
 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 08 ноября 2021 г. 
 

№ 959-п  

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Программа мер 

социальной поддержки населения на территории городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области» на 2022 - 2024 годы 

 

В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан, нуж-

дающихся в особой защите органов местного самоуправления, и в соот-

ветствии с постановлением администрации городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области от 03 июня 2014 года № 508-п «Об утвер-

ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-

ципальных программ городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области», администрация городского округа город Урюпинск Волгоград-

ской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Программа 

мер социальной поддержки населения на территории городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области» на 2022 - 2024 годы. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы городского округа по правовым вопросам - началь-

ника организационно - контрольного отдела администрации городского 

округа г. Урюпинск Кудинову Е.С. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года и 

подлежит официальному опубликованию в газете «Урюпинская деловая 

газета». 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области                                       Е.А. Евсеев 

 

Разослано: Е.С. Кудиновой, КСП, Комитету по финансам, отделам: эконо-

мики, юридическому, организационно - контрольному, жилищных субси-

дий и социальных выплат, МКУ «МЦБ», КонсультантПлюс, газете «Урю-

пинская деловая газета». 

04024291 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 08 ноября 2021 г. № 959-п 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Программа мер социальной поддержки населения на территории 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области» 

на 2022- 2024 годы 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

муниципальная программа «Программа мер 

социальной поддержки населения на терри-

тории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2022 - 2024 годы 

(далее - Программа). 

 

Дата принятия решения 

о разработке Программы 

распоряжение главы администрации город-

ского округа город Урюпинск Волгоградской 

области № 523-р от 03 сентября 2021 года. 

 

Заказчик Программы администрация городского округа город  

Урюпинск Волгоградской области (далее - 

администрация городского округа                  

г. Урюпинск). 

 

Разработчик Программы организационно-контрольный отдел админи-

страции городского округа г. Урюпинск   
Волгоградской области (далее - организаци-
онно-контрольный отдел). 
 

Цель Программы социальная поддержка малообеспеченных 
семей и других категорий граждан, нуждаю-
щихся в особой защите органов местного са-
моуправления. 
 

Задачи Программы предоставление финансовой помощи семьям 
и отдельным категориям граждан: малообес-
печенным гражданам, многодетным и непол-

ным семьям, безработным, пенсионерам, ин-
валидам. 



Целевые индикаторы Про-

граммы, их значение на 
последний год реализации 
Программы 

к концу 2024 года планируется: 

- количество семей, получивших социальную 
поддержку, - 3600 ед.; 
- количество лиц, имеющих звание «Заслу-
женный», получавших ежемесячную денеж-
ную выплату - 20 человек;  
- количество лиц, имеющих звание «Почет-
ный гражданин городского округа  город 
Урюпинск Волгоградской области», полу-
чавших ежемесячную денежную выплату -                   
6 человек. 
 

Сроки и этапы реали-
зации Программы 
 

2022 - 2024 годы. 
 

Исполнители Программы организационно – контрольный отдел, отдел 

жилищных субсидий и социальных выплат 

администрации городского округа                            

г. Урюпинск. 

 

Исполнитель-координатор 

Программы 

организационно – контрольный отдел адми-

нистрации городского округа г. Урюпинск. 

 
Объѐмы и источники 

финансирования 

Программы 

объем финансирования в 2022 – 2024 годах 

составит 162737,7 тыс. рублей, в том числе: 

а) по годам: 

2022 год – 54245,9 тыс. рублей 

2023 год – 54245,9 тыс. рублей 

2024 год – 54245,9 тыс. рублей; 

б) по источникам финансирования: 

бюджет городского округа г. Урюпинск – 

1800,0 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 600,0 тыс. рублей 

2023 год – 600,0 тыс. рублей 

2024 год – 600,0 тыс. рублей; 

областной бюджет – 160937,7 тыс. рублей, в 

том числе: 

2022 год – 53645,9 тыс. рублей 

2023 год – 53645,9 тыс. рублей 

2024 год – 53645,9 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации Про-

граммы 

преодоление социально незащищенными ка-

тегориями граждан трудной жизненной си-

туации, снижение социальной напряженно-

сти. 



 
1. Содержание проблемы 

 

В условиях экономического кризиса по-прежнему существует необ-

ходимость в социальной поддержке отдельных категорий граждан. К та-

ким категориям относятся, прежде всего, малообеспеченные граждане, 

имеющие доход ниже величины прожиточного минимума – пенсионеры, 

многодетные и неполные семьи, инвалиды, безработные. Ежегодное уве-

личение тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг тяжело пере-

носится данными категориями населения, так как большая часть семейно-

го бюджета уходит на оплату потребленных коммунальных услуг. 

«Программа мер социальной поддержки населения на территории 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области» действует с 

2010 года. 

За 2015-2020 годы  из средств Программы на социальную поддержку 

населения израсходовано  354 825,5  тыс. руб., из них: 

- 291 тыс. рублей на оказание материальной помощи малоимущим 

гражданам, 

- 759,8 тыс. рублей на развитие общественных организаций; 

- 1694 тыс. рублей на ежемесячную выплату лицам, имеющим зва-

ния «Заслуженный…»; 

- 2523,2 тыс. рублей на ежемесячную выплату лицам, имеющим зва-

ния «Почетный гражданин городского округа город Урюпинск Волгоград-

ской области»; 

- 349557,5 тыс. рублей на предоставление субсидий гражданам на 

оплату жилья и коммунальных услуг. 

Согласно статистическим данным численность населения городско-

го округа город Урюпинск по состоянию на 01.01.2020 года составляет – 

36704 человек, из них моложе трудоспособного возраста 5959, старше 

трудоспособного возраста  - 11256,  7 жителей имеют звание «Почѐтный 

гражданин г. Урюпинска», из них выплату получают 6 человек, 21 - звание 

«Заслуженный» работник отрасли, из них выплату получаю 20 человек. 

На территории городского округа проживают 17187 семей, из них: 

семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг - 3424, в них - пенсионеров - 2325, безработных - 10, 

других категорий — 1089. 

Оказанная им социальная поддержка поможет преодолеть трудные 

жизненные ситуации, своевременно производить оплату потребленных 

жилищно-коммунальных услуг, снизить социальную напряженность. 

  
 

2. Цели и задачи  Программы 
 

Цель Программы - социальная поддержка малообеспеченных семей, 
пенсионеров, инвалидов и других категорий граждан, нуждающихся в 
особой защите органов местного самоуправления. 



Задачи Программы - предоставление финансовой помощи семьям и 

отдельным категориям граждан: малообеспеченным гражданам, много-

детным и неполным семьям, инвалидам, пенсионерам. 

  

3. Сроки и этапы реализации Программы 
 

 Программа реализуется в течение 2022 - 2024 годов. 
 

4. Перечень мероприятий  Программы 
 

 Перечень мероприятий Программы изложен в приложении к на-

стоящей Программе. 
 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

  

Общий объем финансирования в 2022 – 2024 годах составит 

162737,7тыс. рублей, в том числе:  

а) по годам: 2022 год – 54245,9 тыс. рублей, 2023 год – 54245,9 тыс. 

рублей, 2024 год – 54245,9 тыс. рублей; 

б) по источникам финансирования: 

бюджет городского округа г. Урюпинск – 1800,0 тыс. рублей, в том 

числе: 2022 год – 600,0 тыс. рублей, 2023 год – 600,0 тыс. рублей, 2024 год 

– 600,0 тыс. рублей; 

областной бюджет – 160937,7 тыс. рублей, в том числе: 2022 год – 

53645,9 тыс. рублей, 2023 год – 53645,9 тыс. рублей, 2024 год – 53645,9 

тыс. рублей. 

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть 

риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий 

Программы. Способом ограничения финансового риска является ежегод-

ная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимо-

сти от достигнутых результатов. 
 

6. Целевые показатели достижения целей и решения задач,  

методика оценки эффективности Программы 
 

Реализация Программы поможет социально незащищенным катего-

риям граждан преодолеть трудные жизненные ситуации, снизить социаль-

ную напряженность. 

Индикаторы, позволяющие определить эффективность реализации 

Программы: 

 

№

 

п/

п 

Наименование 

показателей 

Значение показателя по годам 

2021 год 

(базовый) 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

1. Количество семей, полу-

чивших социальную под-

3424 3500 3550 3600 



держку, ед. 

2. Количество лиц, имею-
щих звание «Заслужен-
ный» 

20 20 20 20 

3. Количество лиц, имею-
щих звание «Почетный 

гражданин городского 
округа  город Урюпинск 
Волгоградской области» 

6 6 6 6 

 

Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется 

организационно — контрольным отделом ежегодно за отчетный финансо-

вый год в течение всего срока реализации Программы, а также по оконча-

нии ее реализации, путем ежегодного сопоставления фактических и пла-

нируемых значений целевых индикаторов Программы. 

Интегральный показатель эффективности хода реализации Про-

граммы определяется по формуле: 

 
n

i

i i

Хф1
Э 100, где:

n Хп
 

 
 

n - количество целевых показателей реализации Программы; 

iХф - фактическое значение i-го целевого показателя по итогам от-

четного года; 

iХп - плановое значение i-го целевого показателя Программы на от-

четный год. 

Критерии эффективности Программы: 

выполнение программы считается эффективным при достижении 

следующих значений показателя эффективности: 

от 80 процентов до 105 процентов - приемлемый уровень эффектив-

ности; 

свыше 105 процентов - высокий уровень эффективности. 

Выполнение Программы считается неэффективным, если значение  

показателя эффективности: 

от 80 процентов до 70 процентов - низкий уровень эффективности; 

менее 70 процентов - критический уровень эффективности. 
 

7. Механизм реализации Программы 
 

Организационно- контрольный отдел является исполнителем - коор-

динатором Программы, который:  

несет ответственность за реализацию и конечные результаты Про-

граммы, эффективное использование выделяемых на ее выполнение фи-

нансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией 

Программы; 



принимает решения (по согласованию с соисполнителями) об ини-

циировании внесения изменений в состав мероприятий Программы, сроки 

их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий Программы в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

ассигнований на реализацию Программы в целом; 

ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в 

отдел экономики администрации городского округа г. Урюпинск отчет о 

ходе реализации Программы по установленной форме иинформацию об 

оценке эффективности реализации муниципальной программы по уста-

новленной форме и в соответствии с утвержденной в Программе методи-

кой оценки эффективности реализации Программы; 

осуществляет подготовку аналитической информации о ходе реали-

зации Программы. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соот-

ветствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности му-

ниципальных программ городского округа город Урюпинск Волгоград-

ской области, утвержденным постановлением администрации городского 

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

 



 

 

 Приложение 
 

к муниципальной программе 

«Программа мер социальной 

поддержки населения на территории 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» 

на 2022-2024 годы 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий муниципальной программы «Программа мер социальной поддержки населения на территории  

городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2022-2024 годы 
 

№п

/п 

Наименование 

мероприятия 

Годы 

реализа-

ции 

Объемы и источники финансирования (тысяч рублей) Исполнитель 

(исполнитель-

координатор) 
всего В том числе: 

Федераль-

ный бюд-

жет 

Област-

ной бюд-

жет 

Город-

ской 

бюджет 

Внебюд-

жетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Обеспечение мероприятий, направленных на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 

1.1. Ежемесячная денеж-

ная выплата лицам за 

заслуги перед горо-

дом Урюпинск,  

имеющим звания 

«Заслуженный …» 

2022 

2023 

2024 

2022-2024 

240,0 

240,0 

240,0 

720,0 

  240,0 

240,0 

240,0 

720,0 

 организационно-

контрольный отдел 

администрации 

городского округа 

г. Урюпинск 

 

1.2. Ежемесячная денеж- 2022 360,0   360,0  организационно-



 

 

ная выплата лицам, 

имеющим звание 

«Почетный гражда-

нин городского окру-

га город Урюпинск 

Волгоградской об-

ласти» 

2023 

2024 

2022-2024 

360,0 

360,0 

1080,0 

360,0 

360,0 

1080,0 

контрольный отдел 

администрации 

городского округа 

г. Урюпинск 

 Итого по разделу 1: 2022 

2023 

2024 

2022-2024 

600,0 

600,0 

600,0 

1800,0 

  600,0 

600,0 

600,0 

1800,0 

 

  

2. Предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

2.1. Предоставление суб-

сидий гражданам на 

оплату жилого по-

мещения и комму-

нальных услуг 

2022 

2023 

2024 

2022-2024 

53645,9 

53645,9 

53645,9 

160937,7 

 53645,9 

53645,9 

53645,9 

160937,7 

  отдел жилищных 

субсидий и социаль-

ных выплат админи-

страции городского 

округа г. Урюпинск 

 Итого по разделу 2:  53645,9 

53645,9 

53645,9 

160937,7 

 53645,9 

53645,9 

53645,9 

160937,7 

   

 Всего по программе: 2022 

2023 

2024 

2022-2024 

54245,9 

54245,9 

54245,9 

162737,7 

 53645,9 

53645,9 

53645,9 

160937,7 

600,0 

600,0 

600,0 

1800,0 

  

 


