуры» - 13342,9 тыс. руб.
(освоено 12792,6).
Данные средства были предусмотрены на оплату коммунальных услуг и
содержание учреждений, выплату заработной платы сотрудникам и организацию
городских мероприятий.
В 2021 году на 100 % к утвержденному плану выполнены показатели:
- объем книжного фонда к концу года составил 75,2 тыс. экземпляров;
- проведено 605 культурно-досуговых мероприятий;
- доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составила
285 %;
- удовлетворенность населения качеством предоставляемых в сфере
культуры услуг составила 90 %.
Социальная эффективность программы по итогам 2021 года составляет
100%, что является показателем приемлемого уровня эффективности программы.

Интегральный показатель эффективности хода реализации программы за
период ее реализации (2019-2021 годы) составляет 100,0 %, программа признается
эффективной.
6. Муниципальная программа «Сохранение и развитие народных
художественных промыслов и национальной казачьей культуры на
территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на
2019-2021 годы
На реализацию мероприятий муниципальной программы в бюджете
городского округа город Урюпинск на 2021 год утвержден лимит денежных
средств в объеме 35,0 тыс. руб. Фактически израсходовано 35,0 тыс. руб. (100%).
Денежные средства в полном объёме были израсходованы на издание
сборников по итогам краеведческих чтений.
Интегральный показатель эффективности хода реализации программы по
итогам 2021 года составил 100,0 %, что считается приемлемым уровнем
эффективности программы.
Интегральный показатель эффективности хода реализации программы за
период ее реализации (2019-2021 годы) составляет 100,0 %, программа признается
эффективной.
7. Муниципальная программа «Продвижение бренда «Столица российской
провинции» посредством развития и поддержки туризма в городском округе
город Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021 годы»
На реализацию мероприятий муниципальной программы в бюджете
городского округа город Урюпинск на 2021 год утвержден лимит денежных
средств в объеме 42,1 тыс. руб. Фактически израсходовано 42,0 тыс. руб. (100%).
Денежные средства в полном объёме были израсходованы на приобретение
сувенирной продукции.
Интегральный показатель эффективности хода реализации программы по
итогам 2021 года составил 100,0 %, что считается приемлемым уровнем
эффективности программы.
Интегральный показатель эффективности хода реализации программы за
период ее реализации (2019-2021 годы) составляет 100,0 %, программа признается
эффективной.
8.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
городском округе город Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021
годы»
Утвержденный в программе объем финансирования на 2021 год составил
12718,1 тыс. рублей: бюджет городского округа — 11368,1; областной бюджет —

1350,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано 12427,1 тыс. рублей (97,7 %),
областные средства израсходованы в полном объеме, средства городского
бюджета составили 11077,1 тыс.руб. (97,4 % к плану)..
В 2021 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 11092,5
тыс. рублей, освоено 10801,5 тыс. рублей (97,4 % к плану). Данные средства
направлены на оплату коммунальных услуг, содержание учреждения, выплату
заработной платы сотрудникам. Средства в размере 54,0 тыс. рублей выделенные
на иные цели МАУ ФОК «Дельфин» реализованы не были.
Средства, запланированные на организацию и проведение мероприятий
реализованы в полном объеме.
Интегральный показатель эффективности хода реализации программы по
итогам 2021 года составил 103,9 %, это приемлемый уровень эффективности
программы. Выполнение программы по итогам 2021 года считается эффективным.
Интегральный показатель эффективности хода реализации программы за
период ее реализации (2019-2021 годы) составляет 101,3 %, программа признается
эффективной.
9. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на
территории городского округа город Урюпинск» на 2019 – 2021 годы
В 2021 году на реализацию муниципальной программы утвержден объем
финансирования из городского бюджета в размере 7 366,0 тысяч рублей.
Фактически на мероприятия программы израсходовано 7 242,2 тыс. руб. (98,3%).
В 2021 году на 100 % к плановым значениям выполнены показатели:
- 435 детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет отдохнули в летний
период в детских оздоровительных лагерях, профильных сменах, слетах;
- 1700 детей и молодежи в возрасте до 30 лет были охвачены деятельностью
учреждений по работе с молодежью;
- в 2021 году функционировали 26 подростковых клуба;
- 57 безработной молодежи, трудоустроены на общественные оплачиваемые
работы;
- удовлетворенность населения качеством предоставляемых в сфере
молодежной политики услуг составила 66%.
Социальная эффективность муниципальной программы за 2021 год
составляет 100%, что считается приемлемым уровнем эффективности реализации
программы. Выполнение программы по итогам 2021 года эффективно.

Интегральный показатель эффективности хода реализации программы за
период ее реализации (2019-2021 годы) составляет 100,0 %, программа признается
эффективной.
10. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на
территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на
2019 – 2021 годы
В 2021 году на реализацию программы утверждено 7 178,8 тысяч рублей, в
том числе 5 812,6 тыс. руб. – средства областного бюджета, 1 366,2 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 7 178,8 тысяч
рублей (100 % к плану), из них 5 812,6 тыс. рублей (100 % к плану) составило
финансирование областного бюджета и 1366,2 тыс. руб. (100 % к плану) –
финансирование бюджета городского округа.
Социальную выплату получили одиннадцать семей.
Оценка эффективности муниципальной программы за 2021 год составляет
100 %, что является приемлемым уровнем эффективности. Выполнение
программы по итогам 2021 года можно считать эффективным.
Интегральный показатель эффективности хода реализации программы за
период ее реализации (2019-2021 годы) составляет 100,0 %, программа признается
эффективной.
11. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия
наркомании на территории городского округа город Урюпинск
Волгоградской области» на 2019-2021 годы
В рамках муниципальной программы было изготовлено и распространено
670 экземпляров информационного материала при проведении антинаркотических
акций.
В бюджете городского округа г. Урюпинск на 2021 год на эти цели
утверждено 14,7 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 14,7 тыс.
рублей (100 %).
Интегральный показатель эффективности хода реализации программы за
2021 год составил 100 % (приемлемый уровень эффективности). Выполнение
программы за 2021 год считается эффективным.
Интегральный показатель эффективности хода реализации программы за
период ее реализации (2018-2021 годы) составляет 106,6 %, программа признается
эффективной.

Интегральный показатель эффективности хода реализации программы за
период ее реализации (2019-2021 годы) составляет 98,3%, программа признается
эффективной.
12. Муниципальная программа «Обеспечение функционирования жилищнокоммунального хозяйства и развитие капитального строительства на
территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на
2021-2023 годы
На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2021 год
утвержден лимит денежных средств в объеме 4 221,1 тыс. рублей, в том числе:
бюджет городского округа город Урюпинск 2621,5 тыс. рублей, бюджет
Волгоградской области 1599,6 тыс. рублей
По состоянию на 31 декабря 2021 года реализовано мероприятий на сумму
4221,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет городского округа город Урюпинск
2621,4 тыс. рублей, бюджет Волгоградской области 1599,6 тыс. рублей, что
составляет 100 % 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 2 621,5 тыс. рублей;
- За счет средств бюджета Волгоградской области возмещены выпадающие
доходы ресурсоснабжающих организаций, связанные с применением льготных
тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые
населению на сумму 1599,6 тыс. рублей;
В качестве целевых показателей оценки эффективности программы
утверждены показатели «ликвидация аварийного жилья» и «подготовка проектной
документации». В связи с тем, что в 2021 году мероприятия по ликвидации (сносу)
аварийного жилого фонда не осуществлялись, установленные целевые показатели
не выполнены.
Интегральный показатель эффективности хода реализации
программы по итогам 2021 года составляет 0 %. Программа признается
неэффективной.
13. Муниципальная программа «Дороги Урюпинска на 2021 – 2029 годы»
На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2021 год в
бюджете городского округа г. Урюпинск утвержден лимит денежных средств в
объеме 29829,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Волгоградской
области 13503,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа 16326,9
тыс. рублей.
В 2021 году реализованы следующие мероприятия программы:

- 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 – 8285,4 тыс. рублей;
- иные цели МУ «Благоустройство и озеленение» было израсходовано –
13609,1 тыс. рублей.
- 1886,7 тысяч рублей областных средств было направлено на приобретение
специальной дорожной техники с навесным и прицепным оборудованием.
Из утвержденных на 2021 год в муниципальной программе
денежных
средств в объеме 29829,9 тыс. рублей, за 12 месяцев 2021 года профинансировано
28998,6 тыс. рублей (97,2 %).
В качестве целевых индикаторов установлены следующие показатели
«Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения,
км» и «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,
тыс.кв.м.». В 2021 году на указанные цели финансирование не выделялось.
Программа по итогам 2021 года признана неэффективной.
14. Муниципальная программа «Формирование современной городской
среды» на 2018-2024 годы
На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2021 год
утвержден лимит денежных средств в объеме 97 252,0 тыс. руб. из них:
- бюджет городского округа город Урюпинск 54,5 тыс. руб.;
- областной бюджет 97 197,5 тыс. руб.
В пределах утвержденных лимитов выполнено благоустройство
общественных мероприятия, а именно:
- благоустройство центральной части пр. Ленина от дома 121 до дома 119;
- благоустройство центральной части пр. Ленина от дома 119 до дома 115;
- благоустройство центральной части пр. Ленина от дома 115 до улицы
Черняховского;
- благоустройство центральной части пр. Ленина от дома 84 до дома 78;
- благоустройство центральной части пр. Ленина от дома 78 до дома 74;
- благоустройство центральной части пр. Ленина от дома 72 до улицы Лизы
Чайкиной;
В рамках благоустройства общественных пространств, выполнены
мероприятия по: установке бордюрного камня и мощению тротуарной плитки;
устройству уличного освещения; изготовлена и установлена металлоконструкция
павильона искусств, денежные средства освоены в объеме 27 252,0 тысяч рублей,
что составляет 100 %.
Также в ходе реализации муниципальной программы выполнены
мероприятия по реализации на территории городского округа г. Урюпинск
проекта победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания
городской среды «Вишневый сквер – центр городской культуры» (в границах

улица Гагарина, Комсомольская площадь, улица Попова дома 32-38, улица
Красноармейская), а именно выполнены мероприятия по: разработке проектной
документации на благоустройство «Вишневого сквера»; поставке «Скейт-парка»;
устройству инженерных сетей водоснабжения и водоотведения; комплексному
благоустройству и озеленению общественного пространства, установлено уличное
оборудование, денежные средства освоены в объеме 70 000,0 тысяч рублей, что
составляет 100 %.
Общая сумму денежных средств, направленных на реализацию
муниципальной программы в 2021 году составила 97 252,0 тыс. рублей, что
составляет 100% от утвержденного объема финансирования муниципальной
программы.
Таким образом, благоустройство центральной части проспекта Ленина и
реализация на территории городского округа г. Урюпинск проекта победителей
Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской среды «Вишневый
сквер – центр городской культуры», позволило сформировать на территории
городского округа г. Урюпинск современные и востребованные общественные
пространства, тем самым повысив привлекательность не только благоустроенных
общественных пространств, но и города в целом.
Социальная эффективность программы за 2021 год составила 100,0 %, что
является приемлемым уровнем эффективности.
15. Муниципальная программа
«Благоустройство территории городского округа город Урюпинск
Волгоградской области» на 2021-2025 годы
На реализацию мероприятий муниципальной программы в бюджете
городского округа г. Урюпинск на 2021 год утвержден лимит денежных средств в
объеме 34 960,7 тыс. рублей, в том числе 34 128,7 тыс. рублей – средства
городского бюджета, 832,0 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 16 916,7 тыс. рублей (99,98 % к плану);
МУ «БиО» выделены субсидии на иные цели:
- на обслуживание уличного освещения, денежные средства освоены в
объеме 12 425,5 тысяч рублей (100 %);
- на содержание специалистов по работе с населением, денежные средства
израсходованы в объеме 4 692,5 тыс. рублей (99,99 % к плану);
- устройство тротуара по ул. 50 лет Победы, денежные средства освоены в
объеме 840 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 82 тыс. рублей (100 % к плану).

Всего на мероприятия программы израсходовано 34 956,7 тыс. рублей (99,9
% к плану)
Интегральный уровень эффективность программы за 2021 год составил 100
% (приемлемый уровень эффективности).
16. Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа
город Урюпинск Волгоградской области» на 2021-2023 годы
Утвержденный программой объем финансирования на 2021 год составил
2403,5 тыс. рублей. Фактически израсходовано за 2021 год 2393,3 тыс. рублей
(99,6 % от плана).
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы, выполнены
следующие мероприятия:
- выполнены работы по дезинсекционной обработке прибрежной зоны
водоёмов и частных домовладений от личинок комаров на сумму 15,0 тыс. рублей;
- приобретены напорные рукава для откачки вода на сумму 18,0 тыс.
рублей;
- в рамках реализации мероприятий по повышению противопожарной
защиты проведены работы по созданию и обновлению минерализованных полос
со сторон возможных пожароопасных направлениях протяженностью 12 км на
сумму 32,6 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 15,4 тыс. рублей. Приобретены таблички «Купаться запрещено» в
количестве 6 штук на сумму 4,5 тыс. рублей;
- в рамках исполнения мероприятий по предупреждению и минимизации
последствий диверсионно-террористических актов, денежные средства в размере
159,0 тыс. рублей израсходованы на выплату материального стимулирования
членам добровольной народной дружины;
- субсидия на обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС-112» составила 2148,7
тыс. рублей.
Финансирование мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий из резервного фонда в 2021 году не
производилось.
Интегральный показатель эффективности программы за 2021 год составил
106,8 %, программа признаётся эффективной.
17. Муниципальная программа
«Обеспечение муниципального жилищного контроля и содержания
муниципального жилищного фонда» на 2021-2023 годы

В 2021 году на реализацию муниципальной программы утвержден объем
финансирования в размере 971,6 тыс. руб. В том числе из средств областного
бюджета - 687,7 тыс. руб.; из средств городского бюджета – 283,9 тыс. руб.
Объем фактического финансирования за отчетный период составил 971,6 тыс.
руб. В том числе из средств областного бюджета – 687,7 тыс. руб.; из средств
городского бюджета – 283,9 тыс. руб.
В ходе реализации проведены следующие мероприятия:
- на оформление выморочного имущества в программе утвержден объем
финансирования в размере 0,3 тыс. руб. В муниципальную собственность
оформлено одно жилое помещение по адресу г. Урюпинск, пер. Астраханский, д.5.
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 66,1 тыс. руб.
Оплачен договор на поставку информационно –
справочной системы на сумму 66,1 тыс. руб. Процент исполнения – 100,0 %;
- на проведение поверки, калибровки, технического обслуживания средств
измерений утвержден объем финансирования в размере 9,5 тыс. руб. Оплачен
договор на выполнение работ по проведению поверки, калибровки, технического
обслуживания средств измерений, аттестации испытательного оборудования на
сумму 9,5 тыс. руб. Средства освоены полностью. Процент исполнения – 100%;
- на проведение оценки жилых помещений утвержден объем финансирования
в размере 208,0 тыс. руб. Проведена оценка рыночной стоимости помещений, по
адресу г. Урюпинск, ул. Чапаева,49. Оплачен контракт на сумму 208,0 тыс. руб.
Средства освоены полностью. Процент исполнения – 100%;
-на оплату организации и осуществления государственного жилищного
надзора утвержден объем финансирования в размере 687,7 тыс. руб. Объем
фактического финансирования составил – 687,7 тыс. руб., в том числе на выплату
заработной платы - 687,7 руб. Процент исполнения - 100,0 %.
Интегральный показатель эффективности хода реализации программы за
2021 год составляет 185 %, программа признается эффективной
18. Муниципальная программа
«Противодействие коррупции в городском округе город Урюпинск
Волгоградской области» на 2019-2021 годы
Муниципальной программой предусмотрен общий объем финансирования в
2021 году в размере 13,1 тыс. рублей.
За 2021 год освоено:
- в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 6 «6. Антикоррупционная
пропаганда. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции»
программы - 13,1 тыс. рублей: изготовлены квартальные 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 – средства программы на повышение квалификации муниципальных
служащих в отчетном году израсходованы не были, так как в 2021 году обучение в
сфере противодействия коррупции было организовано за счет средств бюджета
Волгоградской области.
Всего по программе израсходовано 13,1 тыс. рублей – 100 %
запланированных средств.
В рамках реализации мероприятий программы, не требующих
финансирование, проведено 5 заседаний комиссии по противодействию
коррупции при администрации городского округа г. Урюпинск, на которых
рассмотрено 19 вопросов.
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 № 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 2021 году администрацией городского округа г. Урюпинск утверждено 21
новых административных регламентов предоставления муниципальных и
государственных услуг по переданным полномочиям, внесены изменения и
приведены
в
соответствие
с
действующим
законодательством
13
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 2021 году выявлено 1 нарушение.
В 2021 году юридическим отделом была проведена антикоррупционная
экспертиза в отношении 195 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 2021 году в администрацию, в том числе, на
«телефон доверия», обращений граждан по фактам коррупции не поступало.
В качестве индикатора оценки программы утвержден показатель «уровень
удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления, в
том числе их информационной открытостью». По итогам 2021 года данный
показатель составил 98, % (120 % к плану), программа признается эффективной.
За весь период ее реализации (2019 – 2021 годы) интегральный показатель
эффективности хода реализации программы составил 112 %, программа
признается эффективной.
19. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного
самоуправления городского округа город Урюпинск Волгоградской области»
на 2019-2021 годы
На реализацию программы на 2021 год в бюджете городского округа г.
Урюпинск предусмотрено 1500,5 тыс.рублей, за 12 месяцев фактически
израсходовано 1500,5 тыс.рублей (100%).
Профинансированы следующие мероприятия:
п.1 п.п. 1.1. 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 18 июня 2021г. № 528-п «О проведении
городского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление
года» на право получения субсидий из городского бюджета» утверждены расходы
на проведение конкурса в сумме 1500,5 тыс.рублей.
В конкурсе приняли участие 20 организаций ТОС городского округа г.
Урюпинск, являющиеся юридическими лицами. Организациям ТОС, признанным
победителями конкурса, вручены дипломы и перечислены субсидии на счета ТОС
в размере 105,0 тыс.рублей, остальным ТОС, не являющимися победителями,
объем субсидии определен в размере 67,531 тыс.рублей.
Наилучших результатов достигли четыре ТОС: «Виктория», «Дружба»,
«Перекресток» и «Северный-4», которые провели большую работу по всем
направлениям уставной деятельности.
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 2021 года составила
100,0 %, что является приемлемым уровнем эффективности. Выполнение
программы по итогам года считается эффективным.
Интегральный показатель эффективности хода реализации программы за
период ее реализации (2019-2021 годы) составляет 100,0 %, программа признается
эффективной.
20. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы
администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области»
на 2020 – 2022 годы
Муниципальной программой предусмотрен общий объем финансирования
в 2021 году в размере 1424,5 тыс. рублей.
За 2021 год освоено:
- на повышение квалификации муниципальных служащих администрации
городского округа город Урюпинск Волгоградской области в соответствии с
подпунктом 3.1 пункта «3. Формирование системы подготовки муниципальных
служащих в муниципальном образовании город Урюпинск Волгоградской
области» - 41,3 тыс. рублей – проведено обучение девяти 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 в соответствии с подпунктом 4.1 пункта «4. Пенсионное обеспечение
за выслугу лет» - 1165,7 тыс рублей.
- на подписку периодических печатных изданий в соответствии с подпунктом
5.1. пункта «5. Подписка на периодические печатные издания» - 61,0 тыс. рублей.
- на обслуживание программного обеспечения по учету муниципального
имущества в соответствии с подпунктом 6.1. пункта «6. Приобретение
программного обеспечения по учету муниципального имущества» - 56,4 тыс.
рублей;
- 73,9 тысяч рублей было направлено на приобретение компьютеров,
периферийных устройств и комплектующим к ним;
- приобретен программный продукт «Учет взаимодействия органов местного
самоуправления и территориальных органов ФНС на 26,2 тыс.руб., который
установлен в отделе экономики администрации.
Всего по программе израсходовано 1424,4 тысяч рублей – 100 %
запланированных средств.
Интегральный показатель эффективности хода реализации программы по
итогам 2021 года составил 100%, что свидетельствует о приемлемом уровне
эффективности программы.

21. Муниципальная программа «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 20202022 предусмотрен общий объем финансирования в 2021 году в размере 408,8 тыс.
рублей, в том числе из городского бюджета – 88,3 тыс. рублей, из областного
бюджета – 320,2 тыс. рублей.
За 2021 год освоено:
- в соответствии с пунктом 1.6.2. «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 листовки, плакаты, флайеры,
направленные на профилактику правонарушений и преступлений среди населения
городского округа г. Урюпинск на сумму 10,3 тыс.руб.;
- в соответствии с пунктом 1.7.3. «Устройство металлических решеток,
дверных запоров (замков) и охранной сигнализации на участковых пунктах
полиции» были выполнены работы по устройству металлических распашных
решеток и дверных запоров (замков) в помещениях, выделенных для работы
участковых уполномоченных полиции на сумму 75,0 тыс.руб.;
- в соответствии с пунктом 3.1. «Организационное обеспечение
деятельности
территориальной
административной
комиссии»
освоено
320,2 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» были приобретены: листовки, плакаты, флайеры, буклеты,
направленные на профилактику межнациональных конфликтов и гармонизацию
межнациональных отношений на сумму 3,0 тыс.руб.
Всего по программе израсходовано 408,5 тыс. руб. – 99,9%
запланированных средств.
Интегральный показатель эффективности хода реализации программы по
итогам 2021 года составил 109,4 %, что считается высоким уровнем
эффективности программы.
22. Муниципальная программа «Программа мер социальной поддержки
населения на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской
области» на 2019 - 2021 годы

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено
77291,2 тыс. рублей, в том числе из городского бюджета – 661,3 тыс. рублей, из
областного бюджета – 76629,9 тыс. рублей.
В 2021 году фактические расходы на реализацию программы составил
76365,1 тысяч рублей (98,8% к плану), в том числе 660,3 тыс. рублей (99,8% к
плану) составили средства городского бюджета, 75704,8тыс. рублей (98,8 % 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 76365,1 тысяч рублей направлены в 2021 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:
- 243,0 тыс. рублей на ежемесячную выплату лицам, имеющим звания
«Заслуженный…», данной льготой пользуются 20 чел.;
- 379,7 тыс. рублей на ежемесячную выплату лицам, имеющим звания
«Почетный гражданин г. Урюпинска», данной льготой пользуется 6 чел.;
- 37,6 тыс. рублей на выплату родственникам или лицам, которые
производили похороны дополнительного пособия на погребение граждан,
удостоенных звания «Почётный гражданин»;
- 75704,8 тыс. рублей на предоставление субсидий гражданам на оплату
жилья и коммунальных услуг. Данной поддержкой воспользовались 3561 чел.
Оценка эффективности муниципальной программы за 2021 год составила
100 %, что считается приемлемым уровнем эффективности программы.
Интегральный показатель эффективности хода реализации программы за
период ее реализации (2019-2021 годы) составляет 102,4 %, программа признается
эффективной.
23. Муниципальная программа «Развитие сферы потребительского рынка
городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021
годы
В 2021 г. на реализацию муниципальной программы «Развитие сферы
потребительского рынка городского округа город Урюпинск Волгоградской
области» на 2019-2021 годы предусмотрено 12,0 тыс. руб., фактически
использовано 12,0 тыс. руб. (100,00 %).

Выполнены следующие работы.
В соответствии с планом мероприятий муниципальной программы были
изготовлены макеты и распечатаны дипломы для победителей, занявших 1,2,3
места, и участников конкурсов «Лучший кондитер» и «Мир красоты», а также
участников Урюпинской Покровской ярмарки.
Интегральный показатель эффективности хода реализации программы по
итогам 2021 года составил 100,0 %, что считается приемлемым уровнем
эффективности программы.
Интегральный показатель эффективности хода реализации программы за
период ее реализации (2019-2021 годы) составляет 104,0 %, программа признается
эффективной.
24. Муниципальная программа «Управление муниципальной
собственностью городского округа город Урюпинск Волгоградской области»
на 2021-2023 годы
В 2021 году на реализацию муниципальной программы утвержден объем
финансирования из городского бюджета в размере 4946,4 тыс. руб.
Объем фактического финансирования за отчетный период составил 4503,6 тыс.
руб. (91,0 % 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 1650,8 тыс. рублей. Объем финансирования составил 1650,8 тыс.
рублей. (100%);
- на оценку объектов муниципальной собственности и земельных участков
утвержден объем финансирования в размере 168,9 тыс. руб. Объем
финансирования составил 152,1 тыс. рублей (90,1 %);
- на содержание и обслуживание муниципального имущества, не
закрепленного за муниципальными утвержден, объем финансирования в размере
2875,4 тыс. рублей. Объем финансирования составил 2494,7 тыс. рублей (86,7 %);
- на мероприятия по землеустройству и землепользованию утвержден объем
финансирования в размере 206,0 тыс. руб. Объем финансирования составил 206,0
тыс. рублей (100 %);
Интегральный показатель эффективности программы за 2021 год составил
114,0 %, программа признаётся эффективной.

25. МП «Развитие и поддержка малого предпринимательства в
городском округе город Урюпинск Волгоградской области» на 2021-2023 годы
На 2021 год на реализацию мероприятий программы из городского бюджета
предусмотрено 20,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 20,0 тыс. рублей (100
% к плану). Данные средства направлены на организацию и проведение
праздничных мероприятий, посвященных Дню работников торговли на
территории городского округа г. Урюпинск.
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 2021 году составило - 230 ед. (383,3 % к плану).
В рамках программы осуществлялась имущественная поддержка, а именно:
- 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 по состоянию на 1 января 2022 года – 9 ед. (100 %
к плану).
Интегральный показатель эффективности муниципальной программы в 2021
году составляет 241,7 %, программа признается эффективной.
В 2021 году из бюджета городского округа г. Урюпинск не финансировались
нижеследующие программы:

1. «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и
маломобильных групп населения в городском округе город Урюпинск
Волгоградской области» на 2019-2021 годы;
2. «Энергосбережение в городском округе город Урюпинск Волгоградской
области» на 2019-2021 годы;
3. «Повышение безопасности дорожного движения на территории
городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2021-2023 годы.

