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1. Краткая характеристика общих тенденций социально-

экономического развития городского округа за 2014 год 

 

         Социально-экономическая ситуация в городском округе город 

Урюпинск в 2014 году характеризуется замедлением темпов 

экономического развития. 

По итогам социально-экономического развития в 2014 году 

сохранена положительная динамика по обороту розничной торговли, 

заработной плате, произошло снижение по объемам отгруженных товаров 

промышленными предприятиями города, инвестициям, платным услугам. 

 Промышленность. За 2014 год объем  отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами в  промышленности составил 2928,1 млн. рублей, что на 24,2 % в 

фактических ценах ниже уровня прошлого года, в том числе в 

обрабатывающих производствах произошло снижение на 27,9 %, в 

производстве и распределении электроэнергии, газа и воды рост составил  

8,3 %. Удельный вес объема отгруженных товаров (работ, услуг) 

обрабатывающих производств составил 0,5 % в объеме этого вида 

деятельности в целом по области. 

За январь-декабрь 2014 года среднесписочная численность 

работников крупных и средних промышленных предприятий составила 

3442 человека, что на 150 человек или  5,8  % меньше 2013 года. 

Среднемесячная заработная плата работников, занятых в 

обрабатывающих производствах, возросла к 2013 году на 8,5 %, 

работников, занятых производством и распределением электроэнергии, 

газа и воды – на 10,3 %.  

          Инвестиции в основной капитал в 2014 году составили 174,9 млн. 

рублей, или 46,7 % к 2013 году. Доля собственных средств в общем объеме 

инвестиций составила 63,4 %, привлеченных – 36,6 %. 

         За 2014 год в городе построены жилые дома общей площадью  7,2 

тыс. кв. метров, или 81,2 % к уровню 2013 года. 

          Объем работ, выполненных  организациями города (без субъектов 

малого предпринимательства) по виду деятельности «Строительство», за 

2014 год в 2,3 раза больше, чем за 2013 год. 

          Потребительский рынок. За 2014 год оборот розничной торговли 

крупных и средних организаций города сложился в объеме 2068,7 млн. 

рублей, что на 37,2 % в фактических ценах больше уровня 2013 года, в 

сопоставимых ценах рост составил 27,8 %. В расчете на душу населения 

оборот розничной торговли составил 51,9 тыс. рублей. 

         В структуре оборота розничной торговли в 2014 году удельный вес 

пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий,  составил 

54,2%, непродовольственных товаров – 45,8 %. 

        За  2014 год оборот общественного питания по крупным и средним 

организациям города составил 4,3 млн. рублей, что на 23,8 % в 



 4 

сопоставимых ценах больше, чем в 2013 году. В расчете на душу 

населения оборот общественного питания составил 0,1 тыс. рублей. 

         В 2014 году организациями г. Урюпинска оказано платных услуг 

населению на сумму 887,7 млн. рублей, что в фактических ценах меньше 

уровня 2013 года на 1,4 %, в сопоставимых ценах снижение составило 

6,7% .  

Наибольшая доля в объеме платных услуг приходится на 

коммунальные услуги  (82,5  %), их рост в фактических ценах составил 

5,7% к прошлому году. Возросли на 29,0 % по сравнению с 2013 годом 

жилищные услуги. Объем платных услуг организаций на душу населения 

составил 22,3 тыс. рублей. 

Финансовые ресурсы. За 2014 год крупными и средними 

предприятиями  всех отраслей экономики города получен положительный 

сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) в размере 

190,4  млн. рублей, что в 1,8 раза больше, чем в 2013 году. Удельный вес 

убыточных организаций в общем числе организаций по сравнению с 2013 

годом сократился на 7,4 процентных пункта и составил 29,4%.  Более 70 % 

организаций сработали с прибылью. По итогам отчетного года 

рентабельность составила 5,5 % (по области - 10,1 %). 

          За  2014 год собственные доходы бюджета городского округа 

составили 347,0 млн. рублей, или 101,6 % 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 58,5 %. 

          Безвозмездные поступления  в 2014 году составили 324,9 млн. 

рублей, или 93,5 % к утвержденным на 2014 год назначениям. 

              Благодаря работе, которая проводится по  мобилизации доходов, в 

бюджет города дополнительно поступило 14,4 млн.  рублей. 

Всего по доходам бюджет городского округа исполнен  в сумме 

671,9 млн. рублей или  97,5 % к утвержденному годовому плану. 

      Расходы городского бюджета за 2014 год составили  682,6 млн. 

рублей. Наибольший удельный вес в расходах бюджета составляют 

расходы на образование (53,2 %), общегосударственные вопросы (15,1 %), 

жилищно-коммунальное хозяйство (11,8 %), социальную политику (8,9 %). 

         На финансовое обеспечение муниципальных заданий на выполнение 

муниципальных услуг (работ)  из бюджета городского округа было 

выделено субсидий муниципальным учреждениям  на общую сумму 379,7   

млн. рублей или   55,6 % от общей суммы расходов. 

          Кроме того, из бюджета городского округа бюджетным и 

автономным учреждениям выделялась субсидия на иные цели в сумме  

63,3 млн. рублей. 

За 2014 год выплата заработной платы с начислениями и отпускных 

работникам бюджетной сферы обеспечена в полном объёме, что составило  

371,4 млн. рублей или  54,4 %  от общей суммы расходов. 
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В 2014 году за счет средств городского бюджета на реализацию 23   

муниципальных программ было израсходовано  52,9  млн. рублей  

За счёт средств бюджетов других уровней в 2014 году произведены 

расходы на сумму 299,1 млн. рублей.  

 Для обеспечения  законного, эффективного и прозрачного 

использования бюджетных средств в 2014 году  размещено 178 заказов на 

поставку товаров, выполнение работ (оказание услуг) для муниципальных 

нужд на общую сумму 80,1 млн. рублей. Экономия бюджетных и 

внебюджетных средств от проведенных процедур составила 6,6 млн. 

рублей.  

При планируемом дефиците бюджета городского округа на 2014 год 

в размере 36,5 млн. рублей фактически бюджет исполнен с дефицитом 10,7 

млн. рублей. В 2014 году произведено привлечение кредита от кредитной 

организации в сумме 20,0 млн. рублей.  

Муниципальный внутренний долг по состоянию на 01.01.2015 года 

составил 29,8 млн. рублей (это предоставленная муниципальная гарантия 

по обеспечению надлежащего исполнения МУП «Тепловые сети» 

полученного коммерческого кредита для оплаты просроченной 

задолженности за потребленные энергоресурсы – 13,2 млн. рублей, и 

кредит, полученный администрацией городского округа г. Урюпинск от 

ОАО «Сбербанк России» для покрытия дефицита местного бюджета – 16,6 

млн. рублей). 

Основным доходным источником населения является оплата труда 

наемных работников. В 2014 году среднемесячная заработная плата 

работников крупных и средних предприятий и организаций г. Урюпинска 

возросла на 8,7 % по сравнению с 2013 годом и составила 18729 рублей.  

 Демография. По состоянию на 1 января 2015 года численность 

постоянного населения городского округа г. Урюпинск составила 39172 

человека. В 2014 году демографическая ситуация характеризовалась 

продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с 

низкой рождаемостью и высокой смертностью. В течение года родилось 

375 детей, что на 10,7 процента меньше, чем в 2013году, умерло 641 

человек, это на 1,1 процента больше прошлого года.  

Основными причинами смертности граждан в 2014 году явились:  

сердечнососудистые заболевания (40,6%), злокачественные 

новообразования (17,3 %), болезни органов дыхания и пищеварения 

(10,5%), несчастные случаи, отравления и травмы  составили  7,1 % от 

общего числа умерших.  

Высокая смертность связана также со сложившейся возрастной 

структурой населения городского округа. Доля населения старше 

трудоспособного возраста в 2014 году составляет 28,4 %, что на 0,7 

процентных пункта больше 2013 года и на 2,1 процентных пункта больше 

показателя 2011 года. 
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Следует отметить, что в 2014 году коэффициент депопуляции 

(отношение числа умерших к числу родившихся) вырос и составил 1,71 (в 

2013 году этот показатель был равен 1,51). 

Миграционный процесс в 2014 году характеризовался в целом как 

отрицательный, коэффициент миграционной убыли составил 2,8 человека 

на 1 тыс. населения. Число прибывших в город Урюпинск за год составило 

874 человека, выбыло в течение года 985 жителей. 

С целью улучшения демографической ситуации в городском округе 

город Урюпинск в рамках реализации демографической политики 

Российской Федерации постановлением администрации городского округа 

г.Урюпинск от 18.02.2015 г. № 114-п утвержден комплексный план 

мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в 

городском округе город Урюпинск на 2015-2018 годы. План включает 

комплекс мероприятий, направленных на: 

- информационно-аналитическое обеспечение проведения 

демографической политики в городском округе город Урюпинск; 

- снижение смертности населения городского округа город 

Урюпинск; 

- повышение рождаемости, поддержку семей, имеющих детей, 

обеспечение законных прав и интересов детей городского округа город 

Урюпинск.    
 

2. Обоснование достигнутых значений 

 показателей по направлениям 
 
     I. Экономическое развитие 

 В соответствии с методикой расчета показатель рассчитывается один 

раз в пять лет на основании данных сплошного наблюдения за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.  

          По итогам сплошного наблюдения за 2010 год численность 

субъектов малого и среднего предпринимательства составила  1618 единиц 

(249 юридических лиц и 1369 индивидуальных предпринимателей), в 

пересчете на 10 тысяч человек населения (численность населения на 

01.01.2011 г. – 41470 чел.) этот показатель составил  390 единиц. Для 

расчета показателя за 2014 год использовались данные по численности 

населения по состоянию на 1 января 2015 года 39171 человек. На 10 000 

жителей приходится 413  субъектов малого и среднего  

предпринимательства. По этому показателю по сравнению с 2013 годом 

отмечена положительная  динамика – рост на 2,5 процента. 

        Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей)  составляет  19,5  % от общего числа занятого населения в 

экономике города.  

        Для успешного развития и функционирования малого 

предпринимательства, а также координации и выработки коллегиальных 

решений, в городе создан и функционирует  координационный совет 
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городского округа город Урюпинск  по развитию малого и среднего 

предпринимательства.  
   Продолжена работа по привлечению субъектов малого 

предпринимательства к выполнению муниципальных заказов на 
конкурсной основе. В 2014 году объем закупок, подлежащих размещению,  
составил 77,8 млн. рублей, из них выставлено на торги для субъектов 
малого предпринимательства  13,5 млн. рублей (17,4 % от всего объема), 
заключено контрактов с субъектами малого предпринимательства на 8,9 
млн. рублей.    

  Существует ряд проблем, оказывающих негативное влияние на 
развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе: 

- 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; 

    - отсутствие на территории городского округа инфраструктуры 

поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства.  

В целях оказания содействия развитию на территории городского 

округа малого предпринимательства на 2015-2017 годы принята 

муниципальная программа «Развитие и поддержка малого 

предпринимательства в городском округе город Урюпинск Волгоградской 

области». Программой предусмотрено выполнение мероприятий для 

решения задач, определенных программой:  

       1. Для снижения издержек субъектов малого предпринимательства на 

ведение предпринимательской деятельности программой предусмотрено 

возмещение субъектам малого предпринимательства части затрат, 

связанных с приобретением, сооружением и изготовлением основных 

средств, а также поддержка начинающих субъектов малого 

предпринимательства. 

       2. Для решения задачи по устранению административных барьеров на 

пути развития малого предпринимательства программой предусмотрена 

оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа, разрабатываемых 

администрацией городского округа г. Урюпинск, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Оценка  проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 

деятельности. 



 8 

  3. Для решения задачи по информационной поддержке субъектов 

малого предпринимательства программой предусмотрено  привлечение 

субъектов предпринимательства к участию в выставках, семинарах, 

ярмарках, деловых встречах, круглых столах, Всероссийском, областном и 

городском конкурсах, определяющих лучший субъект 

предпринимательства по различным номинациям. Информационную  

поддержку планируется осуществить через  печатные средства массовой 

информации (газета «Урюпинская правда»), в эфире телевизионного 

вещания (Урюпинское телевидение),  а также путем размещения 

информации  на сайте органов местного самоуправления городского 

округа.   

4. 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 предпринимательской деятельности. На 

текущую дату действует 50 соглашений. 

      Важнейшим условием для развития городской экономики является 

создание благоприятного инвестиционного климата. 

      Общий объем инвестиций в основной капитал в 2014 году составил 

174,9 млн. рублей, в том числе объем инвестиций за исключением 

бюджетных средств 128,1 млн. рублей.  В расчете на 1 жителя данный 

показатель за 2014 год составил  3256,5 рублей, что составляет 49,6 % к 

уровню 2013 года.   

      Такое снижение обусловлено в большей степени тем, что в конце 

октября 2013 года в городском округе реализовался инвестиционный 

проект по строительству гипермаркета «Магнит» по улице Доценко, 10а с 

объемом инвестиций 116,2 млн. рублей. Инвестиционный проект 

осуществлялся за счет средств инвестора ЗАО «Тандер». Дополнительно 

создано 189 рабочих мест.  

         В рамках реализации Указа Президента № 596 «О долгосрочной 

государственной  экономической политике» в целях создания условий для 

увеличения объема инвестиций  на территории городского округа город 

Урюпинск, а так же стимулирования инвестиционной  активности 

предприятий и организаций на территории городского округа  реализуются 

такие мероприятия, как: 

 обеспечение участия городского округа в реализации целевых 

федеральных и областных программ, национальных проектах, дальнейшее 

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 и организационной 

поддержек; 
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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 зарегистрирован товарный  знак «Столица Российской провинции», 

город Урюпинск предлагается для рассмотрения  как площадка для 

проведения форумов и конференций по проблемам малых городов. 

Разработан и размещен на официальном сайте органов местного 

самоуправления  городского округа  город Урюпинск  

(http://www.urupinsk.net, страница «Город» - «Экономика» - 

«Инвестиционная привлекательность») инвестиционный паспорт 

городского округа г. Урюпинск, который  ежегодно  актуализируется. 

Продолжает разрабатываться нормативно-правовая база, 

регулирующая сферу инвестиционной политики. В 2014 году решением 

Урюпинской городской Думы от 29.05.2014 г. № 90/50 утверждено 

Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории  городского округа город Урюпинск Волгоградской области. 

Для усиления координирующей функции администрации городского 

округа г. Урюпинск в сфере инвестиционной политики постановлением 

администрации городского округа г. Урюпинск от 24.11.2014 г. № 1111-п 

образован Инвестиционный совет городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области. 

За 2014 год инвестиции промышленных предприятий (по которым 

осуществляется мониторинг) составили 84,9 млн. рублей или 115,6 % к  

2013 году, в обрабатывающих производствах произошло снижение к 

прошлому году на 13,7 %. Инвестиции в производство направляли 6 из 8-

ми предприятий обрабатывающих производств. 

ОАО «Хоперская упаковка» систематически занимается 

модернизацией производства. За 2014 год капитальные вложения 

составили 22,5 млн. рублей (к 2013 году рост составил 61%), в том числе 

приобретены машины и оборудование на 4,7 млн. рублей (в том числе 

импортные – на 3,3 млн. рублей), грузовой и легковой автотранспорт на 4,3 

млн. рублей. На строительство магазина на Фонтанной площади 

направлено 13,5 млн. рублей.  

 Инвестиционная деятельность ОАО «Урюпинский 

маслоэкстракционный завод»  направлена на повышение 

конкурентоспособности, обеспечение требований охраны труда, 

соблюдение экологического законодательства. 

        За 2014 год капитальные вложения на предприятии составили 29,5 

млн. руб. (в 2013 году - 32,1 млн. рублей), из них: 15,9 млн. руб. 

израсходованы на приобретение машин и оборудования, 0,6 млн. рублей – 

на покупку легкового автотранспорта. На реализацию проекта по 

установке линии грануляции шрота направлены 13 млн. рублей. Общая 

стоимость проекта 45,3 млн. руб.  

         Перспективы развития ОАО «Урюпинский крановый завод» связаны 

с дальнейшей ориентацией на улучшение качества продукции и снижение 

http://www.urupinsk.net/
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затрат на производство за счет дальнейшей работы по совершенствованию 

технологии производства, в том числе за счет внедрения 

энергосберегающих технологий. В 2014 году предприятие приобрело 

установку плазменной резки стоимостью 1,4 млн. рублей. 

          ООО «Урюпинский трикотаж» на протяжении последних лет 

проводит плановую замену устаревшего оборудования, срок эксплуатации 

которого насчитывает уже более 30 лет. В 2014 году в лизинг приобретено 

раскройное оборудование стоимостью 1,1 млн. рублей.      

    В 2014 году объем капитальных вложений ООО «Гарант» составил 

0,1 млн. рублей, приобретено производственное оборудование.  

    Для модернизации производства и организации 

высокотехнологичных рабочих мест ООО «Завод АгроМаш»  приобрело в 

2013 году по лизингу станок с ЧПУ и обрабатывающий центр, договорная 

стоимость на 3 года составляет 8,0 млн. рублей. На платежи по договору 

лизинга в 2014 году направлено 3,4 млн. рублей.  

В городском округе продолжается реализация нового комплексного 

инвестиционного проекта "Организация нового производства 

электросварных прямошовных стальных труб на производственных 

площадях общества с ограниченной ответственностью "Урюпинский 

машиностроительный завод".  Предприятие имеет в собственности 

производственный комплекс, принадлежащий раннее ОАО "Сельмаш-

Урюпинск", обеспеченный всей производственной инфраструктурой и 

инженерными коммуникациями. Общая площадь производственных цехов 

35,0 тыс. кв.м., площадь земельного участка – 10 гектаров.   

         Стоимость инвестиционного проекта составляет 155 млн. рублей.  

Финансирование проекта предполагается за счет собственных средств в 

объеме 46,5 млн. рублей (30 % стоимости проекта) и привлечения 

внешнего финансирования (кредитов банка) в объеме 108,5 млн. рублей 

(70% стоимости проекта). 

        Проектом предусматривался выход на проектную мощность в 2016 

году с объемом производства продукции 1,3 млрд. руб. Однако, 

нестабильная экономическая ситуация в стране не позволяет претворить в 

жизнь намеченные планы. 

   Помимо инвестиционных проектов в сфере промышленности, на 

территории городского округа г. Урюпинск действует 2 инвестиционных 

проекта, которые имеют социально-экономическое значение для развития 

городского округа и по которым закреплена персональная ответственность 

за их практическую реализацию в соответствии с постановлением 

Губернатора Волгоградской области от 05 июля 2012 года № 563 «Об 

установлении персональной ответственности за практическую реализацию 

инвестиционных проектов и осуществление  электронного мониторинга 

хода реализации инвестиционных проектов на территории Волгоградской 

области» и постановлением администрации городского округа г. 

Урюпинск  от 16.01.2013 г. № 11-п.: 

строительство универсального рынка по улице Штеменко, 4А; 
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строительство торгового комплекса по проспекту Ленина, 70. 

Указанные инвестиционные проекты осуществляются за счет средств 

инвесторов.  
    Основной проблемой при реализации инвестиционной политики в 

городском округе является привлечение инвестиционного капитала не 
столько за счет крупных инвесторов для строительства новых производств, 
сколько 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 2014 года составила 25,12 %, что на 0,44 
процентных пункта выше фактического значения показателя за 2013 год.   
В 2015 году планируется довести значение данного показателя до 26,28%, 
а к концу 2017 года – до 27,88 %.  Запланированный рост значения 
показателя предусматривается за счет выкупа земельных участков 
собственниками недвижимого имущества и переоформления земельных 
участков с права аренды на право собственности, а также за счет 
инвентаризации земельных участков и  работы с гражданами по 
привлечению  к государственной регистрации прав собственности на 
земельные участки, вовлечения в налоговый оборот земельных участков, в 
отношении которых не определена кадастровая стоимость.   

    Одним из основных направлений развития экономики городского 
округа является повышение доступности и качества транспортных услуг 
для населения города и обеспечение безопасности дорожного движения. В 
2014 году транспортное обслуживание населения на 15-ти автобусных 
маршрутах общего пользования по регулируемым в установленном 
законодательством порядке тарифам на перевозку пассажиров и провоз 
багажа в городском округе город Урюпинск осуществляли 3 
индивидуальных предпринимателя. 

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, 

мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети 

автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений 

на них. В настоящее время общая площадь автомобильных дорог с 

твердым покрытием общего пользования муниципального значения в 

городском округе город Урюпинск составляет более 475,6 тыс. квадратных 

метров (29,9% 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». На реализацию мероприятий 

программы в 2014 году израсходованы средства городского бюджета в 

сумме 17,2 млн. рублей. Выполнен ремонт автомобильных дорог по 
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ул.Черняховского (от дома № 67 до пер. Заливной) и ул. Доценко (от пер. 

Заливной до ул. Красноармейская), площадь ремонта 14,2 тыс.м
2
, 

произведен ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий методом 

пневмонабрызга (5,2 тыс.м
2
), ремонт асфальтобетонных покрытий картами 

(6,3 тыс.м
2), 

а также выполнены работы по устройству тротуара шириной 

1,5 м по четной стороне ул. Красноармейской, от дома № 10 до пер. 

Попова (площадь – 195 м
2
). 

 Городским округом г. Урюпинск за период 2010 - 2014 годов было 

восстановлено дорожное покрытие на площади 157,9 тыс. кв. метров на 

сумму 81,1 млн. рублей,  разработана проектно-сметная документация на 

ремонт основных магистральных дорог города.  

        На  2015-2017 годы планируется из бюджета городского округа 

выделить 11,2 млн. рублей на ремонт участков автомобильных дорог с 

целью доведения их до нормативных требований, 2,4 млн. рублей - на 

устройство автобусных остановочных пунктов.  

        Для соответствия дорожного полотна автомобильных дорог 

городского округа  государственному стандарту Российской Федерации 

ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения» (утв. Постановлением Госстандарта 

РФ от 11.10.1993 № 211) необходимо ежегодно производить капитальный 

ремонт дорожного полотна в объеме 49, 8 тыс. м
2
 или 10 % от общей 

площади твердого покрытия. Ежегодный объем финансирования данного 

вида работ должен составлять не менее 50,0 млн. рублей. За счет средств 

городского бюджета невозможно решить данную проблему и  отсутствие  

софинансирования мероприятий по капитальному ремонту и 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 2015-2017 годах.  

       За 2014 год среднемесячная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий и организаций г.Урюпинска (без субъектов малого 

предпринимательства) возросла на 8,4 % по сравнению с 2013 годом и 

составила 18734 рубля, к 2011 году рост составил 38 %.  

       По видам экономической деятельности среднемесячная заработная 

плата по городу сложилась следующим образом: государственное 

управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное 

обеспечение – 26571 рубль (97,6 % к 2013 году), производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды –  23882 рубля (110,3 %), 

оптовая и розничная торговля – 17769  рублей (120,1 %), образование – 

16420 рублей (114,3 %), обрабатывающие производства – 16402 рубля 

(108,5 %), здравоохранение и предоставление социальных услуг – 16177  

рублей (120,9 %), транспорт и связь – 13793 рубля (106,2 %), гостиницы и 

рестораны – 11298 рублей (112,4 %).   
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         С учетом прогноза роста фонда оплаты труда на 2015-2017 годы, 

учтенного  при подготовке бюджета городского округа,  средняя 

заработная плата к 2017 году составит 23797 рублей, что на 27 % выше 

уровня 2014 года. 

          В рамках выполнения Указа Президента № 597 от 07 мая 2012 года 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

утверждены планы мероприятий («дорожные карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования городского округа город Урюпинск Волгоградской области» и 

"О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области", в соответствии с которыми проведены 

мероприятия по увеличению заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений 

общего образования, дополнительного образования детей,  работников 

муниципальных учреждений культуры.  

           В результате проведенных мероприятий за 2014 год средняя 

заработная плата работников дошкольных образовательных учреждений 

выросла на 23,3% и составила 14614,9 рублей; педагогических работников 

образовательных  учреждений общего образования  на 9,6 %  и составила  

24423,4 рублей, работников учреждений культуры на 14,2 % и составила 

11353,8 рублей.  В 2015-2017 годах продолжится рост заработной платы 

указанных категорий работников в соответствии с утвержденными 

"дорожными" картами. 

 
        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. 

На конец 2014 года дошкольные образовательные учреждения 

посещали 1701 ребенок в возрасте от 1 до 6 лет. Доля детей, получающих 

дошкольные образовательные услуги, составила 70,4%, что выше 

показателя 2013 года на 4,4 процентных пункта.  

Это стало возможным благодаря открытию в 2014 году 230 

дополнительных мест для детей дошкольного возраста  за счет 

капитального ремонта детского сада № 8 «Чебурашка». На плановый 

период 2015-2017годы предусматривается  доукомплектование 

дошкольных групп детских садов, расположенных  в отдаленных 

микрорайонах города, что позволит иметь стабильный показатель в 

течение трех лет.  

С 2013 года из списка очередников  выведены полностью дети в 

возрасте от 3 до 7 лет, а также дети от 1,5 до 3 лет, которым необходимо 

срочное устройство в дошкольные учреждения. 
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Несмотря на все проводимые мероприятия, потребность населения в 

детских садах полностью не удовлетворена. К концу 2014 года 28,7% детей 

в возрасте 1-6 лет состоят на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, к 2013 году рост составил 0,6 

процентных пункта. Рост доли детей, состоящих на учете для определения 

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, обусловлен 

увеличением численности детей в очереди, имеющих удостоверение о 

временной регистрации в городе. 

К концу 2017 года планируется снижение потребности населения в 

детских садах на 0,6 процентных пункта за счет проводимых 

администрацией городского округа мероприятий. 

         В целях обеспечения доступности и улучшения качества 

дошкольного образования в 2014 году реализовывалась муниципальная 

программа «Развитие дошкольного образования на территории городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2012-2014 годы. За 

счет средств городского бюджета приобретены и установлены теневые 

навесы для детских садов №3 «Колобок», №4 «Солнышко», №6 

«Светлячок» на сумму 0,5 млн. рублей. 

         Качество дошкольного образования является одной из ключевых 

задач развития системы дошкольного образования в городе Урюпинске. На 

2015-2017 годы разработана и утверждена муниципальная программа 

«Развитие дошкольного образования на территории городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области». Программой предусмотрено 

проведение капитального ремонта детских садов,  приобретение 4-х малых 

игровых форм и комплексов,  4-х теневых навесов, установка приточно-

вытяжной вентиляции в двух детских садах, приобретение игрового 

оборудования (сюжетные, технические, дидактические игрушки, 

настольно-печатные игры, музыкальные инструменты, строительные 

наборы и т.д.). 

         К концу 2017 года планируется увеличить долю детей в возрасте 1-6 

лет, получающих дошкольную образовательную услугу, до 76,5%. 

 
III. Общее и дополнительное образование 

В сфере общего образования  одной из приоритетных задач является 

предоставление доступного и качественного образования. В городском 

округе функционирует 9 общеобразовательных учреждений, среди 

которых гимназия, лицей, реализующие наряду с общеобразовательными 

программами базового уровня и программы повышенного уровня 

(углубленной подготовки по отдельным предметам учебного плана, 

программы профильного обучения), 6 общеобразовательных школ и Центр 

образования, реализующий программы профессиональной подготовки и 

общеобразовательные программы вечерней (сменной) школы. 

Наиболее важным показателем качества образования 

общеобразовательных учреждений являются результаты итоговой 

аттестации выпускников. Учебные результаты по итогам государственной 
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итоговой аттестации выпускников 9-х, 11(12)-х классов являются 

ключевыми результатами учебного года. 

В ЕГЭ-2014  приняли участие 220 выпускников городских школ. Два 

выпускника (гимназии и лицея) набрали сто баллов  по русскому языку и  

истории. Проведённый анализ показывает, что по результатам 

государственной итоговой  аттестации   в городском округе город 

Урюпинск  успешно завершили обучение  за курс средней школы  и 

получили аттестаты о среднем полном общем образовании 219 

выпускников 11(12) классов,  23 из них  вручены  аттестаты с отличием.  

Средний балл, полученный на ЕГЭ по городу, составил 51,25 единиц. 

Доля  выпускников, сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике, в общей численности выпускников 

общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный 

экзамен, увеличилась на 3 процентных пункта по сравнению с 2013 годом 

и составила 99%. Это стало возможным благодаря предоставленной 

Министерством образования и науки Российской Федерации возможности 

пересдачи данных экзаменов повторно в сентябре 2014 года. Этот же факт 

способствовал снижению на 3,5 процентных пункта по сравнению с 2013 

годом показателя «Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений».   Проводимая отделом образования  и 

руководителями школ целенаправленная работа по  подготовке к 

проведению итоговой аттестации выпускников позволяет прогнозировать 

стабильный результат по данным показателям до 2017 года, который 

составит   97% и 0,9% соответственно.  

          Основными актуальными направлениями образовательной политики 

в городском округе город Урюпинск в области образования в 2014 году 

являлось обеспечение доступности и качества общего и дополнительного 

образования детей. За последние годы произошли коренные изменения в  

укреплении и развитии материально-технической базы, финансировании  

программ  общего образования.  

В 2014 году произошло увеличение значения показателя «Доля 

муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений» до 90% (рост к 2013 году на 4,2 

процентных пункта). Это стало возможным, благодаря реализации 

комплекса мер, предусмотренных модернизацией общего образования в 

городском округе город Урюпинск и муниципальной программой 

«Развитие образования в городском округе город Урюпинск» на 2013-2015 

годы, а также участию городского округа город Урюпинск в реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 

(привлечено в рамках субсидии из федерального бюджета 0,8 млн. рублей, 

которые израсходованы на приобретение учебно-информационного, 
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компьютерного оборудования) и реализации программы Российской 

Федерации «Доступная среда» (привлечено в рамках субсидии из 

областного бюджета федеральных средств в размере 1,5 млн. рублей). 

Объем софинансирования из городского бюджета составил 0,1 млн. 

рублей. К концу 2017 года планируется доведение всех муниципальных 

общеобразовательных учреждений до соответствия современным 

требованиям обучения.           

   Оснащение учреждений образования спортивным оборудованием и 

спортивным инвентарем  за счет средств модернизации общего 

образования и реализации муниципальной программы «Развитие 

образования в городском округе город Урюпинск» на 2013-2015 годы 

позволили  образовательным учреждениям города сосредоточить все 

усилия на реализации комплексных программ по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся. Показатель «Доля детей первой и 

второй групп здоровья в общей численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений» остался стабильным и 

составил в 2014 году 83,6%. Этому способствует разнообразная работа по 

сохранению и укреплению здоровья детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, профилактическая работа с 

родителями и качественное проведение углубленных медосмотров. До 

2017 года значение данного показателя планируется на уровне  84%.   

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений в 2014 году снизилась на 1 процентный пункт и составила 

18,5%. В рамках выполнения Указа Президента РФ от № 597 от 07 мая 

2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» в городском округе город Урюпинск разработан план 

мероприятий («дорожная карта») по уменьшению численности 

обучающихся, занимающихся во вторую (третью) смену. В 2015 году 

данный показатель планируется снизить до 10%, а к 2017 году – до 7%. 

Это станет возможным посредством выполнения ряда мероприятий: 

уплотнения классов, перевода  начальных классов на «подменные 

занятия», сокращения приема в первые классы отдельных 

общеобразовательных учреждений, использование помещений 

близлежащих образовательных учреждений дополнительного образования 

детей.  

   Увеличились на 3,2 тыс. рублей в 2014 году по отношению к 2013 

году расходы бюджета в расчете на 1 обучающегося. Это связано с 

переходом на областной уровень учреждений дошкольного образования в 

части осуществления образовательного процесса, направлением в 2014 

году средств на оплату услуг по замене натурального газона футбольного 

поля стадиона на искусственное покрытие, погашение кредиторской 

задолженности по завершению строительства общеобразовательной 
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школы на 13 классов в г.Урюпинске. Планируемые значения показателя до 

2017 года рассчитаны под ожидаемое поступление доходов. 

  Система дополнительного образования городского округа город 

Урюпинск включает 4 муниципальных образовательных учреждения 

дополнительного образования детей: «Центр детского творчества», 

«Детский экологический центр», «Детско-юношеская спортивная школа № 

1» и «Детская школа искусств». Дополнительное образование способно 

влиять на качество жизни, так как приобщает юных граждан к здоровому 

образу жизни, раскрывает творческий потенциал личности, побуждает к 

достижению общественно значимого результата. Этот вид образования 

способствует развитию склонностей, способностей и интересов, 

гражданских и нравственных качеств, жизненному и профессиональному 

самоопределению подрастающего поколения. 

 Учитывая важность и актуальность дополнительного образования, 

на  2014-2016 годы принята муниципальная  программа «Развитие 

дополнительного образования в городском округе город Урюпинск 

Волгоградской области».  

Мероприятия программы направлены на решение основных задач:             

создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования: укрепление и развитие материально-

технической, учебной базы муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей, развитие системы выявления и поддержки одаренных и 

талантливых детей в сфере дополнительного образования; 

 обеспечение инновационного характера образования, включая 

совершенствование  содержания и  форм используемых образовательных 

технологий, создание условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья при  получении дополнительного образования; 

          развитие кадрового потенциала системы дополнительного 

образования. 

За счет средств программы произведена оплата расходов, связанных 

с поездками на фестиваль в г.Михайловка образцового детского ансамбля 

казачьей песни и пляски «Казачок», учащихся средней школы №4 на слет 

музеев, проходивший в р.п. Новониколаевский, на организацию работы 

Полевой школы, организованной Детским экологическим центром, на 

оплату выездов на соревнования различного уровня воспитанников 

детской юношеской спортивной школы №1; приобретены 20 джемперов 

для организации мероприятий, проводимых в рамках дня города, дипломы, 

грамоты, буклеты, материалы для проведения мастер-классов, произведена 

оплата курсовой подготовки и повышения квалификации работников 

Детского экологического центра. Всего по программе израсходовано 0,2 

млн. рублей. 

В  соответствии с Концепцией  развития дополнительного 

образования детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 г. N 1726-р, охват дополнительными общеобразовательными 

программами  детей в возрасте от 5 до 18 лет должен быть не менее 75%. В 



 18 

2014 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,  осталась на уровне 2013 

года и составила 79%.  Начиная с 2015 года, планируется незначительное 

увеличение данного показателя, и доведение его до  величины 79,5% в 

2017 году в связи с увеличением роста обучающихся и получающих услуги 

дополнительного образования в рамках внеурочной деятельности при 

реализации федеральных   государственных образовательных стандартов.  

       Успешная реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов во многом обусловлена выполнением мероприятий 

муниципальной программы «Развитие образования в городском округе 

город Урюпинск» на 2013-2015 годы. В 2014 году на реализацию данной 

программы из бюджета городского округа город Урюпинск было выделено 

2,6 млн. рублей. 

 

IV. Культура 

В городском округе функционирует единственное учреждение 

клубного типа - муниципальное автономное учреждение культуры 

«Урюпинский городской центр культуры».   Уровень фактической 

обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в городском 

округе составляет 18 процентов от нормативной потребности.  

Строительство новых объектов клубного типа в 2015-2017 годах не 

планируется из-за отсутствия денежных средств в бюджете городского 

округа. Попытки администрации городского округа по  включению 

мероприятий по строительству нового киноконцертного зала на условиях 

софинансирования в рамках федеральной целевой программы  "Культура 

России (2012-2018 годы)" и   государственной программы Волгоградской 

области "Поддержка учреждений культуры и дополнительного 

образования детей в сфере культуры в Волгоградской области" на 2014 - 

2020 годы"  не увенчались успехом. С Министерства культуры Российской 

Федерации и Министерства культуры Волгоградской области пришли 

официальные отказы на обращения администрации. 

          Библиотечное  пространство  в  городском  округе  формируют  3  

городских  библиотеки (1 детская и 2 для  взрослых) 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 в 1,5 раза выше нормативной 

потребности. 
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         На территории городского округа функционирует парк культуры и 

отдыха, в котором действуют 16 аттракционов. С 1 мая по 1 октября в 

парке  работают 2 площадки:  летняя эстрада и  реконструированная 

детская площадка, пользующаяся наибольшей популярностью у самых 

маленьких жителей за счёт  новых современных форм и конструкций.         

          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 города и соседних районов. 

Заметно влияет на улучшение качества мероприятий и рост посещаемости 

совместная деятельность с другими учреждениями образования, культуры, 

спорта и молодёжной политики.  

         Организация  семейного  досуга  в парке  заключается в проведении  

семейных  игровых  программ в весенне-летний сезон, различных 

конкурсов,    спортивно-развлекательных эстафет для семейных команд. С  

целью  популяризации традиционных семейных ценностей и повышения 

значимости института семьи  городским центром культуры  организуются  

мероприятия  различной направленности  для  семей.  

         Таким образом, городской округ город Урюпинск обеспечен парками 

культуры и отдыха на 100 процентов от нормативной потребности.           

         На сегодняшний день нет ни одного муниципального учреждения 

культуры, находящегося в аварийном состоянии и требующего 

капитального ремонта.  

          В августе 2014 года администрация города подала заявку на  участие 

в федеральной подпрограмме «Наследие» федеральной программы  

«Поддержка и развитие культуры и туризма в России» и выиграла 

федеральный грант «Сохранение исторического облика  больших, средних  

и малых городов России» в сумме 21,2  млн. рублей. Это событие стало  

настоящим подарком городскому округу город Урюпинск в год  

празднования «Года культуры» в России. Главными получателями этого  

межбюджетного трансферта стали МАУК «Урюпинский городской центр 

культуры», МБУ «Урюпинский  художественно – краеведческий  музей» и  

его филиал «Художественная картинная галерея», МБУ  МЦ  «Максимум». 

           22 декабря 2014 года из областного бюджета поступил  

межбюджетный трансферт на выполнение мероприятий по 

косметическому ремонту внутренних помещений и ремонтов фасадов 

зданий, на приобретение специализированного профильного  

оборудования. К сожалению, в связи с кратчайшими сроками на  

реализацию  данных  мероприятий была  возможность  из 21,2 млн. рублей  

освоить 8,7 млн. рублей. Неиспользованные денежные средства были  

возвращены  в  бюджет  Волгоградской  области  с  указанием  

потребности  в  этих  средствах  в  2015  году.  

          Освоение данных денежных средств станет настоящим прорывом в  

улучшении материально-технического состояния муниципальных  

учреждений культуры, что повлечёт за собой значительное повышение  
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привлекательности данных учреждений и услуг, предоставляемых  ими 

горожанам и гостям города.        

          2014 год в культурной жизни Урюпинска был ознаменован  

плодотворной подготовкой и проведением ряда масштабных творческих  

проектов и событий. 

         С первых дней нового 2014 года общий тон всем  крупномасштабным 

проектам был задан Урюпинским этапом эстафеты  олимпийского огня 

XXII зимних олимпийских игр Сочи–2014. Дистанцию  в 11,5 км 

преодолели 60 факелоносцев, 21 из которых были наши  земляки. На 

церемонии встречи олимпийского огня и на финальных общественных  

празднованиях все лучшие творческие силы города создавали атмосферу  

настоящего праздника, неподдельной радости и дружеского участия. 

         В память горожан об этом замечательном событии в Урюпинском  

художественно – краеведческом музее сформирована постоянно  

действующая   выставка «Урюпинск – Сочи 2014». 

         В мае месяце в Урюпинском художественно – краеведческом музее 

впервые была развёрнута передвижная выставка «Сталинград 1942 –1943 

годы» государственного музея – заповедника «Сталинградская  битва». В  

дни празднования Победы советского народа в Великой Отечественной  

войне эта выставка вызвала неподдельный интерес у гостей и жителей  

города. 

         В июне месяце город Урюпинск в подтверждение своего статуса 

«Столицы российской провинции» в третий раз принимала на базе 

городского лицея и детской школы искусств III Международный    

музыкально – педагогический форум «Искусство – Образование – Дети – 

2014».  На ставший уже традиционным форум съехались слушатели из  

Санкт – Петербурга, Нижнего Новгорода, Тамбова, Самары, Волгограда и  

Волгоградской области. В рамках форума проводился научно – 

практический семинар по развивающим методам обучения детей – 

учащихся  детских  музыкальных  школ, воспитанников детских садов и  

центров детского творчества.  

       Художественно-картинная галерея всех ценителей изобразительного  

искусства смогла порадовать персональной выставкой заслуженного  

художника Росси  Анатолия Михайлова, который запомнился всем как  

автор проникновенно – лирических картин о быте казаков – станичников,  

неразрывно связанном с жизнью Донского края и Прихопёрья. 

         День рождения города его жители впервые встретили ярким,  

красочным костюмированным шоу под названием  «I городской  фестиваль  

подсолнуха «Цветок солнца – 2014». В красочном дефиле на центральных  

улицах и площадях города было задействовано до 3-х тысяч человек.  В  

круговорот фестиваля были вовлечены жители  ТОС города, воспитанники  

детских садов и их наставники, учащиеся всех школ города. На тему  

Подсолнечника было создано множество необычайной красоты образов и  

костюмов. Развернутая на площади Ленина ярмарка декоративно – 
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прикладного творчества ещё раз всем жителям и гостям города показала,  

какой талантливый и творческий народ живет и трудится  в  городе. 

          В дни празднования Дня города в Урюпинске была развёрнута  

выставка нашего земляка художника – анималиста с мировым именем 

Алексея Глухарёва. В рамках проведения выставки художник для всех  

желающих давал бесплатные мастер – классы, которые проходили в  

атмосфере настоящего творчества и созидания. 

          С 4 по 6 декабря при поддержке Министерства культуры  

Волгоградской области на базе Детской школы искусств состоялся III  

Всероссийский конкурс исполнительского мастерства юных музыкантов -  

учащихся детских музыкальных школ и школ искусств «Gradus ad  

Parnassum» (Ступень  к  мастерству). Два концертных зала школы  

принимали у себя юных музыкантов из Калининграда, Москвы и  

Московской области, городов Стерлитамак, Астрахань, Саратов,  

Волгоград, Саратовской, Волгоградской и Воронежской областей. В  

данном серьёзном творческом состязании принимали участие семеро  

урюпинских ребят, которые достойно выступили на данном творческом  

форуме. 

          В течение года осуществлялась поддержка творческих коллективов, 

проводились мероприятия по сохранению историко - культурного 

наследия, укреплению материально-технической базы учреждений 

культуры.  

          На все вышеперечисленные мероприятия из средств городского 

бюджета в рамках реализации программы «Сохранение и развитие 

культуры и искусства на территории городского округа город Урюпинск» 

в 2014 году израсходовано 0,9 млн. рублей.  
    
 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 2014 году реализовывалась 

муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городском округе город Урюпинск» на 2013-2015 годы. За год на 

мероприятия программы израсходовано 11,0 млн. рублей.  

В 2014 году в городе проведено более 120 первенств, турниров, 

чемпионатов среди детей и взрослых по баскетболу, волейболу, мини-

футболу, стрельбе, легкой атлетике, шахматам, настольному теннису и 

многим другим видам спорта. 

          Наиболее крупными и значимыми спортивно-массовыми 

мероприятиями стали:  
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 - межрегиональный турнир городов России по Дзюдо посвященный Дню 

Победы; в соревнованиях приняло участие более 150 участников из 7 

регионов страны;  

 - 1 межрегиональный турнир по дзюдо «Мемориал героя России Алексея 

Журавлева» среди мальчиков и девочек (более 200 детей из 9 регионов 

страны);  

 - межрегиональный турнир по пляжному волейболу проходит уже более 

15 лет; в турнире традиционно принимает участие до 50 команд из 5 

областей; 

 - 9-й турнир дворовых команд памяти нашего земляка, игрока 

московского «Спартака», вратаря сборной команды СССР по футболу, 

заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера РСФСР, Валентина 

Гавриловича Ивакина; всего в турнире приняло участие 30 команд; 

 - 7 Спартакиада жителей ТОС городского округа город Урюпинск, в 

которой приняло участие более 1000 физкультурников ТОС; 

 - турнир по волейболу среди мужских и женских команд на «Кубок 

Сенатора Плотникова Владимира Николаевича»; приняли участие 11 

команд из Алексеевского, Новониколаевского, Нехаевского, 

Кумылженского, Урюпинского районов и города Урюпинск; 

 - межрегиональный турнир по боксу, посвященный дню памяти Георгия 

Победоносца и Дню Победы; в турнире приняли участие более сотни 

спортсменов от 5 до 18 лет. В общекомандном зачете победу одержали 

урюпинцы, завоевавшие 14 призовых мест. Турнир стал теперь ежегодным 

и включен в официальный календарь спортивных мероприятий 

Волгоградской области. 

          В 2014 году более 250 урюпинских спортсменов приняли участие в 

более чем 60 областных и всероссийских соревнованиях.  

           Большое внимание в городе уделяется развитию физической 

культуры и спорта по месту жительства граждан. Финансирование данного 

направления осуществляется как в рамках реализации  муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

город Урюпинск», так и за счет средств, направляемых ТОСами на эти 

цели из денежной премии, полученной по итогам конкурса «Лучшее 

территориальное общественное самоуправление года». 

            В 53 территориальных общественных самоуправлениях города 

созданы и работают 134 различных объединения физкультурно-

спортивной направленности, которые посещают около 2000  человек: 44  

секции «Здоровый образ жизни», 19 групп  «Любителей футбола», 22 

шахматно-шашечных кружка, 4 секции «Тяжелая атлетика», 15  секций 

стрельбы, 18 кружков «Любителей дартс», 12 клубов «Любителей бега». В 

2013 году 124 спортивных объединения посещали 1600 человек. 

            В 2014 году продолжалось укрепление материально-технической 

базы спортивных объектов: на  городском стадионе введено в 

эксплуатацию новое искусственное покрытие футбольного поля; для 

любителей бокса приобретен боксерский ринг, а для отделения каратэ 
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ДЮСШ № 1 закуплено 96 кв. метров татами; в ТОС «Перекресток» 

построена современная детская спортивная игровая площадка с 

искусственным покрытием; на средства областного и городского 

бюджетов приобретено спортивного инвентаря и оборудования на сумму 

более 1 млн. рублей; в МАУ ФОК «Дельфин» проведена замена 

искусственного покрытия универсального игрового зала. 

            Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий и 

улучшение материально-технической базы спортивных сооружений города 

обуславливает рост количества граждан, занимающихся физкультурой и 

спортом. В 2014 году доля населения, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в городе Урюпинске возросла до 27,5 % 

против с 25,0% в 2013 году. 

            Постоянно увеличивающееся количество физкультурно-спортивных 

клубов и объединений, привлечение детей к занятиям в учреждениях 

дополнительного образования, спортивных секциях в 

общеобразовательных школах, средних специальных и высших учебных 

заведениях города, формирование сборных команд,  улучшение 

материально-технической базы спортивных сооружений города 

Урюпинска позволит увеличить удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, с 27,5 % в 2014 году до 

29,5 %  в 2017 году. 
 
   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 2014 года  жилищный фонд городского округа  составил 

975,4 тыс.кв. метров или 24,9 кв. метра на 1 жителя.  В  2014 году  в городе 

построены жилые дома общей площадью 7,2 тыс.  квадратных метров, что 

на 18,8 % меньше, чем в 2013 году.  В  2015-2017 годах прогнозируется 

ежегодный ввод жилья площадью 6,5 тыс. кв. метров.  Общая площадь 

жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная 

в действие за 2014 год,  составила 0,2 кв. метра. 

           В 2014 году в связи с продажей права аренды земельных участков 

под строительство индивидуальных жилых домов по улицам Фрунзе, 

Машкова, на территории Птицецеха, а также предоставлением 1 

земельного участка в собственность гражданам, имеющим 3-х и более 

детей, в городском округе выделено 1,88 гектара земельных участков. 

Кроме того, земельные участки предоставлялись для строительства 

магазинов по улице Мичурина, 1г, по улице Большой Мушкетовской, 72б, 

под строительство гаражей в Песочном карьере и во 2-м Микрорайоне 

(0,54 гектара).  

          Площадь земельных участков, предоставленных в 2014 году для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, составила  0,61 

гектара (в 2013 году – 1,17 гектара), в том числе  площадь земельных 
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участков, предоставленных для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства, составила 0,48 гектара (в 2013 году – 1 гектар).   

Проявление отрицательной динамики данных показателей по 

сравнению с 2013 годом связано со снижением финансирования из 

бюджета городского округа  мероприятий по  формированию земельных 

участков для этих целей, а также 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 

2015 г. собственники жилых помещений многоквартирных домов (100 

процентов) выбрали способ управления, в том числе: 

     в 18 домах (2,94 процента)  - ТСЖ и ЖСК; 

     в 137 домах (22,35 процента) - управляющую организацию; 

     в 458 домах (74,71 процента) - непосредственный способ управления. 

       Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, 

в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет по 

итогам 2014 года составила 90 % (в 2013 году – 73 %). Работа по 

формированию земельных участков под многоквартирными жилыми 

домами осуществляется в соответствии с утвержденным графиком 

межевания земельных участков. По состоянию на 01 января 2015 года на 

государственный кадастровый учет  поставлено 90 % земельных участков, 

на которых расположены многоквартирные жилые дома. 10 % 

вышеуказанных 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 2014 году, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, 

составила 2,75 процента, что на 1,15 процентных пункта ниже 

фактического значения показателя за 2013 год.     

В 2014 году были обеспечены жилыми помещениями 4 малоимущие 

семьи, состоящие на учете нуждающихся в жилых помещениях.  

        В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  

07 мая 2008 г. № 714 продолжается обеспечение жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны. В 2014 году 1 очередник - ветеран 

Великой Отечественной войны, проживающий в городском округе, стал 

новоселом.  

         В рамках реализации мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда из аварийного дома по проспекту Ленина, 
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92 в 2014 году переселен 1 гражданин в двухэтажный 20-ти квартирный 

жилой дом по улице Красногвардейская, 11«а». Также из аварийного дома 

на территории Птицецеха, 10 переселен 1 гражданин. 

        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 2014 году реализовывалась 

муниципальная  программа «Обеспечение жильем молодых семей на 

территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области»  

на 2013-2015 годы. В 2014 году на эти цели было израсходовано из 

городского бюджета 4753,8 тыс. рублей.  Софинансирование из  

федерального бюджета в рамках реализации Федеральной программы 

«Жилище» на 2013-2015 годы подпрограммы "Обеспечение жильем 

молодых семей" составило 2714,8 тыс. рублей, из областного бюджета 

фактически профинансировано 3453,8 тыс. рублей.  Улучшили свои 

жилищные условия 21 молодая семья.  

 

           VIII. Организация муниципального управления 

 В 2014 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 46,3 % и по 

сравнению с 2013 годом снизилась на 9,21 процентных пункта, за счет 

почти двукратного увеличения поступлений дополнительных нормативов 

отчислений по налогу на доходы физических лиц в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом, устанавливаемых Законом Волгоградской 

области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 

плановый период (2013 год –30,31% или 82,3 млн. рублей, 2014 год -  54,01 

% или 158,8 млн. рублей).  

Отрицательная динамика данного показателя прямо обусловлена 

внесенными изменениями федерального и областного законодательства, в 

том числе:  

              - снижением с 01.01.2014 г. в соответствии с п. 2 ст. 62.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации закрепленных нормативов по налогу на 

доходы физических лиц для бюджетов городских округов с 20 % до 15 %; 

         - исключением с 01.01.2014 г. в соответствии с Законом 

Волгоградской области от 29.11.2011 г. N 2258-ОД «Об установлении 

единых нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, 

подлежащих зачислению в областной бюджет» установленных единых 

нормативов отчислений налога на доходы физических лиц в бюджеты 

городских округов, подлежащих зачислению в областной бюджет в размере 

10 %. 
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Таким образом, с 01.01.2014 года произошло снижение с 30 % до 15 %  

закрепленных и единых нормативов по налогу на доходы физических лиц 

(за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого 

иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа 

при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой 

деятельности на основании патента).   

В плановых показателях 2015 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 48,18 % и по сравнению с фактическими показателями 2014 года 

увеличилась на 1,88 процентных пункта за счет того, что в бюджете 

городского округа город Урюпинск на 2015 год не учтены ряд 

нераспределенных федеральных и областных средств, которые будут 

включаться в доходную часть городского бюджета в течение текущего 

года по мере их распределения на основании постановлений 

Администрации Волгоградской области. 

В плановых показателях на 2016 – 2017 годы имеет место 

значительный 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 2014 

годом (2016 год – 56,6 %, 2017 год – 57,11 %) в результате заниженного 

уровня объема безвозмездных поступлений (без учета субвенций) из 

вышестоящих бюджетов на 2016 – 2017 годы по сравнению с 2014 годом 

ввиду  не учтенного ряда нераспределенных федеральных и областных 

средств. 

Предприятия муниципальной формы собственности, находящиеся в 

стадии банкротства,  в городском округе отсутствуют. 

Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

муниципальных учреждений нет. 

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа, по 

состоянию на 01.01.2015 года  составил 551,04  тыс. рублей и снизился   к 

уровню 2013 года на 18,5 %.   

Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления не превышают 

установленных нормативов. Рост данного показателя в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом в большей степени обусловлен сокращением 

численности населения городского округа. 

        По данному показателю с 2015 года по 2017 год наблюдается 

тенденция уменьшения  расходов в расчёте на одного жителя  в связи с 

тем, что    Законом Волгоградской области от 20.11.2014 г. № 151-ОД «Об 

областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» не 

утверждён размер субвенции: 
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  - на 2016 год на обеспечение деятельности территориальных 

административных комиссий; 

  - на 2016 - 2017 годы на обеспечение деятельности архивных фондов, 

отнесённых к составу архивного фонда Волгоградской области. 

        В 2015 году по сравнению с 2014 годом  уменьшились расходы в 

связи с сокращением расходов на содержание представительного органа 

местного самоуправления. 

В городском округе имеется генеральный план городского округа, 

который утвержден Решением Урюпинской городской Думы от  26.03.2009 

г. № 62/36 "Об утверждении Генерального плана городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области".  

Численность постоянного населения городского округа город 

Урюпинск за 3 года с 2012 года уменьшилась на 1654 человека и по 

состоянию на 01 января 2015 года составила 39171 человек. 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. 

Для решения этих задач и во исполнение требований Федерального 

закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» на территории городского 

округа город Урюпинск утверждена муниципальная программа 

«Энергосбережение  в городском  округе город Урюпинск» на 2010-2015 

годы. На мероприятия данной программы в 2014 году израсходовано 0,4 

млн. рублей из городского бюджета, или  99,9 % к запланированному. В 

рамках реализации программы  произведена замена 5-ти преобразователей 

частоты на скважинах МУП «Водоканал». 

За 2014 год муниципальным унитарным предприятием "Водоканал" 

установлено 1053 прибора учета холодной воды населению частного 

сектора. Все муниципальные бюджетные организации в настоящее время 

оснащены приборами учета тепловой энергии и холодной воды. Во всех 

многоквартирных домах (кроме домов, признанных аварийными) 

установлены приборы учета электроэнергии.   

 

 


