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1. Краткая характеристика общих тенденций социально-экономического 

развития городского округа за 2012 год 

 

Социально-экономическая ситуация в городском округе город 

Урюпинск  характеризовалась в 2012 году процессами стабилизации в 

отраслях экономики и сохранением тенденций положительной 

экономической и финансовой ситуации.  

       Промышленность. За 2012 год объем  отгруженных товаров (работ, 

услуг) в  промышленности составил 3486,3 млн. рублей, что на 27 % в 

фактических ценах больше уровня прошлого года, в том числе в 

обрабатывающих производствах  увеличение произошло на 30,4 %, в 

производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – на 3,4 %. 

         За январь-декабрь 2012 года среднесписочная численность работников 

крупных и средних промышленных предприятий составила    2607 человек 

или  98,7  % к соответствующему периоду 2011 года. 

          Темп роста среднемесячной заработной платы работников, занятых в 

обрабатывающих производствах, в текущем году составил 111,9% к уровню 

2011 года, работников, занятых производством и распределением 

электроэнергии, газа и воды – 106,9 %.  

        Инвестиции в основной капитал в 2012 году составили 241,9 млн. 

рублей, что на 39,1 % в фактических ценах ниже уровня 2011 года. Доля 

собственных средств в общем объеме инвестиций составила 43,2 %, 

привлеченных – 56,8 %. 

         За 2012 год в городе построены жилые дома общей площадью 9,0 тыс. 

кв. метров, что на 6,2 % превысило уровень 2011 года. 

        Объем работ, выполненных  крупными и средними организациями 

города по виду деятельности «Строительство», за 2012 год составил 145,2 

млн. рублей, что в сопоставимой оценке на 37,4 % больше, чем за 2011 год. 

        Потребительский рынок. За январь-декабрь 2012 года оборот 

розничной торговли предприятий и организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, составил 946,2 млн. рублей, что на 

8,1 % в фактических ценах больше соответствующего периода 2011 года, в 

сопоставимых ценах рост составил 4,2 %. 

           В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых 

продуктов, включая напитки, и табачных изделий за 2012 год составил 

65,4%, непродовольственных товаров – 34,6  %. 

         За  январь-декабрь 2012 года оборот общественного питания по 

крупным и средним предприятиям города составил 3,5 млн. рублей, что на 

14,3 % в фактических ценах больше соответствующего периода 2011 года.  

          В 2012 году организациями г.Урюпинска оказано платных услуг 

населению на сумму 836,2 млн. рублей, что в фактических ценах на 9 % 

больше, чем в 2011 году, в сопоставимых ценах рост составил 0,4 %. 

Наибольшая доля в объеме платных услуг приходится на коммунальные 

услуги (73,4 %), рост в фактических ценах составил 4,9 % к 

соответствующему периоду прошлого года. Возросли в 2 раза по сравнению 
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с 2011 годом жилищные услуги, в 1,6 раза - услуги системы образования. 

Объем платных услуг организаций на душу населения составил 20,3 тыс. 

рублей. 

Финансовые ресурсы. За 2012 год крупными и средними предприятиями 

города получен положительный сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убытки) в размере 319,3  млн. рублей, что в 4,2 раза больше 

уровня 2011 года. Удельный вес убыточных организаций в общем числе 

организаций по сравнению с 2011 годом снизился в 3 раза и составил 14,3%.  

Более 85 % организаций сработали с прибылью. Наиболее высокий уровень 

рентабельности в 2012 году сложился в обрабатывающих производствах. 

        За  2012 год собственные доходы бюджета городского округа составили 

326,3 млн. рублей, или 102,4 % к утвержденному на текущий год плану. 

Основным источником собственных доходов бюджета городского округа 

является налог на доходы физических лиц. Его доля в собственных доходах 

бюджета составила 51,7 %. 

       Безвозмездные поступления в 2012 году составили 311,1 млн. рублей, 

или 91,8 % к утвержденным на 2012 год назначениям. 

       Итого бюджет городского округа исполнен в сумме 637,4 млн. рублей 

или  97,0  % к утвержденному годовому плану. 

       Расходы городского бюджета за 2012 год составили  673,9 млн. рублей. 

Наибольший удельный вес в расходах бюджета составляют расходы на 

образование (53,0 %), общегосударственные вопросы (14,4 %), 

здравоохранение (7,3 %), социальную политику (8,5 %), жилищно-

коммунальное хозяйство (7,6 %). 

Дефицит бюджета в 2012 году составил 36,5 млн. рублей. 

Основным доходным источником населения является оплата труда 

наемных работников. В 2012 году среднемесячная заработная плата 

работников крупных и средних предприятий и организаций г.Урюпинска 

возросла на 14,6% по сравнению с 2011 годом и составила 15550,5 рубля.  

       По видам экономической деятельности среднемесячная заработная плата 

по городу сложилась следующим образом: производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды –  19701 руб. (106,9 % к 2011 году), 

обрабатывающие производства – 14646 руб. (111,9 %), строительство - 12754 

руб. (109,5 %), образование – 12404 руб. (116,8 %), транспорт и связь – 12230 

руб. (107,6%),  оптовая и розничная торговля – 12021 руб. (107,9 %), 

здравоохранение и предоставление социальных услуг – 11208  руб. (119,7 %), 

гостиницы и рестораны – 11326 руб. (117,8 %).   

 Демография. По состоянию на 1 января 2013 года численность 

постоянного населения городского округа г. Урюпинск составила 40142 

человека. В 2012 году демографическая ситуация характеризовалась 

продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с 

низкой рождаемостью и высокой смертностью. В течение года родилось 392 

ребенка, что на 11,3 процента меньше, чем в 2011году, умерло 617 человек, 

это на 5,1 процента меньше прошлого года.  
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 Причинами смертности граждан в 2012 году явились:  

сердечнососудистые заболевания (58,5 процента), злокачественные 

новообразования (17,4 процента), болезни органов дыхания и пищеварения 

(8,1 процента), несчастные случаи, отравления и травмы  составили  5,5 

процента от общего числа умерших.  

Высокая смертность связана также со сложившейся возрастной 

структурой населения городского округа, доля населения старше 

трудоспособного возраста составляет 26,7 процента. 

Следует отметить, что в 2012 году коэффициент депопуляции 

(отношение числа умерших к числу родившихся) увеличился и составил 1,57 

(в 2011 году этот показатель был равен 1,47). 

        Миграционный процесс в 2012 году характеризовался в целом как 

отрицательный, коэффициент миграционной убыли достиг максимального 

значения и составил 11,3 человека на 1 тыс. населения. Число прибывших в 

город Урюпинск за год составило 233 человека, выбыло в течение года 691 

житель. 
 

2. Обоснование достигнутых значений показателей по направлениям 
 
экономическое развитие 
развитие малого и среднего предпринимательства 
     По результатам сплошного статистического наблюдения за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства 2010 года 
на территории городского округа осуществляли деятельность 249 малых и 
средних предприятий. По оценке количество предприятий малого и среднего 
предпринимательства в 2012 году увеличилось на 1,2 процента и составило 
252 единицы. Наблюдается рост доли среднесписочной численности 
работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников всех предприятий и организаций с 19,5 в 2010 году до 20,7 в 2012 
году.     

     Муниципальная поддержка субъектов малого предпринимательства на 
территории городского округа в 2012 году осуществлялась  через 
исполнение долгосрочной целевой программы  «Развитие и поддержка 
малого предпринимательства городского округа город Урюпинск» на 
2010-2012 годы.  В 2012 году на реализацию данной программы 
израсходовано 714,24 тыс. рублей, в том числе средства областного 
бюджета -  466,2 тыс. рублей, средства городского бюджета – 248,04 
тыс. рублей, процент выполнения программы составил 99,64 % . 

    Формой муниципальной поддержки в 2012 году явилось субсидирование 
части затрат субъектам малого предпринимательства по договорам аренды 
помещений и части затрат субъектам малого предпринимательства, 
связанных с приобретением, сооружением и изготовлением основных 
средств. На эти цели из городского бюджета направлено  131,6 тыс. рублей, 
из областного бюджета - 466,2 тыс. рублей. Поддержка оказана 6 субъектам 
малого предпринимательства.  
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   На организацию и проведение, а также обеспечение участия субъектов 
малого предпринимательства в городских, областных и межрегиональных 
конкурсах профессионального мастерства израсходовано 81,7 тыс. рублей. 

   В целях укрепления взаимодействия  с субъектами малого и среднего 
предпринимательства города в 2012 году продолжали действовать 36 
соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между 
администрацией городского округа город Урюпинск и субъектами малого 
предпринимательства. 

   Продолжена работа по привлечению субъектов малого 
предпринимательства к выполнению муниципальных заказов на конкурсной 
основе. В 2012 году объем закупок, подлежащих размещению у субъектов 
малого предпринимательства, составил 345,75 млн. рублей, из них 
выставлено на торги 45,2 млн. рублей, заключено контрактов с субъектами 
малого предпринимательства на 37,34 млн. рублей, что составило 10,8 %.    

улучшение инвестиционной привлекательности 
      В целях повышения инвестиционной привлекательности и содействия 

продвижению инвесторов на территории города Урюпинск администрацией 

городского округа ведется инвестиционный паспорт, в котором в 2012 году 

представлены инвестиционные площадки: «Атлант», «Трикотажная 

фабрика» и земельный участок по улице Чапаева, 43. 

     Городской округ  активно участвует в работе  инвестиционных форумов, 

где представляется экономический потенциал и осуществляется поиск 

инвесторов для реализации приоритетных инвестиционных проектов. 

     Активная инвестиционная политика, проводимая в городском округе и 

направленная на эффективное использование имеющегося потенциала, 

позволила привлечь в город инвестиции с целью создания новых 

предприятий, используя имеющиеся инвестиционные площадки. На 

инвестиционной площадке «Сельмаш-Урюпинск» созданы два предприятия: 

в ноябре 2011 года ООО «Урюпинский машиностроительный завод» по 

производству электросварных прямошовных труб и в апреле 2012 года ООО 

«Грасдорф-Рад» по производству колесных дисков для сельскохозяйственной 

техники, на площадке «Атлант» в октябре 2012 года открыто  швейное 

производство  ЗАО «Корпорация «Глория-Джинс». Создание новых 

предприятий обеспечит занятость населения города, рост объемов налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней.  

     С целью стимулирования инвестиционной и инновационной активности 

предприятий и организаций на территории г. Урюпинска администрацией 

городского округа  продолжится реализация таких мероприятий, 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, консультационной и 

организационной поддержки; 
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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. 

       Реализация данных мероприятий позволит увеличивать ежегодно на 10-

11 процентов объем инвестиций в основной капитал. 
 дорожное хозяйство и транспорт 

      Одним из основных направлений развития экономики городского округа 

является поддержание устойчивой работы транспортных предприятий, 

занимающихся грузовыми и пассажирскими перевозками, повышение 

доступности и качества транспортных услуг для населения города и 

обеспечение безопасности дорожного движения.  
      В 2012 году транспортное обслуживание населения на автобусных 
маршрутах общего пользования по регулируемым в установленном 
законодательством порядке тарифам на перевозку пассажиров и провоз 
багажа в городском округе город Урюпинск по результатам открытого 
аукциона в электронной форме осуществляло ООО «ГорТрансОбеспечение».  
       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. 

       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 начала реализовываться долгосрочная целевая 

программа «Дороги Урюпинска на 2012 – 2020 годы». На реализацию 

мероприятий программы в 2012 году израсходованы средства в объеме 

9841,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа 8284,5 тыс. 

рублей, из областного бюджета -1557,1 тыс. рублей. 

       За 2012 год выполнены работы по ремонту автомобильных дорог по 

улице Краснознаменной (от улицы Карбышева до переулка 

Мясокомбинатский), отремонтировано 9,78 тыс. кв. метров; по переулку 

Пролетарский (от проспекта Ленина до улицы Краснознаменная) - 4,4 тыс. 

кв. метров; по улице Карбышева (от площади Победы до дома № 56) - 7,4 

тыс. кв. метров, а также произведен ямочный ремонт асфальтобетонных 

покрытий струйно-инъекционным методом (3,0 тыс. кв. метров на сумму 1,56 

млн. рублей). 
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   доходы населения 
   За 2012 год среднемесячная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа 
город Урюпинск к уровню 2011 года возросла на 14,6 процента и составила 
15550,5 рублей, к 2010 году рост составил 24,9 процента.  

      По видам экономической деятельности среднемесячная заработная плата 

по городу сложилась следующим образом: производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды –  19701 рубль (106,9 % к 2011 году), 

обрабатывающие производства – 14646 рублей (111,9 %), строительство - 

12754 рубля (109,5 %), образование – 12404 рубля (116,8 %), транспорт и 

связь – 12230 рублей (107,6%),  оптовая и розничная торговля – 12021 рубль 

(107,9 %), здравоохранение и предоставление социальных услуг – 11208  

рублей (119,7 %), гостиницы и рестораны – 11326 рублей (117,8 %).   
    В 2012 году среднемесячная номинальная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений сложилась в 
сумме 8355,6 рублей, что на 26,1 процента выше уровня 2011 года, к 2010 
году рост  составил в 1,4 раза. К 2015 году планируется дальнейшее 
повышение заработной платы работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений до 9206 рублей в месяц или на 10,2 процента. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений в 2011 году составляла 

12141,5 рублей, учителей – 16877,27 рублей.  В 2012 году  заработная плата  

сложилась в сумме   14908,3 и 18882,6 рублей соответственно. Рост 

заработной платы учителей составил 11,9 процента, работников 

общеобразовательных учреждений – 22,8 процента.  

Увеличение заработной платы было осуществлено путем индексации 

заработной платы педагогических работников с 01 сентября 2011 года в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования, - на 11 процентов. Кроме того, с 01 сентября 2011года 

была повышена заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и 

общего образования, на 50 процентов, вспомогательного персонала 

дошкольных образовательных учреждений - на 20 процентов. 

         Повышение заработной платы прочих работников, в том числе 

руководителей, заместителей руководителей, было проведено на 6,5 

процента с 01 октября 2011 года. 

        С 01 октября 2012 года на 6 процентов проиндексированы фонды 

оплаты труда работников образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования. 

       К 2015 году планируется дальнейшее повышение заработной платы 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений до 20804,34 

рублей в месяц или на 10,2 процента, работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений – до 16425,57 рублей. 

       Среднемесячная заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры в 2012 году сложилась в сумме 8413,1 рублей, 
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работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 

10248,9 рублей. Рост к 2011 году составил 6,2 и 14,1 процента 

соответственно. 
дошкольное образование 
        Приоритетным направлением деятельности дошкольного образования 

городского округа город Урюпинск является обеспечение его доступности. С 

2012 года реализуется  долгосрочная целевая программа «Развитие 

дошкольного образования на территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2012-2014 годы с объемом финансирования 

программы в 2012 году в сумме 4308 тыс. рублей. Денежные средства из 

бюджета города выделяются не только на  увеличение количества мест в 

детских садах, но и на улучшение условий пребывания детей в учреждениях 

дошкольного образования,  благоустройство территорий, обеспечение их 

безопасности.   

         В целях развития дошкольных учреждений, обеспечивающих 

оптимальное личностное развитие каждого ребенка, отдел образования 

администрации городского округа город Урюпинск, руководители 

муниципальных бюджетных дошкольных учреждений города направили 

необходимые усилия на оптимальное построение педагогического процесса в 

2011-2012 учебном году, что предполагает: 

 стимулирование развития сети дошкольного образования,  через 

открытие новых групп, детских садов;   

 реализацию комплексного подхода, определение перспектив в работе с 

кадрами, в совершенствовании материально-технической базы, в укреплении 

связей с семьей, школой, общественностью, в целесообразном сочетании 

основного и дополнительного образования.  

          В 2012 году была продолжена работа по снижению очередности в 

дошкольные образовательные учреждения. По сравнению с 2010 годом доля 

детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу, выросла на 4,4 процента. Это стало возможным 

благодаря  открытию дополнительных  дошкольных групп на базе  уже 

имеющихся  детских садов и выделения в 2012 году в самостоятельное 

учреждение муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №8 «Чебурашка» в рамках реорганизации 

муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4.  

  Программы дошкольного образования реализуют 9 дошкольных 

учреждений и 2 общеобразовательных учреждения с дошкольной ступенью 

образования. 

          Данный процентный показатель имеет положительную тенденцию к 

увеличению охвата детей услугами дошкольного образования (к концу 2015 

года он составит 71 процент), но все-таки обозначает наличие определенного 

структурного дефицита мест в дошкольных учреждениях. Поэтому 

актуальной остается работа  по предоставлению населению дополнительных 

мест в дошкольных образовательных учреждениях.  
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          В 2013 году путем привлечения средств субсидии из областного 

бюджета в размере 2 747,9 тыс. рублей и средств бюджета городского округа 

город Урюпинск в рамках реализации долгосрочной целевой программы 

«Развитие дошкольного образования на территории городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2012-2014 годы планируется 

дальнейшее проведение реконструкции части зданий Детского сада № 8 

«Чебурашка» и открытие дополнительно 5 групп на 100 воспитанников. 

          Поэтому показатель «Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений» в 2013 году 

составит 11%. 

         Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие 

дошкольного образования на территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2012-2014 годы повысит удовлетворенность 

населения качеством дошкольного образования с 87 процентов в 2011 году 

до 95 процентов в 2015 году. 
общее и дополнительное образование 

Система общего образования городского округа город Урюпинск 

представлена 8 общеобразовательными учреждениями, среди которых: 

         гимназия, реализующая программы общего образования гуманитарной 

направленности, являющаяся одним из старейших образовательных 

учреждений города (в 2013 году отмечает 155 летний юбилей); 

 лицей, реализующий программы физико-математической и 

естественнонаучной направленности, воспитавший Героя России В. П. 

Харламова, министра образования Российской Федерации в 1999-2004 гг. В. 

М. Филиппова. В 2011 году на базе лицея создан межшкольный центр 

методической и технической поддержки использования информационных 

технологий и электронных образовательных ресурсов на территории 

городского округа город Урюпинск. 

 Гимназия и лицей трижды становились победителями конкурсного 

отбора лучших общеобразовательных учреждений Волгоградской области на 

премию Президента Российской Федерации и Губернатора Волгоградской 

области в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование». 

 Гимназия является Ресурсным центром городского округа город 

Урюпинск. 

 В городском округе 6 общеобразовательных школ (1 

общеобразовательная школа на 13 классов была введена в действие 1 

сентября 2012 года в отдаленном микрорайоне на горе Восточной).  

  В системе общего образования города Урюпинска работает 531 

педагог. Более 80 процентов  из них имеют высшее профессиональное 

образование, 75 процентов — квалификационные категории. Данные 

педагоги создают  вокруг себя такие организационно-педагогические 

условия, которые позволяют включиться в различные формы интерактивной 
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работы и постоянно побуждают себя   к самоанализу, саморазвитию. Для 

реализации творческого потенциала педагогов в городе проводятся  

конкурсы профессионального мастерства: «Учитель года», «Самый классный 

классный», «Лучший воспитатель», «Лучший педагог дополнительного 

образования детей».». Они дают учителю возможность заявить о своих 

открытиях, достижениях, найти единомышленников и вдохновение для 

новых свершений. 

 В 2011-2012 учебном году повысили свою квалификацию 200 

педагогов и руководителей, что составляет 38 процентов от общего числа 

педагогических работников. В городском педагогическом  сообществе 9 

человек имеют звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», 55 

человек — отраслевые награды: «Отличник просвещения Российской 

Федерации», «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации»,  125 — награждены Почетными грамотами Министерства 

образования РФ. В общеобразовательных учреждениях города  трудятся 14 

победителей конкурсного отбора лучших учителей общеобразовательных 

учреждений Волгоградской области на премию Президента Российской 

Федерации (Губернатора Волгоградской области). 

 В целях стимулирования труда лучших педагогов образовательных 

учреждений города с 2006 года лучшим  представителям педагогического 

сообщества выплачивается премия главы городского округа город Урюпинск 

в размере 10 тысяч рублей.  

          В городском округе город Урюпинск созданы условия для обучения 

детей-инвалидов. На основании приказа Комитета по образованию и науке 

Администрации Волгоградской обрасти от 16.01.2012 г. № 33 средняя школа  

№ 3 городского округа город Урюпинск определена опорной школой по 

дистанционному обучению детей - инвалидов. Проведено курсовое обучение 

10 педагогов и родителей детей - инвалидов  по организации дистанционного 

обучения, поставлено специальное оборудование для проведения занятий. 

          Одно из динамично развивающихся направлений модернизации 

системы образования в городском округе город Урюпинск является работа с 

одарѐнными детьми. 

 Работа ведѐтся по двум направлениям: 

 поддержка и сопровождение сформировавшихся талантов ребѐнка; 

 совершенствование образовательной среды для выявления склонностей 

и способностей детей. 

 В городе имеется более чем 10-ти летний опыт участия детей в 

конкурсном и фестивальном движении интеллектуалов России, из года в год 

увеличивается количество детей, успешно участвующих в различных этапах 

Всероссийской олимпиады школьников (в прошлом учебном году их было 

3786 чел), создана система материального и морального стимулирования 

учеников и воспитанников. 

 Наряду с тем, что ежегодно увеличивается финансирование выездов 

учащихся на конкурсы, соревнования, фестивали, учреждена ежемесячная 

стипендия главы городского округа лучшим учащимся школ, которая на 
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сегодняшний день  составляет 500 рублей. Ежегодно 7 старшеклассников 

школ города получают стипендии главы городского округа город Урюпинск. 

          С 1 сентября 2012 года осуществляется в экспериментальном режиме 

переход на стандарты основного общего образования в 5-х классах гимназии 

и  лицея, педагоги которых прошли соответствующую курсовую подготовку. 

        В сфере общего образования  одной из приоритетных задач является 

задача предоставления качественного образования для всех категорий 

граждан. По показателю «Доля выпускников, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 

численности выпускников общеобразовательных учреждений, сдававших 

единый государственный экзамен по данным предметам» в 2012 году 

наблюдается ухудшение в связи с тем, что с этого года показатель 

рассчитывается с учетом вечерней школы. 

        Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании в общей 

численности выпускников, по сравнению с 2011 годом снизилась в 2 раза и 

составила 0,8 процента. Это стало возможным  благодаря планомерной 

целенаправленной работе, проводимой общеобразовательными 

учреждениями в рамках подготовки к Единому государственному экзамену, 

которая проводится в течение всего учебного года.  

         В 2012 году на 27,3 процента к уровню 2010 года увеличилась доля 

муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений. Это стало возможным в результате 

реализации комплекса мер, предусмотренных модернизацией общего 

образования в городском округе город Урюпинск и долгосрочной целевой 

программы «Развитие образования в городском округе город Урюпинск» на 

2010-2012 годы. Общий объем средств областного бюджета, полученных 

городским округом город Урюпинск Волгоградской области в виде субсидий 

из федерального бюджета,  составил 18 544,7 тыс. рублей, в том числе в 2011 

году – 3 980,6 тыс. рублей, в 2012г. – 14 564,1 тыс. рублей.  

Благодаря реализации мероприятий, проводимых в рамках Комплекса 

мер в 2011-2012 годах, в системе общего образования городского округа 

город Урюпинск достигнуты реальные результаты, в том числе в части 

создания условий для реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, сохранения и укрепления 

здоровья  школьников, обеспечения доступности качественного общего 

образования, усиления кадрового потенциала системы общего образования. 

 Наибольший объем финансовых средств (17122,2 тыс. рублей) был 

израсходован на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-

производственного, спортивного, компьютерного, спортивного инвентаря). В 

2012 году дополнительно приобретено современное учебно-лабораторное 

оборудование для кабинетов естественно-научной направленности, 

начальных классов, комплекты робототехники, цифровые естественно-

научные лаборатории. Закупленное оборудование  позволяет значительно 
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повысить мотивацию, познавательную и исследовательскую активность 

обучающихся, обеспечить доступ к различным справочным системам, 

информационным ресурсам, индивидуализировать работу учителя. По 

сравнению с 2011 годом  значительно увеличилась доля детей, которым 

обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для 

практических работ в рамках Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования.  

        В ходе реализации мероприятий по модернизации общего образования в 

городском округе город Урюпинск в 2012 году  проведен капитальный 

ремонт кровли, напольного покрытия, замена сантехники, отделочные 

работы на пищеблоке и в школьных коридорах муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии, отремонтирован спортивный 

зал  муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №7, осуществлена наладка вентиляции на 

пищеблоке муниципального бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №3 в соответствии с требованиями 

СанПИН, произведена реконструкция туалетных комнат в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе №5. Все проведенные мероприятия способствовали улучшению 

условий пребывания 1988 детей. На проведение текущего ремонта, 

капитального ремонта и реконструкции общеобразовательных учреждений 

города было израсходовано 2819,3 тыс. рублей из  федерального бюджета и 

4735,5 тыс. рублей из городского бюджета.  

        Оснащение учреждений образования спортивным оборудованием и 

спортивным инвентарем  за счет средств модернизации общего образования 

и реализации долгосрочной целевой программы «Развитие образования в 

городском округе город Урюпинск» на 2010-2012 годы позволили  

образовательным учреждениям города сосредоточить все усилия на 

реализации комплексных программ по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. Введение 3-его часа физкультуры, проведение президентских 

соревнований и состязаний способствуют усилению двигательной 

активности  и физическому совершенствованию подрастающего поколения. 

Наблюдается тенденция роста доли детей первой и второй групп здоровья  на 

0,2% в 2012 году.  

         С 2012 года уменьшается  доля детей, обучающихся во вторую смену в 

общеобразовательных учреждениях городского округа г.Урюпинск в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. Это стало возможным  благодаря открытию 1 сентября 2012г. 

средней общеобразовательной школы № 8  на 350 мест в северо-восточной 

части  городского округа город Урюпинск. 

  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». 
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В рамках реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов значительное внимание уделяется развитию системы 

дополнительного образования детей.  За счет средств реализации 

долгосрочной целевой программы «Развитие образования в городском округе 

город Урюпинск» на 2010-2012 годы была значительно улучшена учебно-

материальная база Центра детского творчества, Экологического центра, 

Детской школы искусств. Закуплены комплекты новой мебели, различные 

виды оборудования: компьютерное, учебное, технологическое, учебно-

лабораторное. Проведен текущий ремонт зданий, обеспечивающий 

соблюдение санитарно-гигиенических нормативов и требований.  

Педагогами разработаны новые образовательные программы  

дополнительного образования детей, реализация которых направлена на 

развитие познавательных, творческих способностей, социализацию в 

обществе. Это, в свою очередь, позволило руководителям данных 

учреждений наладить тесное сотрудничество с общеобразовательными 

учреждениями и привлечь большее количество детей и подростков в систему 

дополнительного образования детей. Процент охвата детей дополнительным 

образованием  по сравнению с 2011 годом увеличился на 10,1% (с 62,2%  до 

72,3%). 

        Успешная реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов во многом обусловлена выполнением мероприятий долгосрочной 

целевой программы «Развитие образования в городском округе город 

Урюпинск» на 2010-2012 годы. В 2012 году на реализацию данной 

программы из бюджета городского округа город Урюпинск было выделено 

5731,4 тыс. рублей. Израсходовано за 2012 год 5713,2 тыс. рублей или 99,7 

процента от запланированного в бюджете. 

культура  

        Культура способна влиять на формирование ответственности людей за 

настоящее и будущее, на укрепление институтов гражданского общества, 

формирование социально активной личности. Культура - достаточно 

эффективное средство и ресурс обеспечения устойчивого развития региона. 

        Поэтому администрация городского округа г. Урюпинск придает 

большое значение  организации культурно-массовой и досуговой  

деятельности, направленной на создание, сохранение, распространение 

нематериальных культурных ценностей и приобщение к ним различных 

слоѐв населения. 

 Культурная жизнь города отмечена проведением значимых событий: 

межрегионального конкурса мастеров художественного вязания изделий из 

пуха, фестиваля военной песни «Салют Победа!», II Международного 

научно-практического семинара по современным методам развивающего 

обучения «Элементарное музицирование и движение по системе Карла 

Орфа» и других. 

          На  базе  старейшей  музыкальной  школы  «Урюпинская  детская  

школа  искусств»  был  проведен  II  Всероссийский  конкурс  

исполнительского  мастерства  юных  музыкантов  «Gradus  ad  Parnassum»  
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(Ступень  к  мастерству).  В  наш  город  приехали  89  юных  музыкантов    

из  городов  Петербурга,  Коврова,  Волгограда,  Волжского,  Тамбова,  

Астрахани,  Саратова  и  др.  В  рамках  конкурса  члены  авторитетного  и  

компетентного  жюри – они  же  педагоги  ведущих  музыкальных  ВУЗов 

страны – провели  мастер-классы  для  юных  исполнителей  и  их  

преподавателей. 

          Творческие коллективы города участвуют в проектах областного и 

Всероссийского уровня. Ежегодно растет количество культурно-массовых 

мероприятий. 

 На территории городского округа расположено 6 учреждений 

культуры. Несмотря на существующие трудности, в учреждениях культуры 

действуют 23 клубных формирования, 8 из которых носят звание 

«Народный».  

          В городе работает Урюпинский художественно-краеведческий музей, в 

фондах которого находится богатый материал. Краеведческий музей имеет 

разветвлѐнную сеть отделов: музей козы, картинная галерея, отдел народно-

художественных промыслов России. 

          Для развития культуры в городе немаловажную роль играет открытие в  

октябре  2011 года,  после  продолжительной  реконструкции, единственного  

в  городе  киноконцертного  зала  на  300  мест.  Благодаря  реконструкции  

были  отремонтированы  подчердачные  помещения, фасад  здания, входная  

группа,  верхний  и  нижний  холл,  система отопления,  заменены  полы,  

одежда  сцены,  киноэкран,  театральные  кресла,  смонтирована  система  

видеонаблюдения. 

          Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями 

клубного типа в городском округе составляет 18 процентов от нормативной 

потребности. 

           Библиотечное  пространство  в  городском  округе  формируют  3  

городских  библиотеки с библиотечным фондом 73,2 тыс. экземпляров книг. 

Учреждения  являются  муниципальными  бюджетными  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. 

Библиотеками на сегодняшний день пользуются более 6,4 тысяч человек. 

Уровень фактической обеспеченности библиотеками в городском округе в 

1,5 раза выше нормативной потребности. 

        На территории городского округа находится Парк культуры и отдыха. В 

парке действуют 16 аттракционов, наибольшим спросом пользуются такие 

аттракционы как Электромобили, Сладкоежка, Лебеди, Бассейн, Теремок, 

Тир.   
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        В 2012 году в парке установлен огромный, не имеющий аналогов в 

области, детский игровой комплекс «Фрегат», подаренный городскому 

округу благотворительным фондом Натальи Водяновой «Обнажѐнные 

сердца». Летом 2012 года на территории парка культуры и отдыха 

оборудован аттракцион «Шахматы», представляющий собой открытую 

площадку с большим шахматным полем и деревянными  фигурами, высотой  

60-80 см,  весом от 2 до 5 кг.           

        Культурно-массовая работа парка ориентируется на самые разные 

возрастные и социальные категории населения. Именно в результате такой 

деятельности люди спешат в парк  и с удовольствием посещают 

мероприятия, проводимые  творческими  работниками  парка. Забавные, 

веселые, познавательные по содержанию мероприятия привлекают и жителей 

соседних районов. Заметно влияет на улучшение качества мероприятий и 

рост посещаемости совместная деятельность с другими учреждениями 

образования, культуры, спорта и молодѐжной политики.  

         Организация  семейного  досуга  заключается в проведении  семейных  

игровых  программ в ПКиО в весенне-летний сезон, конкурса  рисунка  на  

асфальте «Семейные  традиции», спортивно-развлекательные эстафеты для 

семейных команд. С  целью  популяризации традиционных семейных 

ценностей и повышения значимости института семьи  городским центром 

культуры  организуются  мероприятия  различной направленности  для  

семей. Осуществлять работу в заданном направлении в Парке культуры и 

отдыха   помогают концертные и конкурсные программы, мероприятия, 

посвященные Дню семьи, любви и верности. 

        В рамках работы по организации досуга пожилых людей, инвалидов и 

других социально незащищѐнных групп населения  городским центром 

культуры проводятся танцевальные  вечера и  вечера отдыха клуба «Кому за 

40»; концертные программы творческих коллективов, близких по духу своего 

творчества данной категории населения; игровые программы  с  бесплатным 

катанием на аттракционах  ПКиО  для детей инвалидов и детей из 

малообеспеченных семей; семейные игровые программы для семей, 

имеющих детей-инвалидов (проводятся совместно с центром социальной 

реабилитации «Гармония»); в 2012 году впервые проводился концерт 

творческого коллектива Областного общества слабослышащих людей. 

Концерт проходил на летней эстраде в Парке культуры и отдыха, зрителями 

стали представители городского общества инвалидов. 

        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 счѐт  новых современных 

форм и конструкций. 

          Парк культуры и отдыха городского округа  не имеет статус 

юридического лица, являясь подразделением МАУК «Урюпинский 

городской центр культуры». Слияние с городским центром культуры, 

находящимся на границе с территорией парка, было направлено на 

оптимизацию расходов по содержанию административно-управленческого 
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аппарата и основных штатных сотрудников культурно-досуговых 

учреждений. За счет дохода от деятельности Парка культуры и отдыха 

происходит повышение заработной платы сотрудников данного учреждения. 

         Таким образом, городской округ город Урюпинск обеспечен парками 

культуры и отдыха на 100 процентов от нормативной потребности.           

 В настоящее время основными проблемами отрасли культуры 

городского округа является устаревшая материально-техническая база 

учреждений. Учреждения культуры нуждаются в решении проблем 

материального обеспечения, замены устаревшего оборудования и ремонта 

помещений. В 2010-2011 году был капитально отремонтирован городской 

центр культуры, в 2011 году - здание городской библиотеки № 1. Зданий, 

находящихся в аварийном состоянии, в муниципальных учреждениях 

культуры нет. 

          В целях сохранения и развития культуры города как важнейшего 

фактора улучшения качества жизни и повышения национального 

самосознания граждан в 2012 году продолжила реализацию долгосрочная  

целевая программа «Сохранение и развитие культуры и искусства на 

территории городского округа город Урюпинск» на 2010-2012 годы. За 

прошедший год на поддержку и развитие культуры израсходовано 2319,8 

тыс. рублей из средств городского бюджета, что составляет 99,1 процента от 

утвержденного в бюджете объема финансирования. 
физическая культура и спорт 

В 2012 году на территории городского округа город Урюпинск 

продолжена реализация долгосрочной целевой программы  «Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе город Урюпинск», 

утвержденный программой  объем  финансирования на 2012 год составил 

2384,7 тыс. рублей, фактически израсходовано – 2374,2 тыс. рублей, или  99,6 

процента от плана.   

         В городе зарегистрировано более 20 учреждений и организаций,  

осуществляющих физкультурно-спортивную деятельность, развиваются  18 

видов спорта. Большую часть этих видов развивают общественные 

организации, которые в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе город Урюпинск»,  

получают финансовую и иную поддержку за счет средств бюджета 

городского округа. 

 Три спортивных клуба - клуб «СМЕШ», «Теннис-альтернатива», клуб 

«ЭЙС» специализируется на развитии большого тенниса.  

 Три общественные организации «Спортивный клуб «Олимп», 

«Спортивный клуб «Титан» и «Русские Витязи»  специализируются на 

атлетической гимнастике, занятиях силовыми видами спорта.  

Приобретенное здание бывшей химчистки, переоборудовано в современный 

фитнес-центр «Ультра-фитнес». Спортивные залы оборудованы 

современными тренажерами и спортивными снарядами.   Центр  имеет в 

своем распоряжении несколько залов под разные виды деятельности 
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(тренажерный, шейпинг, единоборства). Комплекс  оборудован  

современными раздевалками, душевыми, массажными кабинетами, саунами.  

 Спортивная организация «Шахматный клуб «Белая ладья 64» 

объединила в своих рядах любителей шахмат. Более 30 членов этой 

общественной организации активно пропагандируют этот вид спорта, 

проводят многочисленные турниры и соревнования. 

 «Спортивный клуб любителей бокса «Колизей», спортивный клуб 

«Титан», общественная организация «Русские Витязи» и  клуб спортивных 

единоборств «Гладиатор» выбрали своей физкультурно-спортивной 

направленностью развитие спортивных единоборств. 

 В физкультурно-спортивной организации «Спортивный клуб 

инвалидов «Хопер» объединились  самые не защищенные слои нашего 

общества – инвалиды.  Клуб инвалидов «Хопѐр»,  даѐт возможность людям с 

ограниченными возможностями заниматься атлетической гимнастикой, 

шахматами, шашками, дартс, армрестлингом. 

 «Клуб рыбаков Прихоперья» объединяет в своих рядах любителей 

спортивной ловли.   

 Пейнтбольный клуб «Черный кот» совмещает  стрелковую подготовку 

с военно-патриотическим воспитанием.  

 В городе существует 5 клубов военно-патриотического направления, 

где подростки имеют возможность заниматься стрельбой, рукопашным боем, 

парашютной подготовкой, туризмом. 

 Созданная общественная организация «Сноуборд Урюпинск»  ставит 

перед собой  цель -  создание на базе нашего города Областной Федерации 

сноубординга, развитие материальной базы данного вида спорта. 

 С целью объединить лучших спортсменов города по видам спорта для 

успешного представления городского округа город  Урюпинск на областных 

и межрегиональных спортивных состязаниях, профессионального роста 

юных спортсменов, привлечения населения города к регулярным занятиям 

физической культурой и спорта, созданы сборные (мужские) команды по 

футболу, волейболу и баскетболу. 

 Идет возрождение хоккея в городе. Приобретены 2 современных 

хоккейных корта, полностью отремонтирована хоккейная коробка в средней 

школе № 3. В городе сформировано 5 хоккейных команд. Команды 

полностью экипированы формой, некоторые имеют своих спонсоров. 

 Большое внимание в городе уделяется развитию физической культуры 

и спорта по месту жительства граждан. Финансирование данного 

направления осуществляется как в рамках реализации  долгосрочной целевой 

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 городского 

округа созданы и работают 130 различных объединения физкультурно-

спортивной направленности, которые посещают более 1600 человек: 43 
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клуба «Здоровый образ жизни» с численностью 690 человек;  17 клубов  

«Любителей футбола», в котором занимаются 300 подростков; 20 шахматно-

шашечных клубов с охватом более 200 человек; 3 клуба «Тяжелая атлетика», 

в которых проводят тренировочные занятия более 40 жителей самых разных 

возрастов; 12 клубов стрельбы, в которых осваивают основы военно-

прикладного искусства 70 юношей и девушек; 16 клубов «Любителей дартс» 

- этим видом спорта занимаются более 150 человек; 11 клубов «Любителей 

бега», членами этого клуба являются более 145 человек; 7 клубов 

«Любителей тенниса», который посещают 60 горожан, 1 клуб «Любителей 

бокса».  

 На территории ТОС работают 19 спортивно-оздоровительных 

площадок оборудованных для занятий футболом, баскетболом, волейболом, 

гимнастикой, пляжным волейболом, хоккеем, пляжным футболом, 

настольным теннисом.  

 С вводом в строй в ноябре 2011 года физкультурно - оздоровительного 

комплекса «Дельфин» с современным 25-ти метровым бассейном, игровыми 

залами, теннисными кортами и игровыми площадками появилась 

возможность проводить в городском округе крупные областные и 

межрегиональные соревнования на самом высоком уровне.  

 Постоянно увеличивающееся количество физкультурно-спортивных 

клубов и объединений, привлечение детей к занятиям в учреждениях 

дополнительного образования, спортивных секциях в общеобразовательных 

школах, ССУЗ и ВУЗ города, формирование сборных команд,  улучшение 

материально-технической базы спортивных сооружений города Урюпинска 

позволит увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, с 23,5 процента в 2012 году до 24 

процентов  в 2015 году. 
жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

        В 2012 году на территории городского округа г.Урюпинск продолжала 

реализовываться долгосрочная целевая программа  «Реализация молодежной 

политики в городском округе город Урюпинск» на 2010 – 2012 годы, 

утвержденная постановлением главы администрации городского округа 

город Урюпинск от 15 октября 2009 г. № 615.  

       В соответствии с  целевой программой из средств городского бюджета 

молодым семьям предусмотрена поддержка (субсидии)  на погашение  части 

кредита на строительство или приобретение жилья. 

В 2012 году оказана помощь в погашении  процентов по взятому 

жилищному кредиту  31 молодой семье на общую сумму 729,2  тыс. рублей.  

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 2012 году реализовывалась долгосрочная 

целевая  программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
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городского округа город Урюпинск Волгоградской области»  на 2010-2012 

годы, которая утверждена постановлением главы администрации городского 

округа город Урюпинск от 15 октября 2009 г. № 631. 
   В 2012  году на эти цели было израсходовано средств городского 

бюджета в сумме 2341,2 тыс. рублей. Улучшили свои жилищные условия 19 
молодых семей. В 2010 году субсидии выделены 9 семьям, в 2011 году – 13 
семьям. 

       Для решения вопросов социальной политики городского округа для 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на рынке 

вторичного жилья за средства областного бюджета приобретено в 2012 году 

11 квартир. 

       В 2012 году были получены и вручены по одному Гарантийному письму 

на приобретение жилых помещений гражданам – ветеранам ВОВ и 

приравненным к ним лицам, а также гражданам - инвалидам, вставшим на 

учет нуждающихся до 01 января 2005 года. 

       Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в 2012 году, в общей численности населения, состоящего 

на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, составила 3,48 

процента.     
жилищно-коммунальное хозяйство 

В городском округе г. Урюпинск продолжается процесс 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства, который является одним 

из важнейших аспектов социальной и экономической политики. Реформа 

направлена на повышение качества предоставления населению услуг 

жилищно-коммунального хозяйства, защиту законных прав и интересов 

населения, обеспечение стабильной поставки услуг  с одновременным 

проведением мероприятий по модернизации и обновлению основных фондов 

отрасли с привлечением средств бюджетов всех уровней, а также кредитных 

средств и средств инвесторов. 

На конец 2012 года  жилищный фонд городского округа г. Урюпинск 

составил 958,3 тыс. кв. метров или 23,7 кв. метров на одного жителя. К 

уровню 2011 года увеличение составило 0,2 кв. метров.  Аварийный 

жилищный фонд составляют 4 дома общей площадью 1088,0 квадратных 

метров. 

За 2012 год  из средств Фонда на  проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов выделено 10,0 млн. рублей. В рамках разработанной 

областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных 

домов на территории Волгоградской области с использованием средств 

фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 

2012 году» отремонтировано 7 многоквартирных домов на общую сумму 15 

млн. рублей.   

В рамках реализации Плана реформирования жилищно-коммунального 

комплекса в городском округе г. Урюпинск в соответствии с требованиями 

жилищного законодательства по состоянию на 1 января 2013 г. собственники 



 21 

жилых помещений многоквартирных домов (100 процентов) выбрали способ 

управления, в том числе: 

     в 21 доме (3,44 процента)  - ТСЖ и ЖСК; 

     в 149 домах (24,38 процента) - управляющую организацию; 

     в 441 доме (72,18 процента) - непосредственный способ управления. 

 Качество функционирования жилищного фонда во многом зависит от 

состояния объектов и систем коммунального назначения. Большая часть из 

них морально устарела и требует реконструкции. 

В 2012 году теплоснабжением и горячим водоснабжением населения и 

бюджетофинансируемых организаций города обеспечивали 16 котельных и 1 

центральный тепловой пункт, из них в муниципальной собственности 

находилось 89,5 процентов. Все источники теплоснабжения (100 процентов) 

работали на газообразном топливе. В 2012 году теплоснабжением и горячим 

водоснабжением населения и бюджетофинансируемых организаций города 

занимались те же источники теплоснабжения, что и в прошлом году. 

Проведена замена    1,7 км  сетей теплоснабжения.  

На конец 2012 года протяженность городских канализационных сетей, 

осуществляющих централизованный отвод сточных вод от жилых домов, 

бюджетофинансируемых организаций, промышленных и прочих 

предприятий,  составила 61,6 км. Свыше 15 процентов уличной 

канализационной сети нуждается в замене. За истекший период 2012 года 

произведена  замена 0,6 км канализационных сетей или 1 процент от общей 

протяженности городских канализационных сетей. 

Около 60,4 км протяженности водопроводных сетей нуждаются в 

замене. За 2012 год было заменено 0,3 километра водопроводных сетей. В 

истекшем 2012 году на водопроводных сетях аварии не  зарегистрированы. 

         В условиях роста цен на энергоносители, перехода к полной оплате 

потребителями фактически потребленных услуг, развитие рынка услуг 

жилищно-коммунального хозяйства становится одним из важнейших 

направлений реформирования отрасли. Сдерживающими факторами его 

развития являются: высокий уровень износа основных фондов, в том числе 

инженерных сетей,  отсутствие у потребителей выбора поставщика 

коммунальных услуг, отсутствие материальной базы управляющих компаний. 

Снижение уровня износа объектов жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа г. Урюпинск обеспечивается посредством реализации 

мероприятий по обновлению основных фондов и инженерных сетей, 

модернизации и развитию системы теплового и водопроводно-

канализационного хозяйства. 

     организация муниципального управления 

 Начиная с 2010 года, наблюдается положительная динамика роста 

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). Это происходит за счет предоставления субсидий из 
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вышестоящих бюджетов в 2010 – 2011 годах в больших объемах по 

сравнению с 2012 годом и плановыми показателями на 2013 – 2015 годы: 

2010 год – 177,0 млн. рублей, 2011 год – 175,5 млн. рублей, 2012 год – 70,5 

млн. рублей, 2013 год – 52,8 млн. рублей, 2014 год – 33,3 млн. рублей, 2015 

год – 33,3 млн. рублей. 

Так, в 2010 – 2011 годах в бюджет городского округа г. Урюпинск 

поступали субсидии из вышестоящих бюджетов на бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства для софинансирования расходов по 

строительству физкультурно-оздоровительного комплекса и школы на 13 

классов (в 2010 году – 39686,5 тыс. рублей, в 2011 году – 62629,8 тыс. 

рублей, в 2012 – 0 тыс. рублей, в 2013 году – 274,5 тыс. рублей, в 2014 – 2015 

годах –  не планируется), субсидии  на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов  (в 2010 году –39419,1 тыс. 

рублей, в 2011 году – 5210,7 тыс. рублей, в 2012 – 2015 годах – отсутствуют),  

субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства (в 2010 году –18196,0 тыс. рублей, в 

2011 – 2015 годах –  отсутствуют). 

Кроме того, основная доля объема планируемых межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета по муниципальным образованиям на 

2013 – 2015 годы закреплена в нераспределенном виде и их детализация по 

муниципальным образованиям производится в ходе исполнения областного 

бюджета в соответствующем финансовом году.  

Организации муниципальной формы собственности, находящиеся в 

стадии банкротства,  в городском округе отсутствуют. 

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа, в 2012 году 

составил 5949,3 тыс. рублей и снизился к уровню 2011 года в 21 раз за счет 

ввода с 1 сентября 2012 года средней общеобразовательной школы № 8  на 

350 мест. Снижение объема незавершенного строительства в 2013 году на 

16 процентов планируется за счет ввода ограждения скважин в пойме реки 

Хопер. По оставшимся объектам выполнены частично проектные работы. 

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда 

муниципальных учреждений в городском округе отсутствует. 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления не превышают 

установленных нормативов. Рост данного показателя связан с индексацией 

фонда оплаты труда муниципальных служащих и денежного содержания 

лиц, замещающих муниципальные должности.  

В городском округу имеется генеральный план городского округа, 

который утвержден Решением Урюпинской городской Думы от  

26.03.2009г. № 62/36 "Об утверждении Генерального плана городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области". Последнее изменение 

внесено Решением Урюпинской городской Думы от 22.12.11 № 41/107. 
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Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа в 2012 году составила 60 процентов, что 

в 2,3 раза выше показателя 2011 года (26 процентов).  

Численность постоянного населения городского округа город 

Урюпинск за 3 года с 2010 года уменьшилась на 1,8 тыс. человек и по 

состоянию на 01 января 2013 года составила 40,1 тыс. человек. В 

ближайшие годы прогнозируется дальнейшее снижение численности 

населения города как за счет естественного движения, так и за счет 

миграционных процессов.  
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 долгосрочная целевая программа 

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

годы. На мероприятия данной программы в 2012 году израсходовано 7076,8 

тыс. рублей средств городского бюджета, или 99,1 процента от 

запланированного. 

В течение 2012 года за счет средств городского бюджета были 

приобретены: 

- геоинформационная система для выполнения работ по составлению 

схем водоснабжения и водоотведения; 

- насосное оборудование для МУП «Водоканал» на станцию 2-го 

подъема питьевой воды; 

- материалы для монтажа приборов учета тепловой энергии в 

многоквартирных жилых домах; 

- приборы учета холодного водоснабжения для установки в 

многоквартирных жилых домах; 

- материалы для проведения работ по замене трубопроводов 

теплоснабжения по ул. Карбышева. 

В целях выполнения мероприятий по переходу на отпуск ресурсов 

(тепловой энергии, газа, горячей и холодной воды, электрической энергии) 

потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления таких ресурсов в 2012 году была продолжена 

работа по установке данных приборов. В настоящее время все 

многоквартирные дома оснащены приборами учета электрической энергии, 

72 процента многоквартирных домов оборудованы приборами учета 

холодной воды, учет тепловой энергии производится в 94 процентах домов, в 

которых возможна установка данных приборов согласно техническим 

условиям, приборы учета горячего водоснабжения имеют 86 процентов 
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домов. Мероприятия по установке приборов учета потребления ресурсов 

многоквартирными домами планируется завершить к концу первого 

полугодия 2013 года. 

 Все бюджетные учреждения города оснащены приборами учета.  
 

 

 

 

 

 

 


