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1. Краткая характеристика общих тенденций социально-
экономического развития городского округа за 2013 год 

 
По итогам социально-экономического развития в 2013 году 

сохранена положительная динамика по объемам отгруженных товаров, 
розничному товарообороту, платным услугам, инвестициям и заработной 
плате. 

 Промышленность. За 2013 год объем  отгруженных товаров (работ, 
услуг) в  промышленности составил 3865,3 млн. рублей, что на 10,8 % в 
фактических ценах выше уровня прошлого года, в том числе в 
обрабатывающих производствах рост составил 10,9 %, в производстве и 
распределении электроэнергии, газа и воды – 9,5 %. 

За январь-декабрь 2013 года среднесписочная численность 
работников крупных и средних промышленных предприятий составила    
2592 человека или  99,6  % к соответствующему периоду 2012 года. 

Темп роста среднемесячной заработной платы работников, занятых в 
обрабатывающих производствах, в текущем году составил 103,4% к 
уровню 2012 года, работников, занятых производством и распределением 
электроэнергии, газа и воды – 109,9 %.  

 Инвестиции в основной капитал в 2013 году составили 374,2 млн. 
рублей, что  в фактических ценах на 42,6  процентов больше 2012 года. 
Доля собственных средств в общем объеме инвестиций составила 57,8 %, 
привлеченных – 42,2 %. 

За 2013 год в городе построены жилые дома общей площадью  7,707 
тыс. кв. метров, или 85,3 % к уровню 2012 года. 

Объем работ, выполненных  организациями города (без субъектов 
малого предпринимательства) по виду деятельности «Строительство», за 
2013 год в сопоставимой оценке к 2012 году составил 49,2 % . 

Оборот строительных организаций города (без субъектов малого 
предпринимательства) за 2013 год по сравнению с 2012 годом уменьшился 
на 28,5 %. 

Потребительский рынок. За январь-декабрь 2013 года оборот 
розничной торговли предприятий и организаций, не относящихся к 
субъектам малого предпринимательства, сложился в объеме 1449,9 млн. 
рублей, что на 7,9 % в фактических ценах больше уровня 2012 года, в 
сопоставимых ценах рост составил 2,6 %. В расчете на душу населения 
оборот розничной торговли составил 35,8 тыс. рублей. 

В структуре оборота розничной торговли в 2013 году удельный вес 
пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий,  составил 45,0 
%, непродовольственных товаров – 55,0 %. 

За  2013 год оборот общественного питания по крупным и средним 
организациям города составил 3,4 млн. рублей, что составляет  92,5  % в 
сопоставимых  ценах к уровню 2012 года. В расчете на душу населения 
оборот общественного питания составил 0,1 тыс. рублей. 
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В 2013 году организациями г. Урюпинска оказано платных услуг 
населению на сумму 900,8 млн. рублей, что в фактических ценах на 7,4 % 
больше, чем в 2012 году, в сопоставимых ценах рост составил 0,3 %.  

Наибольшая доля в объеме платных услуг приходится на 
коммунальные услуги  (76,9  %), их рост в фактических ценах составил 
12,4 % к прошлому году. Возросли на 24,9 % по сравнению с 2012 годом 
жилищные услуги. Объем платных услуг организаций на душу населения 
составил 21,9 тыс. рублей. 

Финансовые ресурсы. За 2013 год крупными и средними 
предприятиями  всех отраслей экономики города получен положительный 
сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) в размере 
108,8  млн. рублей, или 32,9 % к уровню 2012 года. Удельный вес 
убыточных организаций в общем числе организаций по сравнению с 2012 
годом увеличился в 2,6 раза и составил 36,8%.  Более 63 % организаций 
сработали с прибылью. По итогам отчетного года рентабельность в 
обрабатывающих производствах составила 5,3 %, что выше 
среднегородского показателя. 

За  2013 год собственные доходы бюджета городского округа 
составили 273,2 млн. рублей, или 101,4 % 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 60,0 %. 

Безвозмездные поступления  в 2013 году составили 244,7 млн. 
рублей, или 89,3 % к утвержденным на 2013 год назначениям. 

      Благодаря работе, которая проводится по  мобилизации доходов, в 
бюджет города дополнительно поступило 8,2 млн.  рублей. 

Итого бюджет городского округа исполнен  в сумме 517,9 млн. 
рублей или  95,3 % к утвержденному годовому плану. 

Расходы городского бюджета за 2013 год составили  558,4 млн. 
рублей. Наибольший удельный вес в расходах бюджета составляют 
расходы на образование (54,7 %), общегосударственные вопросы (15,3 %), 
социальную политику (10,7 %), жилищно-коммунальное хозяйство (6,0 %). 

       На финансовое обеспечение муниципальных заданий на выполнение 
муниципальных услуг (работ)  из бюджета городского округа было 
выделено субсидий муниципальным учреждениям  на общую сумму 
358,8   млн. руб. или   64,3 % от общей суммы расходов. 

Кроме того из бюджета городского округа бюджетным и 
автономным учреждениям выделялась субсидия на иные цели в сумме  
50,8 млн. руб. в т.ч. на благоустройство территории городского округа 
по адресу пр. Ленина,70 -  20,5 млн. руб. 

За 2013 год выплата заработной платы с начислениями и 
отпускных работникам бюджетной сферы обеспечена в полном объёме, 
что составило  269,3 млн. руб. или  48,2 %  от общей суммы расходов. 
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В 2013 году за счет средств городского бюджета на реализацию 22 
долгосрочных целевых программ было израсходовано  24,8  млн. рублей. 

За счёт средств  бюджетов других уровней в 2013 г. произведены 
расходы на сумму   222,3 млн. руб.  

 Для обеспечения  законного, эффективного и прозрачного 
использования бюджетных средств в 2013 году  размещено - 203 заказа на 
поставки товаров, выполнение работ оказание услуг для муниципальных 
нужд, на общую сумму 96 млн. 988 тыс. рублей.   Экономия бюджетных и 
внебюджетных средств от проведенных процедур составила 10 млн. 732 
тыс. рублей.  

При планируемом дефиците бюджета городского округа на 2013 год 
в размере 58,9 млн. рублей, фактически бюджет исполнен по состоянию на 
01.01.2014 г. с дефицитом в размере 40,5 млн. рублей. Муниципальный 
внутренний долг по состоянию на 01.01.2014 г. составил 22,2 млн. рублей 
(это предоставленная муниципальная гарантия по обеспечению 
надлежащего исполнения МУП «Тепловые сети» полученного 
коммерческого кредита для оплаты просроченной задолженности за 
потребленные энергоресурсы). 

Основным доходным источником населения является оплата труда 
наемных работников. В 2013 году среднемесячная заработная плата 
работников крупных и средних предприятий и организаций г. Урюпинска 
возросла на 11,1 % по сравнению с 2012 годом и составила 17237 рублей.  

 Демография. По состоянию на 1 января 2014 года численность 
постоянного населения городского округа г. Урюпинск составила 39548 
человек. В 2013 году демографическая ситуация характеризовалась 
продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с 
низкой рождаемостью и высокой смертностью. В течение года родилось 
420 детей, что на 7,1 процента больше, чем в 2012году, умерло 634 
человека, это на 2,8 процента больше прошлого года.  

Причинами смертности граждан в 2013 году явились:  
сердечнососудистые заболевания (48,3 процента), злокачественные 
новообразования (20,0 процентов), болезни органов дыхания и 
пищеварения (9,4 процента), несчастные случаи, отравления и травмы  
составили  6,7 процента от общего числа умерших.  

Высокая смертность связана также со сложившейся возрастной 
структурой населения городского округа, доля населения старше 
трудоспособного возраста составляет 27,7 процента. 

Следует отметить, что в 2013 году коэффициент депопуляции 
(отношение числа умерших к числу родившихся) снизился и составил 1,51 
(в 2012 году этот показатель был равен 1,57). 

Миграционный процесс в 2013 году характеризовался в целом как 
отрицательный, коэффициент миграционной убыли составил 9,5 человека 
на 1 тыс. населения. Число прибывших в город Урюпинск за год составило 
526 человек, выбыло в течение года 906 жителей. 
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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  390,2 единиц. Для расчета показателя 
за 2013 год использовались данные по численности населения по 
состоянию на 1 января 2013 года 40142 человека. На 10 000 жителей 
приходится 403  субъекта малого и среднего  предпринимательства. По 
этому показателю по сравнению с 2012 годом отмечена положительная  
динамика – рост на 3,3 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 выработке коллегиальных 
решений, в городе создан и функционирует  координационный совет 
городского округа город Урюпинск  по развитию малого и среднего 
предпринимательства.  

   В целях укрепления взаимодействия  с субъектами малого и среднего 
предпринимательства города в 2013 году действовали 36 соглашений о 
социально-экономическом сотрудничестве между администрацией 
городского округа город Урюпинск и субъектами малого и среднего 
предпринимательства. 

   Продолжена работа по привлечению субъектов малого 
предпринимательства к выполнению муниципальных заказов на 
конкурсной основе. В 2013 году объем закупок, подлежащих размещению,  
составил 96,988  млн. рублей, из них выставлено на торги для субъектов 
малого и среднего предпринимательства  22,025 млн. рублей (22,7 % от 
всего объема), заключено контрактов с субъектами малого 
предпринимательства на 18,952 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; 
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- 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.  
      Важнейшим условием для развития городской экономики является 
создание благоприятного инвестиционного климата. 
      Общий объем инвестиций в основной капитал в 2013 году составил 
374,2 млн. рублей, в том числе объем инвестиций за исключением 
бюджетных средств 223,9 млн. рублей.  В расчете на 1 жителя данный 
показатель за 2013 год составил  5618,5 рублей, что в 2 раза превышает 
показатель 2012 года.   
     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, консультационной и 
организационной поддержки; 
 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 планируется 
принять Положение о муниципальной поддержке инвестиционной 
деятельности на территории  городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области. 
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 Основным результатом инвестиционной деятельности в последние 
два года стало открытие новых предприятий (ООО «Урюпинский 
машиностроительный завод» и ООО «Грасдорф-Рад»), а также 
модернизация действующих. 

За 2013 год инвестиции промышленных предприятий (по которым 
осуществляется мониторинг) составили 72,9 млн. рублей или 109,0 % к  
2012 году, в том числе в обрабатывающих производствах увеличение к 
прошлому году произошло на 4,0 %. 

       ОАО «Хоперская упаковка»   систематически занимается 
модернизацией производства. За 2013 год капитальные вложения 
составили 13,8 млн. рублей, в том числе приобретены 2 погрузчика на 
сумму 1,7 млн. рублей, автомобиль грузовой стоимостью 2,3 млн. рублей, 
автобус стоимостью 1,7 млн. рублей, 2 трансформатора на сумму 0,8 
млн.рублей, дистиллятор (для смешивания краски) стоимостью 1,2 млн. 
рублей, насосная станция – 0,1 млн. рублей. Также произведена 
реконструкция вспомогательных цехов на сумму 1,2 млн. рублей. На 
строительство магазина на Фонтанной площади направлено 4,7 млн. 
рублей, общая сумма вложений по этому объекту в  2013-2014 годах 
составит 59 млн. рублей.  

 Инвестиционная деятельность ОАО «Урюпинский 
маслоэкстракционный завод»  направлена на поддержание в рабочем 
состоянии действующего технологического оборудования, обеспечение 
требований охраны труда, соблюдение экологического законодательства, 
повышение конкурентоспособности. 
        За 2013 год капитальные вложения составили 32,1 млн. руб. (к 2012 
году рост на 28,4%), из них: 16,3 млн. руб. израсходованы на завершение 
строительства резервуара для хранения масла на 5 тыс. куб. м; на 7,7 млн. 
руб. выполнены работы по модернизации котельного отделения с заменой 
котла (общая стоимость проекта 9,1 млн. руб.), а также приобретены 
основные средства на сумму 8,0 млн. рублей: конденсаторы, конвейер, 
экспресс-анализатор, насосы, сепаратор магнитный, емкости 
пропиленовые, тепловизор.  
        В 2013 году выполнены проектные работы на сумму 100,0 тыс. руб. по 
проекту по установке линии грануляции шрота, который планируется 
реализовать в 2014 году. Цель: улучшение качества выпускаемой 
продукции. Общая сумма проекта 45,3 млн. руб.  

Основной задачей ОАО «Урюпинский крановый завод»  остается  
обновление парка машин и оборудования, более 90 процентов  которого 
имеет срок эксплуатации свыше 20 лет. Источником инвестиций в 
основной капитал служат собственные средства предприятия, которые в 
2012 году составили 1,3 млн. рублей. За 2013 год объем инвестиций в 
основные фонды составил 0,2 млн. рублей: приобретен токарный станок 
ДИП-300 (б/у), произведен капитальный ремонт трех 
металлообрабатывающих станков на специализированных предприятиях. 
Также разрабатывается проект новой котельной завода и системы 
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отопления главного производственного корпуса. В 2014 году на 
приобретение основных средств планируется направить 1,6 млн. рублей. 
         Перспективы развития предприятия связаны с дальнейшей 
ориентацией на улучшение качества продукции и снижение затрат на 
производство за счет дальнейшей работы по совершенствованию 
технологии производства, в том числе за счет внедрения 
энергосберегающих технологий. 
          ООО «Урюпинский трикотаж» на протяжении последних лет 
проводит плановую замену устаревшего оборудования, срок эксплуатации 
которого насчитывает уже более 30 лет. В 2013 году в лизинг приобретены 
4 швейных машины и раскройное оборудование стоимостью 0,9 млн. 
рублей. 

     За 2013 год ООО «Булочно-кондитерский комбинат Урюпинский» 
осуществило капитальные вложения на сумму 17,0 млн. рублей: 
приобретен автомобиль вместимостью 160 лотков стоимостью 0,6 млн. 
рублей, выкуплено у администрации города Урюпинска встроенное 
помещение магазина № 6,  расположенное по адресу г. Урюпинск пр. 
Ленина 107, стоимостью 13,9 млн. рублей, с рассрочкой платежа сроком на 
6 лет. Кроме того, на сумму 2,5 млн. рублей закуплено оборудование: 
котел варочный, машина взбивальная, тестомесильная машина, 2 
хлебопекарные печи, 3 кондиционера, сервер.  

    В 2013 году объем капитальных вложений ООО «Гарант» составил 
0,35 млн. рублей (приобретена семенорушильная машина), что составляет 
18,5% от уровня 2012 года.  

   ООО «Завод АгроМаш» (малое предприятие) в 2013 году приобрело 
по лизингу станок с ЧПУ и обрабатывающий центр, объем инвестиций 
составил 3,7 млн. рублей.   
        Помимо реализованных 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; 
строительство торгового комплекса по проспекту Ленина, 70. 
Указанные инвестиционные проекты осуществляются за счет средств 

инвесторов.  
    Основной проблемой при реализации инвестиционной политики в 

городском округе – привлечение инвестиционного капитала планируется 
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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 2013 года составила 24,68 %, что на 0,57 
процентных пункта выше фактического значения показателя за 2012 год.   
В 2014 году планируется довести значение данного показателя до 25,48%, 
а к концу 2016 года – до 27,08 %.    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 
2013 году транспортное обслуживание населения на 13-ти автобусных 
маршрутах общего пользования по регулируемым в установленном 
законодательством порядке тарифам на перевозку пассажиров и провоз 
багажа в городском округе город Урюпинск осуществляют 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. 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 долгосрочная целевая программа 
«Дороги Урюпинска на 2012 – 2020 годы». На реализацию мероприятий 
программы в 2013 году израсходованы средства  городского бюджета в 
сумме 3,7 млн. рублей. Выполнены работы по ремонту автомобильной 
дороги по улице Черняховского (от площади 40 лет Победы до дома № 67), 
отремонтировано 9,8 тыс. кв. метров, а также произведен ямочный ремонт 
асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом (3,3 тыс. кв. 
метров), изготовлена сметная документация на 4 объекта ремонта 
автомобильных дорог. 
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 Городским округом г. Урюпинск за период 2010 - 2013 годов было 
восстановлено дорожное покрытие на площади более 132,2 тыс. 
квадратных метров, на сумму 63,9 млн. рублей,  разработана проектно-
сметная документация на ремонт основных магистральных дорог города.  
        На  2014-2016 годы планируется из бюджета городского округа 
выделить 35,84 млн. рублей на ремонт участков автомобильных дорог с 
целью доведения их до нормативных требований и  строительство сетей 
ливневой канализации.  
    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. м2 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 2014-2016 годах.  

        За 2013 год среднемесячная заработная плата работников 
организаций (без субъектов малого предпринимательства) городского 
округа город Урюпинск к уровню 2012 года возросла на 11,1 процента и 
составила 17276,9 рублей, к 2010 году рост составил 38,8 процента.  

  По видам экономической деятельности среднемесячная заработная 
плата по городу сложилась следующим образом: государственное 
управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное 
обеспечение – 27492 руб. (120,1% к 2012 году), производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды –  21654 руб. (109,9 %), 
обрабатывающие производства – 15123 руб. (103,4 %), оптовая и 
розничная торговля – 14797  руб. (123,1 %), строительство - 14649 руб. 
(114,9 %), образование – 14350 руб. (115,7 %), здравоохранение и 
предоставление социальных услуг – 13415  руб. (119,7 %), транспорт и 
связь – 12984 руб. (106,2 %), гостиницы и рестораны – 10049 руб. (88,7 %).   
         С учетом прогноза роста фонда оплаты труда на 2014-2016 годы, 
учтенного  при подготовке бюджета городского округа,  средняя 
заработная плата к 2016 году составит 22374 рубля, что на 29,5 % выше 
уровня 2013 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 
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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 2013 год средняя 
заработная плата работников дошкольных образовательных учреждений 
выросла на 41,8% и составила 11854,8 руб.; педагогических работников 
образовательных  учреждений общего образования  на 18 %  и составила  
22291 руб., педагогических работников учреждений дополнительного 
образования детей на 18 %  и составила  15376,21 руб., работников 
учреждений культуры на 18,2 % и составила 9939,9 рублей.  В 2014-2016 
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 2013 года дошкольные образовательные учреждения 
посещали 1640 детей в возрасте от 1 до 6 лет. Доля детей, получающих 
дошкольные образовательные услуги, составила 66%, что выше показателя 
2012 года на 0,7 процентных пункта.  

Увеличение показателя произошло в результате проведенных 
мероприятий согласно утвержденной «дорожной карте»: 

- проведен капитальный ремонт муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 
«Чебурашка». Это позволило открыть   в декабре 2012 года  3 
дополнительные дошкольные группы  на 60 мест, а в декабре 2013 года - 
100 дополнительных мест; 

- открыты 25 дополнительных мест в дошкольных учреждениях 
города за счет использования средств федеральной субсидии. 

На 2014-2016 годы планируется дальнейший рост доли детей, 
получающих услуги по дошкольному образованию, за счет реконструкции 
высвободившегося помещения в северо–восточной части города (гора 
Восточная) под дошкольные группы и возврат в систему дошкольного 
образования части здания бывшего детского сада «Сказка» в районе улицы 
Мичурина.  
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К концу 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. 

Несмотря на все проводимые мероприятия, потребность населения в 
детских садах полностью не удовлетворена. К концу 2013 года 28,1% детей 
в возрасте 1-6 лет состоят на учете для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения. В связи с тем, что численность 
дошкольников, состоящих в очереди на получение места в детские сады 
города, ежегодно увеличивается за счет детей Урюпинского и 
близлежащих районов, родители которых получают временную 
регистрацию в городе Урюпинске, к концу 2016 года потребность 
населения в детских садах возрастет на 0,6 процентных пункта. 
        В 2013 году путем привлечения субсидии из областного бюджета в 
размере 2747,9 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 проведен 
капитальный ремонт части зданий Детского сада № 8 «Чебурашка». В 
настоящее время учреждений дошкольного образования, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, нет. 
         В целях обеспечения доступности и улучшения качества 
дошкольного образования в 2014 году продолжена реализация 
муниципальной программы «Развитие дошкольного образования на 
территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области». К 
концу 2016 года планируется увеличить долю детей в возрасте 1-6 лет, 
получающих дошкольную образовательную услугу, до 68 процентов. 
 

III. Общее и дополнительное образование 
По сравнению с прошлым учебным годом средний балл на ЕГЭ по 

городу в среднем  вырос на 11 %, в том числе по математике, биологии, 
литературе, химии, истории, физике, обществознанию. По итогам участия 
в ЕГЭ - 2013  две  выпускницы общеобразовательных учреждений  
набрали 100 баллов: по истории  и химии. Но продолжает ухудшаться 
показатель «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому 
языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных  
общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный 
экзамен по данным предметам». По итогам 2013 года этот показатель 
составил 96 % (в 2011 году – 100 %, в 2012 году - 98,09 %). Снижение 
значений показателя связано с тем, что с 2012 года показатель 
рассчитывается с учетом вечерней школы. Проводимая  целенаправленная 
работа по  подготовке к проведению итоговой аттестации выпускников 
позволяет прогнозировать стабильный результат по данному показателю 
до 2016 года, который составит   96%. 
     В июне завершилась государственная (итоговая) аттестация 
выпускников 9,11 классов. Все 305 девятиклассников, допущенные к 
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экзаменам, их успешно сдали, 26 из них получили аттестаты особого 
образца. Показатель качества знаний выпускников 9-х классов увеличился 
на 8 % и составил 77,9 %. Успешно завершили обучение за курс средней 
школы и получили аттестаты о среднем общем образовании 211 
выпускников 11 классов,  34 из них  вручены  аттестаты особого образца: с 
золотым и серебряным тиснением.  Золотой медали удостоены  15 человек,   
серебряной медалью награждены – 19 человек.  Показатель «Доля 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений»  за 2013 год составил 4  процента (в 2012 году этот 
показатель составлял 0,8 %) и до 2016 года его снижение не планируется,   
так как мониторинг качества знаний обучающихся позволяет сделать 
вывод о низком уровне умственных способностей обучающихся.  

Основными актуальными направлениями образовательной политики 
в городском округе город Урюпинск в области образования в 2013 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. За пять лет расходы бюджета городского 
округа на образование увеличились до 55 %. Увеличилась доля 
муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений  на 0,2 % (с 85,6 % в 2012 году до 85,8 
% в 2013 году). Увеличение показателя происходит в результате 
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.   Общеобразовательные учреждения городского округа  
успешно освоили федеральные средства, выделенные в форме субсидии из 
областного бюджета в сумме 7, 8 млн. руб. Основными направлениями 
расходования стало приобретение учебников для школьных библиотек, 
учебно-производственного, учебно-наглядного, компьютерного,  
спортивного оборудования и инвентаря, оборудования для медицинских 
кабинетов и школьных столовых, ремонт школьных столовых, системы 
водоснабжения, канализации, замена окон, установка теневых навесов и 
многое другое. 0,4 млн. рублей привлечено из областного бюджета на 
приобретение учебников для школьных библиотек. Софинансирование из 
местного бюджета на модернизацию общего образования в 2013 году 
составило 1,6  млн. рублей.  

        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 2013-2015 годы 
позволили  образовательным учреждениям города сосредоточить все 
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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. Но,  несмотря на это,  снижена  в 2013 году по 
сравнению с 2012 годом на 0,9 % (с 84,5 % до 83,6 %) доля детей первой и 
второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях. Ухудшение  
показателя в 2013 году объясняется увеличением количества детей, 
охваченным углубленным медосмотром и более качественным его 
проведением, а также увеличением учебной нагрузки на учащихся в 
рамках перехода на новые образовательные стандарты. До 2016 года 
планируется выравнивание данного показателя и доведение его до уровня 
84,5%. С этой целью руководителям рекомендована  корректировка 
программ по оздоровлению учащихся на базе общеобразовательных школ, 
привлечение в систему здравоохранения узких специалистов. 

Ухудшился  по итогам 2013 года показатель  «Доля обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 
вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях». Рост показателя в 
2013 году на 0,6 % произошел в связи с увеличением количества 
обучающихся  в текущем году на 76 человек. К 2016 году планируется 
снижение данного показателя до 18,7 %. 

Снижены в 2013 году по отношению к 2012 году   расходы  бюджета в 
расчете на 1 обучающегося на 17,2 тыс. рублей. Это  связано с 
завершением в 2012 году строительства общеобразовательной школы  № 8  
на 13 классов. Кроме того, в 2013 году уменьшились поступления из 
федерального бюджета на модернизацию региональных систем общего 
образования. Планируемые значения показателя до 2016 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». 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 2013-2015 годы для 
Детского экологического центра приобретена мебель (столы, шкафы, 
тумбы)  и для организации учебно-воспитательного процесса  приобретены 
доска пробковая, демосистема, доска магнитно-маркерная.  В Центр 
детского творчества приобретена магнитно-маркерная доска. В рамках 
обеспечения танцевальных коллективов образовательных учреждений 
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приобретались товары для пошива костюмов: подкладочная ткань, 
габардин, нитки, резинка, бейка, пуговицы и т. д.  

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 2012 годом увеличился на 
6,7 % (с 72,3% до 79 %).  
        Успешная реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов во многом обусловлена выполнением 
мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие образования в 
городском округе город Урюпинск» на 2013-2015 годы. В 2013 году на 
реализацию данной программы из бюджета городского округа город 
Урюпинск было выделено 2,9 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 2014-2016 годах не 
планируется из-за отсутствия денежных средств в бюджете городского 
округа. Попытки администрация городского округа по  включению 
софинансирования мероприятий по строительству нового 
киноконцертного зала 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 
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библиотеками в городском округе в 1,5 раза выше нормативной 
потребности. 
         На территории городского округа функционирует парк культуры и 
отдыха, в котором действуют 16 аттракционов, наибольшим спросом 
пользуются такие аттракционы как Электромобили, Сладкоежка, Лебеди, 
Бассейн, Теремок, Тир.   
     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 молодёжной политики.  
         Организация  семейного  досуга  в парке  заключается в проведении  
семейных  игровых  программ в весенне-летний сезон, различных 
конкурсов,    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. 
        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. 
          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 
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.           
        На сегодняшний день нет ни одного муниципального учреждения 
культуры, находящегося в аварийном состоянии и требующего 
капитального ремонта. Урюпинский  художественно - краеведческий  
музей вместе   с  городом  отмечал    свой  юбилей – 45  лет  со  дня  
основания.  К  этой дате учреждение подошло  со  значительным  
обновлением   материально - технической  базы.  В основном  здании  
художественно - краеведческого  музея  была  заменена  входная  группа,  
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сделан  ремонт холла,  создана  новая  экспозиция,  посвященная  истории  
создания музея,   частично  заменены   окна. Общая стоимость работ 
составила  400  тыс. рублей.  В  обновленном  здании  «Урюпинский    
художественно - краеведческий  музей»  и  его  сотрудники  встречали    12 
Областной  фестиваль  музеев  «Музеи – хранители  традиций»,  в котором 
приняло участие  делегации  четырнадцати  краеведческих  музеев  
области. Руководство регионального министерства культуры и областного 
музея высоко оценили проводимую работу по сохранению и 
приумножению культурного наследия города.  
        В   2014 году  будут продолжены ремонтные работы в  Урюпинском  
художественно – краеведческом  музее, а именно: ремонт  
электропроводки  в  художественно – картинной  галерее и  ремонт  
фондохранилища  и  подвала в  основном  здании  музея. Будут  частично 
заменены окна  в  МБУ  «Городская  библиотека № 1»  и   МБУ «Городская  
детская  библиотека № 3». Данные работы будут профинансированы  за  
счет средств муниципальной программы  «Сохранение и развитие 
культуры и искусства на территории городского округа город Урюпинск» 
на 2013-2015 годы, средств городского бюджета  от  продажи  
муниципального  имущества  и   средств  депутатских  наказов  депутата  
Волгоградской  областной  Думы  В. М. Воронина. 
          В  рамках реализации программы «Сохранение и развитие культуры 
и искусства на территории городского округа город Урюпинск» на 2013-
2015 годы осуществляется поддержка творческих коллективов. В 
восемнадцати  творческих  коллективах Урюпинска  занимаются  более   
шестисот    взрослых  и  детей.  Десять  из   восемнадцати  коллективов   
носят  почетное  звание  «Народный»  и  «Образцовый».  В 2013 году с их 
участием в городе проведено более 500 праздничных мероприятий, 
творческих,  концертных,  игровых  программ,  фестивалей  и        
конкурсов. Самыми значимыми из них стали: День Победы 9 мая с 
прохождением Бессмертного полка; праздничные торжества, посвященные 
юбилею города; городской фестиваль цветов «Тебе, любимый город!»; 
областной  конкурс  художественного  вязания  изделий  из  пуха; 
городской  фестиваль  декоративно – прикладного  творчества  жителей  
ТОС – «Город  мастеров». Участвовали лучшие коллективы города в 
областных, всероссийских и международных конкурсах. Успешнее всего 
выступили: 

образцовый  ансамбль  Детской  школы  искусств    «Надежда»,  став 
победителем  14  Международного  фестиваля – конкурса  «Союз  талантов  
России» в городе Сочи; 

народный  вокальный  ансамбль  преподавателей школы искусств, 
став  лауреатом  I степени  на  V Всероссийском  конкурсе  
исполнительского  мастерства,  проходившем  в  городе Волгограде; 
    народная  студия  восточного  танца  «Иштари»,  став  победителем  
Международного  фестиваля – конкурса  «Река  искусств»,  проходившем  
в  г. Волгограде. 
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В 2013 году «Столица российской провинции» отмечала свой 
юбилей, 395-летие со дня основания. Культурная  жизнь нашего  города 
была насыщена разнообразными мероприятиями, пополнился город и 
новыми культурными объектами. 

Большим событием для Урюпинска стало открытие в центральной 
части города светомузыкального фонтана, с благоустройством 
прилегающей территории, установкой парковых фонарей, скамеек для 
отдыха, декоративным ограждением и укладкой газонов. Строительство 
объекта осуществлялось за счет средств городского бюджета, полученных 
от продажи права на земельные участки по пр. Ленина под строительство 
магазинов. Общая стоимость объекта составила 21 млн. рублей. С первых  
дней своей работы фонтан стал центром притяжения и для жителей 
Урюпинска, и для гостей города. В любую погоду светомузыкальное шоу 
собирало множество зрителей и стало излюбленным местом горожан! 

Еще одним не только культурным, но и духовным объектом 
пополнился наш город. 8 июля в  День  семьи,  любви  и  верности   в 
сквере В.И. Ленина  открыта арка в честь Урюпинской «Явленной» иконы 
Божьей Матери. Она является прообразом арки в честь коронации 
Российского царя Александра III, установленной в нашем городе в конце 
19 века у  церковно – приходской  школы  Христорождественской  церкви 
и разрушенной в 30-е годы 20 века. Построена арка за счет средств 
городского казачьего общества «Станица Урюпинская» и пожертвований 
граждан. Приходить  молодоженам  к  подножию  арки в день 
бракосочетания и  проходить  под  ее  сводами в знак любви и верности 
стало доброй традицией. 

    
 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 2013 году реализовывалась 
долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в городском округе город Урюпинск» на 2013-2015 годы. За год на 
мероприятия программы израсходовано 0,86 млн. рублей.  

В 2013 году в городе проведено более 100 спортивно-массовых 
мероприятий по баскетболу, волейболу, мини-футболу, стрельбе, легкой 
атлетике, шахматам, настольному теннису и многим другим видам спорта. 

Наиболее крупными и значимыми из них стали: межрегиональный 
турнир городов России по Дзюдо среди юношей и девушек посвященный 
Дню Победы; показательный турнир (фестиваль) боевых искусств; детский 
турнир по мини-футболу среди юношей 2001-2002 годов рождения, 
посвященный 70-ой годовщине Победы в Сталинградской битве; 
соревнования по рыбной ловле «Рождественская мормышка 2013», 
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«Покровская блесна 2013», «Хоперская кормушка 2013»; 15 
межрегиональный турнир по настольному теннису памяти тренера-
преподавателя Демиденко Николая; открытое Первенство города 
Урюпинска по пляжному волейболу, посвященного Дню России; 
соревнования по спортивным танцам «Хоперская весна-2013»; VIII турнир 
дворовых команд памяти нашего земляка, игрока московского «Спартака», 
вратаря сборной команды СССР по футболу, заслуженного мастера спорта, 
заслуженного тренера РСФСР Валентина Гавриловича Ивакина; V 
межрегиональный турнир по волейболу среди ветеранов (старше 40 лет) 
памяти Симон И.И.; 6 Спартакиада жителей ТОС городского округа город 
Урюпинск; Межрегиональный турнир по дзюдо «Мемориал героя России 
Алексея Журавлева» и другие. 

Выделялись средства местного бюджета и для участия спортсменов 
на  областных  и всероссийских соревнованиях. Сборные команды 
Урюпинска по футболу, баскетболу, волейболу, пляжному волейболу, 
хоккею, кикбоксингу, дзюдо, самбо, шахматам, каратэ, команда 
спортсменов-инвалидов достойно защищали честь города на областных и 
межрегиональных турнирах, занимая призовые места. Успешнее других в 
2013 году выступили воспитанники тренера Алексея Зайцева по дзюдо и 
самбо, завоевав призовые места на Всероссийской Спартакиаде учащихся, 
и тренера Ламзина Вячеслава по каратэ, которые стали участниками и 
призерами крупных всероссийских и международных турниров. 

В октябре 2013 года в Волгоградской области состоялся Финал 
Кубка России по трофи–рейдам, местом старта кубка был выбран город 
Урюпинск. 60 сильнейших экипажей из 10 регионов на протяжении трех 
дней выявляли лучшего.  
           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 города 
образовано более 120 клубов,  кружков физкультурной направленности. В 
ТОСах улучшилась работа по вовлечению жителей к занятиям физической 
культурой и спортом в различных кружках и секциях. 
            В 2013 году продолжалось укрепление материально-технической 
базы спортивных объектов: установлена линия электроосвещения 
мощностью до 10КВт  на горнолыжном спуске в районе озера Ильмень; 
проведена полная реконструкция спортивных залов и подсобных 
помещений (раздевалок, душевых) площадью более 600 кв.м. в под 
трибунном помещении городского стадиона; в МАУ ФОК «Дельфин» 
запущена водная кафедра и малый бассейн для маленьких детей от 
рождения до 5 лет. Проводились работы по устройству искусственного 
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футбольного поля стадиона. Но, к сожалению,  по вине подрядчика 
завершить их в срок не удалось.  
           За год улучшилась материально-техническая база спортивных 
сооружений города: 
           - площадь плоскостных спортивных сооружений увеличилась с 83 
до 97,5 тыс.кв. метров, на площадках устанавливается новое спортивное 
оборудование; 
           - площадь 22-х игровых спортивных залов увеличилась до  6,8 
тыс.кв. метров;  
           - площадь 27-ми спортивных залов, приспособленных для занятий 
физкультурой и спортом, увеличилась до 1,6 тыс.кв. метров. 
            Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий и 
улучшение материально-технической базы спортивных сооружений города 
обуславливает рост количества граждан, занимающихся физкультурой и 
спортом. В 2013 году доля населения, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в городе Урюпинске возросла до 25,0 % 
против с 23,5% в 2012 году. 
            Дальнейший рост показателя планируется за счет реконструкции 
футбольного поля городского стадиона (замена натурального газона на 
искусственное покрытие), подготовки к зимнему сезону еще одной 
(третьей) хоккейной коробки, увеличения числа занимающихся в 
спортивных клубах по месту жительства по видам спорта бокс, 
кикбоксинг, сноуборд, хоккей, футбол.  
 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 25,0 процентов в 2013 
году до 25,6 процента  в 2016 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 2013 года  жилищный фонд городского округа  составил 
973,2 тыс.кв. метров или 24,6 кв. метра на 1 жителя.  В  2013 году  принято 
в эксплуатацию 43 жилых дома, что на 10 меньше чем в прошлом году, и 
19 пристроек к жилым домам, общей площадью 7,7 тыс.  квадратных 
метров, в том числе один 13-ти квартирный 3-этажный жилой дом, общей 
площадью 887,0 квадратных метров.  В  2014-2016 годах прогнозируется 
ежегодный ввод жилья общей площадью  7,0 тыс. кв. метров.  Общая 

 21 



площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, 
введенная в действие за 2013 год,  составила 0,2 кв. метра.   
       Площадь земельных участков, предоставленных в 2013 году для 
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, составила  1,17 
гектаров (в 2012 году – 1,95 гектар), в том числе  площадь земельных 
участков, предоставленных для жилищного строительства, 
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства, составила 1 гектар (в 2012 году – 1,9 гектар).   

Проявление отрицательной динамики данных показателей по 
сравнению с 2012 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 
2014 г. собственники 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. 

        Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет по итогам 2013 года составила 73 % (в 2012 году – 64,5 
%). Работа по формированию земельных участков под многоквартирными 
жилыми домами осуществляется в соответствии с утвержденным 
графиком межевания земельных участков. В 2013 году поставлено на 
кадастровый учет 20 земельных участков. По состоянию на 01.01.2014 года 
из 195  земельных участков под МЖД, кадастровый учет проведен в 
отношении 142 земельных участков, что составляет 73  % от общего 
количества. Планируется ежегодно ставить на кадастровый учет  10   
земельных участков  под МЖД и к  2017 году достичь 100 % выполнения 
данного показателя. 
        Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в 2013 году, в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, 
составила 3,9 процента, что на 0,42 процентных пункта выше фактического 
значения показателя за 2012 год.     
         В 2013 году получили жилые помещения и улучшили жилищные 
условия   2 малоимущие семьи, 3 ветерана ВОВ, 6 семей были переселены 
из аварийного жилья. 
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        В 2013 году на территории городского округа реализовывалась 
долгосрочная целевая программа  «Реализация молодежной политики в 
городском округе город Урюпинск» на 2013 – 2015 годы. В соответствии с  
целевой программой из средств городского бюджета молодым семьям 
предусмотрена поддержка (субсидии)  на погашение  части кредита на 
строительство или приобретение жилья. В 2013 году оказана помощь в 
погашении  процентов по взятому жилищному кредиту  1 молодой семье 
на общую сумму 25,9  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 2013 году реализовывалась 
долгосрочная целевая  программа «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области»  
на 2013-2015 годы.    В 2013 году на эти цели было израсходовано средств 
городского бюджета в сумме 3938,7 тыс. рублей.  Софинансирование из  
федерального бюджета в рамках реализации ФЦП «Жилище» на 2013-2015 
годы подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" составило  
2873,3 тыс. рублей или 89,3 % к планируемому объему. Софинансирование 
из областного бюджета запланировано в сумме 3538,6 тыс. рублей, 
фактически профинансировано 3206,5 тыс. рублей, (90,6%).  Улучшили 
свои жилищные условия 21 молодая семья.  
 
           VIII. Организация муниципального управления 
           В 2013 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 55,51% и по 
сравнению с 2012 годом снизилась на 2,99%, за счет поступления в 2012 
году единовременных средств от проведенных аукционов по продаже 
права аренды земельных участков, находящихся в собственности 
городского округа (по пр. Ленина, 70) в сумме 49458,9 тыс. рублей. 
        В плановых показателях 2014 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 46,29% и по сравнению с фактическими показателями 2013 года 
снизилась на 9,22%, за счет двукратного увеличения поступлений 
дополнительных нормативов отчислений по налогу на доходы физических 
лиц в 2014 году по сравнению с прошлым годом (2013 год –30,31% или 
82341,3 тыс. руб., 2014 год -  54,01% или 158315,0 тыс. руб.). 
       В плановых показателях на 2015 – 2016 годах имеет место 
незначительное колебание доли налоговых и неналоговых доходов (за 
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исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций) на уровне 2013 года. 

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 01.01.2014 года  составил 676,47  тыс. рублей и снизился   к 
уровню 2012 года на 88,6 процентов.   

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 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 2011 года уменьшилась на 1922 человека и по 
состоянию на 01 января 2014 года составила 39548 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 долгосрочная целевая программа 
«Энергосбережение  в городском  округе город Урюпинск» на 2010-2015 
годы. На мероприятия данной программы в 2013 году израсходовано 93,6 
тыс. рублей средств городского бюджета, или  99,1 процент от 
запланированного. В рамках реализации программы  в 2013 году 
выполнены следующие мероприятия: 

- приобретен котел «Хопер-100А» для замены устаревшего 
оборудования в котельной №16 МУП «Тепловые сети»; 
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- в рамках Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» установлены приборы учета в муниципальной квартире по ул. 
Комсомольская, 9. 

За 2013 год муниципальным унитарным предприятием "Тепловые 
сети" было установлено 97 приборов учета тепловой энергии населению и 
3 прибора учета бюджетным организациям. Муниципальным унитарным 
предприятием "Водоканал" установлено 343 прибора учета населению и 12 
приборов учета бюджетным организациям. Все многоквартирные дома 
(кроме домов, признаныых аварийными) установлены приборы учета 
электроэнергии.   
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