Губернатору
Волгоградской области
А. И. Бочарову

ДОКЛАД

ХОРОШЕНЬКОВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА
(Ф.И.О. главы городского округа (муниципального района)

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД УРЮПИНСК
наименование городского округа (муниципального района)

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов за 2019 год и их планируемых значениях
на 2020-2022 годы

Глава городского округа
город Урюпинск
Волгоградской области

МП

Дата 29 апреля 2020 г.

Ю.Н. Хорошеньков
(ФИО)

СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДА

1.

Краткая характеристика общих тенденций социально
экономического развития городского округа за 2019 год

3

2.

Обоснование
достигнутых
значений
показателей
по
направлениям:
экономическое развитие;
дошкольное образование;
общее и дополнительное образование;
культура;
физическая культура и спорт;
жилищное строительство и обеспечение граждан жильем,
жилищно-коммунальное хозяйство;
организация муниципального управления;
энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности.

5

3.

Приложение:
Таблица
показателей
эффективности
деятельности органов местного самоуправления городского
округа

на 12
листах

2

1. Краткая характеристика общих тенденций социально
экономического развития городского округа за 2019 год
Социально-экономическая ситуация в городском округе город
Урюпинск в 2019 году в целом оставалась стабильной.
Промышленность. На долю промышленности по объему
отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг
приходится
88,6 %
всех произведенных крупными и средними
организациями города товаров (работ, услуг).
За 2019 год объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил
по видам экономической деятельности:
- «Обрабатывающие производства» - 3343,7 млн. рублей, или
125.3 % в фактических ценах к 2018 году;
- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха» - 820,4 млн. рублей, что на 45,6 % в
фактических ценах выше уровня прошлого года.
Удельный вес объема отгруженных товаров (работ, услуг)
обрабатывающих производств составил 0,4 % в объеме этого вида
деятельности в целом по области.
За январь-декабрь 2019 года среднесписочная численность
работников в обрабатывающих производствах составила 689 человек, или
87.3 % к 2018 году, численность работников, занимающихся обеспечением
электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха,
сократилась на 12,8 % и составила 1117 человек.
Среднемесячная заработная плата за январь-декабрь 2019 года
составила:
- работников, занятых в обрабатывающих производствах - 28646
рублей (рост - 21,6 % к 2018 году);
- работников, занятых обеспечением электрической энергией, газом
и паром, кондиционированием воздуха - 37488 рублей (рост - 10,3 %).
Инвестиции в основной капитал в 2019 году составили 427,7
млн. рублей, или 53,3 % к 2018 году. Доля собственных средств в объеме
инвестиций составила 37,4 %, привлеченных - 62,6 %. Бюджетные
средства в общем объеме инвестиций занимают 53,1 %.
За 2019 год в городе построены жилые дома общей площадью 5,2
тыс. кв. метров, что на 1,2 % больше, чем в 2018 году. Все жилье построено
населением.
Объем работ, выполненных организациями города (без субъектов
малого предпринимательства) по виду деятельности «Строительство», за
2019 год составил 64,1 млн. рублей или 133,4 % к 2018 году.
Потребительский рынок. За 2019 год оборот розничной торговли
крупных и средних организаций города сложился в объеме 2927,2 млн.
рублей, что на 10,2 % в сопоставимых ценах больше уровня 2018 года. В
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расчете на душу населения оборот розничной торговли составил 78,3 тыс.
рублей.
В структуре оборота розничной торговли в 2019 году удельный вес
пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, составил
46,5%, непродовольственных товаров - 53,5 %.
В 2019 году организациями г. Урюпинска (без учета структурных
подразделений) оказано платных услуг населению на сумму 231,8 млн.
рублей (73,3 % к 2018 году). Наибольшая доля в объеме платных услуг
приходится на коммунальные (44,1 %) и услуги системы образования (22,3
%). Объем платных услуг организаций на душу населения составил 6,2
тыс. рублей.
Финансовые ресурсы. За 2019 год собственные доходы бюджета
городского округа составили 325,3 млн. рублей, или 101,3 % к
утвержденному на отчетный год плану. Основным источником
собственных доходов бюджета городского округа является налог на доходы
физических лиц. Его доля в собственных доходах бюджета составила 65,1
%.
Безвозмездные поступления в 2019 году составили 454,3 млн.
рублей, или 98,5 % к утвержденным на 2019 год назначениям.
Благодаря работе, которая проводится по мобилизации доходов, в
бюджет города дополнительно поступило 13,2 млн. рублей.
Всего по доходам бюджет городского округа исполнен в сумме 779,6
млн. рублей или 99,6 % к утвержденному годовому плану.
Расходы городского бюджета за 2019 год составили 785,5 млн. рублей
или 97,9 % к годовым бюджетным назначениям. За счёт средств бюджетов
других уровней произведены расходы на сумму 440,5 млн. рублей.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета составляют расходы
на
образование
(50,6%),
социальную
политику
(12,6
%),
общегосударственные
вопросы
(12,0
%), жилищно-коммунальное
хозяйство (11,5 %).
В течение года в полном объеме было обеспечено финансирование
предусмотренных расходных обязательств по первоочередным и
социально-значимым статьям расходов бюджета городского округа.
Расходы на выплату заработной платы с начислениями работникам
бюджетной сферы составили 438,8 млн. рублей или 55,9 % от общей
суммы расходов.
Для обеспечения законного, эффективного и прозрачного
использования бюджетных средств в 2019 году размещены 115 заказов на
поставку товаров, выполнение работ (оказание услуг) для муниципальных
нужд на общую сумму 125,6 млн. рублей. Экономия бюджетных и
внебюджетных средств от проведенных процедур составила 7,0 млн.
рублей.
При планируемом дефиците бюджета городского округа на 2019 год в
размере 20,2 млн. рублей фактически бюджет исполнен с дефицитом в
размере 5,9 млн. рублей.
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Муниципальный внутренний долг городского округа г. Урюпинск по
состоянию на 01.01.2020 года составил 128,1 млн. рублей, в том числе
предоставленные муниципальные гарантии в обеспечение исполнения
обязательств МУП «Тепловые сети» по погашению просроченной
задолженности перед ООО «Волгоградоблэлектросбыт» и ООО «Газпром
межрегионгаз Волгоград» - 114,0 млн. рублей, кредиты от кредитных
организаций (полученные администрацией городского округа г. Урюпинск
для покрытия дефицита местного бюджета) - 14,1 млн. рублей.
Основным доходным источником населения является оплата труда
наемных работников. В 2019 году среднемесячная заработная плата
работников крупных и средних предприятий и организаций г. Урюпинска
возросла на 8,4 % по сравнению с 2018 годом и составила 28209 рублей.
Демография. По состоянию на 1 января 2020 года численность
постоянного населения городского округа г. Урюпинск составила 36703
человека и уменьшилась за 2019 год на 406 человек, или на 1,1 %.
Демографическая
ситуация
в
течение
года
характеризовалась
продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с
низкой рождаемостью и высокой смертностью. В январе-ноябре 2019 года
родилось 264 ребенка, что на 9,6 % меньше, чем в январе-ноябре 2018 года,
умерло 524 человека, это на 6,9 процента больше соответствующего
периода прошлого года.
Основными причинами смертности граждан в 2019 году явились
болезни системы кровообращения (42,5 % от общего числа умерших),
злокачественные новообразования (10,9 %), болезни органов дыхания и
пищеварения (8,8 %), несчастные случаи, отравления и травмы 12,5 %.
Высокая смертность связана также со сложившейся возрастной
структурой населения городского округа. Доля населения старше
трудоспособного возраста в 2019 году составляет 31,7 %, что на 0,6
процентных пункта больше 2018 года и на 1,8 процентных пункта больше
показателя 2016 года.
Следует отметить, что в 2019 году коэффициент депопуляции
(отношение числа умерших к числу родившихся) вырос на 0,3 процентных
пункта к 2018 году и составил 2,0.
Миграционный процесс в 2019 году характеризовался в целом как
отрицательный, миграционное сальдо за январь-ноябрь составило 102
человека. В город Урюпинск за 11 месяцев 2019 года прибыло 870 человек,
выбыло за этот же период 972 жителя.
2. Обоснование достигнутых значений
показателей по направлениям
I. Экономическое развитие
Показатель
«Число
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства на 10000 человек населения» рассчитывается на
основании данных Единого реестра субъектов малого и среднего
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предпринимательства. По городскому округу число субъектов малого и
среднего предпринимательства за 2019 год составило 1137 единиц, что на
2,5 % или 29 единиц меньше, чем в 2018 году. Показатель за 2019 год
рассчитан, исходя из численности постоянного населения городского
округа на 01 января 2020 года - 36703 человека. Рост показателя на 2020
2022 годы прогнозируется за счет сокращения численности населения и
незначительного роста количества субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций за 2019 год составила 19,07 %, что 0,77 процентных пункта
больше, чем в 2018 году. В 2020-2022 годах прогнозируется
незначительный рост значений показателя, и в 2022 году доля
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий составит 20,7 %.
Для
успешного
развития
и
функционирования
малого
предпринимательства, а также координации и выработки коллегиальных
решений, в городе создан и функционирует координационный совет по
развитию малого и среднего предпринимательства и развитию
конкуренции городского округа город Урюпинск Волгоградской области.
Продолжена
работа
по
привлечению
субъектов
малого
предпринимательства к выполнению муниципальных заказов на
конкурсной основе. В 2019 году объем закупок, размещенных для данной
категории хозяйствующих субъектов, составил 31,4 млн. рублей,
состоялось закупок на сумму 26,0 млн. рублей, что составляет 82,8 % от
объявленной суммы. Доля закупок, которые заказчик осуществил у
субъектов малого предпринимательства, составила 51,9 % от общей суммы
закупок, осуществленных по конкурентным способам определения
поставщика.
Несмотря на положительную динамику развития малого и среднего
предпринимательства, существует ряд проблем, оказывающих негативное
влияние на его развитие:
- отсутствие стартового капитала и профессиональной подготовки
для успешного начала предпринимательской деятельности, а также средств
на развитие предпринимательской деятельности;
- недостаточное изучение рынка услуг в определении сферы
деятельности открываемого бизнеса;
- высокие процентные ставки по кредитам, недостаточное
применение системы микрофинансирования;
- проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов для
малого и среднего предпринимательства;
- существующая финансовая нагрузка на субъекты малого и среднего
предпринимательства по оплате тепловой и электрической энергии, а также
арендных платежей;
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- отсутствие на территории городского округа инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
В целях оказания содействия развитию на территории городского
округа малого предпринимательства в 2019-2020 годах реализуется
муниципальная
программа
«Развитие
и
поддержка
малого
предпринимательства в городском округе город Урюпинск Волгоградской
области». Учитывая рекомендации координационного совета по развитию
малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции в
городском округе г. Урюпинск, данной муниципальной программой в 2019
году денежные средства городского бюджета предусматривалось направить
на решение актуальной
проблемы, связанной
с недостатком
квалифицированных кадров у субъектов малого предпринимательства,
осуществляющих деятельность в сферах промышленное производство,
бытовое обслуживание населения, общественное питание, пассажирские
перевозки автомобильным транспортом. На организацию и проведение
обучающих семинаров в 2019 году было израсходовано 11,0 тыс. рублей,
курсы повышения квалификации прошли 25 парикмахеров. В 2020 году из
городского бюджета на организацию и проведение обучающих семинаров
из городского бюджета планируется направить 77,6 тыс. рублей.
Кроме того, программой предусмотрена информационная поддержка
малого бизнеса, которая осуществляется через печатные средства массовой
информации (газета «Урюпинская правда»), а также путем размещения
информации на сайте органов местного самоуправления городского округа.
В целях повышения конкурентоспособности субъектов малого и
среднего предпринимательства с 2015 года проводятся мероприятия по
внедрению на территории городского округа стандарта развития
конкуренции. Постановлением администрации городского округа г.
Урюпинск от 06.09.2019 № 753-п утвержден перечень товарных рынков
для содействия развитию конкуренции в городском округе город Урюпинск,
постановлением администрации
городского округа г. Урюпинск от
06.09.2019 г. № 752-п внесены
изменения в
план мероприятий
(«дорожную
карту»)
по
содействию развитию конкуренции на
территории городского округа город Урюпинск.
Для формирования системы информационной поддержки и
популяризации предпринимательской деятельности на официальном сайте
органов местного самоуправления городского округа создан раздел
«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», где
размещается информация о формах оказания финансовой или иной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на
региональном и муниципальном уровнях, о проводимых на региональном
и местном уровнях конкурсах, выставках, конференциях, информация
Волгоградской торгово-промышленной палаты, реестр субъектов малого и
среднего
предпринимательства
получателей
поддержки,
об
инфраструктуре поддержки субъектов предпринимательской деятельности,
созданной на территории Волгоградской области.
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Для решения задачи по устранению административных барьеров на
пути развития малого бизнеса осуществляется оценка регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
городского
округа,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Кроме того, в области регулирования предпринимательской
деятельности проведена работа по регламентированию наиболее значимых
муниципальных услуг. Основные услуги, связанные с разрешительными
процедурами в предпринимательской деятельности оказываются в
Государственном
казенном
учреждении
Волгоградской
области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (филиал по работе с заявителями Урюпинского
района). С целью информирования субъектов предпринимательской
деятельности о порядке оказания муниципальных услуг на официальном
сайте органов местного самоуправления городского округа создан
специальный раздел «Муниципальные услуги».
Для решения задачи по содействию в укреплении социального
статуса,
повышению
имиджа
предпринимательства,
социальной
ответственности предусмотрено заключение соглашений о социально экономическом сотрудничестве между администрацией городского округа
г. Урюпинск и субъектами малого предпринимательства. На текущую дату
действует 111 соглашений.
Важнейшим условием для развития экономики города является
формирование целенаправленной и комплексной инвестиционной
политики. Одна из наиболее важных задач, стоящих перед администрацией
городского округа г. Урюпинск, - привлечение инвестиций в экономику
городского округа.
Общий объем инвестиций в основной капитал в 2019 году составил
427,7 млн. рублей, в том числе 200,5 млн. рублей - объем инвестиций за
исключением бюджетных средств.
В расчете на 1 жителя данный
показатель за 2019 год составил 5431,7 рублей, или 77,6 % к уровню 2018
года.
В целях создания условий для увеличения объема инвестиций,
стимулирования инвестиционной активности предприятий и организаций,
развития малого и среднего предпринимательства на территории
городского округа реализуются такие мероприятия, как:
обеспечение участия городского округа в реализации целевых
федеральных и областных программ, в национальных проектах,
привлечение средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников
для развития города в соответствии с приоритетами и целями социально
экономического развития городского округа город Урюпинск;
предоставление предприятиям, организациям, представителям малого
предпринимательства информационной поддержки;
актуализация
существующих
инвестиционных
площадок
и
инвестиционных проектов на территории городского округа;
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более активное и разностороннее продвижение имиджа Урюпинска
как территории с высокой степенью инвестиционной привлекательности в
других регионах России, странах дальнего и ближнего зарубежья. В этих
целях зарегистрированы товарные знаки «Столица Российской провинции»
и «Столица российской глубинки», город Урюпинск предлагается для
рассмотрения как площадка для проведения форумов и конференций по
проблемам малых городов.
Уникальность Урюпинска интересна, она привлекает в город
студентов и школьников для прохождения научных и культурологических
практик. Увеличивается туристическая привлекательность города.
Волгоградскими туроператорами созданы постоянно действующие туры в
наш город, растет популярность событийного туризма. Успешно
реализовывается программа выходного дня «Из столицы в столицу».
Для информирования инвесторов на официальном сайте органов
местного
самоуправления
городского
округа
город
Урюпинск
(http://www.urupinsk.net, страница «Инвесторам») размещена информация
для инвесторов: инвестиционный паспорт городского округа город
Урюпинск, который ежегодно актуализируется, инвестиционное послание
главы администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской
области, информация по инвестиционным площадкам и инвестиционным
проектам, нормативно-правовые акты.
За 2019 год инвестиции предприятий обрабатывающих производств
(по которым осуществляется мониторинг) составили 158,4 млн. рублей, что
в 2,1 раза больше, чем в 2018 году. Инвестиции в производство направляли
67 % предприятий обрабатывающих производств.
АО «Хоперская упаковка» систематически занимается модернизацией
производства. За 2019 год капитальные вложения составили 85,2 млн.
рублей (в 4,6 раза больше, чем в 2018 году): приобретена новая печатная
машина «Комекси» испанского производства стоимостью 78 млн. рублей,
коронаторная установка за 2,5 млн. рублей, легковой автомобиль
стоимостью 1 млн. рублей и другое оборудование.
В 2020-2022 годах предприятие планирует направлять на
приобретение технологического оборудования по 23 млн. рублей ежегодно.
Инвестиционная
деятельность
ОАО
«Урюпинский
маслоэкстракционный
завод»
направлена
на
повышение
конкурентоспособности,
обеспечение
требований
охраны
труда,
соблюдение экологического законодательства. За 2019 год капитальные
вложения предприятия составили 65,1 млн. рублей, что на 29,2 % больше
2018 года. В 2019 году на техническое перевооружение локальных
очистных сооружений направлено 49,1 млн. рублей, общая стоимость
проекта - 83,2 млн. рублей. Реализован проект на сумму 1,2 млн. рублей по
установке линии перекачки жиров.
В 2020-2022 годах на предприятии планируется реализация
инвестиционного проекта по увеличению производительности по
переработке маслосемян подсолнечника до 2000 тонн в сутки,
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предварительная стоимость проекта - около 5 млрд. рублей. В настоящее
время
разрабатывается
проектная
документация
на
данный
инвестиционный проект; затраты на разработку проекта в 2019 году
(геология, изыскания) составили 14,2 млн. рублей. В 2020 году в рамках
проекта увеличения производительности планируется направить 136 млн.
рублей.
Затраты на инвестиционную деятельность ИП Сухова Д.А. в 2019 году
составили 8,0 млн. рублей: на реконструкцию производственного цеха
направлено 2,3 млн. рублей, на приобретение и модернизацию основных
средств — 5,7 млн. рублей.
В городском округе за счет внебюджетных источников в 2019 году
инвестором ООО «Единство» реализованы 3 инвестиционных проекта, за
которыми закреплена персональная ответственность за их практическую
реализацию в соответствии с Постановлением Губернатора Волгоградской
области от 05.07.2012 № 563 "Об установлении персональной
ответственности за практическую реализацию инвестиционных проектов и
осуществление
электронного
мониторинга
хода
реализации
инвестиционных проектов на территории Волгоградской области":
строительство здания магазина по улице Красноармейской, дом 9а,
строительство двухэтажного здания магазина по ул. Красногвардейской, д.
2А, строительство здания магазина по ул. Красногвардейской, д. 2б.
Основной задачей при реализации инвестиционной политики в
городском округе является привлечение инвестиционного капитала как за
счет крупных инвесторов для строительства новых производств, так и за
счет использования потенциала уже существующих предприятий, а также
развития предприятий малого и среднего бизнеса.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
городского округа по итогам 2019 года составила 21,53 %, что на 0,13
процентных пункта выше фактического значения показателя за 2018 год.
В 2020 году планируется довести значение данного показателя до 21,7 %, а
к концу 2022 года - до 22 %. Запланированный рост значения показателя
предусматривается
за
счет
оформления
земельных
участков
собственниками недвижимого имущества и переоформления земельных
участков с права аренды на право собственности.
Одним из основных направлений развития экономики городского
округа является повышение доступности и качества транспортных услуг
для населения города и обеспечение безопасности дорожного движения. В
2019 году транспортное обслуживание населения на 11-ти автобусных
маршрутах общего пользования по нерегулируемым тарифам на перевозку
пассажиров и провоз багажа в городском округе город Урюпинск
осуществляли 2 индивидуальных предпринимателя.
Автомобильный транспорт как один из самых распространенных,
мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети
автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на
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них. В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения составляет 211,6 км, в том числе с твердым
покрытием 63,6 км (30 % от общей протяженности дорог).
Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды,
хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию
транспортных
средств,
в
результате
чего
меняется
технико
эксплуатационное состояние дорог.
Для поддержания автомобильных дорог общего пользования
муниципального значения на уровне, соответствующем категории дороги,
с 2012 года в городском округе действует муниципальная программа
«Дороги Урюпинска на 2012 - 2020 годы». В рамках программы в 2019
году выполнены работы по ремонту автомобильных дорог по: ул.
Мичурина с примыканиями, 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 39,0 млн. рублей (100% к плану), в том числе из
областного бюджета - 33,8 млн. рублей, из городского бюджета - 5,2 млн.
рублей. Общая площадь ремонта составила 62,24 тыс. м2.
Кроме того, выполнен ямочный ремонт 4,7 тыс. кв. метров
асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом на сумму 2,5
млн. рублей, а также выполнены работы по обустройству трех
искусственных дорожных неровностей по ул. Репина на сумму 0,2 млн.
рублей.
Для соответствия дорожного полотна автомобильных дорог городского
округа государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 50597
2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности
дорожного движения. Методы контроля» (утв. приказом Росстандарта РФ
от 26.09.2017 № 1245-ст «Об утверждении национального стандарта
Российской Федерации») необходимо ежегодно производить капитальный
ремонт дорожного полотна в объеме 53,8 тыс. м2 или 10 % от общей
площади твердого покрытия. Ежегодный объем финансирования данного
вида работ должен составлять не менее 67,8 млн. рублей. За счет средств
городского бюджета невозможно решить данную проблему, и
недостаточное софинансирование мероприятий по капитальному ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения из бюджета
Волгоградской области является одной из актуальных проблем социально
экономического развития городского округа, которую органы власти
городского округа будут решать в 2020-2022 годах.
В городском округе в 2019 году 153,1 км автомобильных дорог
общего пользования местного значения не отвечало нормативным
требованиям, что составляет 72,35 % от общей протяженности
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автомобильных дорог общего пользования местного значения. В 2020-2022
годах прогнозируется незначительное снижение значений показателя, и в
2022 году доля автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, составит 71,62 %.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих организаций г. Урюпинска в 2019 году
возросла на 8,4 % по сравнению с 2018 годом и составила 28209,2 рублей.
По видам экономической деятельности среднемесячная заработная
плата по городу сложилась следующим образом: обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 37488 рублей (110,3 % к уровню 2018 года), деятельность финансовая и
страховая - 33463 рублей (108,3 %), государственное управление и
обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение
- 32487 рублей (105,8 %), обрабатывающие производства - 28646 рублей
(121,6 %), деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 26629 рублей (105,8%), образование - 23998 рублей (112,0 %),
транспортировка и хранение - 22105 рублей (108,9 %), оптовая и
розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 21772 рублей (107,5 %), культура, спорт, организация досуга и развлечений
- 21449 рублей (113,9 %).
С учетом прогнозного роста фонда оплаты труда на 2020-2022 годы,
учтенного при подготовке бюджета городского округа, средняя заработная
плата в 2022 году составит 34202 рубля, что на 21,2% выше уровня 2019
года.
За
2019
год
среднемесячная
заработная
плата
работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций выросла к
2018 году на 10,7 % и составила 20431,7 рублей, работников
муниципальных общеобразовательных организаций выросла на 13,1 % и
составила 26390,4 рублей, среднемесячная заработная плата работников
муниципальных учреждений культуры составила 31196,7 рублей (рост к
2018 году на 11,8 %), работников муниципальных учреждений физической
культуры и спорта - 16653,2 рублей (рост - 12,8 %).
В рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от
07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года", Единых
рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном
уровнях
систем
оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений на 2020 год, утвержденных решением
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений от 24.12.2019 года, запланировано повышение на
2020 год заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений, образовательных учреждений общего
образования,
дополнительного
образования
детей,
работников
муниципальных учреждений культуры.
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II. Дошкольное образование
Приоритетным направлением деятельности дошкольного образования
городского округа город Урюпинск является обеспечение его доступности.
Программы дошкольного образования реализуют 9 дошкольных
учреждений и 2 общеобразовательных учреждения с дошкольной ступенью
образования.
В 2019 году доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу, в общей численности детей данного возраста,
выросла на 6,2 процентных пункта по сравнению с 2018 годом и составила
85,6 %. Такой рост обусловлен, в большей степени, открытием
дополнительных 4-х групп для детей в возрасте от 1 года до 3 лет на базе
детского сада №8 «Чебурашка». В 2020 году в рамках регионального
проекта планируется доведение данного показателя до 90% за счет
перепрофилирования групп в 3-х детских садах: №8 «Чебурашка», №5
«Радуга», №4 «Солнышко». В 2021 году данный показатель составит 93%,
в 2022 году - 95%. Это станет возможным благодаря строительству
детского сада на 220 мест в северо-восточном микрорайоне города и
дополнительному перепрофилированию групп в 3-х детских садах: №6
«Светлячок», №1 «Берёзка», № 9 «Журавушка».
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 2019 году по
сравнению с 2018 годом снизилась на 4,12 процентных пункта за счет
внутренних резервов дошкольных образовательных учреждений города и
составила 11,94 %. Благодаря росту доли детей в возрасте 1-6 лет,
охваченных дошкольным образованием, значительно снизится доля детей,
стоящих в очереди для определения в муниципальные дошкольные
образовательные организации. В 2022 году значение данного показателя
составит 5 %.
В целях обеспечения доступности и улучшения качества дошкольного
образования в 2019 году реализовывалась муниципальная программа
«Развитие дошкольного образования на территории городского округа
город Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2021 годы. В рамках
программы субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг и на иные цели муниципальным
учреждениям, реализующим программы дошкольного образования, с
учетом выплаты компенсации части родительской платы за содержание
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в данных муниципальных
образовательных организациях, составили 139,7 млн. рублей, в том числе
из бюджета городского округа г. Урюпинск - 46,8 млн. рублей, из
областного - 92,9 млн. рублей.
В 2019 году опыт работы многих учреждений дошкольного образования
города был высоко оценен на уровне региона и Российской Федерации.
Детский сад №8 «Чебурашка» стал победителем Всероссийского смотраконкурса «Лучшие детские сады России - 2019». Детский сад №4
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«Солнышко» стал победителем областного конкурса «Лучшее дошкольное
образовательное учреждение - 2019».
В рамках модернизации муниципальной системы образования в 2019
году был капитально отремонтирован бассейн детского сада № 8
«Чебурашка», который в настоящее время успешно функционирует.
Денежные средства на ремонт в сумме 3,6 млн. рублей были выделены из
областного бюджета.
Муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в городском округе город Урюпинск нет.
III. Общее и дополнительное образование
В сфере общего образования одной из приоритетных задач является
предоставление доступного и качественного образования. Система общего
образования городского округа представлена 6 общеобразовательными
школами, гимназией, лицеем и Учебным центром профессионального
обучения, реализующим программы профессиональной подготовки.
Каждое общеобразовательное учреждение имеет собственную
траекторию развития. Гимназия и лицей в настоящее время являются
ведущими образовательными учреждениями, которых отличает высокие
качество образования и уровень профессионализма педагогов.
По результатам опроса членов Национальной образовательной
программы «Гимназический союз России» определены 10 ТОП лидеров
Программы, в котором первое место в очередной раз принадлежит Лицею
города Урюпинска. А педагоги Шарова С.Г., учитель математики гимназии,
Думанова Н.Б., учитель физики гимназии, Серебрякова Т.П., учитель
истории и обществознания лицея, стали победителями проекта «Сетевая
мастерская лучшего учителя России».
Средняя школа № 5 стала победителем Всероссийского публичного
смотра среди образовательных организаций «Творчески работающие
коллективы школ, гимназий, лицеев России» и областного конкурса
проектов на лучшую организацию работы по повышению финансовой
грамотности населения Волгоградской области в 2019 году. Учреждением
получен грант в размере 100 тыс. рублей.
Опыт работы средней школы № 7 по пропаганде здорового и
безопасного образа жизни, реализации интерактивных форм работы с
детьми был представлен на Всероссийском фестивале «Футбол в школе» в
рамках Российского движения школьников и стал победителем. А
волонтёрский отряд «Добрые дела» этой же школы по итогам участия во
Всероссийском конкурсе «Добро не уходит на Каникулы» вошел в 500
лучших отрядов и получил грант в размере 255 тыс. рублей.
Большую лепту в копилку достижений системы образования города
внесли руководители образовательных учреждений города. Заведующая
детским садом № 8 «Чебурашка» Широкова О.Ю. и директор Лицея
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Сагалаева И.Ю. признаны «Лучшими руководителями Российской
Федерации - 2019».
Наиболее
важным
показателем
качества
образования
общеобразовательных учреждений являются результаты итоговой
аттестации выпускников. В 2019 году все выпускники муниципальных
общеобразовательных учреждений сдали экзамен по русскому языку и
литературе (100 процентов от сдававших единый государственный экзамен
по данным предметам) и получили аттестат о среднем общем образовании.
Это стало возможным благодаря целенаправленной работе педагогических
коллективов по подготовке к сдаче итоговой аттестации выпускников.
Учебными планами общеобразовательных учреждений предусмотрено
проведение факультативов, элективных курсов, индивидуальных и
групповых занятий с обучающимися 9-х, 11 -х классов, которые позволяют
комплексно подходить к государственной итоговой аттестации.
Многоплановая подготовка к ГИА включает в себя, в том числе,
проведение пробных экзаменов на базе общеобразовательных учреждений
города. Анализ городской методической службы по итогам проведённых
пробных экзаменов позволяет выявить проблемы в изучении отдельных
учебных тем и наметить план действий по их устранению. Всё это дает
возможность скорректировать работу по повторению пройденного
материала, что является основой успешного выполнения экзаменационной
работы.
Проведённый анализ результатов ЕГЭ 2019 года показал, что за
последние 3 года вырос средний балл, полученный выпускниками на
экзаменах по химии, истории. По сравнению с прошлым годом несколько
улучшились результаты по профильной математике, биологии, ИКТ,
истории, физике, химии. В 2019 году значительно снизилось количество
выпускников, не перешедших установленный порог по математике
профильного уровня, ИКТ, химии.
Медалями "За особые успехи в учении" в 2019 году награждены 18
выпускников городских школ. Все они набрали на выпускных экзаменах по
русскому языку и математике профильного уровня не менее 70 баллов или
получили отличный результат по математике базового уровня.
В целом по 8-ми позициям из 12-ти средний балл, полученный на
экзаменах
городскими
одиннадцатиклассниками,
превышает
среднеобластной показатель. Лучшие результаты по обязательным
учебным предметам на протяжении последних трёх лет показывают
выпускники гимназии, лицея, средней школы № 5.
Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, в 2019 году составила 0%. Все выпускники муниципальных
общеобразовательных учреждений получили аттестат о среднем (полном)
образовании. До 2022 года планируется стабильность данного показателя.
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За последние годы произошли коренные изменения в укреплении и
развитии материально-технической базы. С 2017 года 100 %
муниципальных
общеобразовательных
учреждений соответствуют
современным требованиям обучения. На плановый период за счет
реализации муниципальной программы «Развитие образования в
городском округе город Урюпинск Волгоградской области», использования
внебюджетных средств муниципальных общеобразовательных учреждений
планируется
дальнейшее
укреплениеучебно-материальной
базы
общеобразовательных
учреждений
и
выполнение мероприятий,
направленных на создание условий по соответствию муниципальных
общеобразовательных учреждений современным требованиям. Данный
показатель до 2022 года остается стабильным и составляет 100 %.
Муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
городском округе город Урюпинск нет.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях по
сравнению с 2018 годом снизилась на 6,83 процентных пункта и составила
89,37 %. Этому способствовала целенаправленная многоплановая работа
педагогических коллективов образовательных учреждений по сохранению
и укреплению здоровья детей, разнообразная профилактическая работа с
родителями и качественное проведение углубленных медосмотров
специалистами органов здравоохранения. На 2020-2022 годы планируется
стабильность данного показателя в пределах 89,5 %.
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях в 2019 году снизилась на 1,57 процентных пункта и
составила 4,69 %. Это стало возможным благодаря передаче в 2019 году
здания городской библиотеки МАОУ «Лицей», что позволило обеспечить
140 учащимся обучение в первую смену. На период 2020-2022 годы не
планируется уменьшение данного показателя, его значение останется
стабильным в пределах 4,69 %.
В 2019 году расходы бюджета городского округа на общее
образование в расчёте на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях составили 6,8 тыс. рублей и по
сравнению с 2018 годом увеличились на 0,14 тыс. рублей.
В плановых значениях показателя на 2020-2022 годы наблюдается
тенденция снижения расходов на общее образование в расчёте на 1
обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях по
сравнению с уровнем 2019 года (в 2020 году - на 0,8 тыс. рублей, в 2021 и в
2022 годах - на 1,6 тыс. рублей) за счет сокращения планируемого объема
поступлений в 2020 году на 1,7 млн. рублей, в 2021 году - на 5,3 млн.
рублей, в 2022 году - на 5,4 млн. рублей.
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Система дополнительного образования города представлена
муниципальными образовательными учреждениями дополнительного
образования детей: «Центр детского творчества», «Детский экологический
центр», «Детско-юношеская спортивная школа № 1» и «Детская школа
искусств». В учреждениях дополнительного образования активно
внедряются социально-педагогические модели деятельности. Стиль и
методы работы этих учреждений направлены на максимальный учет
особенностей и потребностей социума. Центром детского творчества
успешно реализуются программы по подготовке детей к школе и обучению
английского языка, а также внедрены программы художественной
направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В последнее время учреждения дополнительного образования
являются ресурсными центрами по оказанию методической и
консультационной помощи не только педагогическим работникам города,
но и из ближайших городов и районов Волгоградской области. Для
педагогических работников ежегодно проводятся конференции, совещания,
семинары, мастер-классы, конкурсы профессионального мастерства.
В 2019 году задачи развития дополнительного образования решались
посредством
реализации
муниципальной
программы
«Развитие
дополнительного образования в городском округе город Урюпинск
Волгоградской области» на 2017-2019 годы. На выполнение мероприятий
программы в 2019 году из бюджета городского округа направлено 40,1 млн.
рублей.
В целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного
образования для детей в городском округе реализуется система
персонифицированного финансирования дополнительного образования,
подразумевающая
предоставление
детям
именных
сертификатов
дополнительного образования. Реализуемый финансово-экономический
механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся
муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение
образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному
финансированию. Помимо реализуемого механизма персонифицированного
финансирования
в
городском
округе
реализуется
механизм
персонифицированного учета детей, получающих дополнительное
образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в
совокупности создают систему персонифицированного дополнительного
образования.
В 2019 году доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационно
правовой формы и формы собственности, в общей численности детей
данной возрастной группы, уменьшилась на 7,08 процентных пункта и
составила 84,39 %. Такое снижение обусловлено тем, что в 2019 году
муниципальные образовательные учреждения города, реализующие
программы дополнительного
образования, перешли на систему
персонифицированного финансирования данного вида образования.
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Данная система предполагает включение в работу учреждений, имеющих
лицензию на право ведения образовательной деятельности по программам
дополнительного образования. Таким образом, в число учреждений,
оказывающих данные услуги, не вошли учреждения иной правовой формы
и формы собственности: учреждения культуры, спорта, молодежной
политики. На 2020-2022 годы планируется дальнейшее снижение данного
показателя в пределах от 76% до 78% соответственно.
IV. Культура
Сохранение и развитие культуры на территории городского округа как
важнейшего фактора улучшения качества жизни и повышения
национального самосознания населения является одним из приоритетных
направлений деятельности органов местного самоуправления.
Развитие культуры в 2019 году в городском округе осуществлялось в
условиях реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие
культуры и искусства на территории городского округа город Урюпинск
Волгоградской области» на 2019-2021 годы. За 2019 год на мероприятия
программы и на финансовое обеспечение деятельности учреждений
культуры израсходовано 24,4 млн. рублей, в том числе 1,6 млн. рублей средства областного бюджета, 22,8 млн. рублей — средства городского
бюджета.
На территории городского округа функционируют 3 муниципальных
учреждения культуры:
муниципальное
бюджетное
учреждение
«Урюпинский
художественно-краеведческий музей», в фондах которого находится
богатый материал и который имеет разветвлённую сеть отделов: отдел
изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества
(картинная галерея), отдел этнографии (музей козы), отдел военно
патриотической работы (музей славы военно-морского и речного флота),
отдел истории и краеведения;
- муниципальное бюджетное учреждение «Городская библиотека
№1», имеющая 2 отдела на территории города (отдел по работе с детьми и
подростками и отдел семейного чтения);
- муниципальное автономное учреждение культуры «Урюпинский
городской центр культуры».
В 2019 году в полную силу заработал современный театрально —
культурный центр «Юбилейный», который был построен к 400-летию
Урюпинска. В этом здании расположились городской центр культуры,
городская библиотека, городской отдел ЗАГС, центр детского творчества.
Здесь разместилось 22 детских объединения, в которых занимаются 1475
детей.
На базе ТКЦ «Юбилейный» занимаются 10 творческих коллективов,
таких как ТСК «Надежда», «Казачок», «Атаман», Урюпинский городской
духовой оркестр, танцевальный ансамбль «Ритм», музыкальная студия

18

«Семицветик», детский музыкальный театр и детская театральная студия,
вокально-инструментальный ансамбль «Везучий случай».
За прошедший год театрально — концертный зал «Юбилейный»
принял более двухсот крупных мероприятий, концертных программ и
театральных постановок. Только платные творческие программы за 2019
год посетило более 45 тысяч человек.
Среди ярких и запоминающихся событий прошедшего года - открытие
обновлённого городского кинотеатра «Мир». Это стало возможным
благодаря победе Урюпинского городского центра культуры в конкурсе
Российского фонда кино на получение гранта в размере 5 млн. рублей. За
счет полученных денежных средств приобретено все необходимое
оборудование
для
показа
современных
фильмов.
После
пятнадцатилетнего перерыва в городе возобновился регулярный показ
кинофильмов. За прошедший год мировые и российские кинопремьеры
посмотрели более 43 тысяч человек.
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями
клубного типа в городском округе от нормативной потребности в 2019 году
составил 100 %.
Библиотечное пространство в городском округе формируют 1
городская библиотека № 1, имеющая 2 полноценно функционирующих
отдела, расположенных в отдельно стоящих зданиях, что дает возможность
обеспечить услугами библиотеки жителей территориально удаленных
районов города, и 1 централизованная районная библиотека. Библиотеки
являются
общедоступными,
информационными
и
культурно просветительскими
центрами, созданными в целях обеспечения
библиотечного обслуживания населения города с учетом потребностей
и интересов различных социально - возрастных групп. Все библиотеки
имеют доступ в Интернет. Услуги интернета для пользователей библиотек
предоставляются бесплатно. Эта услуга стала возможной благодаря
финансовой поддержке из городского бюджета. Уровень фактической
обеспеченности библиотеками в городском округе соответствует
нормативной потребности.
На территории городского округа функционирует парк культуры и
отдыха, который является подразделением МАУК «Урюпинский городской
центр культуры». С 1 мая по 1 октября в парке работают летняя эстрада, на
которой каждое воскресенье выступает Урюпинский городской духовой
оркестр, и реконструированная детская площадка, действуют 13
аттракционов.
Культурно-массовая работа парка ориентируется на самые разные
возрастные и социальные категории населения. Забавные, веселые,
познавательные по содержанию мероприятия, проводимые творческими
работниками парка, привлекают жителей нашего города и соседних
районов. Заметно влияет на улучшение качества мероприятий и рост
посещаемости совместная деятельность с другими учреждениями
образования, культуры, спорта и молодёжной политики.
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С целью популяризации традиционных семейных ценностей и
повышения значимости института семьи городским центром культуры
организуются
мероприятия различной направленности для семей.
Организация семейного досуга в парке заключается в проведении
семейных
игровых
программ в весенне-летний сезон, различных
конкурсов, спортивно-развлекательных эстафет для семейных команд.
Традиционно по воскресеньям в парке культуры и отдыха проходят
концерты Урюпинского городского духового оркестра и вечера отдыха для
тех «Кому за 40».
Однако, учитывая факт, что парк культуры и отдыха не является
юридическим лицом, уровень фактической обеспеченности парками
культуры и отдыха установленному нормативу рассчитывается как 0%.
На сегодняшний день в городском округе нет ни одного
муниципального учреждения культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.
V. Физическая культура и спорт
Развитие физической культуры и спорта, привлечение жителей города
к занятию спортом, укрепление здоровья,
воспитание спортсменов,
повышение спортивного имиджа городского округа - одно из
приоритетных
направлений
в
деятельности
органов
местного
самоуправления.
Для достижения намеченных целей в 2019 году реализовывалась
муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
городском округе город Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021
годы. За год на мероприятия программы из городского бюджета направлено
11,0 млн. рублей.
Особое место в спортивной жизни города занимает детскоюношеская спортивная школа, где по 7 направлениям обучаются около 600
юных спортсменов, которые достойно представляют город Урюпинск и
наш регион на соревнованиях самого высокого ранга.
Физкультурно-оздоровительный комплекс
«Дельфин» является
основным местом проведения всех городских и региональных спортивных
мероприятий. За 2019 год в ФОКе прошло 25 крупных соревнований по
волейболу, футболу, баскетболу, дзюдо, плаванию. Большим спросом
пользуется у населения плавательный бассейн, зал для занятия
единоборствами, зал силовой подготовки, универсальный игровой зал. За
2019 год ФОК посетило около 30 тыс. человек.
В 2019 году в городском округе было проведено около 100 городских
соревнований и физкультурно-массовых мероприятий по различным видам
спорта. Проводились комплексные спортивно-массовые мероприятия среди
различных слоев населения: это и спартакиада школьников по 10 видам
спорта, Спартакиады среди людей с ограниченными возможностями,
спартакиада допризывной и призывной молодежи, зимние и летние
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фестивали Всероссийского комплекса ГТО, Всероссийские акции: «Лыжня
России» и «Кросс нации».
Визитной карточкой города является традиционный турнир по мини
футболу памяти нашего земляка заслуженного мастера спорта,
заслуженного тренера России Валентина Гавриловича Ивакина. В нем
ежегодно участвуют около 300 юных футболистов.
В 2019 году самым массовым физкультурно-спортивным мероприятием
стал День физкультурника. В рамках праздника состоялись соревнования
по футболу, баскетболу, пляжному волейболу, теннису, шахматам, легкой
атлетике, забеги трудовых коллективов. А стартом спортивного праздника
стала массовая разминка на центральной площади с приглашением фитнестренеров из города Волгограда.
В 2019 году урюпинские спортсмены приняли участие более чем в 70
межрайонных,
областных,
межрегиональных
и
всероссийских
соревнованиях. Лучше всех выступили воспитанники спортивной школы
отделений: каратэ, дзюдо и самбо, легкой атлетики, которые становились
победителями областных
и всероссийских соревнований.
Юные
каратисты на всероссийских соревнованиях завоевали 15 призовых мест,
Грудциной Анастасии и Ефремову Никите присвоены разряды - кандидат в
мастера спорта.
В региональных соревнованиях юные спортсмены детско-юношеской
спортивной школы завоевали 137 призовых мест; 30 воспитанников
спортивной школы входят в составы сборных Волгоградской области по
различным видам спорта.
В городе созданы и выступают на региональном уровне мужские
сборные команды по футболу, волейболу и баскетболу.
Плодотворно функционируют и ведут активную деятельность фитнесклуб «Ультрафитнес», спортивный клуб «Титан». На территории города в
настоящее время зарегистрировано более 20 объединений и организаций,
осуществляющих физкультурно-спортивную деятельность, в которых
систематически занимаются спортом более 3 тысяч человек.
Постоянно увеличивающееся количество физкультурно-спортивных
клубов и объединений, привлечение детей к занятиям в учреждениях
дополнительного
образования,
в
спортивных
секциях
в
общеобразовательных школах, средних специальных учебных заведениях
города, формирование сборных команд, улучшение материально
технической базы спортивных сооружений города обуславливает рост
количества граждан, занимающихся физкультурой и спортом. В 2019 году
доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в городе выросла до 46,73 % с 38,4 % в 2018 году.
В 2020-2022 годах прогнозируется незначительный рост значений
данного показателя, и в 2022 году доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, составит 47,2 %.
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VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
За счет ввода жилья и сокращения численности населения
сохраняется положительная динамика показателя «Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя».
На конец 2019 года жилищный фонд городского округа составил
1006,1 тыс. кв. метров или 27,4 кв. метров на 1 жителя. В 2019 году в
городе построены жилые дома общей площадью 5,2 тыс. кв. метров.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, введенная в действие за 2019 год, составила 0,1 кв. метров. В
2020 году ожидается ввод жилья площадью 6,3 тыс. кв. метров, в 2021
2022 годах прогнозируется ежегодный ввод жилья площадью более 5 тыс.
кв. метров.
В 2019 году для индивидуального жилищного строительства было
предоставлено 6,18 гектара земельных участков, в том числе льготной
категории граждан - 67 земельных участков и 1 земельный участок по
аукциону физическому лицу. Кроме того, предоставлялись земельные
участки под строительство магазина по пер. Попова, 34, склада
производственной базы в Песочном карьере, строительство гаража во 2-м
Микрорайоне, выделенные по результатам торгов (1,1 гектара).
Площадь земельных участков, предоставленных в 2019 году для
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, составила 1,97
гектара (в 2018 году - 0,52 гектара), в том числе площадь земельных
участков,
предоставленных
для
жилищного
строительства,
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства, составила 1,67 гектара (в 2018 году - 0,24
гектара).
Отрицательная динамика данных показателей на 2020-2022 годы по
сравнению с 2019 годом связана со снижением покупательской
способности
граждан,
приобретающих земельные
участки
под
строительство индивидуальных жилых домов.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
В
рамках
реализации
Плана
реформирования
жилищно
коммунального комплекса в городском округе г. Урюпинск в соответствии с
требованиями жилищного законодательства по состоянию на 1 января 2020
г. собственники жилых помещений многоквартирных домов (100 %)
выбрали способ управления, в том числе:
в 8 домах (4,5 %) - ТСЖ и ЖСК;
в 149 домах (83,7 %) - управляющую организацию;
в 21 доме (11,8 %) - непосредственный способ управления.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по
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договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации
и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не
более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, в
2019 году составила 80 % и выросла к 2018 году на 6,67 процентных
пункта. К 2022 году значение показателя ожидается в размере 100 %.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках,
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет по
итогам 2019 года составила 90 % (к 2014 году показатель не изменился).
10% земельных участков сформировать и поставить на государственный
кадастровый учет не представляется возможным в связи с тем, что данные
земли входят в территорию земель Российской Федерации, а также
попадают в полосы отвода Российской железной дороги.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в 2019 году, в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях,
составила 6,8 %, что на 1,2 процентных пункта ниже фактического
значения показателя за 2018 год.
Улучшили в 2019 году жилищные условия 1 ветеран Великой
Отечественной войны и 1 ветеран, выполнявший интернациональный долг
в республике Афганистан; предоставлено маневренное жилое помещение
семье, пострадавшей от пожара. Кроме того, в рамках реализации
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 5
квартир из аварийного дома по ул. Красноармейская, 12 расселены путем
выплаты денежных средств в сумме 2,9 млн. рублей на приобретение
новых жилых помещений.
В целях предоставления молодым семьям социальных выплат на
приобретение жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при
получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилого
помещения или индивидуального жилищного строительства, а также на
погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным
жилищным кредитам или займам в 2019 году реализовывалась
муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на
территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на
2019-2021 годы. В 2019 году на эти цели направлено 2,7 млн. рублей из
городского бюджета и 10,5 млн. рублей из областного бюджета. Свои
жилищные условия улучшили 21 молодая семья. На 2020-2021 годы
муниципальной программой предусмотрено оказание финансовой помощи
10 молодым семьям.
Значение показателя «Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей
численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в
жилых помещениях», до 2022 года ожидается в размере 7-7,5% ежегодно.

23

VIII. Организация муниципального управления
В 2019 году доля налоговых и неналоговых доходов (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений)
в
общем
объеме
собственных доходов
бюджета
муниципального образования (без учета субвенций) составила 40,5 % и по
сравнению с 2018 годом увеличилась на 13,7 процентных пункта в
результате единовременного поступления в 2018 году из областного
бюджета субсидии в сумме 231,8 млн. рублей и дотации в сумме 36,0 млн.
рублей на строительство и оснащение театрально-культурного центра,
приуроченного к 400-летию со дня основания города Урюпинска.
В плановых показателях 2020 года доля налоговых и неналоговых
доходов (за исключением поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных
доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
составила 40,64 % и по сравнению с фактическими показателями 2019 года
возросла на 0,14 процентных пункта за счет того, что в бюджете городского
округа г. Урюпинск на 2020 год не учтены ряд нераспределенных
федеральных и областных средств, которые будут включаться в доходную
часть местного бюджета в течение текущего года по мере их распределения
между муниципальными образованиями на основании постановлений
Администрации Волгоградской области.
По сравнению с фактическими показателями за 2017 год доля
налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем
объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без
учета субвенций) на 2020 год снизилась на 6,26 процентных пункта за счет
следующих факторов:
- снижения поступлений налоговых и неналоговых доходов, в том
числе: по земельному налогу в результате оспаривания кадастровой
стоимости земельных участков (факт 2017 год - 24,9 млн. рублей, план на
2020 год - 19,9 млн. рублей), по доходам от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городского округа за исключением земельных
участков, в результате выкупа с рассрочкой платежа субъектами малого и
среднего предпринимательства арендуемых муниципальных помещений,
осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008г.
№ 159-ФЗ (факт 2017 год - 10,0 млн. рублей, план на 2020 год - 3,0 млн.
рублей);
- роста в 2020 году безвозмездных поступлений из областного
бюджета за исключением субвенций (план - 100,3 млн. рублей) по
сравнению с 2017 годом (факт - 57,7 млн. рублей), в том числе
запланированных субсидий на 2020 год на 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 сумме 42,3 млн. рублей, а также
субсидий на реализацию программ формирования современной городской
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среды в сумме 29,3 млн. рублей.
В плановых показателях на 2021 год имеет место сокращение доли
налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем
объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без
учета субвенций) по сравнению с 2020 годом на 10,29 процентных пункта в
результате того, что 2021 год заложены субсидии из областного бюджета в
сумме 172,3 млн. рублей на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности на реализацию мероприятий по
созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
В плановых показателях на 2022 год имеет место рост доли
налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем
объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без
учета субвенций) по сравнению с 2020 и 2021 годами (2020 год - 40,64 %,
2021 год - 30,35 %, 2022 год - 46,58 %) за счет того, что в бюджете
городского округа г. Урюпинск на 2022 год не учтены ряд
нераспределенных федеральных и областных средств, которые будут
включаться в доходную часть местного бюджета в течение года по мере их
распределения между муниципальными образованиями на основании
постановлений Администрации Волгоградской области.
Предприятия муниципальной формы собственности, находящиеся в
стадии банкротства, в городском округе отсутствуют.
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) в муниципальных учреждениях отсутствует.
Строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского
округа, не завершенного в установленные сроки по состоянию на
01.01.2020 года нет.
В 2019 году расходы бюджета городского округа г. Урюпинск на
содержание работников органов местного самоуправления в расчёте на
одного жителя муниципального образования по сравнению с 2018 годом
увеличились на 2,2 % преимущественно за счет сокращения численности
населения на 458 человек.
В плановых значениях показателя на 2020-2022 годы наблюдается
тенденция сокращения расходов на содержание работников органов
местного самоуправления в расчёте на одного жителя муниципального
образования по сравнению с фактическим значением показателя 2019 года
(в 2020 году - на 4,6 %, в 2021-2022 годах - на 10,8 %) за счет сокращения
планируемых расходов на содержание работников органов местного
самоуправления.
В городском округе имеется генеральный план городского округа,
который утвержден Решением Урюпинской городской Думы от 26.03.2009
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г. № 62/36 "Об утверждении Генерального плана городского округа город
Урюпинск Волгоградской области".
Решением Общественного совета при администрации городского
округа город Урюпинск Волгоградской области по проведению
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
культуры городского округа г. Урюпинск определено МАУК «Урюпинский
городской центр культуры», в отношении которого в 2019 году была
проведена независимая оценка качества условий оказания услуг. В
процессе проведения независимой оценки изучены условия оказания услуг
в данном учреждении. Отмечено, что в МАУК «Урюпинский городской
центр культуры» не в полном объеме обеспечены комфортные условия
оказания услуг. Отсутствует наличие и доступность питьевой воды. На
недостаточном уровне находятся значения показателей, касающихся
оборудования помещений и прилегающей к учреждению территории с
учетом доступности для инвалидов, а также условий доступности,
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. Отмечен
высокий уровень доступности взаимодействия с получателями услуг по
телефону, электронной почте. Размещенная на официальных сайтах и на
стендах учреждения информация соответствует утвержденному перечню.
Независимая оценка качества в сфере культуры в 2019 году составила 83,9
балла, до 2022 года прогнозируется рост значения показателя до 85,4 балла.
В сфере образования в 2019 году была проведена независимая оценка
качества условий осуществления образовательной деятельности семи
образовательных учреждения города, среди которых 3 детских сада (№1
«Берёзка», №2 «Колокольчик», №3 «Колобок»), 3 общеобразовательных
организации (средние школы №3, №4, №5), и одно учреждение
дополнительного образования - Детская школа искусств. Средний балл по
итогам проведения независимой оценки качества осуществления
образовательной деятельности 7 муниципальными образовательными
организациями города в 2019 году составил 74,9 балла. На плановый
период прогнозируется доведение данного показателя до 75,6 балла.
Численность постоянного населения городского округа город
Урюпинск за 3 года с 2017 года уменьшилась на 1564 человека и по
состоянию на 01 января 2020 года составила 36703 человека. В ближайшие
годы прогнозируется дальнейшее снижение численности населения города,
как за счет естественного движения, так и за счет миграционных
процессов.
IX.
Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
Одной из важнейших задач реформирования жилищно-коммунального
хозяйства является снижение издержек на основе эффективных
технологических решений, учета и регулирования потребления
энергоресурсов, внедрения энергосберегающих технологий.
В 2017 году муниципальным учреждением «Благоустройство и
озеленение» был заключен энергосервисный контракт с ООО «ЛЭП26

сервис» г. Волгоград, которое является официальным дилером и партнером
группы компаний «Эконекс» - волгоградского производителя светодиодных
светильников. Сумма указанного контракта составила 68,2 млн. рублей с
разбивкой на 6 лет.
В рамках контракта заменено 2435 энергосберегающих светодиодных
светильника, проложено 5455 метров самонесущего изолированного
провода, установлено 302 кронштейна. Данные мероприятия позволят
снизить потребление электроэнергии на объектах уличного освещения
города на 71 %.
В 2019 году произошло небольшое увеличение объемов потребления
природного газа, тепловой энергии и горячей воды муниципальными
бюджетными учреждениями по сравнению с предыдущим годом из-за
ввода в эксплуатацию в конце 2018 года ТЦК «Юбилейный», а также
сокращения численности населения городского округа. По остальным
показателям (тепловая и электрическая энергия, горячая и холодная вода) в
2019 году по сравнению с 2018 годом наблюдается снижение потребления.
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