
 

 

 

 

 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 29 октября 2019 г. 
 

№ 931-п  

 

 

О прогнозе социально - экономического развития городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов 

 

В соответствии со статьями 173 и 184.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, статьей 39 Федерального закона от 28 июня 2014 г.                  

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и 

постановлением администрации городского округа город Урюпинск Вол-

гоградской области от 09 сентября 2016 г. № 934-п «Об утверждении По-

рядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации прогноза социально-экономического развития городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области на среднесрочный пери-

од», администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально - экономического раз-

вития городского округа город Урюпинск Волгоградской области на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: Комитету по финансам – 3 экз., отделу экономики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Прогноз социально-экономического развития городского округа го-

род Урюпинск Волгоградской области на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов разработан в соответствии с Положением о бюджетном 

процессе в городском округе город Урюпинск, утвержденном решением 

Урюпинской городской Думы от 29 сентября 2015 г. № 19/76 и постанов-

лением администрации городского округа г. Урюпинск от 09 сентября 

2016 г. № 934-п «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-

экономического развития городского округа город Урюпинск Волгоград-

ской области на среднесрочный период», с учетом оценки 2019 года, про-

граммных направлений развития Волгоградской области и городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области на 2020 - 2022 годы, реа-

лизации приоритетных национальных проектов «Здравоохранение», «Об-

разование», «Жилье и городская среда». 

 Исходными данными для разработки основных показателей прогноза 

социально-экономического развития городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области на 2020 - 2022 годы являются: 

 основные показатели прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2024 года; 

 исходные условия для формирования вариантов развития экономики 

Российской Федерации на период до 2024 года; 

 прогноз показателей инфляции и системы цен до 2024 года; 

 основные показатели прогноза социально-экономического развития 

Волгоградской области до 2022 года; 

 отчетные данные предыдущих лет Территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по Волгоградской области; 

 показатели развития бюджетообразующих предприятий и организа-

ций городского округа город Урюпинск Волгоградской области; 

 муниципальные программы, намеченные к реализации в 2020 - 2022 

годах. 

 Основной целью социально-экономического развития городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области является повышение каче-

ства жизни на основе динамичного и устойчивого экономического роста, 

создание условий для увеличения продолжительности жизни людей, со-

кращения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.  

 Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области на 2020 год и 

плановый период 2021 - 2022 годов подготовлены по варианту, являюще-

муся базовым для разработки консолидированного бюджета Волгоград-

ской области на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов (прилагает-

ся). 
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1. Демографические показатели 

 

По состоянию на 1 января 2019 года численность постоянного насе-

ления городского округа г. Урюпинск составила 37109 человек и умень-

шилась за 2018 год на 511 человек, или на 1,4 процента. Демографическая 

ситуация в течение года характеризовалась продолжающимся процессом 

естественной убыли населения, связанной с низкой рождаемостью и высо-

кой смертностью. В 2018 году родилось 309 детей, что на 9,9 процента 

меньше, чем в январе-декабре 2017 года, умерло 563 человека, это на               

5,5 процента меньше соответствующего периода прошлого года. 

Основными причинами смертности граждан в 2018 году явились бо-

лезни системы кровообращения (38,9 процента от общего числа умерших), 

злокачественные новообразования (15,0 процентов), болезни органов ды-

хания и пищеварения (8,9 процента), несчастные случаи, отравления и 

травмы (4,5 процента).  

Высокая смертность связана также со сложившейся возрастной 

структурой населения городского округа. Доля населения старше трудо-

способного возраста в 2018 году составляет 31,1 процента, что на 0,7 про-

центных пункта больше 2017 года и на 2 процентных пункта больше пока-

зателя 2015 года. 

Следует отметить, что в 2018 году коэффициент депопуляции (отно-

шение числа умерших к числу родившихся) вырос на 0,1 процентных 

пункта по сравнению с 2017 годом и составил 1,8. 

С целью улучшения демографической ситуации в городском округе в 

рамках реализации демографической политики Российской Федерации в 

настоящее время в стадии разработки находится комплексный план меро-

приятий, направленных на улучшение демографической ситуации в город-

ском округе на 2019-2021 годы. План включает комплекс мероприятий, 

направленных на: 

- информационно-аналитическое обеспечение проведения демогра-

фической политики в городском округе; 

- снижение смертности населения городского округа; 

- повышение рождаемости, поддержку семей, имеющих детей, обес-

печение законных прав и интересов детей городского округа.  

Реализация демографических программ по стимулированию рождае-

мости позволит общий коэффициент рождаемости населения увеличить с 

8,3 в 2018 году до 9,6 в 2022 году. Несмотря на выполнение мероприятий 

приоритетного национального проекта «Здравоохранение», в плановом пе-

риоде прогнозируется рост общего коэффициента смертности населения; к 

2022 году он вырастет на 0,3 процентных пункта по сравнению с 2018 го-

дом и составит 15,4 человека на 1000 населения. 

По оценке в 2019 году среднегодовая численность постоянного насе-

ления составит 36865 человек, что на 1,3 процента меньше численности 

2018 года. Коэффициент естественной убыли снизится на 0,4 процентных 

пункта к уровню 2018 года и составит 6,4 человека на 1000 населения; при 
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этом произойдет рост коэффициента рождаемости на 0,5 процентных 

пункта, коэффициента смертности - на 0,1 процентных пункта. 

В 2020 году среднегодовая численность постоянного населения 

уменьшится по сравнению с 2018 годом на 2,6 процента и составит                

36407 человек. Прогнозируется рост коэффициента рождаемости по срав-

нению с 2018 годом на 0,8 процентных пункта, коэффициента смертности - 

на 0,3 процентных пункта.  

В 2021 году среднегодовая численность постоянного населения 

уменьшится по сравнению с 2018 годом на 3,6 процента и составит 36009 

человек. Ожидается рост по сравнению с 2018 годом коэффициента рожда-

емости на 1 процентный пункт, коэффициента смертности - на 0,2 про-

центных пункта.  

В 2022 году среднегодовая численность постоянного населения по 

прогнозу составит 35673 человека, что меньше на 4,5 процента, чем в                 

2018 году. Прогнозируется рост по сравнению с 2018 годом коэффициента 

рождаемости на 1,3 процентных пункта, коэффициента смертности – на    

0,3 процентных пункта. 

Миграционный процесс в 2018 году характеризовался в целом как 

отрицательный, миграционное сальдо составило 257 человек. В город 

Урюпинск за год прибыло 699 человек, выбыло в течение года 956 жите-

лей. В прогнозируемом периоде сохранится отрицательная динамика ми-

грационных процессов, однако, темпы ее будут сокращаться. В 2022 году 

коэффициент миграционной  убыли составит 2,8 человека на 1000 населе-

ния.  

Основной причиной миграционной убыли является отсутствие высо-

кооплачиваемых рабочих мест, что побуждает определенную часть насе-

ления выезжать из города для работы в других регионах. 

Негативное влияние на процесс миграции в городском округе оказы-

вает, безусловно, и решение о предполагаемых разработках Еланского и 

Ёлкинского месторождений никеля в Новохоперском районе Воронежской 

области. 

 

2. Денежные доходы и расходы населения 

 

В 2018 году номинальные среднемесячные денежные доходы на од-

ного жителя городского округа возросли на 5,2 процента к 2017 году и со-

ставили 17137 рублей. При этом реальные денежные доходы населения 

выросли по сравнению с 2017 годом на 0,7 процента.  

Суммарный объем денежных доходов населения городского округа в 

2018 году составил 7683,6 млн. рублей, по сравнению с 2017 годом он вы-

рос на 3,6 процента. 

Основным доходным источником населения является оплата труда 

наемных работников. В 2018 году ее доля составила 31,9 процента в общей 

сумме денежных доходов. 
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Фонд оплаты труда работающих во всех отраслях экономики в 2018 

году сложился в сумме 2453,3 млн. рублей. Среднемесячная заработная 

плата наемных работников по полному кругу организаций составила 18275 

рублей. 

Рост среднемесячной заработной платы в большей степени обуслов-

лен сокращением на 3,4 процента численности работников в организациях, 

не относящихся к субъектам малого предпринимательства. 

В 2018 году реализовывались меры по дальнейшему повышению 

уровня материального обеспечения лиц, получающих трудовые и социаль-

ные пенсии. На выплату пенсий в 2018 году направлено 1860,6 млн. руб-

лей. Средний размер назначенных месячных пенсий вырос на 2,6 процента 

и составил в 2018 году 11431 рубль (реальный размер пенсий сократился 

на 0,3 процента). 

Суммарный объем денежных расходов населения городского округа  

в 2018 году вырос на 3,5 процента по сравнению с 2017 годом и составил 

7652,9 млн. рублей. В расчете на одного жителя городского округа средне-

месячные денежные расходы населения в 2018 году составили 17068 руб-

лей и увеличились на 5,2 процента к 2017 году. 

В структуре расходов населения в 2018 году доля расходов на по-

купку товаров и оплату услуг выросла к уровню 2017 года на 0,1 процент-

ных пункта и составила 78,6 процента. Из общего объема доходов на по-

купку товаров и оплату услуг в 2018 году населением городского округа  

израсходовано 6015,2 млн. рублей. Доля расходов на обязательные плате-

жи и разнообразные взносы в структуре расходов населения по сравнению 

с 2017 годом не изменилась и составила 12 процентов.  

В течение года жители городского округа в целом потратили            

99,6 процента своих доходов. Превышение доходов над расходами населе-

ния в 2016 году составило 30,7 млн. рублей. 

Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного 

минимума снизилась до 17,4 процента против 17,7 процента в 2017 году. 

Ожидается, что в 2019 году номинальные денежные доходы населе-

ния городского округа вырастут на 4,0 процента к 2018 году и составят 

7990,9 млн. рублей. При этом реальные денежные доходы населения сни-

зятся на 1,0 процент.  

С учетом обязательств государства по увеличению социальных и 

трудовых пенсий, социальных выплат социальные трансферты вырастут на 

5,0 процентов, реальный размер пенсий увеличится на 1,4 процента к 2018 

году и составит 12173 рубля. Доходы от предпринимательской деятельно-

сти увеличатся по сравнению с 2017 годом на 2,4 процента. 

Прогнозируемый темп экономического роста, снижение уровня без-

работицы, применение механизма организации оплаты труда, основанного 

на социальном партнерстве, и включающего регулирование заработной 

платы на основе соглашений и коллективных договоров, позволят обеспе-

чить рост фонда оплаты труда в 2019 году на 5,9 процента к уровню               

2018 года, в денежном выражении он составит 2598,3 млн. рублей. При 
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этом среднемесячная заработная плата наемных работников по полному 

кругу организаций составит 19356 рублей, рост к 2018 году – 5,9 процента. 

Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц в 2019 году воз-

растут на 5,4 процента и составят 18063 рубля. 

Денежные расходы и сбережения населения увеличатся на 4,0 про-

цента к 2018 году и в расчете на одного жителя городского округа составят 

17991 рубль. При этом основная часть денежных доходов населения будет 

использована на покупку товаров и оплату услуг (78,6 процента). 

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума снизится 

в 2019 году на 0,9 процентных пункта и составит 16,5 процента. 

Прогноз на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы разработан 

на основе сложившихся тенденций социально-экономического развития 

Волгоградской области, сценарных условий Минэкономразвития России, 

прогнозных материалов городского округа г. Урюпинск, экспертных оце-

нок. 

В 2020-2022 годах фонд оплаты труда по полному кругу организаций 

будет расти в среднем на 6-7 процентов в год, и в 2022 году его рост соста-

вит 28,4 процента к уровню 2018 года. 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на од-

ного работника в 2020 году по прогнозу составит 20498 рублей, в 2021 го-

ду - 21933 рубля, в 2022 году – 23468 рублей и возрастет по сравнению с 

2018 годом на 28,4 процента.  

Прогнозируется рост умеренными темпами доходов от предприни-

мательской деятельности, от собственности и прочих источников. Номи-

нальные денежные доходы к уровню 2018 года увеличатся в 2020 году на 

7,6 процента, в 2021 году – на 11,6 процента, в 2022 году – на 15,8 процен-

та. Среднемесячные денежные доходы на душу населения в 2022 году со-

ставят 20777 рублей и увеличатся по сравнению с 2018 годом на 21,2 про-

цента.  

Объем номинальных денежных расходов населения в прогнозируе-

мом периоде увеличится на 15,8 процента по сравнению с 2018 годом, де-

нежные расходы в расчете на душу населения увеличатся на 21,2 процента 

и составят 20694 рубля.  

Величина прожиточного минимума на 2019-2022 годы рассчитана с 

учетом изменения индекса потребительских цен на товары и услуги, вхо-

дящие в состав потребительской корзины. 

По сравнению с 2018 годом величина прожиточного минимума на 

душу населения Волгоградской области увеличится: 

в 2019 году на 5,0 процентов и составит 9603 рубля; 

в 2020 году на 8,9 процента и составит 9958 рублей; 

в 2021 году на 13,2 процента и составит 10357 рублей; 

в 2022 году на 17,8 процента и составит 10771 рубль. 

Принимаемые в регионе меры по созданию условий роста доходов 

населения на основе развития занятости населения и повышения заработ-

ной платы, усиление мер социальной поддержки малоимущих категорий 
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граждан и семей с детьми, повышение уровня материального обеспечения 

пенсионеров будут способствовать  снижению уровня бедности населения 

городского округа. Ожидается, что в прогнозный период численность 

населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума сокра-

тится на 3,6 процентных пункта и к концу 2022 года достигнет уровня               

13,8 процента. 

 

3. Труд и занятость 

 

В 2018 году среднесписочная численность работников крупных и 

средних организаций городского округа  снизилась на 3,4 процента к               

2017 году и составила 7730 человек. В январе-июле 2019 года наблюдается 

дальнейшее сокращение численности крупных и средних организаций го-

родского округа, к соответствующему периоду 2018 года снижение соста-

вило 3,7 процента или 285 человек. 

Снижение численности работников крупных и средних организаций  

непосредственно влияет на уменьшение численности занятых в экономике 

города. С 2020 года процессы высвобождения работников, по прогнозу, 

сократятся, поскольку крупные и средние предприятия и организации уже 

не будут иметь существенных масштабов избыточной занятости, от кото-

рой они избавлялись в 2015-2019 годах, оптимизируя свои издержки. Это 

обстоятельство, а также ограниченное предложение трудовых ресурсов (в 

последние годы наблюдается тенденция к снижению численности населе-

ния в трудоспособном возрасте, и как следствие, трудовых ресурсов в це-

лом) повысит необходимость сохранения работодателями, в ожидании 

спроса и улучшения экономической ситуации, имеющегося персонала на 

условиях более гибкого его использования (неполный рабочий день, вре-

менная занятость). В дальнейшем ожидается снижение значения данного 

показателя на 2,0 - 1,5 процента ежегодно. 

В 2018 году за содействием в поиске подходящей работы в государ-

ственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Урю-

пинска» обратилось 1041 человек, из которых 699 были трудоустроены 

(67,2 процента). В течение года в центре занятости населения были зареги-

стрированы 299 безработных граждан, что на 11 человек или на 3,5 про-

цента меньше, чем в 2017 году. На начало 2019 года статус безработного 

имели 135 человек, что на 10,7 процента больше аналогичного периода 

2018 года. 

За 9 месяцев 2019 года из 977 человек, обратившихся в ГКУ «Центр 

занятости населения города Урюпинска» за содействием в поиске подхо-

дящей работы, были трудоустроены 707 человек (72,4 процента). В январе-

сентябре текущего года в центре занятости населения были зарегистриро-

ваны 255 безработных граждан, что на 58 человек или на 29,4 процента 

больше, чем за 9 месяцев 2018 года. На 1 октября 2019 года статус безра-

ботного имеют 123 человека против 85 человек в аналогичном периоде 

2018 года. 
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К концу 2019 года ожидается увеличение количества безработных до 

130 человек, что на 3,7 процента меньше соответствующего периода 2018 

года. Снижение уровня безработицы обусловлено сокращением количества 

работников, высвобожденных из организаций в связи с осуществлением 

мероприятий по оптимизации численности сотрудников. В 2020-2022 го-

дах прогнозируется дальнейшее незначительное снижение количества без-

работных на 4,0 процента ежегодно. 

Среднемесячная заработная плата работников по полному кругу 

предприятий и организаций в 2018 году увеличилась на 8,7 процента по 

сравнению с 2017 годом и составила 18275 рублей. В 2019 году ожидается 

рост данного показателя на 5,9 процента, среднемесячная заработная плата 

составит 19356 рублей. До 2022 года прогнозируется ежегодное увеличе-

ние заработной платы на 6-7 процентов.  

 

4. Промышленное производство 

 

На 1 января 2019 года по данным Волгоградстата обеспечением 

электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха за-

нимаются 6 организаций, водоснабжением, водоотведением, организацией 

сбора и утилизации отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений — 

12 организаций, к обрабатывающим производствам относятся 37 организа-

ций. 

В 2018 году промышленные виды деятельности, по которым админи-

страцией городского округа проводится мониторинг, осуществляли                 

7 предприятий и один индивидуальный предприниматель:  

- крупные предприятия: ОАО «Урюпинский маслоэкстракционный 

завод», АО «Урюпинский крановый завод», ООО «Урюпинский трико-

таж»;          

- средние предприятия: АО «Хоперская упаковка», ООО «Булочно-

кондитерский комбинат Урюпинский»; 

- индивидуальный предприниматель Арбин А.П. («завод Агро-

Маш»); 

- муниципальные унитарные предприятия: МУП «Тепловые сети», 

МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство». 

На долю промышленности по объему отгруженных товаров соб-

ственного производства, работ и услуг приходится 87,6 процента всех про-

изведенных крупными и средними организациями городского округа това-

ров (работ, услуг).  

Структура обрабатывающих  производств городского округа за 2018 

год представлена следующими видами деятельности: 

производство пищевых продуктов - 59,8 процента  

полиграфическая деятельность - 28,6 процента 

производство машин и оборудования - 10,9 процента 

производство текстильных изделий - 0,7 процента. 
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Наименования выпускаемой продукции: продукция полиграфическо-

го производства, краны консольные электрические, краны козловые и по-

лукозловые электрические, краны мостовые электрические, тали электри-

ческие, погрузчики, зернометатели, бороны, прикатывающие устройства, 

протравливатели, трикотажные изделия, кондитерские и хлебобулочные 

изделия, масло подсолнечное нерафинированное, шрот, тепловая энергия. 

За январь-декабрь 2018 года среднесписочная численность работни-

ков в обрабатывающих производствах составила 789 человек, или 89,8 

процента к 2017 году, численность работников, занимающихся обеспече-

нием электрической энергией, газом и паром, кондиционированием возду-

ха, сократилась на 1,2 процента и составила 1282 человека.  

Среднемесячная заработная плата за январь-декабрь 2018 года соста-

вила:      

- работников, занятых в обрабатывающих производствах – 23552 

рубля (рост – 12,8 процента к 2017 году); 

- работников, занятых обеспечением электрической энергией, газом 

и паром, кондиционированием воздуха – 33975 рублей (рост – 14,2 про-

цента).  

За 2018 год объем отгруженных товаров (работ, услуг) в  промыш-

ленности составил 3633,6 млн. рублей, что на 32,1 процента в фактических 

ценах меньше уровня прошлого года, в том числе в обрабатывающих про-

изводствах произошло снижение на 36,9 процента, в обеспечении электри-

ческой энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха рост соста-

вил 3,8 процента. Наибольший удельный вес в обрабатывающем производ-

стве занимают ОАО «Урюпинский маслоэкстракционный завод» - 1742 

млн. рублей или 58,5 процента, АО «Хоперская упаковка» - 852 млн. руб-

лей (28,6 процента). Сокращение объемов отгруженных товаров (работ, 

услуг) собственного производства обрабатывающих производств в 2018 

году по сравнению с 2017 годом в большей степени обусловлено измене-

нием структуры производства в ОАО «Урюпинский маслоэкстракционный 

завод» (в 2018 году увеличился удельный вес производства продукции из 

давальческого сырья). 

В 2018 году все предприятия обрабатывающих производств допу-

стили снижение объемов отгруженных товаров по сравнению с 2017 го-

дом. Наиболее значительное снижение на 54,2 процента произошло на АО 

«Урюпинский крановый завод». 

В январе-июне 2019 года объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами в про-

мышленности составил 2062,4 млн. рублей, или 124,7 процента в фактиче-

ских ценах к соответствующему периоду  прошлого года, в том числе в об-

рабатывающих производствах произошел рост на 20,6 процента, в обеспе-

чении электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воз-

духа – в 1,5 раза. Удельный вес объема отгруженных товаров (работ, 

услуг) обрабатывающих производств составил 0,4 процента в объеме этого 

вида деятельности в целом по области. 
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За январь-июнь 2019 года среднесписочная численность работников 

в обрабатывающих производствах составила 677 человек, или 81,8 процен-

та к соответствующему периоду 2018 года, численность работников, зани-

мающихся обеспечением электрической энергией, газом и паром, конди-

ционированием воздуха, сократилась на 10,6 процента и составила 1150 

человек.  

Среднемесячная заработная плата за 6 месяцев 2019 года составила:      

- работников, занятых в обрабатывающих производствах - 26855 

рублей (рост – 20,6 процента к январю-июню  2018 года); 

- работников, занятых обеспечением электрической энергией, газом 

и паром, кондиционированием воздуха – 35765 рублей (рост – 13,6 про-

цента).         

1. ОАО «Хоперская упаковка». Основной вид деятельности – произ-

водство упаковочных материалов на основе бумаги, полимерных пленок, 

алюминиевой фольги для упаковки пищевых продуктов и медицинских 

препаратов. Объем отгруженной продукции собственного производства за 

2018 год составил 852 млн. рублей, что на 2,1 процента меньше уровня 

2017 года. За год произведено 5,5 тыс. тонн продукции полиграфического 

производства. 

В настоящее время предприятие осуществляет поставку продукции 

практически во все регионы Российской Федерации, а также в Беларусь, 

Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. 

2. ОАО «Урюпинский маслоэкстракционный завод» осуществляет 

следующие виды деятельности: приемка, подработка, хранение маслично-

го сырья; переработка сырья, производство растительных масел; ком-

плексная очистка нерафинированных растительных масел (рафинация, 

дезодорация). В настоящее время мощность ОАО «Урюпинский МЭЗ» по 

переработке составляет 660 тонн подсолнечника в сутки (около 210 тыс. 

тонн в год).  

В 2018 году продукции отгружено на сумму 1742 млн. рублей, что на 

47,7 процента меньше уровня 2017 года. Произведено 85,7 тыс. тонн масла 

растительного нерафинированного, 71,6 тыс. тонн шрота. Снижение объе-

ма в денежном выражении обусловлено изменением структуры производ-

ства (в 2018 году произошел рост удельного веса производства продукции 

из давальческого сырья). 

3. АО «Урюпинский крановый завод». Объем отгруженной продук-

ции собственного производства за 2018 год составил 60 млн. рублей, или 

45,8 процента к уровню 2017 года. За год произведено продукции: краны 

мостовые электрические – 18 шт., краны козловые и полукозловые элек-

трические - 7 шт., краны консольные электрические – 3 шт., тали электри-

ческие – 213 шт. 

В целях стабилизации деятельности предприятия продолжается ра-

бота по возможному расширению рынков сбыта продукции.  

4. ООО «Булочно-кондитерский комбинат Урюпинский». Объем от-

груженной продукции собственного производства за 2018 год составил 
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40,7 млн. рублей, что на 5,2 процента меньше уровня 2017 года. Произве-

дено 558 тонн хлебобулочных изделий и 126,5 тонн кондитерских изделий.    

5. ООО «Урюпинский трикотаж». Объем отгруженных товаров соб-

ственного производства за 2018 год составил 19,5 млн. рублей, или 70,4 

процента к уровню 2017 года. Произведено 246 тыс. штук трикотажных 

изделий.                     

С 2019 года производство данного вида продукции осуществляет 

ООО «Руслана». До 2022 года предприятие планирует увеличить произ-

водство до 40 млн. рублей. 

6. ИП Арбин А.П. - производство сельскохозяйственной техники (до 

октября 2015 года производство осуществляло ООО «Завод АгроМаш»). 

Объем отгруженной продукции собственного производства за 2018 год со-

ставил 265,6 млн. рублей, что на 13,9 процента меньше 2017 года. За год 

предприятием произведено 305 автопогрузчиков, 257 зернометателей, 43 

зерновых комплекса, 107 протравливателей, 172 прикатывающих устрой-

ства, 53 приспособления для уборки подсолнечника. 

С 2019 года  производство сельскохозяйственной техники осуществ-

ляет ИП Сухов Д.А. 

Проанализировав планируемые показатели обрабатывающих произ-

водств города (по которым осуществляется мониторинг), можно прогнози-

ровать увеличение в 2019 году объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами на 20,8 

процента по сравнению с 2018 годом. В 2020-2021 годах темп роста отгру-

женных товаров  составит 10 и 20 процентов соответственно. В связи с ре-

ализацией ОАО «Урюпинский маслоэкстракционный завод» проекта по 

увеличению производительности по переработке подсолнечника до 1200 

тонн в сутки и выхода предприятия на проектную мощность в 2022 году 

прогнозируется рост объемов обрабатывающих производств на 90 процен-

тов по сравнению с 2021 годом.  

 

5. Развитие дорожно - транспортной инфраструктуры 

 

Одним из основных направлений развития экономики городского 

округа является поддержание устойчивой работы транспортных предприя-

тий, занимающихся грузовыми и пассажирскими перевозками, повышение 

доступности и качества транспортных услуг для населения городского 

округа и обеспечение безопасности дорожного движения.  
В 2018 году транспортное обслуживание населения на 15-ти авто-

бусных маршрутах общего пользования по регулируемым в установленном 
законодательством порядке тарифам на перевозку пассажиров и провоз ба-
гажа в городском округе осуществляют 2 индивидуальных предпринима-
теля. 

За 2018 год перевезено пассажиров на 9,0 процентов меньше, чем в 

2017 году, пассажирооборот за это же время сократился на 27,0 процентов. 

За 6 месяцев 2019 года пассажиров перевезено на 2,1 процента больше со-
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ответствующего периода прошлого года, пассажирооборот вырос на 4,4 

процента. 

В целях обеспечения роста объемов пассажирских перевозок на ав-

томобильном транспорте, повышения его производительности, эффектив-

ности и качества предоставляемых услуг организаторами перевозок реша-

ется задача обновления парка автобусов, что позволит повысить регуляр-

ность движения на маршрутах, комфортабельность перевозок.  

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, 

мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобиль-

ных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. В 

настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения составляет 211 км, в том числе с твердым покрыти-

ем  63 км (29,9 процента от общей протяженности дорог). 

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, 

хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транс-

портных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное 

состояние дорог. В 2018 году 75,4 процента автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения не отвечали нормативным 

требованиям. 

Для поддержания автомобильных дорог общего пользования муни-

ципального значения на уровне, соответствующем категории дороги, с 

2012 года в городском округе действует муниципальная программа «Доро-

ги Урюпинска на 2012 – 2020 годы». 

В рамках программы в 2018 году выполнены работы по ремонту ав-

томобильных дорог по ул. Штеменко с примыканиями, проспекту им. 

В.И.Ленина с примыканиями (от ул. Карбышева до ул. Красноармейская), 

ул. Красноармейская с примыканиями, переулку Попова (от ул. Красноар-

мейская до ул. Чапаева). Общий объем затрат составил 42,0 млн. рублей, в 

том числе 35,0 млн. рублей - средства областного бюджета, 7,0 млн. рублей 

- средства городского бюджета. Общая площадь ремонта составила 76,9 

тыс. кв. метров.  Кроме того, выполнен ямочный ремонт 4,2 тыс. кв. мет-

ров асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом на сум-

му 3,9 млн. рублей. 

За январь-сентябрь 2019 года выполнены работы по ремонту автомо-

бильных дорог по улице Мичурина с примыканиями, по улице Попова (от 

улицы Чапаева до улицы Черняховского), по улице Казачья (от улицы 

Большая Мушкетовская протяженностью 2411 метров) с примыканиями, по 

проспекту Ворошилова с примыканием, по улице  Брестской (от улицы Бу-

денного до Объездная аэропорт) с примыканиями, а также ремонт автомо-

бильной дороги Урюпинск - Красный (от поворота к мусоросортировочно-

му комплексу ТКО протяженностью 1000 метров в сторону хутора Крас-

ный); общий объем затрат составил 41,5 млн. рублей, в том числе 36,2 млн. 

рублей - средства областного бюджета. Общая площадь ремонта составляет 

46,5 тыс. м2. Кроме того, произведен ямочный ремонт 4,7 тыс. м2 асфальто-
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бетонных покрытий струйно-инъекционным методом на сумму 2,5 млн. 

рублей.  

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в 

последнее десятилетие приобрела остроту из-за несоответствия дорожно-

транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном до-

рожном движении, недостаточной эффективности функционирования си-

стемы обеспечения безопасности дорожного движения и снижения дисци-

плины участников дорожного движения. 

Из - за высокой интенсивности движения автомобильного транспор-

та на территории городского округа предупреждение аварийности является 

одной из важнейших социально-экономических проблем. Здоровье и без-

опасность граждан напрямую зависит от ее успешного решения. 

В рамках реализации муниципальной программы «Повышение без-

опасности дорожного движения на территории городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2020 годы в целях исполнения 

перечня поручений Президента Российской Федерации от 11.04.2016                  

№ Пр-637 в 2019 году в городском округе разработаны комплексные схе-

мы организации дорожного движения, затраты на разработку составила 

826,5 тыс. рублей. 

Для соответствия дорожного полотна автомобильных дорог город-

ского округа  государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ              

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

онному 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 процентов от общей пло-

щади твердого покрытия. Ежегодный объем финансирования данного вида 

работ должен составлять не менее 60,4 млн. рублей. За счет средств город-

ского бюджета невозможно решить данную проблему, и недостаточное 

софинансирование мероприятий по капитальному ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения из бюджета Волгоградской 

области является одной из актуальных проблем социально-экономического 

развития городского округа, которую органы власти городского округа бу-

дут решать в 2019-2022 годах.  

Урюпинская городская Дума решением от 29 сентября 2016 г.                     

№ 40/175 утвердила Программу Комплексного развития транспортной ин-

фраструктуры городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

на 2017 - 2027 годы, одной из целей которой является организация меро-

приятий по развитию и совершенствованию автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения.  

Планом мероприятий Программы предусмотрено: 

- приобретение, установка знаков дорожного движения и пешеходно-

го ограждения; мероприятие направлено на снижение количества дорожно-

транспортных происшествий; 
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- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния в полном объеме: 

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-

дорожной сети; 

- проектирование и строительство дорог; 

- строительство ливневой канализации; 

- проектирование и строительство тротуаров; 

- устройство транспортной инфраструктуры. 

 

6. Рынок товаров и услуг 

  

Торговля является важнейшей сферой жизнеобеспечения, способом 

улучшения качества жизни населения. В настоящее время, как ни в одной 

из других отраслей городского округа, в торговле сформировалась конку-

рентная среда, сложился разнообразный ассортимент предлагаемых потре-

бительских товаров и услуг и самая высокая предпринимательская актив-

ность. 

На 1 января 2019 года инфраструктура торговли городского округа 

состояла из 329 объектов розничной торговли, из них 222 магазина,               

107 организаций мелкорозничной торговой сети (павильоны, киоски, па-

латки), 14 аптек и аптечных пунктов.   

Сохранилась тенденция формирования оборота розничной торговли 

в основном за счет продажи товаров торгующими организациями и инди-

видуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в ста-

ционарной торговой сети (вне рынка). В последние годы в городском окру-

ге наблюдается стабильный рост стационарной розничной сети, за счет 

строительства новых магазинов, реконструкции и модернизации суще-

ствующих, перевода жилых помещений в нежилые. 

В 2018 году введены в эксплуатацию 8 магазинов общей площадью 

2691,4 кв. м, за январь-октябрь 2019 года – 3 магазина общей площадью 

2391,5 кв. м. В стадии строительства находятся 3 магазина (ул. Красно-

гвардейская, 2А и 2Б, ул. Комсомольская, 11) общей площадью 3232 кв. м, 

которые инвестор планирует ввести в эксплуатацию до конца текущего го-

да.  

На территории городского округа  в настоящее время функциониру-

ют 4 продовольственных сетевых компании «Магнит», «Радеж», «Пяте-

рочка» и «Покупочка», с общим количеством магазинов 15 единиц. Сете-

вые магазины пользуются большой популярностью у жителей городского 

округа, и это неудивительно, ведь в них представлен широчайший ассор-

тимент продуктов питания, комфортные условия для покупателей и, глав-

ное, цены на многие товары в таких торговых точках ниже, чем на рынке.  

В 2018 году ситуация на потребительском рынке городского округа 

складывалась в условиях опережающего роста денежных доходов населе-

ния (105,2 процента в расчете на душу населения в месяц) по сравнению с 

ростом потребительских цен на товары и услуги (102,9 процента к 2017 го-
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ду). Реальные денежные доходы населения в 2018 году составили                

100,7 процента к уровню 2017 года, что, безусловно, оказало положитель-

ное влияние на динамику покупательского спроса. 

В 2018 году оборот розничной торговли в фактических ценах соста-

вил 3489,2 млн. рублей, что на 5,8 процента в сопоставимых ценах больше 

уровня прошлого года. В структуре оборота розничной торговли в 2018 го-

ду удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изде-

лий, составил 40,8 процента, непродовольственных товаров – 59,2 процен-

та. В расчете на одного жителя городского округа  оборот розничной тор-

говли составил 93,4 тыс. рублей. 

Инфраструктура общественного питания на 01 января 2019 года 

представлена 27 предприятиями, в том числе 13 предприятий открытой се-

ти (кафе, общедоступные столовые, закусочные), 14 предприятий закрытой 

сети (в школах, в учреждениях системы здравоохранения и на предприяти-

ях). Общее число посадочных мест - 1949 единиц (сокращение к 2017 году 

составило 2,9 процента).  

В 2018 году оборот общественного питания составил 116,1 млн. руб-

лей, что на 4,8 процента больше 2017 года в сопоставимых ценах. 

В настоящее время в сфере общественного питания формируется  

конкурентная среда, которой свойственно многообразие типов предприя-

тий. Внедряются инновационные методы приготовления пищи и доставка 

ее по заказам потребителей (на дом, в офис, организацию или учреждение). 

Сдерживающими факторами развития рынка общественного питания 

являются как рост затрат на организацию производства, связанных с ро-

стом цен на энергоресурсы и различные сопутствующие услуги, так и де-

фицит квалифицированного персонала, что напрямую влияет на качество 

оказываемых услуг и производимой продукции.  

Развитие потребительского рынка в городском округе в среднесроч-

ной перспективе прогнозируется в целом умеренными темпами. В про-

гнозный период потребительский спрос будет обеспечен ростом доходов 

населения. 

По оценке в 2019 году оборот розничной торговли в сопоставимых 

ценах увеличится на 1,4 процента по сравнению с 2018 годом и достигнет 

уровня 3722,0 млн. рублей. 

Оборот розничной торговли в городском округе прогнозируется: 

в 2020 году – 3933,2 млн. рублей или 102,0 процента к 2019 году; 

в 2021 году – 4181,8 млн. рублей или 102,3 процента к 2020 году; 

в 2022 году – 4457,8 млн. рублей или 102,6 процента к 2021 году. 

По оценке в 2019 году оборот общественного питания достигнет 

уровня 123,4 млн. рублей, что на 1,1 процента в сопоставимых ценах 

больше оборота 2018 года. 

Общественное питание городского округа прогнозируется: 

в 2020 году – 129,2 млн. рублей или 101,0 процента к 2019 году; 

в 2021 году – 135,3 млн. рублей или 100,8 процента к 2020 году; 

в 2022 году – 142,0 млн. рублей или 101,0 процента к 2021 году.   
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В 2018 году организациями городского округа оказано платных 

услуг населению на 1630,2 млн. рублей. По сравнению с 2017 годом объем 

платных услуг в сопоставимых ценах вырос на 1,7 процента. В расчете на 

одного жителя городского округа объем платных услуг составил                  

43,6 тыс. рублей.  

Объем бытовых услуг населению за 2018 год составил 225,2 млн. 

рублей или 6027 рублей в расчете на душу населения. 

На 1 января 2019 года в городском округе насчитывалось 116 пред-

приятий, оказывающих бытовые услуги населению, из них 8 - швейные 

мастерские, 21 - ремонт бытовой техники, 32 - техническое обслуживание 

и ремонт транспортных средств, 3 - изготовление и ремонт мебели,                   

1 - химчистка, услуги прачечных, 1 – бани, душевые и сауны, 20 - парик-

махерские, 4 - фотоателье, 5 - ритуальные услуги, 21 – прочие услуги бы-

тового характера. 

По оценке в 2019 году организациями городского округа будет ока-

зано платных услуг населению на сумму 1729,0 млн. рублей, что на 1,4 

процента в сопоставимых ценах больше, чем в 2018 году. В расчете на од-

ного жителя городского округа объем платных услуг составит 46,9 тыс. 

рублей или 107,6 процента в фактических ценах к уровню 2018 года. 

Объем бытовых услуг населению составит 239,8 млн. рублей и уве-

личится на 1,8 процента в сопоставимых ценах по сравнению с 2018 годом. 

По прогнозу в 2020 году организациями городского округа будет 

оказано платных услуг на сумму 1835,9 млн. рублей, что составит 101,9 

процента в сопоставимых ценах к 2019 году. В расчете на одного жителя 

городского округа прогнозируется объем платных услуг в размере                  

50,4 тыс. рублей, что составляет 115,6 процента в фактических ценах к 

уровню 2018 года. 

В 2020 году объем бытовых услуг населению составит 254,9 млн. 

рублей, что на 2,0 процента в сопоставимых ценах больше уровня 2019 го-

да. 

По прогнозу в 2021 году объем платных услуг организациями город-

ского округа составит 1962,6 млн. рублей, или 102,4 процента в сопоста-

вимых ценах к 2020 году. В расчете на одного жителя городского округа   

планируется оказать платных услуг в сумме 54,5 тыс. рублей или 125,0 

процентов в фактических ценах к уровню 2018 года. 

В 2021 году объем бытовых услуг населению составит 271,7 млн. 

рублей и вырастет на 2,1 процента в сопоставимых ценах по сравнению с 

2020 годом. 

В 2022 году объем платных услуг организациями городского округа  

прогнозируется в размере 2102,3 млн. рублей, что больше уровня                

2021 года на 2,6 процента в сопоставимых ценах. Объем платных услуг на 

душу населения составит 58,9 тыс. рублей и увеличится по сравнению с 

2018 годом на 35,1 процента в фактических ценах. 

В 2022 году объем бытовых услуг населению составит 289,3 млн. 

рублей и увеличится по сравнению с 2021 годом на 2,0 процента в сопо-
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ставимых ценах. По прогнозу в 2022 году объем бытовых услуг в расчете 

на одного жителя будет составлять 8110 рублей, что на 2083 рубля или на 

34,6 процента больше, чем в 2018 году. 

В целях создания условий для наиболее полного удовлетворения 

спроса населения на потребительские товары и услуги, обеспечение каче-

ства и безопасности их предоставления, территориальную доступность то-

варов и услуг в городском округе реализуется муниципальная программа 

«Развитие сферы потребительского рынка городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области» на 2016-2018 годы.  

В 2018 году в рамках программы организованы и проведены «Урю-

пинская Покровская ярмарка», 3 конкурса профессионального мастерства 

(«Лучшие блины», «Мир красоты», «Лучший кондитер»), конкурсы «Луч-

шее предприятие года по качеству предоставляемых услуг, культуре об-

служивания и новогоднему оформлению»; сумма затрат по данным меро-

приятиям составила 92,8 тыс. рублей. 

Учитывая положительные результаты реализации программы в 

предшествующие годы, на 2019-2021 годы принята муниципальная про-

грамма «Развитие сферы потребительского рынка городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области». 

За 9 месяцев 2019 года на мероприятия программы израсходовано 

24,1 тыс. рублей, проведены 3 конкурса: «Лучшее предприятие года по ка-

честву предоставляемых услуг, культуре обслуживания и новогоднему 

оформлению», конкурс среди предприятий сферы общественного питания 

«Лучшие блины» и конкурс «Пасхальное чудо».  

20-22 сентября 2019 проведена традиционная Урюпинская По-

кровская ярмарка, товарооборот которой составил 10,2 млн. рублей, что 

на 5,1 процента больше, чем в 2018 году. В рамках Урюпинской Покров-

ской ярмарки были проведены 5 ярмарок: по продаже продовольственных, 

непродовольственных товаров, меда, сельхозпродукции и изделий народ-

ных художественных промыслов и ремёсел. В ярмарке 2019 года приняли 

участие товаропроизводители, в том числе и предприятия народных худо-

жественных промыслов из 26 областей, краев и республик Российской Фе-

дерации, а также из Киргизии, Беларусии, Узбекистана, Казахстана. Общее 

число участников составило более 190, из них иногородних участников – 

более 160, в том числе 67 предприятий участвовали впервые, предприятий 

народных художественных промыслов и ремёсел - 34, из них впервые при-

нимали участие – 14. 

В широком ассортименте на ярмарке были представлены продоволь-

ственные и непродовольственные товары, сельскохозяйственная продук-

ция: овощи, фрукты в ассортименте, саженцы деревьев и винограда, зерно-

вые культуры и прочее. Радовали урюпинцев и гостей города большое ко-

личество сувенирной продукции мастеров декоративно – прикладного ис-

кусства и народных промыслов: валенки ручной работы, тапочки для всей 

семьи, изделия из бересты и разных пород дерева, изделия из натурального 

камня, одежда из льна, вышивка, кружева ручной работы, глиняная посуда, 
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изделия из можжевельника и овечьей шерсти, а также местные Урюпин-

ские сувениры. 

В ноябре 2019 года будет проходить ежегодный конкурс профессио-

нального мастерства парикмахерского искусства «Мир красоты-2019», 

участники которого покажут свое мастерство в нескольких номинациях: 

модная женская стрижка с укладкой; прическа на свободных длинных во-

лосах;  свадебная прическа на длинных волосах; «Детская мода» («Ма-

ленькая фея» и «Маленький стиляга»); «Казачья стать» («Казачья мужская 

стрижка с укладкой» и «Казачья женская прическа с плетением»).  

В декабре 2019 года также будет проведен конкурс профессиональ-

ного мастерства в сфере общественного питания «Лучший кондитер-2019». 

 

7. Развитие и поддержка малого предпринимательства 

            

Малое предпринимательство занимает важное место в экономике го-

родского округа, и его поддержка является одним из приоритетных 

направлений политики органов местного самоуправления городского 

округа. 

В 2018 году на территории города осуществляли деятельность 1164 

субъекта малого предпринимательства (220 юридических лиц и 944 инди-

видуальных предпринимателя), снижение к 2017 году составило 1,6 про-

цента.  

В сфере малого предпринимательства занято 3313 человек.            

Оборот малых предприятий (включая оборот микропредприятий) за 2018 

год составил 3120,0 млн. рублей, или 103,0 процента к 2017 году. Оборот 

индивидуальных предпринимателей вырос на 5,0 процентов по сравнению 

с 2017 годом и составил 2204,0 млн. рублей. 

Отраслевая структура малого предпринимательства городского окру-

га на протяжении последнего ряда лет почти не меняется. По-прежнему 

чрезмерно высокой остается концентрация малого предпринимательства в 

сфере торговли при недостаточном развитии сфер, в которых малое пред-

принимательство могло бы занять свою нишу и обеспечить производство 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, востребованных на рынке.   

Для успешного развития и функционирования малого предпринима-

тельства, а также координации и выработки коллегиальных решений, в го-

родском округе создан и функционирует координационный совет по раз-

витию малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции  

городского округа город Урюпинск Волгоградской области. 
Осуществляется работа по привлечению субъектов малого предпри-

нимательства к выполнению муниципальных заказов на конкурсной осно-
ве. В 2018 году объем закупок, размещенных для данной категории хозяй-
ствующих субъектов, составил 15,6 млн. рублей, состоялось закупок на 
сумму 5,8 млн. рублей, что составляет 37 процентов от объявленной сум-
мы. Доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов малого пред-
принимательства, составила 7,6 процента от общей суммы закупок, осу-
ществленных по конкурентным способам определения поставщика. 
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За 9 месяцев 2019 года для субъектов малого предпринимательства 

размещено процедур на сумму 28,6 млн. рублей, сумма заключенных кон-

трактов составила 23,5 млн. рублей. 

Доля налоговых поступлений по специальным налоговым режимам 

от субъектов предпринимательства составляет 8,8 процента в общих нало-

говых доходах бюджета городского округа. 

Несмотря на положительную динамику развития малого предприни-

мательства, существует ряд проблем, оказывающих негативное влияние на 

его развитие: 

отсутствие стартового капитала и профессиональной подготовки для 

успешного начала предпринимательской деятельности, а также средств на 

развитие предпринимательской деятельности; 
недостаточное изучение рынка услуг в определении сферы деятель-

ности открываемого бизнеса; 
высокие процентные ставки по кредитам, недостаточное применение 

системы микрофинансирования; 
проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов для 

малого предпринимательства; 
существующая финансовая нагрузка на субъекты малого предпри-

нимательства по оплате тепловой и электрической энергии, а также аренд-
ных платежей; 

отсутствие на территории городского округа инфраструктуры под-

держки субъектов предпринимательства.  

В целях оказания содействия развитию на территории городского 

округа малого предпринимательства в 2018-2020 годах реализуется муни-

ципальная программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства 

в городском округе город Урюпинск Волгоградской области». Учитывая 

рекомендации координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства и развитию конкуренции в городском округе                     

г. Урюпинск, данной муниципальной программой в 2018-2019 годах де-

нежные средства городского бюджета предусматривается направить на 

решение актуальной  проблемы, связанной  с недостатком квалифициро-

ванных кадров у субъектов малого предпринимательства, осуществляю-

щих деятельность в сферах промышленное производство, бытовое обслу-

живание населения (кроме услуг парикмахерских и салонов красоты), об-

щественное питание, пассажирские перевозки автомобильным транспор-

том.  

На организацию и проведение обучающих семинаров в 2018 году 

было израсходовано 25,7 тыс. рублей, курсы повышения квалификации 

прошли 40 сотрудников предприятий общественного питания. На 2019 год 

на эти цели программой предусмотрено 88,8 тыс. рублей. 

Кроме того, программой предусмотрена информационная поддержка 

малого бизнеса, которая осуществляется через печатные средства массовой 

информации (газета «Урюпинская правда»), а также путем размещения 

информации на сайте органов местного самоуправления городского окру-

га. 



21 

 

В целях повышения конкурентоспособности субъектов малого и 

среднего предпринимательства с 2015 года проводятся мероприятия по 

внедрению на территории городского округа стандарта развития конку-

ренции. Постановлением администрации городского округа г. Урюпинск 

от  06.09.2019 г. № 753-п  утвержден перечень товарных рынков для содей-

ствия развитию конкуренции в городском округе город Урюпинск, поста-

новлением  администрации городского округа  г. Урюпинск от 06.09.2019  

№ 752-п актуализирован план мероприятий («дорожная  карта») по содей-

ствию развитию конкуренции на территории городского округа город 

Урюпинск, утвержденный постановлением администрации городского 

округа  город  Урюпинск Волгоградской области от 31 октября 2016 г.           

№ 1137-п. 

В целях формирования системы информационной поддержки и по-

пуляризации предпринимательской деятельности на официальном сайте 

органов местного самоуправления городского округа создан раздел «Под-

держка субъектов малого и среднего предпринимательства», где размеща-

ется информация о формах оказания финансовой или иной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства на региональном и му-

ниципальном уровнях, о проводимых на региональном и местном уровнях 

конкурсах, выставках, конференциях, информация Волгоградской торгово-

промышленной палаты, реестр субъектов малого и среднего предпринима-

тельства – получателей поддержки, об инфраструктуре поддержки субъек-

тов предпринимательской деятельности, созданной на территории Волго-

градской области. 

Для решения задачи по устранению административных барьеров на 

пути развития малого бизнеса осуществляется оценка регулирующего воз-

действия проектов муниципальных нормативных правовых актов город-

ского округа, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности.  

Для проведения публичных консультаций по проектам муниципаль-

ных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных норматив-

ных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предприни-

мательской и инвестиционной деятельности, на официальном сайте орга-

нов местного самоуправления городского округа создан раздел «Оценка 

регулирующего воздействия». 

В целях содействия в укреплении социального статуса, повышении 

имиджа предпринимательства, социальной ответственности осуществляет-

ся заключение соглашений о социально - экономическом сотрудничестве  

между администрацией городского округа г. Урюпинск и субъектами 

предпринимательской деятельности.  

Кроме того, в области регулирования предпринимательской деятель-

ности проведена работа по регламентированию наиболее значимых муни-

ципальных услуг. Основные услуги, связанные с разрешительными проце-

дурами в предпринимательской деятельности, оказываются в Государ-

ственном казенном учреждении Волгоградской области «Многофункцио-
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нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(филиал по работе с заявителями Урюпинского района). С целью инфор-

мирования субъектов предпринимательской деятельности о порядке оказа-

ния муниципальных услуг на официальном сайте органов местного само-

управления городского округа создан специальный раздел «Муниципаль-

ные услуги». 

В 2019 году ожидается рост количества субъектов малого предпри-

нимательства по сравнению с 2018 годом на 2,3 процента. В 2020-2022 го-

дах прогнозируется небольшой рост количества индивидуальных предпри-

нимателей, и к концу 2022 года количество субъектов малого предприни-

мательства превысит уровень 2018 года на 3,6 процента и по оценке соста-

вит 1206 единиц.  

В 2022 году оборот малых предприятий прогнозируется в сумме 

3446,6 млн. рублей и увеличится на 10,5 процента к 2018 году. Оборот ин-

дивидуальных предпринимателей составит 2480,6 млн. рублей, что больше 

уровня 2018 года на 12,5 процента. 

  

8. Инвестиции 

 

Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций го-

рода в 2018 году составили 802,6 млн. рублей, что в 4,6 раза больше, чем в 

2017 году. Доля собственных средств в общем объеме инвестиций соста-

вила 18,9 процента, привлеченных – 81,1 процента, в том числе из привле-

ченных 83,1 процента - бюджетные средства. На приобретение машин, 

оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственно-

го инвентаря использовано 29,2 процента всех инвестиций, на строитель-

ство зданий (кроме жилых) и сооружений – 70,8 процента. 

За 6 месяцев 2019 года инвестиции в основной капитал составили 

44,1 млн. рублей, или 20,5 процента в фактических ценах к соответствую-

щему периоду 2018 года.  Доля собственных средств в общем объеме ин-

вестиций составила 68,0 процентов, привлеченных – 32,0 процента, в том 

числе из привлеченных 63,1 процента - бюджетные средства. На приобре-

тение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и 

хозяйственного инвентаря использовано 81,2 процента всех инвестиций, на 

строительство зданий (кроме жилых) и сооружений – 18,8 процента. 

За 2018 год в городе построены жилые дома общей площадью  5110 

кв. метров, что составило 51,8 % к уровню 2017 года. Все жилье построено 

населением.  

В 1 полугодии 2019 года жилых домов построено общей площадью 

1683 кв. метра, или 44,8 процента к январю-июню 2018 года. Все жилье 

построено населением.  

К концу 2019 года ожидается ввести в эксплуатацию 3,5 тыс. кв. 

метров жилья (68,7 процента к уровню 2018 года). В стадии строительства 

находится 21-квартирный жилой дом по ул. Гагарина, 18, площадью            

1,2 тыс. кв. метров, ввод в эксплуатацию которого откладывается ввиду 
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нехватки финансовых средств у инвестора. На период 2020-2022 годов 

прогнозируется строительство жилья на уровне 2019 года в размере 3,5 

тыс. кв. метров ежегодно. 

За 2018 год объем инвестиций предприятий обрабатывающих произ-

водств составил 74,5 млн. рублей (109,2 процента к 2017 году). В 1 полуго-

дии 2019 года инвестиции в обрабатывающие производства составили 23,1 

млн. рублей, или 58,9 процента к январю-июню 2018 года, до конца теку-

щего года их объем ожидается в размере 129,0 млн. рублей.  

Денежные средства на капитальные вложения в 2018 году направля-

ли половина предприятий обрабатывающих производств. 

1. ОАО «Хоперская упаковка». Предприятие  систематически зани-

мается модернизацией производства. За 2018 год капитальные вложения 

составили 18,7 млн. рублей (82,1 процента к 2017 году): приобретено ин-

формационно-компьютерное и технологическое оборудование на сумму 

9,5 млн. рублей, в том числе машина для изготовления бумажных пакетов 

и уголков производства Китай стоимостью 6,6 млн. рублей, машина листо-

резательная стоимостью 1,2 млн. рублей. На строительство линии обрезки 

кромки направлено 9,2 млн. рублей; линия введена в эксплуатацию в 2018 

году.  

В 2019-2022 годах предприятие планирует направлять на приобрете-

ние технологического оборудования по 25 млн. рублей ежегодно.   

2. ОАО «Урюпинский маслоэкстракционный завод». Инвестицион-

ная деятельность предприятия направлена на повышение конкурентоспо-

собности предприятия, обеспечение требований охраны труда, соблюдение 

экологического законодательства. 

За 2018 год капитальные вложения предприятия составили 50,4 млн. 

рублей, что на 2,9 процента больше, чем в 2017 году: выполнены работы 

по укреплению здания котельной, затраты составили 3,5 млн. рублей; при-

обретен грузовой автомобиль стоимостью 2,7 млн. рублей, технологиче-

ское оборудование на сумму 20,9 млн. рублей; выполнены работы по 

устройству асфальтового покрытия на прилегающей к предприятию терри-

тории на сумму 2,2 млн. рублей; на реконструкцию котельной направлено 

21,1 млн. рублей, объект введен в апреле 2018 года, общая стоимость про-

екта по реконструкции котельной составила 49,5 млн. рублей.  

В 2019 году предприятие планирует направить на капитальные вло-

жения 103 млн. рублей, из них 83 млн. рублей — на строительство локаль-

ных очистных сооружений. В 2020-2021 годах на предприятии планирует-

ся реализация инвестиционного проекта по увеличению производительно-

сти по переработке подсолнечника до 1200 тонн в сутки, стоимость проек-

та составляет 4582 млн. рублей. На модернизацию и реконструкцию ос-

новных средств в 2022 году предприятие планирует направить 45 млн. 

рублей.  

3. ООО «Булочно-кондитерский комбинат Урюпинский» - в 2018 го-

ду инвестиционная деятельность на предприятии не осуществлялась. В 
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2020-2022 годах на капитальные вложения предприятие планирует напра-

вить 4,7 млн. рублей. 

4. ИП Арбин А.П. (до октября 2015 года производство осуществляло 

ООО «Завод АгроМаш»). В 2018 году затраты на инвестиционную дея-

тельность составили 5,5 млн. рублей: на строительство цеха по производ-

ству почвообрабатывающей техники направлено 4,7 млн. рублей, на при-

обретение и модернизацию основных средств - 0,8 млн. рублей. 

С 2019 года производство сельскохозяйственной техники осуществ-

ляет ИП Сухов Д.А. На период 2019-2022 годы на модернизацию произ-

водства, обновление технологического оборудования предприятием запла-

нировано направлять ежегодно по 1 млн. рублей. 

По прогнозируемым данным в 2020-2022 годах предприятиями обра-

батывающих производств планируется направить на капитальные вложе-

ния 4749,7 млн. рублей. 

В городском округе за счет внебюджетных источников реализуется 

инвестиционный проект по строительству полигона ТКО стоимостью 210 

млн. рублей, срок реализации проекта – 2014-2020 годы, инвестор - ООО 

«ЭкоСфера». В 2016 году была  введена в эксплуатацию 1-я очередь 

межмуниципального полигона ТКО мощностью 460 тыс. куб. метров в год. 

Освоено 107,5 млн. рублей. В настоящее время полигон имеет достаточ-

ную мощность для приема ТКО. Строительство второй очереди планиру-

ется на 2019-2020 годы. 

Инвестором ООО «Сфера чистоты» введен в эксплуатацию мусоро-

сортировочный  комплекс, инвестиции составили 69,5 млн. рублей. Отсор-

тированные отходы будут направляться на перерабатывающие комплексы 

Волгоградской области.  

Полностью реализован инвестпроект «Строительство торгового ком-

плекса по проспекту Ленина, д.70» с общим объемом инвестиций 81,8 млн. 

рублей: приняты в эксплуатацию 9 магазинов, 4 из них в мае 2018 года, 

дополнительно создано 35 рабочих мест. 

В 1 квартале 2018 года введена в эксплуатацию автомобильная газо-

заправочная станция, объем инвестиций – 14,5 млн. рублей, инвестор – 

ООО «Урюпинский машиностроительный завод». 

К 400-летию города Урюпинска введен в эксплуатацию театрально-

культурный центр «Юбилейный» проектной мощностью 480 мест, с кон-

ференц-залом на 200 мест, выставочным залом, библиотеками, кафе. 

В городском округе имеются 4 инвестиционные площадки, из них: 

3 площадки для промышленного производства: 

- комплекс неиспользуемых зданий ООО «Урюпинский трикотаж», 

площадью 20 тыс. кв. м; 

- комплекс зданий бывшего предприятия ОАО «Атлант», площадью 

2,447 тыс. кв. м; 

- земельный участок на Горе Восточной, 123 площадью 30 тыс. кв. м 

для строительства мясоперерабатывающего предприятия с цехом убоя скота 
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1 площадка - земельный участок на Горе Восточной площадью 280 

тыс. кв. м для создания тепличного хозяйства по выращиванию и перера-

ботке овощей. 

Инвестиционная деятельность является залогом успешного развития 

экономики любого региона. Она способствует развитию реального сектора 

экономики, что благоприятно сказывается на обеспечении прироста объе-

ма выпуска продукции, расширении ассортимента и повышении ее каче-

ства, снижении себестоимости, а также решении социальных, экологиче-

ских и других задач. Кроме того, это серьезный налоговый потенциал, 

формирующий доходную часть бюджета города. 

В целях создания условий для увеличения объема инвестиций на 

территории городского округа, а так же стимулирования инвестиционной 

активности предприятий и организаций администрацией городского округа            

г. Урюпинск продолжится реализация таких мероприятий, как: 

обеспечение участия городского округа в целевых федеральных и 

областных программах, национальных проектах, дальнейшее привлечение 

средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников для разви-

тия городского округа  в соответствии с приоритетами и целями социаль-

но-экономического развития городского округа; 

предоставление предприятиям, организациям, представителям мало-

го предпринимательства информационной поддержки; 

актуализация существующих инвестиционных площадок и инвести-

ционных проектов на территории городского округа; 

активное и разностороннее продвижение имиджа Урюпинска как 

территории с высокой степенью инвестиционной привлекательности в 

других регионах России, странах дальнего и ближнего зарубежья. В этих 

целях зарегистрированы товарные знаки «Столица Российской провинции» 

и «Столица российской глубинки», город Урюпинск предлагается для рас-

смотрения как площадка для проведения форумов и конференций по про-

блемам малых городов. 

Для информирования инвесторов на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа город Урюпинск  

(http://www.urupinsk.net, страница «Инвесторам») размещены инвестици-

онный паспорт городского округа город Урюпинск, который ежегодно ак-

туализируется, инвестиционное послание главы администрации городско-

го округа город Урюпинск Волгоградской области на 2019 год, информа-

ция по инвестиционным площадкам и инвестиционным проектам, норма-

тивно-правовые акты. 

Продолжает разрабатываться нормативно-правовая база, регулиру-

ющая сферу инвестиционной политики. Постановлением администрации 

городского округа г. Урюпинск от 16 мая 2018 года № 379-п утвержден 

Порядок предоставления муниципальных гарантий городского округа го-

род Урюпинск Волгоградской области.          

С учетом оценки итогов первого полугодия, предложений крупных и 

средних промышленных предприятий городского округа  и запланирован-

http://www.urupinsk.net/
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ных объемов капитальных вложений по государственным и муниципаль-

ным программам инвестиции в основной капитал в 2019 году составят 

286,4 млн. рублей, или 35,7 процента к 2018 году. На 2020 год объем инве-

стиций в основной капитал прогнозируется в размере 2801,8 млн. рублей, 

на 2021 год – 2392,9 млн. рублей, на 2022 год – 275,7 млн. рублей.  

 

9. Обеспечение безопасности населения 

 

Обеспечение необходимого уровня защиты населения при возмож-

ном ведении боевых действий, от террористических актов, ликвидация по-

следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности, первоочередное жиз-

необеспечение пострадавшего населения и минимизация потерь в чрезвы-

чайной ситуации на территории городского округа являются важными 

факторами устойчивого социально-экономического развития городского 

округа.  

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедея-

тельности населения городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области» на 2018-2020 годы реализует политику администрации городско-

го округа по ведению гражданской обороны, защите населения и террито-

рии от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, соблюдения первичных мер пожарной безопасности и обеспе-

чения безопасности людей на водных объектах, профилактике терроризма 

и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа город 

Урюпинск. 

В 2018 году на мероприятия программы направлено 5,9 млн. рублей, 

в том числе из городского бюджета – 3,0 млн. рублей, из областного бюд-

жета – 1,6 млн. рублей, из федерального бюджета - 1,3 млн. рублей. 

Для выкоса сухой растительности со сторон возможного возникно-

вения ландшафтных пожаров приобретены два бензиновых триммера и 

одна газонокосилка. В целях обеспечения безопасности населения на вод-

ных объектах проведено обследование водолазами дна реки Хопер в ме-

стах массового отдыха населения. Произведена дезинсекционная обработ-

ка прибрежной зоны водоёмов от личинок комаров, обустроен дренажный 

колодец по ул. Красноармейская, д. 11. 

На мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий из резервных фондов выделено 2,0 млн. рублей, из 

них 1,3 млн. рублей – финансовое обеспечение мер социальной поддержки 

граждан  в связи с паводком, произошедшим в апреле 2018 года, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.  

Профинансированы за счет средств областного бюджета в сумме           

1,6 млн. рублей мероприятия в области обращения и ликвидации накоп-

ленного экологического ущерба на выполнение изыскательских работ и 

разработку проектной документации по объекту «Заключительный этап 
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ликвидации свалки твердых бытовых отходов в г. Урюпинске (Волгоград-

ская область)». 

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспе-

чении личной и общественной безопасности, а также необходимость про-

тиводействия угрозам техногенного и природного характера, актам терро-

ризма диктуют необходимость повышения оперативности реагирования на 

них экстренных оперативных служб. Для оперативного обмена информа-

цией с экстренными службами городского округа и своевременного опо-

вещения населения о возникновении чрезвычайной ситуации в постоянном 

круглосуточном режиме работает единая дежурно-диспетчерская служба с 

телефоном «112». Затраты на обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС-112» 

составили 2,0 млн. рублей. 

За 9 месяцев 2019 года на реализацию программных мероприятий из 

городского бюджета направлено 2,0 млн. рублей. 

  

10. Профилактика правонарушений 

 

Анализ оперативной обстановки и результатов оперативно-

служебной деятельности органов внутренних дел показывает, что на про-

тяжении 2018 года криминогенная ситуация находилась под контролем 

правоохранительных органов, хотя и оставалась сложной.  

В 2018 году зарегистрировано 678 преступлений в городе Урюпин-

ске и Урюпинском районе, что на 9,1 процента меньше, чем в 2017 году. 

Уровень преступности в 2018 году составил 107,1 преступления на 10 ты-

сяч населения. Наибольшее количество зарегистрированных преступлений 

составляют кражи – 39,7 процента. К категории тяжких и особо тяжких от-

несено 150 преступлений (в 2017 году – 155). 

В 1 полугодии 2019 года наблюдается снижение количества зареги-

стрированных преступлений на 6,0 процентов к соответствующему перио-

ду 2018 года, в том числе уменьшились на 17,6 процента преступления, от-

несенные к категории тяжких и особо тяжких. 

В охране общественного порядка совместно с сотрудниками межму-

ниципального отдела МВД России «Урюпинский» участвуют муниципаль-

ная казачья дружина (22 человека) и добровольная народная дружина               

(24 человека). Члены муниципальной казачьей дружины совместно с со-

трудниками органов внутренних дел участвуют в рейдах, в поквартирных 

и подворных обходах (проверка паспортного режима, проверка неблагопо-

лучных семей, проверка мест концентрации антиобщественного элемента).           

В январе-сентябре 2019 года ими принято участие в пресечении 35-ти пра-

вонарушений. В 2020-2022 годах планируется дальнейшее развитие со-

трудничества  правоохранительных органов с муниципальной казачьей и 

добровольной народной дружинами. 

По состоянию на 01 октября 2017 г. на профилактическом учете в  

подразделении по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела 

МВД России «Урюпинский» состоят 25 несовершеннолетних жителей го-
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родского округа, совершивших уголовно наказуемые  преступления, адми-

нистративные правонарушения, общественно опасные деяния до достиже-

ния возраста привлечения к уголовной и административной ответственно-

сти.   

В городском банке данных на семьи и несовершеннолетних, находя-

щихся в социально опасном положении, состоят 39 семей, в которых вос-

питываются 61 несовершеннолетний ребенок, 30 из которых поставлены  

на учет комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи 

с совершением преступлений, правонарушений, антиобщественных дея-

ний. Основной причиной постановки на учет в банк данных социально не-

благополучных семей, по-прежнему, является злоупотребление несовер-

шеннолетними и их родителями (законными  представителями) спиртными 

напитками, ненадлежащее  исполнение обязанностей по содержанию, вос-

питанию и обучению несовершеннолетних детей, совершение несовер-

шеннолетними правонарушений и преступлений.   

За 9 месяцев 2019 года за совершение преступления осужден к мере 

наказания, не связанной с лишением свободы, один несовершеннолетний; 

наказание по приговору суда отбыл в полном объеме. В совершении пре-

ступления подозреваются два несовершеннолетних, возбуждено уголовное 

дело. Преступлений в отношении  несовершеннолетних не зарегистриро-

вано. 

Тремя несовершеннолетними совершено 8 общественно опасных  

деяний, ответственность за совершение которых предусмотрена Уголов-

ным  кодексом  Российской  Федерации, до достижения возраста привле-

чения  к уголовной ответственности; в возбуждении уголовных дел отказа-

но. Большинство противоправных деяний связано с нанесением телесных 

повреждений, а также хищением чужого имущества. Несовершеннолетни-

ми, не достигшими возраста привлечения к административной ответствен-

ности, совершено 16 правонарушений.  Комиссией по делам несовершен-

нолетних и защите их прав рассмотрено  29 персональных дел  несовер-

шеннолетних, совершивших противоправные  деяния; к несовершеннолет-

ним и их родителям (законным  представителям) применены меры воздей-

ствия, предусмотренные Законом Волгоградской области от 25.07.2003 г. 

«О комиссиях по делам  несовершеннолетних  и  защите  их прав». 

16 - 17-летними  подростками на территории города совершено 15  

административных правонарушений: 5 - побои,  8 - в области дорожного  

движения, 1 - связанное с употреблением алкогольной  продукции, 1 - свя-

занное с употреблением наркотических веществ. 20 родителей (законных 

представителей) комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав привлечены к административной ответственности за неисполнение 

(ненадлежащее  исполнение)  обязанностей  по  содержанию, воспитанию  

и  обучению несовершеннолетних  детей, за правонарушения, связанные  с  

распитием спиртных напитков несовершеннолетними, не достигшими  

возраста  привлечения  к  административной  ответственности. 
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Представители органов местного самоуправления и учреждений  си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летними городского округа приняли участие в таких оперативно-

профилактических мероприятиях, как «Рецидив», «Стоп Спайс», «Лидер», 

«Шанс», «Твой выбор», «Курорт», «Сообщи, где торгуют смертью», 

направленные на предупреждение правонарушений и преступлений несо-

вершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, формирование  за-

конопослушного поведения и навыков здорового образа жизни. 

В целях профилактики правонарушений в общественных местах и на 

улицах города в 2018-2019 годах реализовывалась муниципальная про-

грамма «Профилактика правонарушений на территории городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области» на 2017-2019 годы. Программа 

направлена на воссоздание целостной системы профилактики правонару-

шений, на координацию усилий всех субъектов профилактики в данном 

направлении, на достижение конкретных результатов на основе разрабо-

танных мероприятий. 

В 2018 году приобретено программное обеспечение, необходимое 

для аттестации рабочего места на соответствие требованиям по защите 

персональных данных, затраты городского бюджета составили 20,3 тыс. 

рублей. Кроме того, за счет средств областного бюджета в сумме 320,8 

тыс. рублей обеспечена деятельность территориальной административной 

комиссии. 

Преступность - явление социальное, и успешная борьба с ней воз-

можна лишь при комплексном подходе, в том числе посредством профи-

лактики правонарушений. 

Для  решения  проблем, выявленных  в  результате  проведения  ана-

лиза состояния наркоситуации  в городском округе, повышения эффектив-

ности  проведения  мероприятий  антинаркотической  направленности  в 

2018 году реализовывалась муниципальная программа «Комплексные  ме-

ры  противодействия  наркомании  на  территории  городского  округа  го-

род  Урюпинск Волгоградской области» на 2016-2018 годы.  

Основные цели программы - принятие  превентивных мер по сниже-

нию негативных социально - экономических последствий, вызванных  рас-

пространением наркомании,  создание условий для приостановления роста 

злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, а также поэтап-

ное сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступ-

ности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества. 

В 2018 году проведено 7 рейдовых мероприятий по уничтожению 

очагов произрастания дикорастущей конопли, 15 рейдов по выявлению 

фактов нарушения в рамках профилактики наркомании и алкоголизма. Для 

проведения антинаркотических акций изготовлен информационный мате-

риал на сумму 20,0 тыс. рублей.  

Современное состояние проблемы распространения наркомании в 

городском округе характеризуется незначительным улучшением по от-

дельным показателям: уровню информированности подростков, молодежи, 
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их родителей о проблеме наркопотребления, проведению мероприятий, 

способствующих здоровому образу жизни, привитию негативного отноше-

ния к наркопотреблению, что явилось следствием реализации муници-

пальной программы «Комплексные меры противодействия наркомании на 

территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области» в 

предыдущие годы. Специфика проблемы требует не только изучения, 

но и осуществления постоянного контроля наркоситуации в городском 

округе. Требуется и в дальнейшем приложить усилия всех заинтересован-

ных ведомств на дальнейшее оздоровление населения, профилактику 

вредных  привычек, повышение правовой грамотности, для чего привлечь  

максимальное количество детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 

до 20 лет к проведению антинаркотических акций, досуговых, физкуль-

турно - оздоровительных мероприятий с использованием  информационно-

го  материала с учетом возраста участников.   

Самым распространенным  наркотиком,  употребляемым  в  город-

ском округе, является марихуана, что обусловлено благоприятными  усло-

виями для свободного произрастания конопли. Поэтому необходимо  вести  

постоянный контроль за местами возможного ее произрастания с  целью 

дальнейшего уничтожения. Следует уделить  особое внимание  проблеме  

употребления в молодежной среде так называемых спайсов - синтетиче-

ских  наркотиков. Отдельной  проработки  требуют  мероприятия  по  ком-

плексной реабилитации и ресоциализации  потребителей  наркотиков.  

Учитывая серьезность проблемы наркомании, на 2019-2021 годы бы-

ла разработана и утверждена муниципальная  программа  «Комплексные  

меры  противодействия  наркомании  на  территории  городского  округа  

город  Урюпинск Волгоградской области». За 9 месяцев 2019 года на ме-

роприятия программы израсходовано 10,7 тыс. рублей.  

Реальную угрозу нормальному функционированию публичной вла-

сти, верховенству закона, правам человека и социальной справедливости 

представляет коррупция. Она подрывает доверие населения к власти, су-

щественно затрудняет экономическое развитие. Коррупция - сложное ком-

плексное общественное явление, поэтому требуется формирование специ-

фических принципов правового регулирования. Данные принципы не сво-

дятся только к введению санкций и их усилению. 

Приоритетным направлением противодействия коррупции является 

предупреждение, то есть устранение  или минимизация факторов, порож-

дающих коррупцию или способствующих её распространению. В этой свя-

зи необходимо принятие специальных мер, направленных на снижение 

коррупции. 

В настоящее время борьба с коррупцией в городском округе осу-

ществляется посредством проведения органами местного самоуправления 

антикоррупционной пропаганды, воспитания в обществе нетерпимости к 

коррупционным элементам, мониторинга действующих нормативных пра-

вовых актов, а также проектов нормативных правовых актов. 
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На официальном сайте органов местного самоуправления городского 

округа создан раздел «Противодействие коррупции». Гражданам предо-

ставлена возможность ознакомления с действующим законодательством в 

сфере противодействия коррупции, представлены постановления админи-

страции, регламентирующие деятельность комиссии о противодействии 

коррупции, порядок приема обращений по телефону доверия, план работы 

комиссии и муниципальная программа о противодействии коррупции.  В 

администрации функционирует телефон доверия 4-30-50 по фактам кор-

рупции. 

Для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, обще-

ства от угроз, связанных с коррупцией, создания системы противодействия 

коррупции в городском округе в 2018 году реализовывалась муниципаль-

ная программа «Противодействие коррупции в городском округе город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2016-2018 годы. 

На реализацию мероприятий программы в 2018 году израсходовано 

20,0 тыс. рублей: изготовлены квартальные календари антикоррупционной 

направленности, произведена оплата договора образовательных услуг на 1 

человека по программе обучения в сфере противодействия коррупции.  

Учитывая важность задачи по обеспечению защиты прав и законных 

интересов граждан, на 2019-2021 годы разработана и утверждена муници-

пальная  программа  «Противодействие коррупции в городском округе го-

род Урюпинск Волгоградской области». 

 

11. Развитие социальной сферы 

 

11.1. Развитие системы образования 

 

Основным направлением политики в области образования в город-

ском округе город Урюпинск является обеспечение доступности и каче-

ства дошкольного, основного общего и дополнительного образования де-

тей. 

Общеобразовательные программы дошкольного образования в го-

родском округе реализуют 9 дошкольных учреждений и 2 общеобразова-

тельные школы с дошкольной ступенью образования, в которых воспиты-

ваются 1893 ребенка. Созданы условия для воспитания детей с нарушени-

ями зрения, речи, для детей с ранними формами туберкулёзной интоксика-

ции, имеющими заболевания опорно-двигательной системы.  

В городском округе город Урюпинск к 2017 году обеспечена 100-

процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 

3 до 7 лет. С 2018 года полностью ликвидирована очередность среди детей 

в возрасте от 2 до 7 лет; кроме того на базе детского сада № 8 «Чебураш-

ка» работает группа для детей раннего возраста до 2 лет. 

В рамках федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", 

входящего в состав национального проекта "Образование", в период 2019-

2024 годов на территории городского округа г. Урюпинск реализуется ре-
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гиональный проект "Поддержка семей, имеющих детей". На основании 

приказа отдела образования от 25.03.2019 г. № 45 в городе Урюпинске со-

здано 13 консультационных пунктов: на базе 11 учреждений дошкольного 

образования, а также на базе МБУДО «Центр детского творчества» и МБУ 

«Молодежный центр «Максимум». В 2019 году в городском округе запла-

нировано оказать 1452 услуги.  В текущем периоде оказано 916 услуг пси-

холого-педагогической, методической и консультативной помощи родите-

лям (законным представителям). 

Одним из основных направлений деятельности  дошкольных образо-

вательных учреждений города является повышение уровня  качества  обра-

зования детей через использование игровых, проблемных технологий, тех-

нологий  моделирования  и проектирования. Опыт работы педагогических 

коллективов дошкольных образовательных учреждений города достойно  

представляется на различных конкурсах, форумах, фестивалях, в печатных 

изданиях. 

В 2018 году педагоги детских садов № 1 «Берёзка», № 5 «Радуга»,           

№ 8 «Чебурашка» приняли участие  во всероссийском конкурсе стипендий 

и грантов имени Л.С.Выготского. Каждый участник представил проект с 

описанием инновационных технологий, методик работы с детьми до-

школьного возраста, а также имеющиеся либо планируемые результаты. 

Победителями  признаны проекты: "Урюпинска чудесный островок" педа-

гога-эколога детского сада № 1 «Берёзка» Рязановой С.Н.;  «Я родом из 

Хопёрского края, на свете нет прекрасней рая!» воспитателя детского сада 

№ 5 «Радуга» Шашловой Л.А.; «Метеоплощадка в детском саду» старшего 

воспитателя детского сада № 8 «Чебурашка» Тещенко Г.Ю. По итогам 

конкурса были получены гранты в размере 50 тыс. рублей. 

Детский сад № 7 «Золотой ключик» города Урюпинска занял второе 

место в номинации «Дошкольная образовательная организация года» сре-

ди городских округов Волгоградской области. Опыт работы детского сада 

№5 «Радуга» по теме «Педагогические основы организации образователь-

ной деятельности дошкольников с использованием электронных средств 

обучения» представлен в Экспертный совет  комитета образования, науки 

и молодежной политики Волгоградской области для рассмотрения вопроса 

присвоения региональной инновационной площадки. 

В 2019 году детский сад №4 «Солнышко» стал победителем област-

ного конкурса «Лучшее дошкольное образовательное учреждение». Заве-

дующая детским садом №8 «Чебурашка» Широкова О.Ю. стала  победите-

лем  Всероссийского конкурса «Лучшие руководители Российской Феде-

рации — 2019», а детский сад №8 «Чебурашка» вошел в число 500 победи-

телей Всероссийского смотра-конкурса "Лучшие детские сады России 

2019". В мероприятии приняли участие 32352 дошкольных образователь-

ных учреждения. По результатам конкурса Детский сад №8 «Чебурашка» 

награжден грамотой, медалью мероприятия, а также сертификатами на 

право доступа к обучающему программному обеспечению.  
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В 2018-2019 годах задачи развития дошкольного образования реша-

лись посредством реализации муниципальной программы «Развитие до-

школьного образования на территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2018-2020 годы.  

В 2018 году на обеспечение мероприятий программы направлено 

136,3 млн. рублей, в том числе: 

- субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг и на иные цели муниципальным учрежде-

ниям, реализующим программы дошкольного образования, составили 

135,0 млн. рублей, в том числе  из бюджета городского округа г. Урюпинск 

– 45,4 млн. рублей, из областного бюджета – 89,6 млн. рублей; 

- на выплату компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, из областного бюджета направлено 1,3 млн. 

рублей. 

За 9 месяцев 2019 года на развитие дошкольного образования  

направлено 91,0 млн. рублей, в том числе 58,3 млн. рублей - средства об-

ластного бюджета. На сумму 0,9 млн. рублей приобретены оконные блоки 

и выполнены необходимые работы по их замене в зданиях муниципальных 

образовательных организаций.  

В сфере общего образования  приоритетными направлениями оста-

ются вопросы обеспечения высокого качества образования, развитие  

творческих способностей обучающихся, внедрение в практику работы ин-

новационных процессов, обновление учительского корпуса, модернизация 

образовательных программ, направленная на достижение современного 

качества учебных результатов и результатов социализации.  

Система общего образования городского округа представлена 6 об-

щеобразовательными школами, гимназией, лицеем и Учебным центром 

профессионального образования, реализующим программы профессио-

нальной подготовки. Каждое общеобразовательное учреждение имеет соб-

ственную траекторию развития. Гимназия и лицей в настоящее время яв-

ляются ведущими образовательными учреждениями, которых отличает 

высокие качество образования и уровень профессионализма педагогов.  

В 2018 году в общеобразовательных учреждениях города обучалось  

4186 человек, что на 3,0 процента больше, чем в 2017 году. В связи с ми-

грационными процессами и низкой рождаемостью детей в 2019 году коли-

чество обучающихся сократилось на 31 человек, или на 0,7 процента. Ко-

личество принятых детей в первый класс сократилось на 52 человека, или 

на 11,1 процента. В 2020-2022 годах ожидается незначительное увеличение 

численности обучающихся общеобразовательных учреждений.  

Наиболее важным показателем качества образования общеобразова-

тельных учреждений являются результаты итоговой аттестации выпускни-

ков. В 2019 году все выпускники муниципальных общеобразовательных 

учреждений сдали экзамен по русскому языку и литературе (100 процентов 
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от сдававших единый государственный экзамен по данным предметам) и 

получили аттестат о среднем общем образовании.  

Это стало возможным благодаря целенаправленной работе педагоги-

ческих коллективов по подготовке к сдаче итоговой аттестации выпускни-

ков. Учебными планами общеобразовательных учреждений предусмотрено 

проведение факультативов, элективных курсов, индивидуальных и группо-

вых занятий с обучающимися 9-х, 11-х классов, которые позволяют ком-

плексно подходить к государственной итоговой аттестации (далее – ГИА). 

Многоплановая подготовка к ГИА включает в себя, в том числе, проведе-

ние пробных экзаменов на базе общеобразовательных учреждений города. 

Анализ городской методической службы по итогам  проведённых пробных 

экзаменов позволяет выявить проблемы в изучении отдельных учебных 

тем и наметить план действий по их устранению. Всё это дает возмож-

ность скорректировать работу по повторению пройденного материала, что 

является основой успешного выполнения экзаменационной работы.  

Проведённый анализ результатов ЕГЭ 2019 года показал, что за по-

следние 3 года вырос средний балл, полученный выпускниками на экзаме-

нах по химии, истории. По сравнению с прошлым годом несколько улуч-

шились результаты по профильной математике, биологии, ИКТ, истории, 

физике, химии. В 2019 году значительно снизилось количество выпускни-

ков, не перешедших установленный порог по математике профильного 

уровня, ИКТ, химии. 

В последние годы растёт и количество выпускников, набравших бо-

лее 80 баллов. По сравнению с 2017 годом количество высокобальников 

увеличилось на 13 человек (с 71-го до 84-х), или на 18,3 процента. 

Наибольшее количество высокобальных работ, по – прежнему,  по русско-

му языку  (60). Больше всего высокобальников в гимназии – 34 (40 про-

центов) и лицее - 27 (32 процента).  

Самый высокий балл, полученный выпускниками 2019 года, - 97 

баллов из 100 возможных по обществознанию у Кудиновой Кристины, вы-

пускницы гимназии. Еще 2 выпускника гимназии Корнеев Дмитрий, Ива-

нова Марина и 1 выпускница лицея Соломкина Наталья получили на экза-

мене по русскому языку по 96 баллов.  

Медалями "За особые успехи в учении" в 2019 году награждены 18  

выпускников городских школ. Все они набрали на выпускных экзаменах 

по русскому языку и математике профильного уровня не менее 70 баллов 

или получили отличный результат по математике базового уровня. 

В целом по 8-ми позициям из 12-ти средний балл, полученный на эк-

заменах городскими одиннадцатиклассниками, превышает среднеобласт-

ной показатель. Лучшие результаты по обязательным учебным предметам 

на протяжении последних трёх лет показывают выпускники гимназии, ли-

цея, средней школы № 5. 

Большое внимание образовательными учреждениями города уделя-

лось развитию творческого потенциала педагогов и внедрению в образова-

тельный процесс современных педагогических технологий.  
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На базе Ресурсного центра, которым является городская гимназия,  

проведено более 10 семинаров, где рассмотрены различные теоретические 

и практические вопросы применения педагогических  технологий на прак-

тике. В них приняли участие педагоги  города, Урюпинского, Новоникола-

евского, Нехаевского районов Волгоградской области. Участникам семи-

наров была предоставлена возможность работы в предметных лаборатори-

ях, на практике осваивая цели, методы и инструменты этих технологий, 

способствующих повышению образования, воспитания умений и качеств 

человека XXI века, обеспечивающего деятельностный подход в обучении. 

Опыт работы многих педагогов и образовательных учреждений го-

рода в прошлом учебном году был достойно представлен и оценен на раз-

личного уровня конференциях, конкурсах, семинарах, форумах. 

Молодой учитель английского языка средней школы № 6 Чекунова 

Е.А. среди 40 педагогов Волгоградской области стала победителем кон-

курсного отбора среди молодых учителей Волгоградской области на пре-

мию Губернатора Волгоградской области.  

Директор Лицея Сагалаева И.Ю. приняла участие в работе Всерос-

сийского съезда по вопросам семейного воспитания и родительского про-

свещения, посвящённого 100-летию со дня рождения В. А. Сухомлинско-

го. Она приняла участие в работе 3 дискуссионных площадок-секций как 

победитель Всероссийского конкурса образовательных организаций на 

лучшую организацию работы с родителями – 2018 в номинации «Лучшая 

практика». 

По результатам проведения поддержанного членами Общественной 

палаты Российской Федерации II Открытого Южнороссийского конкурса 

"Воля и великодушие" победителем в номинации «Лучшие проекты в сфе-

ре популяризации достопримечательностей территории и развития туриз-

ма» признана заместитель директора по учебно-методической работе гим-

назии Нестерова Т.И., представившая проект «Интерактивная туристиче-

ская карта города Урюпинска». В Конкурсе принимали участие более 300 

волонтёров и руководителей социальных проектов – жители 13 субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов, граждане Луганской Народной Республики. Жюри 

конкурса отметило уникальность проекта в создании единственной вирту-

альной карты достопримечательностей «Столицы российской провинции», 

на которой представлены памятники, исторические здания, указаны па-

мятные места, скверы, уникальные скульптурные композиции, дается опи-

сание 92 объектов.  

Опыт работы средней школы № 4 по вопросам социального партнер-

ства  был отмечен Дипломом Вятского центра сотрудничества и развития и  

Кафедры истории российской государственности Ижевского государствен-

ного технического университета имени М.Т.Калашникова, Историко-

культурного молодежного научного общества «Самобытная Вятка» за вто-

рое место в IV  Всероссийском (с международным участием) конкурсе 

научных и творческих работ «Социализация, воспитание и образование де-
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тей и молодежи», приуроченного к году Добровольцев (волонтеров) в Рос-

сийской Федерации.  

По результатам опроса членов программы «Гимназический союз 

России» определены ТОП 500 лидеров Программы, в котором первое ме-

сто в очередной раз принадлежит Лицею города Урюпинска. Данное учре-

ждение возглавило также рейтинг ТОП 20 «Активная двадцатка», ТОП 10 

«Надежный партнер». Педагогическому коллективу вручены электронные 

сертификаты Фонда «За корпоративный дух», «Надежный партнер». 

Средняя  школа №5 признана победителем  областного  конкурса  

проектов на лучшую организацию работы по повышению финансовой гра-

мотности населения Волгоградской области в 2019 году. С 2015 года эта 

школа определена базовым учреждением по апробации региональной мо-

дульной дополнительной образовательной программы по финансовой гра-

мотности и учебных материалов для разных возрастных групп обучающих-

ся муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных 

учреждений городского округа г. Урюпинск. В 2019 году опыт работы кол-

лектива в данном направлении был успешно  представлен   на региональ-

ном этапе Международной ярмарки социально – педагогических иннова-

ций, где в номинации «Инновации в дополнительном образовании детей» 

учреждение признано победителем. 

За последние годы произошли коренные изменения в укреплении и 

развитии материально-технической базы образовательных учреждений. С 

2017 года 100 процентов муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний соответствуют современным требованиям обучения. 

В 2018 году задачи развития начального общего, основного общего и 

среднего общего образования решались посредством реализации муници-

пальной программы «Развитие образования в городском округе город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2016-2018 годы. На мероприятия 

программы в области образования в 2018 году израсходовано 214,2 млн. 

рублей, в том числе из областного бюджета – 180,4 млн. рублей.  

За 9 месяцев 2019 года на развитие общего образования в рамках му-

ниципальной программы «Развитие образования городском округе город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021 годы направлено 147,6 

млн. рублей, в том числе из областного бюджета – 124,6 млн. рублей. 

Система дополнительного образования города представлена муни-

ципальными образовательными учреждениями дополнительного образова-

ния детей «Центр детского творчества», «Детско-юношеская спортивная 

школа №1», «Детская школа искусств» и «Детский экологический центр». 

В городском округе город Урюпинск в 2018 году по дополнительным 

общеобразовательным программам обучалось 91,5 процента детей в воз-

расте от 5 до 18 лет в общей численности детей данного возраста. Всеми 

учреждениями реализуются основные общеразвивающие программы и 

двумя (Детская школа искусств и Детско-юношеская спортивная школа 

№1) - программы предпрофессионального образования.   

В 2019 году организована работа 172 объединений (кружков, сек-
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ций), 39 из них - на базе образовательных учреждений города. Дополни-

тельные общеобразовательные программы реализуются по художествен-

ному, физкультурно-спортивному, туристско-краеведческому, естествен-

нонаучному и социально-педагогическому направлениям. Большей попу-

лярностью среди детей и подростков пользуются творческие объединения 

художественной направленности (53 процента) и секции физкультурно-

спортивной направленности (21процент).  

Отмечается увеличение количества общеобразовательных учрежде-

ний, учреждений культуры и спорта  и предприятий города, использующих 

при осуществлении своей деятельности ресурсы учреждений дополни-

тельного образования. 

В целях выявления перспективных и талантливых обучающихся 

проводятся городские интеллектуальные, творческие и спортивные меро-

приятия. В течение года учреждениями дополнительного образования про-

ведено более 47 масштабных мероприятий, в которых приняло участие 

свыше 1700 детей не только города, но и ближайших муниципальных рай-

онов Волгоградской области. Одаренные воспитанники стали победителя-

ми и призерами международных и региональных конкурсов, проектов, 

спортивных соревнований.  

В учреждениях дополнительного образования активно внедряются 

социально-педагогические модели деятельности. Стиль и методы работы 

этих учреждений направлены на максимальный учет особенностей и по-

требностей социума. Центром детского творчества успешно реализуются 

программы по подготовке детей к школе и обучению английского языка, а 

также внедрены программы художественной направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В последнее время учреждения дополнительного образования явля-

ются ресурсными центрами по оказанию методической и консультацион-

ной помощи не только педагогическим работникам города, но и из бли-

жайших городов и районов Волгоградской области. Для педагогических 

работников ежегодно проводятся конференции, совещания, семинары, ма-

стер-классы, конкурсы профессионального мастерства.  

Результаты педагогического труда работников данной сферы на про-

тяжении последних двух лет имеют высокие показатели, подтверждающи-

еся почетными грамотами, званиями лучших работников дополнительного 

образования. Повышается и профессиональная компетентность педагоги-

ческих работников учреждений дополнительного образования. В 

2018/2019 учебном году 6 человек прошли курсовую подготовку; из обще-

го количества педагогических работников 14 имеют курсовую подготовку 

по ФГОС, 12 - по инклюзивному образованию. 

В целях обеспечения равной доступности качественного дополни-

тельного образования для детей в городском округе г. Урюпинск реализу-

ется система персонифицированного финансирования дополнительного 

образования, подразумевающая предоставление детям именных сертифи-

катов дополнительного образования. Реализуемый финансово-
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экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не яв-

ляющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на веде-

ние образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетно-

му финансированию. 

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финанси-

рования в городском округе г. Урюпинск реализуется механизм персони-

фицированного учета детей, получающих дополнительное образование за 

счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности со-

здают систему персонифицированного дополнительного образования. 

Вместе с тем в городской системе дополнительного образования су-

ществует целый комплекс проблем, сдерживающих ее развитие: 

- недостаточность новых форм вовлечения одаренных детей в систе-

му дополнительного образования; 

- необходимость обновления инфраструктуры, оборудования и 

средств обучения дополнительного образования с учетом формирования 

нового содержания дополнительного образования и обеспечения равного 

доступа к современным дополнительным общеобразовательным програм-

мам, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями; 

- необходимость в создании высокооснащенных новых мест для реа-

лизации образовательных программ в системе дополнительного образова-

ния детей, основанные на соблюдении принципа автономии организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в решении задач разра-

ботки образовательных программ и обеспечения их материально-

технического оснащения. 

В 2018-2019 годах задачи развития дополнительного образования 

решались посредством реализации муниципальной программы «Развитие 

дополнительного образования в городском округе город Урюпинск Волго-

градской области» на 2017-2019 годы. На реализацию мероприятий про-

граммы в 2018 году из городского бюджета направлено 40,9 млн. рублей, 

за 9 месяцев 2019 года - 28,3 млн. рублей. 

Обучение по программам дополнительного образования позволяет 

расширить знания детей в разных областях науки и культуры, повысить 

физические способности детей. По результатам опроса родителей  (закон-

ных представителей) 78 процентов из них удовлетворены  качеством до-

полнительного образования. 

Учитывая положительные результаты реализации программы в 

предшествующие годы, на 2020-2022 годы разработана и принята муници-

пальная программа «Развитие дополнительного образования в городском 

округе город Урюпинск Волгоградской области». 

На территории городского округа функционируют три учреждения 

среднего профессионального образования: автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная организация «Урюпинский колледж 

бизнеса», Урюпинский филиал государственного автономного профессио-

нального образовательного учреждения «Волгоградский медицинский 

колледж» и государственное бюджетное профессиональное образователь-
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ное учреждение «Урюпинский агропромышленный техникум». Числен-

ность студентов в образовательных учреждениях среднего профессиональ-

ного образования, обучающихся по очной форме обучения, в 2018 году со-

ставила 936 человек, до 2022 года их численность планируется увеличить 

до 1010 человек. 

Кроме того, с 2019 года в городе Урюпинске начал образовательную 

деятельность «Волгоградский государственный казачий институт техноло-

гий и управления (филиал) «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый каза-

чий университет)». На данный момент в филиале обучается 60 студентов 

заочной формы обучения по специальностям: водные биоресурсы и аква-

культура, продукты питания из растительного сырья, технология продук-

ции и организация общественного питания, экономика, менеджмент. 

 

11.2. Развитие культуры. Сохранение и развитие национальной  

казачьей культуры и народных художественных промыслов 

 

Сохранение и развитие культуры городского округа как важнейшего 

фактора улучшения качества жизни и повышения национального самосо-

знания населения является одним из приоритетных направлений деятель-

ности органов местного самоуправления. 

На территории городского округа функционируют 3 муниципальных 

учреждения культуры: 

- муниципальное бюджетное учреждение «Урюпинский художе-

ственно-краеведческий музей», в фондах которого находится богатый ма-

териал и который имеет разветвлённую сеть отделов: отдел изобразитель-

ного искусства и декоративно-прикладного творчества (картинная гале-

рея), отдел этнографии (музей козы), отдел военно-патриотической работы 

(музей славы военно-морского и речного флота), отдел истории и краеве-

дения; 

- муниципальное бюджетное учреждение «Городская библиотека 

№1», имеющая еще 2 отдела на территории города (отдел по работе с 

детьми и подростками и отдел семейного чтения); 

- муниципальное автономное учреждение культуры «Урюпинский 

городской центр культуры». 

Плодотворно работают 19 самодеятельных творческих коллективов 

(456 человек), 8 из них носят почетное звание «народный» и «образцо-

вый». Отметил свой 30-летний юбилей народный хор «Ветеран». 

Развитие культуры в 2018 году осуществлялось в условиях реализа-

ции муниципальной программы «Сохранение и развитие  культуры и ис-

кусства на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области» на 2016-2018 годы. За 2018 год на мероприятия программы и на 

финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры израсходова-

но 58,3 млн. рублей, в том числе 1,7 млн. рублей - средства областного 

бюджета, 0,9 млн. рублей — средства федерального бюджета. 
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Программой предусматривалось строительство Центра культурного 

развития, который был введен в эксплуатацию к 400-летнему юбилею го-

рода Урюпинска. На финансирование строительства данного объекта в 

2018 году направлено 254,9 млн. рублей, из них 23,1 млн. рублей — сред-

ства городского бюджета, 231,8 млн. рублей — средства областного бюд-

жета. 

Театрально-культурный центр «Юбилейный» соответствует совре-

менным стандартам, установленным для учреждений культуры, отвечает 

требованиям энергоэффективности, экологичности и безопасности. Центр 

культурного развития на 480 посадочных мест  представляет собой совре-

менный культурно-досуговый центр с конференц-залом на 200 мест, вы-

ставочным залом, библиотекой, кафе. Здесь также предусмотрены 16 по-

мещений для работы кружков, театральной студии, мастерской изобрази-

тельного искусства и др. 

В течение года проведено 417 культурно-досуговых мероприятий, 

наиболее значительные из них:  

Рождественские встречи; организаторам удалось реализовать основ-

ную идею праздничной программы – показать уникальность нашего города 

и его ценность. 

Торжественная встреча агитационного ретро – поезда  «Воинский  

эшелон», на платформах которого была представлена военная техника вре-

мен Великой Отечественной войны и госпитальный вагон для раненых 

бойцов Красной Армии. Благодаря  Городскому казачьему обществу все 

желающие могли бесплатно попробовать настоящую солдатскую кашу и 

выпить горячего чая. 

8 мая в  городском  сквере  Павших  борцов  была  торжественно  от-

крыта  4-я очередь  народного  фото – мемориала  «Стена  памяти». Этот  

поистине  всенародный  проект  в  Урюпинске  стартовал летом  2015 года.  

Уже в шестой  раз  урюпинцы приняли участие во всенародном про-

екте - «Бессмертный  полк».  По  центральным  улицам  города  прошли  

около  двух  тысяч  горожан  с  портретами  своих  родных – ветеранов, 

участников Великой  Отечественной  Войны,  символизируя  живую  связь  

времен  и  поколений. 

На протяжении  всего года в учреждениях культуры города шла под-

готовительная работа, финалом которой стал 3-х дневный фестиваль со-

временной городской культуры арт-фестиваль «AРТЕМОФ». Этот фести-

валь был организован на средства гранта благотворительного фонда Тим-

ченко в рамках конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл»  

единственным победителем  которого  в  Южном федеральном округе,  

стал наш музей. 

В четвёртый  раз  всех  любителей и ценителей песенного фольклора 

донских казаков  25 и 26 августа объединил IV Открытый городской фоль-

клорный фестиваль -  «Слава Хопёрская!».                 

На протяжении 3-х дней с 14 по 16 сентября в рамках празднования 

400-летнего юбилея города для жителей и гостей столицы российской про-
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винции была подготовлена разноплановая развлекательная программа. Бы-

ли учтены все  интересы и предпочтения урюпинцев. Так, ценителей каза-

чьих песен и танцев вечером 14 сентября на центральной площади привет-

ствовал Государственный академический ансамбль песни и пляски дон-

ских казаков им. А. Квасова  из города Ростов – на – Дону. Этот концерт – 

подарок урюпинцам атамана Всевеликого войска Донского Виктора Гон-

чарова. 

15 сентября  состоялось  Торжественное открытие нового  театраль-

но – культурного центра «Юбилейный», за два с половиной месяца работы 

которого, различные мероприятия, концерты и театральные  постановки  

посетило девять тысяч урюпинцев и гостей города.  

16 сентября в день 400-летия города  состоялось массовое театрали-

зованное представление. Вечерний концерт с участием звезд российской 

эстрады и фейерверком стал достойным завершением праздника для урю-

пинцев и гостей, собравшихся в тот вечер на площади.   

Учреждениями культуры городского округа активно привлекаются 

денежные средства, выигранные в грантах.  

В 2018 году Урюпинский художественно – краеведческий музей во 

второй раз стал обладателем гранта в сумме 0,7 млн. рублей по итогам 

конкурсного отбора проекта «Культурная мозаика малых городов и сёл» 

благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.  

В марте 2018 года МАУК «Урюпинский городской центр культуры» 

выиграл грант российского фонда кино в сумме 5 млн. рублей  для  созда-

ния  условий показа национальных фильмов в населённых пунктах Рос-

сийской Федерации с численностью  жителей  до 500 тыс. человек. В де-

кабре состоялось открытие обновленного кинотеатра "Мир". 

Сегодня кинозал переоборудован под новый формат кинопроката: в 

нем новое освещение, качественный звук, суперсовременный экран. В 

фойе для желающих оборудован кафетерий, где продается попкорн, кофе и 

прохладительные напитки. Для того, чтобы сеансы кинопоказов проходили 

для зрителей в более комфортных условиях, были убраны 2 ряда кресел, а 

остальные кресла расставлены в шахматном порядке, чтобы спина впереди 

сидящего не мешала наслаждаться фильмом сидящему позади.  

У жителей и гостей города Урюпинска теперь есть замечательная 

возможность смотреть последние новинки отечественного и зарубежного 

кинематографа, выходящие в прокат. За девять месяцев 2019 года киноте-

атр «Мир» посетили 32 653 человека, количество киносеансов – 2435. 

В январе-сентябре 2019 года на мероприятия программы «Сохране-

ние и развитие культуры и искусства на территории городского округа го-

род Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021 годы направлено 16,5 

млн. рублей. 

В целях сохранения и приумножения духовного и культурного 

наследия казачества, содействия развитию национальной казачьей культу-

ры, в том числе традиций, обычаев и обрядов, фольклора и этнографии, 

приобщения детей и подростков к истории казачества, возрождения право-
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славной культуры в 2018-2019 годах в городском округе реализуется му-

ниципальная программа «Сохранение национальной казачьей культуры и 

народных промыслов на территории  городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2016-2018 годы и на 2019-2021 годы.    

17 и 18 августа 2019 года  состоялся V Открытый городской фольк-

лорный фестиваль - конкурс «Слава Хопёрская!». Администрация город-

ского округа совместно с Урюпинским городским центром культуры и 

творческим объединением «Казачий  круг» из города Москвы уже в пятый 

раз объединили всех любителей и ценителей  песенного фольклора дон-

ских казаков. 

Фестивальная программа  началась в  концертном  зале  «Юбилей-

ный» с  концерта  почётных  гостей  фестиваля:  ансамбля  «Коленкор» го-

рода Москвы,  народного  ансамбля «Православный  Дон» из  станицы Бо-

ковской Ростовской области, ансамблей старинной казачьей песни «Каза-

чья удаль» из Новоаннинска и «Казачья справа» из города Волгограда.  

Второй фестивальный  день проходил в городском парке Культуры и 

Отдыха, где всех гостей праздника радовали творческие   выступления  са-

модеятельных  фольклорных  коллективов  и  солистов из  города  Урю-

пинска и Урюпинского района. 

Народные художественные промыслы являются важным элементом 

национального наследия, частью самобытной культуры народа. Именно 

поэтому в последнее время наблюдается возросший интерес к работам ма-

стеров народных художественных промыслов и ремёсел. В связи с этим 

предполагается развивать народные художественные промыслы,  приоб-

щая к этому незанятое население, и в первую очередь  молодежь  и людей 

пенсионного возраста.  

Мероприятиями программы предусмотрены организация и проведе-

ние открытых уроков и мастер-классов по видам народных художествен-

ных промыслов, организация фестивалей и ярмарок народных художе-

ственных промыслов, включение народных художественных промыслов в 

программы въездного туризма. 

В 2018 году в рамках реализации программы проведено 16 конферен-

ций, семинарских занятий и открытых уроков по вопросам народных худо-

жественных промыслов и истории хопёрского казачества; 48 человек про-

шли обучение в изготовлении изделий народных художественных промыс-

лов; в 20-ти выставочно-ярмарочных мероприятиях приняли участие масте-

ра народных художественных промыслов (физические и юридические ли-

ца).  

Предприятие народных художественных промыслов ООО «Узоры» 

для рекламы своей продукции активно участвует не только в выставках, 

проводимых в городах России, но и в мероприятиях городского округа. В 

рамках празднования Дня города в 2018-2019 годах предприятие приняло 

участие в ярмарке декоративно-прикладного искусства, в отдельной палат-

ке была выставлена продукция народных художественных промыслов, а 

также организован показ моделей ООО «Узоры». 
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11.3. Развитие массовой физической культуры и спорта 

 
Развитие физической культуры и спорта, привлечение жителей горо-

да к занятию спортом, укрепление здоровья,  воспитание спортсменов, по-
вышение спортивного имиджа городского округа - одно из приоритетных 
направлений в деятельности органов местного самоуправления. 

Для достижения намеченных целей в 2018 году реализовывалась му-

ниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в город-

ском округе город Урюпинск Волгоградской области» на 2016-2018 годы. 

За год на мероприятия программы из городского бюджета направлено 10,7 

млн. рублей.  

Особое место в спортивной жизни города занимает детско-

юношеская спортивная школа, где по 8 направлениям обучаются около 600 

юных спортсменов, которые достойно представляют город Урюпинск и 

наш регион на соревнованиях самого высокого ранга. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» является ос-

новным местом проведения всех городских и региональных спортивных 

мероприятий. За 2018 год в ФОКе прошло 25 крупных соревнований по 

волейболу, футболу, баскетболу, дзюдо, плаванию. Большим спросом 

пользуется у населения плавательный бассейн, танцевальный зал, зал для 

занятия единоборствами, зал силовой подготовки, универсальный игровой 

зал. В этом году тренерский состав учреждения пополнился тренером по 

плаванью Мастером спорта по плаванью Второвой Марией, секцию уже 

посещают 60 юных пловцов. За 2018 год ФОК посетило около 30 тыс. че-

ловек. 

В 2018 году было проведено около 100 городских соревнований и 

физкультурно-массовых мероприятий по различным видам спорта. Прово-

дились комплексные спортивно-массовые мероприятия среди различных 

слоев населения: это и спартакиада школьников по 10 видам спорта, Спар-

такиады среди людей с ограниченными возможностями, спартакиада до-

призывной и призывной молодежи, зимние и летние фестивали Всероссий-

ского комплекса ГТО, Всероссийские акции: «Лыжня России» и «Кросс 

нации». 

В мае 2018 года впервые в Урюпинске состоялся I этап «Междуна-

родного фестиваля «Локобол – 2018 – РЖД». Фестиваль детских футболь-

ных команд «Локобол-РЖД» - один из самых крупных проектов в истории 

детского футбола России. В соревнованиях приняли участие 12 команд 

нашего региона.   

В рамках празднования 400-летнего юбилея Урюпинска состоялся 

традиционный турнир на кубок заслуженного мастера спорта Валентина 

Гавриловича Ивакина. В соревнованиях приняли участие 26 команд города 

и района, 300 участников. Специальными гостями стали представители 

футбольного клуба «Ротор», один из них Борцов Алексей - профессио-
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нальный футболист, в недавнем воспитанник урюпинской спортивной 

школы. Профессионалы с командами-финалистами турнира провели ма-

стер-класс.  

Город Урюпинск традиционно является базой для проведения Пер-

венства Волгоградской области по дзюдо среди участников до 13 лет. В 

2018 году в нем  приняли участие 250 сильнейших дзюдоистов области 

этой возрастной категории, это рекордное количество участников пер-

венств, проходивших в Урюпинске.  

При поддержке городского казачьего общества «Станица Урюпин-

ская» силами спортивной школы проведен ежегодный межрегиональный 

турнир по дзюдо среди юношей на призы ГКО «Станица Урюпинская» с 

количеством участников около 150 человек. 

В 2018 году урюпинские спортсмены приняли участие более чем в 70 

межрайонных, областных, межрегиональных и всероссийских соревнова-

ниях. Лучше всех выступили воспитанники спортивной школы отделений 

каратэ, дзюдо и самбо, ставшие победителями областных  и всероссийских 

соревнований. Юные каратисты на международных соревнованиях завое-

вали 19 призовых мест, на всероссийских 8 медалей различного достоин-

ства. Воспитанники отделения самбо завоевали 2 первых места на Первен-

ствах ЮФО  и приняли участие в Первенствах России по самбо. Воспитан-

ница Урюпинской детско-юношеской спортивной школы Бабайцева Евге-

ния, входящая в состав сборной Волгоградской области по легкой атлети-

ке, стала лауреатом проекта «1000 талантов», проводимого Всероссийской 

Федерацией легкой атлетики.  

В городе созданы и выступают на региональном уровне мужские 

сборные команды по футболу, волейболу и баскетболу. Баскетбольная 

сборная команда «Урожай» в 2018 году стала победителем областных со-

ревнований, удачно на различных турнирах так же выступали сборные по 

футболу и волейболу. 
Плодотворно функционируют и ведут активную деятельность фит-

нес-клуб «Ультрафитнес», спортивный клуб «Титан». На территории горо-
да в настоящее время действуют 25 общественных спортивных организа-
ций с охватом - около 3000 человек. 

Большое внимание в городском округе  уделяется развитию физиче-

ской культуры и спорта по месту жительства граждан. В 20-ти территори-

альных общественных самоуправлениях городского округа созданы и ра-

ботают 44 различных объединения физкультурно-спортивной направлен-

ности, которые посещают более 1000  человек: 13 секций «Здоровый образ 

жизни», 7 групп «Любителей футбола», 6 шахматно-шашечных кружков, 2 

секции «Тяжелая атлетика», 3 секции стрельбы, 5 кружков «Любителей 

дартс», 3 клуба «Любителей бега», 5 групп «Скандинавская ходьба». 

Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий и улуч-

шение материально-технической базы спортивных сооружений городского 

округа обуславливает рост количества граждан, занимающихся физкульту-

рой и спортом. В 2018 году доля населения, систематически занимающего-
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ся физической культурой и спортом, в городском округе возросла до 38,4 

процента против 37,6 процента в 2017 году. 

В 2019 году развитие физической культуры и спорта осуществлялось 

в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе город Урюпинск Волгоградской об-

ласти» на 2019-2021 годы. За 9 месяцев 2019 года на мероприятия про-

граммы из городского бюджета израсходовано 7,9 млн. рублей, в том чис-

ле на выполнение муниципального задания МАУ ФОК «Дельфин» выде-

лено 7,8 млн. рублей.  

Постоянно увеличивающееся количество физкультурно-спортивных 

клубов и объединений, привлечение детей к занятиям в учреждениях до-

полнительного образования, спортивных секциях в общеобразовательных 

школах, средних специальных учебных заведениях городского округа, 

формирование сборных команд, улучшение материально-технической базы 

спортивных сооружений городского округа  позволит увеличить удельный 

вес населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, с 38,4 процента в 2018 году до 40 процентов  в 2022 году. 

 

11.4. Молодежная политика 

 

Молодежная политика в городском округе направлена на создание 

условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патрио-

тического воспитания молодежи, на поддержку студенческой молодежи и 

студенческого движения, развитие художественного творчества молодежи,  

правовую защиту и социальную адаптацию молодежи, на развитие систе-

мы детского и молодежного отдыха, организацию временной занятости 

подростков и молодежи. 

Решение вышеперечисленных задач в 2018 году осуществлялось в 

рамках муниципальной программы «Реализация молодежной политики в 

городском  округе город Урюпинск» на 2016-2018 годы, в 2019 году - в 

рамках муниципальной программы «Реализация молодежной политики в 

городском  округе город Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021 

годы. На выполнение мероприятий программы в 2018 году из городского 

бюджета направлено 6,6 млн. рублей, за 9 месяцев 2019 года – 4,4 млн. 

рублей. 

Приоритетным направлением деятельности администрации является 

организация отдыха и оздоровления детей и подростков. С 2000 года в 

городском округе функционирует  муниципальное бюджетное учреждение 

детский оздоровительный лагерь «Хопер», которое не только выполняет 

свою непосредственную функцию по оздоровлению детей, но и улучшает 

свою материально-техническую базу из года в год. На обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) МБУ ДОЛ «Хопер» из городского бюджета в 2018 году выделено 

2,2 млн. рублей, за 9 месяцев 2019 года - 1,2 млн. рублей.          
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Вместимость лагеря за одну смену составляет 220 человек, 

максимальная наполняемость лагеря в период проведения летней 

оздоровительной кампании - 660 человек. Преимущественным правом 

отдыха обладают дети из социально незащищенных категорий семей, что 

составляет 1/3 часть от общего количества детей и подростков, 

отдыхающих в лагере. В муниципальном бюджетном учреждении детский 

оздоровительный лагерь «Хопер» организуются и проводятся профильные 

смены различной направленности: героико-патриотической, творческой, 

пропаганде здорового образа жизни детей и подростков. В 2019 году в 

лагере оздоровилось 639 детей и подростков. 

Реализация молодежной политики в г. Урюпинске осуществляется 

через Муниципальное бюджетное учреждение молодежный центр 

«Максимум». Начиная с 2006 года  это учреждение является инициатором 

проведения многочисленных городских мероприятий. Приоритетными 

направлениями в работе молодежного центра «Максимум» являются:  

- патриотическое воспитание; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- работа с молодыми семьями; 

- развитие добровольческих инициатив; 

- школа юных корреспондентов; 

- занятость не только подростков, но и студенческой  и работающей 

молодежи города.  

На обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) МБУ МЦ «Максимум» из городского бюд-

жета в 2018 году выделено 4,4 млн. рублей, за 9 месяцев 2019 года — 3,1 

млн. рублей. В настоящее время штатная численность сотрудников состав-

ляет 19 человек. На базе молодежного центра работает 15 клубов и объ-

единений. Охват подростков и молодежи составляет 620 человек.   

В 2019 году в рамках патриотического воспитания проведены сле-

дующие мероприятия: встречи с ветеранами Великой Отечественной вой-

ны; вахта Памяти, посвященная Победе Советских войск над немецко-

фашистской Германией; военно-патриотическая игра «Зарница»; акции 

«Обелиск», «Память» по уходу за воинскими захоронениями. Традиционно 

проводятся интеллектуальные игры КВИЗ, студенческие встречи, брейн-

ринги, квесты, мероприятия с молодыми семьями, мастер-классы, круглые 

столы, конкурсы рисунков и видеороликов, фестиваль КВН, «Танцеваль-

ный марафон», «Студенческая весна» среди студентов города.  

В рамках профориентационной работы молодёжный центр «Макси-

мум» организует для школьников экскурсии на предприятия города. 

Уделяется внимание трудоустройству подростков и молодежи по 

направлениям временная занятость и общественные работы. За 2018 год на 

временные рабочие места трудоустроено 17 подростков, в 2019 году было  

трудоустроено 16 человек несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

по системе временной занятости. 
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Дважды в год студенты города приводят в порядок прибрежную зону 

реки Хопер и озера Подпесочное,  принимают участие в акциях «Сделай 

городу чисто» и «оБЕРЕГАй». 

Активно функционирует клуб молодых семей. За 2019 года проведе-

но более 20 мероприятий для членов клуба «7я». Работает консультатив-

ный пункт оказания психолого-педагогической и консультативной помощи 

детям и родителям.  

 

11.5. Меры социальной поддержки 

 

В целях социальной поддержки малообеспеченных семей, граждан, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, и других категорий граждан, 

нуждающихся в особой защите органов власти,  в 2018 году реализовыва-

лась  муниципальная программа «Программа мер социальной поддержки 

населения на территории городского округа город Урюпинск Волгоград-

ской области» на 2016-2018 годы. 

В 2018 году на выполнение мероприятий программы направлено 64,7 

млн. рублей, в том числе из бюджета городского округа – 0,9 млн. рублей,  

из областного бюджета – 63,8 млн. рублей. Денежные средства направлены 

на: 

развитие общественных организаций -  0,18 млн. рублей; 

ежемесячную выплату лицам, имеющим звания «Заслуженный…» - 

0,3 млн. рублей, данной льготой  пользуются 24 человека;    

ежемесячную выплату лицам, имеющим звания «Почетный гражда-

нин г. Урюпинска» - 0,4 млн. рублей, данную выплату получают 5 человек; 

предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммуналь-

ных услуг – 63,8 млн. рублей. В 2018 году такую помощь получили 3235 

семей. По сравнению с 2017 годом количество семей выросло на 127 или 

на 4,1 процента. Социальный срез семей, получивших субсидии за отчет-

ный период, представлен следующим образом: пенсионеров – 2107 семей, 

безработных – 6 семей, других категорий – 1 122 семьи. Среднемесячный 

размер субсидий на семью за 2018 год составил 1932 рубля, максимальная 

выплата – 8887 рублей. 

Учитывая необходимость оказания социальной поддержки граждан, 

нуждающихся в особой защите органов власти, и положительные резуль-

таты реализации программы в предшествующие годы, на 2019-2021 годы 

принята муниципальная программа «Программа мер социальной поддерж-

ки населения на территории городского округа город Урюпинск Волго-

градской области». За 9 месяцев 2019 года на социальную поддержку 

населения направлено 51,1 млн. рублей, 3221 семья получила субсидии на 

оплату жилья и коммунальных услуг.  
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11.6. Формирование доступной среды жизнедеятельности  

для инвалидов и маломобильных групп населения 

 

Создание доступной для инвалидов и маломобильных групп населе-

ния среды жизнедеятельности стало составной частью государственной 

политики. В рамках реализации мероприятий Федеральной целевой про-

граммы «Доступная среда» в городском округе созданы условия для ин-

клюзивного образования детей-инвалидов.  

С 2012 года средняя общеобразовательная школа № 3 стала одной из 

опорных школ Волгоградской области по дистанционному обучению де-

тей-инвалидов. Каждому ученику на время обучения предоставляется со-

временное компьютерное оборудование, программное обеспечение и вы-

сокоскоростной доступ в Интернет. Учащиеся имеют возможность участ-

вовать в творческих и исследовательских проектах, общаться с педагогами 

и сверстниками. Техническую поддержку, обслуживание каналов связи 

и комплектов оборудования осуществляют специалисты Волгоградского 

центра образования детей – инвалидов и ведущий инженер школы. 

Кроме того, в городском округе созданы условия для инклюзивного 

обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в МБОУ «Средняя школа №7», МБОУ «Гимназия». В этих учрежде-

ниях имеется безбарьерная среда для беспрепятственного доступа учащих-

ся с различными нарушениями здоровья. В МБУ ДО «ДЮСШ №1» дети с 

ограниченными возможностями здоровья имеют возможность заниматься 

на специальных тренажерах под руководством дипломированного тренера.           

В целях обеспечения общедоступного дошкольного образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в детском 

саду № 8 «Чебурашка» работает группа компенсирующего назначения для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и диагнозом «Детский 

церебральный паралич» с сохранным интеллектом. Для обучения и реаби-

литации таких детей закуплено специализированное медицинское и учебно 

– игровое оборудование. В штатном расписании имеется тьютор. На базе 

детских садов созданы условия для воспитания детей с нарушениями зре-

ния (детский сад №7 «Золотой ключик»), речи (детский сад №4 «Солныш-

ко»), для детей с ранними формами туберкулёзной интоксикации (детский 

сад №2 «Колокольчик»). 

В 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 

групп населения в городском округе город Урюпинск» на 2016-2018 годы 

для МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» были приобретены кресло-

коляска (инвалидное), облучатель медицинский бактерицидный передвиж-

ной, 8 детских стульев для детей с ОВЗ, сумма расходов из городского 

бюджета составила 35,9 тыс. рублей. 

На 2019-2021 годы принята муниципальная программа «Формирова-

ние доступной  среды  жизнедеятельности для инвалидов и маломобиль-

ных групп населения в городском округе город Урюпинск Волгоградской 
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области». В ходе реализации программы планируется обеспечить, с учетом 

принципа «разумного приспособления» - с точки зрения соизмерения 

необходимости (потребностей инвалидов) и возможности (имеющихся ор-

ганизационных, технических и финансовых ресурсов), доступность услуг 

для инвалидов и маломобильных групп населения в муниципальных учре-

ждениях образования, культуры и спорта. 

  В 2019 году на базе средней школы  №3 города Волжского при со-

действии Волгоградской государственной академии последипломного об-

разования прошел V открытый Фестиваль презентаций педагогических 

проектов «Создание благоприятного образовательного пространства для 

детей с ограниченными возможностями здоровья». Целью фестиваля явля-

лось повышение эффективности инклюзивного образования, совершен-

ствование и развитие его методического компонента. Педагоги средней 

школы № 7 выступили с презентацией своих педагогических проектов в 

номинациях «Методическое сопровождение образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ 5-9 классов» и «Методическое сопровождение обра-

зовательного процесса младших школьников с ОВЗ».  

 

12. Строительство 

 

 Развитие строительного комплекса является приоритетным направ-

лением социально-экономического развития городского округа, поскольку 

от его успешной реализации зависит реализация других направлений, в 

частности, социальная политика в плане обеспечения населения доступ-

ным жильем, строительство объектов промышленности,  дорожного строи-

тельства.  

 На 1 января 2019 года число строительных организаций по город-

скому округу составило 16 единиц, по сравнению с соответствующим пе-

риодом 2018 года их количество не изменилось. Число индивидуальных 

предпринимателей, занимающихся строительством, за 2018 год увеличи-

лось на 6 и составило 35 единиц.  

  За январь-июнь 2019 года число строительных организаций не изме-

нилось по сравнению с началом года. Число индивидуальных предприни-

мателей, занимающихся строительством, за 6 месяцев 2019 года увеличи-

лось на 4 и составило 39 единиц.  

 Объем работ, выполненных крупными и средними организациями 

города по виду деятельности "Строительство" в 2018 году, составил 31,9 

млн. рублей, или 61,9 процента к 2017 году. 

 За 6 месяцев 2019 года объем работ, выполненных организациями 

города (без субъектов малого предпринимательства) по виду деятельности 

«Строительство» составил 17,8 млн. рублей, что на 33,8 процента больше 

соответствующего периода 2018 года, к концу текущего года прогнозиру-

ется объем работ в сумме 34,3 млн. рублей. 
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Экономический анализ структуры и тенденций роста объемов работ, 

выполненных по виду деятельности "Строительство", за отчетный период 

позволяет прогнозировать указанные показатели на следующие годы. 

Объемы работ, выполненные по виду деятельности «Строительство»: 

 2020 год – 36,7 млн. рублей (115,0 процента к уровню 2018 года); 

 2021 год – 39,0 млн. рублей (122,3 процента к уровню 2018 года); 

 2022 год – 42,4 млн. рублей (132,9 процента к уровню 2018 года). 

 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя го-

родского округа, в 2018 году составила 27,0 кв. метров, что на 1,9 процента 

больше уровня 2017 года, к концу 2022 года на 1 жителя будет приходить-

ся 28,5 кв. метров площади жилых помещений. 

 В рамках полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан в администрации городского округа ведется учет граждан, нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий. В настоящее время в улучше-

нии жилищных условий нуждаются 497 семей, из них 143 - молодые се-

мьи, из числа малоимущих – 21 семья, 4 семьи включены в список граж-

дан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рам-

ках реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках госу-

дарственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации", реализуемой на территории Волгоградской области. 

 Администрация городского округа г. Урюпинск  ставит задачу мак-

симального использования для строительства доступного жилья субсидий, 

поступающих из федерального и областного бюджетов,  на обеспечение 

жильем различных категорий граждан. 

Улучшили в 2018 году жилищные условия 1 ветеран Великой Отече-

ственной войны и 7 вдов умерших ветеранов Великой Отечественной вой-

ны, 4 сироты; двум малоимущим семьям по договору социального найма 

предоставлены жилые помещения. Кроме того, в рамках реализации меро-

приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 1 семья 

переселена в благоустроенное жилье. 

В январе-сентябре 2019 года улучшили свои жилищные условия 1 

ветеран боевых действий и 1 малоимущая семья. 

В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Обес-

печение жильем молодых семей на территории городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2016-2018 годы 1 молодой семье, 

участнице программы, предоставлена социальная выплата  на приобрете-

ние (строительство) жилья. На эти цели направлено 82,7 тыс. рублей из го-

родского и областного бюджетов. 

Основными факторами, сдерживающими использование заемных 

средств для приобретения или строительства жилья, являются отсутствие у 

значительного числа граждан средств для уплаты первоначального взноса 

по жилищному или ипотечному жилищному кредиту, а также высокая 

процентная ставка за использование кредитных средств. 
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Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жи-

лья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода 

для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут уплатить 

первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном 

являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не 

имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы ис-

пользовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при 

получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же они еще 

не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Од-

нако, такая категория населения имеет хорошие перспективы роста зара-

ботной платы по мере повышения квалификации, и  помощь государства и 

органов местного самоуправления в предоставлении средств на уплату 

первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов 

или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего про-

фессионального роста. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы явля-

ется основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части 

населения, оказывает положительное влияние на улучшение демографиче-

ской ситуации. Возможность решения жилищной проблемы через реализа-

цию муниципальных программ, в том числе с привлечением средств ипо-

течного жилищного кредита или займа, создает для молодежи стимул к 

повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в це-

лях роста заработной платы, способствует формированию экономически 

активного слоя населения. 

В 2019 году муниципальной программой «Обеспечение жильем мо-

лодых семей на территории городского округа город Урюпинск Волго-

градской области» на 2019-2021 годы предусмотрены социальные выплаты 

на приобретение (строительство) жилья в размере 13,2 млн. рублей, в том 

числе 10,5 млн. рублей  - средства областного бюджета, 2,7 млн. рублей - 

средства городского бюджета. В списках получателей социальной выплаты  

на текущий год утверждена 21 молодая семья. 

За 9 месяцев 2019 года на эти цели направлено 12,0 млн. рублей, в 

том числе из бюджета городского округа – 2,5 млн. рублей, из областного 

бюджета – 9,5 млн. рублей.  

 

13. Жилищно-коммунальное хозяйство  

 

В городском округе  продолжается процесс реформирования жилищ-

но-коммунального хозяйства, который является одним из важнейших аспек-

тов социальной и экономической политики. Реформа направлена на повы-

шение качества предоставления услуг в области жилищно-коммунального 

хозяйства, защиту законных прав и интересов населения, обеспечение ста-

бильной поставки этих услуг с одновременным проведением мероприятий 

по модернизации и обновлению основных фондов отрасли с привлечением 



52 

 

средств бюджетов всех уровней, а также кредитных средств и средств ин-

весторов. 

На конец 2018 года жилищный фонд городского округа составил 

1001,6 тыс. кв. метров или 27,0 кв. метров на 1 жителя. К уровню 2017 года 

увеличение составило 4,8 тыс. кв. метров, или 0,5 процента. Из общего ко-

личества жилых помещений городского округа 97,5 процента жилищного 

фонда находится в собственности граждан, 0,5 процента жилых помеще-

ний – в муниципальной собственности, остальное жилье находится в соб-

ственности юридических лиц (1,4 процента) и в государственной соб-

ственности (0,6 процента). 

Аварийный жилищный фонд составляет 4 многоквартирных дома 

площадью 1,1 тыс. кв. метров. 

В условиях роста цен на энергоносители, полной оплаты потребите-

лями фактически потребленных услуг, развитие рынка услуг жилищно-

коммунального хозяйства становится одним из важнейших направлений 

реформирования отрасли. Сдерживающими факторами его развития явля-

ются: высокий уровень износа основных фондов, в том числе инженерных 

сетей, отсутствие у потребителей выбора поставщика коммунальных 

услуг, отсутствие материальной базы управляющих компаний. 

В рамках реализации Плана реформирования жилищно-

коммунального комплекса городского округа в соответствии с требовани-

ями жилищного законодательства по состоянию на 1 января 2019 года соб-

ственники жилых помещений многоквартирных домов (100 %) выбрали 

способ управления, в том числе: 

в 9 домах (1,47 %)  - ТСЖ и ЖСК; 

в 147 домах (24,06 %) - управляющую организацию; 

в 455 домах (74,47 %) - 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. 

Для улучшения качества коммунального обслуживания населения, 

повышения степени устойчивости и надежности функционирования ком-

мунальных систем жизнеобеспечения населения на территории городского 

округа, создания безопасных и благоприятных условий проживания граж-

дан в городском округе в 2018-2019 годах реализовывалась муниципальная 

программа «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хо-

зяйства и развитие капитального строительства на территории городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2020 годы. 

В 2018 году выполнены мероприятия на сумму 22,0 млн. рублей: 

- для МУП «Водоканал» приобретен  кабель питания в количестве 

1500 погонных метров для замены на канализационной насосной станции 

на сумму 0,4 млн. рублей; 

- выполнены работы по сносу аварийного многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г. Урюпинск, ул. Калинина, 33 на сумму 0,1 

млн. рублей; 
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- изготовлен баннер на аварийный дом, расположенный по адресу: 

пр. Ленина, 92 на сумму 0,1  млн. рублей; 

- предоставлена субсидия  МАУ «Проектно-архитектурное бюро го-

родского округа город Урюпинск Волгоградской области» на реализацию 

мероприятий муниципального задания и на иные цели в сумме 3,9 млн. 

рублей; 

- предоставлена субсидия  МУП «Урюпинская городская баня» на 

возмещение затрат в связи с оказанием услуг по помывке населения в сум-

ме 0,4 млн. рублей; 

- предоставлена субсидия  МУП «Водоканал» в целях осуществления 

бесперебойного функционирования водопроводно-канализационного хо-

зяйства в сумме 1,2 млн. рублей; 

- предоставлена субсидия  МУП «Тепловые сети» на возмещение за-

трат в связи с оказанием услуг по теплоснабжению в сумме 6,3 млн. руб-

лей; 

- из областного бюджета произведена компенсация (возмещение) 

выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с при-

менением ими социальных тарифов (цен) на коммунальные ресурсы (услу-

ги) и услуги технического водоснабжения, поставляемые населению на 

сумму 9,6 млн. рублей. 

За 9 месяцев 2019 года в рамках программы выполнены работы по 

сносу аварийного многоквартирного дома, расположенного по проспекту 

Ленина, 92; стоимость работ составила 0,7 млн. рублей. Все мероприятия 

программы профинансированы в сумме 9,4 млн. рублей, в том числе из об-

ластного бюджета – 1,3 млн. рублей.       

 

14. Охрана окружающей среды 

 

Факторами, определяющими экологическую систему города, явля-

ются показатели состояния атмосферного воздуха, образования, размеще-

ния, утилизации промышленных и бытовых отходов, образующихся от 

жизнедеятельности человека и промышленных предприятий, а также по-

казатели эффективности разработки и реализации мероприятий, направ-

ленных на снижение антропогенного воздействия.  

Ежегодно на охрану окружающей среды в городском округе затра-

чиваются значительные средства. На природоохранные мероприятия (ме-

роприятия по сохранению и восстановлению качества природной среды, 

нарушенной в результате производственной деятельности; по снижению 

вредного воздействия производственной деятельности на природную сре-

ду; по утилизации на предприятии уловленных вредных веществ; на орга-

низацию контроля за выбросами (сбросами) вредных веществ в окружаю-

щую природную среду и за качественным состоянием природных сфер и 

другие) в 2018 году израсходовано 97,1 млн. рублей, что в 1,8 раза больше, 

чем в прошлом году и в 2,4 раза больше по сравнению с 2015 годом.    
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Экологической проблемой для городского округа являются располо-

женные на юго-востоке города водно-болотные угодья (278 га), которые 

оказывают значительное влияние на экосистему города.  В настоящее вре-

мя занимаемая площадь насыщена грунтовыми водами, для которых нет 

сооружений (осушительного канала) для их пропуска в реку Хопер. 

С октября 2010 года началось строительство 1-го пускового ком-

плекса объекта «Инженерная защита территории городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области от подтопления». В течение 2011-2013 

годов были построены водосборно-сбросные каналы, выполнены работы 

по укладке железобетонных плит и обустройству придорожной дамбы в 

районе улицы Мичурина. В 2014-2019 годах финансирование из областно-

го бюджета работ на строительство данного объекта не осуществлялось. 

Государственной программой Волгоградской области «Использова-

ние и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия 

вод на территории Волгоградской области» на 2014-2020 годы на 2020 год  

предусмотрено финансирование из федерального и областного бюджетов 

строительства 1-го пускового комплекса в сумме 76,2 млн. рублей, 2-го 

пускового комплекса - в сумме 100,0 млн. рублей. 

Строительство канала имеет социально-экологическую значимость для го-

рода: значительно понизится уровень грунтовых вод в затапливаемых жилых рай-

онах, а также появится возможность выделения земельных участков на защищен-

ных от затопления территориях для строительства жилья и под дачные участки.  

Большую экологическую опасность на протяжении последних лет для жи-

телей города представляла городская свалка ТБО. Существовала острая необ-

ходимость в строительстве нового полигона и ликвидации свалки. В апре-

ле 2016 года введена в эксплуатацию 1-я очередь межмуниципального по-

лигона твердых бытовых (коммунальных) отходов по адресу: микрорайон 

Гора Восточная, 69, мощностью 460 тыс. куб. метров в год, сроком эксплу-

атации 15 лет. В основе строительства межмуниципального полигона ТКО 

применены передовые технологии гидроизоляции. Так, в качестве проти-

вофильтрационной основы использованы бентонитовые маты российского 

производства.  

Подпрограммой «Обращение с твердыми коммунальными (бытовы-

ми) отходами на территории Волгоградской области» государственной 

программы Волгоградской области «Охрана окружающей среды на терри-

тории Волгоградской области» на 2019-2020 годы предусмотрено строи-

тельство второй очереди полигона с объемом инвестиций в сумме 51,3 

млн. рублей ежегодно.  

В рамках реализации комплекса первоочередных мероприятий, 

направленных на ликвидацию последствий загрязнения и иного негативно-

го воздействия на окружающую среду в результате экономической и иной 

деятельности, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 04 де-

кабря 2014 года № 2462-р, в 2016 году в городском округе проводились 

работы первого этапа по ликвидации свалки твёрдых бытовых отходов. 

Общее количество отходов на свалке составляет 1166,5 тыс. куб. м. В 2016 
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году с указанной территории на полигон г. Волжский и на полигон город-

ского округа г. Урюпинск было вывезено 583,2 тыс. куб. м. отходов. 

В 2017-2018 годах за счет средств областного бюджета в сумме 2,8 

млн. рублей и городского бюджета в сумме 0,2 млн. рублей профинанси-

рованы мероприятия в области обращения и ликвидации накопленного 

экологического ущерба на выполнение изыскательских работ и разработку 

проектной документации по объекту «Заключительный этап ликвидации 

свалки твердых бытовых отходов в г. Урюпинске Волгоградской области». 

Подпрограммой «Обращение с твердыми коммунальными (бытовы-

ми) отходами на территории Волгоградской области» государственной 

программы Волгоградской области «Охрана окружающей среды на терри-

тории Волгоградской области» на 2019-2020 годы из областного и феде-

рального бюджетов запланировано выделить 58,5 млн. рублей на заключи-

тельный этап ликвидации свалки твердых бытовых отходов в городе Урю-

пинске. 

Безусловно, ввод в эксплуатацию межмуниципального полигона 

ТКО и ликвидация свалки твердых бытовых отходов будет способствовать 

улучшению экологии городского округа. 

 

15. Благоустройство городского округа 

 

Благоустройство городского округа  включает совокупность работ и 

мероприятий, осуществляемых для создания здоровых, удобных и куль-

турных условий жизни населения на территории города, таких как под-

держание и восстановление зеленых массивов, малых архитектурных 

форм, дорожного и тротуарного покрытия и других мероприятий. 

С целью улучшения эстетического вида парков, скверов, улиц, удо-

влетворения санитарно-гигиенических и эстетических интересов населения 

городского округа на 2016-2020 годы утверждена муниципальная про-

грамма «Благоустройство территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области». 

В рамках реализации данной муниципальной программы в 2018 го-

ду: 

- к юбилею города на въезде с северной стороны в город на пересе-

чении улиц Штеменко и Крылова установлена гранитная стела  в честь 

400-летия Урюпинска и выполнены работы по благоустройству прилега-

ющей к ней территории, включающее устройство пешеходных дорожек, 

клумб; стоимость работ составила 2,7 млн. рублей; 

- МУ «БиО» выделены субсидии на выполнение работ по благо-

устройству городского округа, обслуживание уличного освещения, содер-

жание специалистов по работе с населением в сумме 31,6 млн. рублей. 

Всего на реализацию мероприятий программы из городского бюдже-

та в 2018 году направлено 34,3 млн. рублей, за 9 месяцев 2019 года – 25,2 

млн. рублей. 
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Создание современной городской среды включает в себя проведение 

работ по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных террито-

рий общего пользования: строительство детских и спортивных площадок, 

зон отдыха, парковок и автостоянок, озеленение территорий, устройство 

наружного освещения.  

Основной причиной отсутствия необходимого количества обустро-

енных мест массового отдыха населения на территории городского округа 

является недостаточное количество свободных участков для создания но-

вых мест для спорта и отдыха. Необходимо решение вопросов благо-

устройства мест для отдыха в отдаленных от центра районах и создания 

обустроенных зон отдыха в городских парках и скверах. Кроме того, не в 

полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для 

инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения. 

На 2018-2022 годы разработана и принята муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды», в которой учтено внедре-

ние новых федеральных стандартов благоустройства общественных город-

ских пространств, и в то же время уделено внимание вопросу создания ин-

дивидуального облика отдельных территорий муниципального образова-

ния, избегая формирования однородной и стандартизированной городской 

среды. 

В 2018 году в рамках реализации данной муниципальной программы 

выполнены работы по благоустройству сквера «Вишневый», включающие 

вертикальную планировку территории, устройство парковок, создание 

клумб и цветников, мощение тротуарной плиткой пешеходных дорожек, а 

также устройство системы освещения с использованием декоративных са-

дово - парковых светильников. Общая сумма затрат составляет 14,9 млн. 

рублей, в том числе средства городского бюджета – 1,5 млн. рублей.  

В 2019 году программой предусмотрено благоустройство двух обще-

ственных территорий, отобранных жителями города по итогам рейтинго-

вого голосования, состоявшегося 26 марта 2019 года - пешеходная зона по 

ул. Кривошлыкова, включая прилегающую территорию к скульптурным 

композициям «Коза - кормилица» и «Судьба человека», а также пешеход-

ная зона по ул. Гагарина в границах ул. Красноармейская  и 

ул.Черняковского. Работы по благоустройству планируется завершить к 30 

ноября 2019 года. Общая сумма затрат составляет 43,9 млн. рублей, в том 

числе субсидия из федерального бюджета на софинансирование мероприя-

тий по благоустройству общественных территорий в рамках федерального 

проекта «Формирование комфортной городской среды» - 43,0 млн. рублей, 

средства областного бюджета - 0,8 млн. рублей, средства городского бюд-

жета – 0,1 млн. рублей. 

В городском округе в настоящее время осуществляют уставную дея-

тельность 20 организаций территориального общественного самоуправле-

ния, приоритетным направлением деятельности которых продолжает оста-

ваться благоустройство своих территорий. Территориальные обществен-

ные самоуправления активно занимаются строительством и ремонтом 
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площадок для отдыха, детских и спортивных площадок, созданием цве-

точных клумб, декоративно-ландшафтных сооружений, посадкой деревьев 

и кустарников, поливом зеленых насаждений, побелкой деревьев, обу-

стройством дорог, формовочной обрезкой деревьев и кустарников, вывоз-

кой порубочных материалов и другими работами. Кроме того, ТОСы при-

обретают детское игровое оборудование, устанавливают ограждения дет-

ских площадок, выполняют работы по освещению и укладке тротуарной 

плитки. 

В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Раз-

витие территориального общественного самоуправления на территории 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2016-2018 

годы по результатам смотра-конкурса «Лучшее территориальное обще-

ственное самоуправление года» территориальным общественным само-

управлениям перечислено 2,2 млн. рублей, которые направлены на выпол-

нение мероприятий по благоустройству, созданию безопасной среды про-

живания, на развитие и совершенствование системы территориального 

общественного самоуправления городского округа. 

Учитывая положительные результаты реализации программы в 

предшествующие годы, на 2019-2021 годы разработана и принята муници-

пальная программа «Развитие территориального общественного само-

управления на территории городского округа город Урюпинск Волгоград-

ской области». 

В 2019 году организациям ТОС планируется перечислить 1,7 млн. 

рублей, которые будут направлены на выполнение уставных задач, осу-

ществление инициатив граждан по вопросам местного значения, на разви-

тие деловой и социальной активности граждан, благоустройство террито-

рии.  

Кроме того, на организацию Школы общественной активности го-

родского округа город Урюпинск израсходовано 0,5 млн. рублей. В меро-

приятиях, проводимых школой, в 2017 году приняли участие 300 жителей 

ТОС. Школа общественной активности осуществляла свою деятельность в 

2 смены - в июле и августе на базе детского оздоровительного лагеря 

«Хопер». 

 

16. Развитие туризма 

 

В силу своего географического положения, природных условий и бо-

гатого историко-культурного наследия городской округ имеет высокий по-

тенциал для развития на своей территории различных видов туризма. Од-

нако, из-за отсутствия развитой туристической инфраструктуры до насто-

ящего времени городской округ мало представлен на региональном и на 

российском рынках. 

Вместе с тем, туризм является одним из важных механизмов ожив-

ления экономики, поскольку туристическая индустрия оказывает стимули-

рующее воздействие на развитие сопутствующих туризму сфер экономи-
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ческой деятельности, таких как транспорт, связь, торговля, производство 

сувенирной продукции, сфера услуг, общественное питание, строительство 

и других, выступает катализатором социально-экономического развития.  

Развитие туризма в городском округе в 2018-2019 годах осуществля-

ется в рамках муниципальных программ «Продвижение бренда «Столица 

российской провинции» посредством развития и поддержки туризма в го-

родском округе город Урюпинск Волгоградской области» на 2016-2018 го-

ды и на 2019-2021 годы. В городском округе разработана  и  успешно  реа-

лизуется  сувенирная  продукция: магниты,  перекидные  календари,  блок-

ноты,  ручки,  майки,  кружки и т.п. с логотипами городского округа. Су-

венирные  отделы  существуют в ООО «Узоры», фотостудии «Зенит», су-

венирной лавке Урюпинского художественно-краеведческого музея и в 

других магазинах городского округа.  

Увеличивается туристическая привлекательность города. Волгоград-

скими туроператорами созданы постоянно действующие туры в наш город, 

растет популярность событийного туризма. Успешно реализовывается 

программа выходного дня «Из столицы в столицу». Материалы  о  тури-

стическом  потенциале  городского  округа, план-календарь значимых ме-

роприятий на год предоставлены для размещения информации в туристи-

ческом реестре Волгоградской области. 

В рамках подготовки торжественных и праздничных мероприятий, 

посвященных 400-летию города Урюпинска, активно проводилась работа 

по изготовлению и размещению объектов туристической навигации в чер-

те города. Выполненные в юбилейном стиле указатели являются не только 

украшением городской среды, но и помогают гостям «Столицы россий-

ской провинции» легко ориентироваться на местности и выбирать экскур-

сионные маршруты. 

Всеобщими усилиями набирает все больше популярности бренд 

«Столица российской провинции», способствуют этому и многочисленные 

группы в социальных сетях, пропагандирующие  любовь к родному городу 

и гордость за его достижения, выдвигающие новые идеи и предложения по 

его развитию. 

В январе 2018 года в подмосковном городе Коломна проходил Все-

российский Форум малых городов и исторических поселений, который со-

брал 460 делегатов из 71 субъекта Российской Федерации, в том числе 244 

руководителя малых городов и исторических поселений. В числе ключе-

вых тем форума - сохранение и развитие культурного, туристического и 

экономического потенциала малых городов и исторических поселений, 

специфика реализации проектов формирования комфортной городской 

среды на их территории, а также возможные меры финансовой поддержки. 

Город Урюпинск имел возможность поделиться опытом по повыше-

нию туристической привлекательности, реализации культурного и соци-

ально-экономического потенциала.  

28-30 июня 2018 года в Урюпинске проходил второй всероссийский 

форум малых городов «Провинция». В этом году он принял делегации из 
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российских 56 городов и из Республики Беларусь. Это - главы муниципа-

литетов, руководители учреждений, предприниматели и общественные де-

ятели. В ходе работы форума они обменивались опытом социально-

экономического развития, культурного и туристического продвижения 

своих территорий.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В целом прогноз социально-экономического развития городского 

округа город Урюпинск  Волгоградской области на 2020-2022 годы соот-

ветствует программным ориентирам развития экономики Волгоградской 

области, что является основополагающим фактором дальнейшего развития 

территории, обеспечения повышения качества жизни населения.
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к прогнозу социально – экономического  

развития городского округа город Урюпинск  

Волгоградской области на 2020 год и  

плановый период 2021 и 2022 годов 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

прогноза социально-экономического развития городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Показатели 
Единица  

измерения 

отчет оценка прогноз 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Демографические показатели 

Численность постоянного населения 

(на конец года)  
человек 37620 37109 36621 36193 35825 35520 

% к предыдущему 

году 
98,3 98,6 98,7 98,9 99,0 99,1 

Среднегодовая численность человек 37944 37364 36865 36407 36009 35673 

Общий коэффициент рождаемости человек на 1000 

населения 
9,0 8,3 8,8 9,1 9,3 9,6 

Общий коэффициент смертности человек на 1000 

населения 
15,7 15,1 15,2 15,4 15,3 15,4 



61 

 

Коэффициент естественного приро-

ста 
человек на 1000 

населения 
-6,6 -6,8 -6,4 -6,2 -6,0 -5,7 

Коэффициент миграционного при-

роста 

человек на 1000 

населения 
-10,3 -6,8 -6,7 -5,5 -4,1 -2,8 

2. Денежные доходы и расходы населения 

Доходы - всего млн. руб. 7418,7 7683,6 7990,9 8270,6 8576,6 8894,0 

Темп роста в фактических ценах  % к предыдущему 

году 
101,0 103,6 104,0 103,5 103,7 103,7 

в том числе:         

Доходы от предпринимательской де-

ятельности 
млн. руб. 901,8 1044,3 1069,3 1080,0 1096,2 1107,1 

Оплата труда 
млн. руб. 2260,7 2453,3 2598,3 2751,6 2944,2 3150,3 

Темп роста в фактических ценах  % к предыдущему 

году 
90,2 108,5 105,9 105,9 107,0 107,0 

Социальные выплаты - всего млн. руб. 2438,5 2374,6 2494,4 2693,4 2814,0 2988,0 

в том числе:         

пенсии млн. руб. 1808,1 1860,6 1954,4 2110,4 2204,9 2341,2 

Доходы от собственности млн.руб. 126,9 146,9 149,9 150,3 151,0 154,1 

Другие доходы млн.руб. 1690,8 1664,5 1679,0 1595,3 1571,2 1494,5 

Реальные денежные доходы населе-

ния 

 % к предыдущему 

году 
97,5 100,7 99,0 99,8 99,7 99,7 
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Денежные доходы в расчете на душу 

населения в месяц 
рублей 16293 17137 18063 18931 19848 20777 

Темп роста в фактических ценах  % к предыдущему 

году 
102,5 105,2 105,4 104,8 104,8 104,7 

Расходы и сбережения - всего млн. руб. 7390,7 7652,9 7959,0 8237,5 8542,3 8858,4 

Темп роста в фактических ценах  % к предыдущему 

году 
101,0 103,5 104,0 103,5 103,7 103,7 

в том числе:         

покупка товаров и оплата услуг млн. руб. 5801,7 6015,2 6255,8 6474,7 6714,3 6962,7 

доля в общих расходах и сбережени-

ях 
 % 78,5 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 

обязательные платежи и разнообраз-

ные взносы 
млн. руб. 886,9 910,7 947,1 980,3 1016,5 1054,2 

другие расходы млн. руб. 702,1 727,0 756,1 782,5 811,5 841,5 

Превышение доходов над расходами 

(+) или расходов над доходами (-) 
млн. руб. 28,0 30,7 31,9 33,1 34,3 35,6 

Денежные расходы в расчете на ду-

шу населения в месяц 
рублей 16232 17068 17991 18855 19769 20694 

Средний размер назначенных месяч-

ных пенсий пенсионеров, состоящих 

на учете в системе Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

рублей 11139,42 11430,69 12172,54 12975,93 13793,41 14621,01 

Реальный размер назначенных пен-

сий 

% к предыдущему 

году 

102,2 99,7 101,4 102,8 102,2 101,9 

Величина прожиточного минимума 

в среднем на душу населения в ме-
рублей 

9096 9146 9603 9958 10357 10771 
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сяц 

Численность населения с денежны-

ми доходами ниже величины прожи-

точного минимума 

% 17,7 17,4 16,5 15,6 14,7 13,8 

3. Труд и занятость 

Среднесписочная численность ра-

ботников организаций, не относя-

щихся к субъектам малого предпри-

нимательства 

человек 8001 7730 7420 7270 7160 7050 

Численность зарегистрированных 

безработных на конец года 
 человек 122 135 130 125 120 115 

Среднемесячная заработная плата 

работников по полному кругу пред-

приятий и организаций 

рублей 16819,5 18275 19356 20498 21933 23468 

Темп роста среднемесячной зара-

ботной платы 

в % к предыдуще-

му году 
102,4 108,7 105,9 105,9 107,0 107,0 

4. Промышленное производство 

Объем отгруженных товаров соб-

ственного производства, выполнен-

ных работ и услуг собственными си-

лами  (C: Добыча полезных ископа-

емых + D:  Обрабатывающие произ-

водства +E: Производство и распре-

деление электроэнергии, газа и во-

ды) 

млн. руб. 5350,7 3633,6 4277,0 4675,0 5492,6 9801,6 

темп роста в сопоставимых ценах % к предыдущему 

году  
79,0 62,3 113,9 106,2 114,1 173,1 
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Индекс-дефлятор % к предыдущему 

году 
108,4 109,0 103,3 102,9 103,0 103,1 

Обрабатывающие производства         

Объем отгруженных товаров соб-

ственного производства, выполнен-

ных работ и услуг собственными си-

лами 

млн. руб.  4721,4 2979,8 3598,2 3971,4 4768,0 9056,7 

темп роста в сопоставимых ценах % к предыдущему 

году  
77,5 58,8 116,2 106,6 116,0 183,3 

Индекс-дефлятор  % к предыдущему 

году 
106,3 107,4 103,9 103,5 103,5 103,6 

в том числе:         

Производство пищевых продуктов 
млн. руб. 3374,9 1782,7 2234,2 2580,9 3350,2 7609,6 

темп роста в сопоставимых ценах % к предыдущему 

году  
82,7 53,1 121,6 111,9 125,4 219,0 

индекс-дефлятор % к предыдущему 

году 
95,2 99,5 103,1 103,2 103,5 103,7 

Текстильное и швейное производ-

ство  
млн. руб. 36,1 19,5 36,0 38,0 39,0 40,0 

темп роста в сопоставимых ценах % к предыдущему 

году  
73,6 52,8 177,2 101,7 99,2 98,8 

индекс-дефлятор % к предыдущему 

году 
97,9 102,3 104,2 103,8 103,5 103,8 

Целлюлозно-бумажное производ-

ство; издательская и полиграфиче- млн. руб. 871,0 852,0 958,0 958,0 958,0 958,0 
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ская деятельность  

темп роста в сопоставимых ценах % к предыдущему 

году  
93,4 93,1 106,9 95,5 95,8 95,6 

индекс-дефлятор % к предыдущему 

году 
92,8 105,1 105,2 104,7 104,4 104,6 

Производство машин и оборудова-

ния 
млн. руб. 439,4 325,6 370,0 394,5 420,8 449,1 

темп роста в сопоставимых ценах % к предыдущему 

году  
104,1 70,6 107,7 101,3 101,2 101,8 

индекс-дефлятор % к предыдущему 

году 
107,4 104,9 105,5 105,3 105,4 104,8 

Обеспечение электрической энерги-

ей, газом и паром; кондиционирова-

ние воздуха 

        

Объем отгруженных товаров соб-

ственного производства, выполнен-

ных работ и услуг собственными си-

лами  

млн. руб.  536,5 557,7 578,9 599,7 616,5 632,6 

темп роста в сопоставимых ценах % к предыдущему 

году  
118,1 99,7 98,9 99,4 98,8 98,7 

Индекс-дефлятор  % к предыдущему 

году 
107,2 104,3 105,0 104,2 104,0 103,9 

Водоснабжение; водоотведение, ор-

ганизация сбора и утилизации отхо-

дов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 
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Объем отгруженных товаров соб-

ственного производства, выполнен-

ных работ и услуг собственными си-

лами  

млн. руб.  92,8 96,1 99,9 103,9 108,1 112,4 

темп роста в сопоставимых ценах % к предыдущему 

году  
88,6 97,6 100,0 100,0 100,0 100,0 

Индекс-дефлятор  % к предыдущему 

году 
114,2 106,1 104,0 104,0 104,0 104,0 

Производство важнейших видов 

продукции в натуральном выраже-

нии 

        

Масла растительные  тыс. тонн 93,2 85,7 98,7 98,7 121,4 181,3 

Хлеб и хлебобулочные изделия тонн 596 558,0 564,0 542,0 544,0 550,0 

Кондитерские изделия тонн 185 126,5 142,0 120,0 118,0 130,0 

Продукция полиграфического про-

изводства 
тыс. тонн 5,5 5,5 5,6 5,9 5,9 6,0 

Краны (мостовые общего назначе-

ния, опорные и подвесные одноба-

лочные, козловые и полукозловые 

электрические, консольные электри-

ческие) 

штук 38 28 53 56 62 70 

Тали электрические штук 317 213 200 200 200 200 

Зернометатели, зерновые комплексы  штук 646 300 550 550 550 550 

Автопогрузчики  штук 482 305 500 500 500 500 

Ковшово-шнековые погрузчики штук 52 40 60 65 70 75 

Катки почвоприкатывающие штук 196 172 240 240 240 240 
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Изделия трикотажные тыс. штук 514 246 300 340 360 380 

Теплоэнергия тыс. Гкал 109,7 115,9 90,4 90,4 90,4 90,4 

5. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры 

Протяженность автомобильных до-

рог общего пользования с твердым 

покрытием 

км 63,0 63 63 63 64,4 64,4 

Удельный вес автомобильных дорог 

с твердым покрытием в общей про-

тяженности автомобильных дорог 

общего пользования 

% 29,9 29,9 29,9 29,9 30,3 30,3 

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования с твер-

дым покрытием, в отношении кото-

рой произведен текущий ремонт  

% 0 12,76 11,23 10,04 9,37 8,56 

6. Рынок товаров и услуг 

Индекс потребительских цен % к предыдущему 

году 
102,4 104,3 103,8 103,0 104,0 104,0 

Оборот розничной торговли  млн. руб.  3200,1 3489,2 3722,0 3933,2 4181,8 4457,8 

% к предыдущему 

году в сопостави-

мых ценах 

95,9 105,8 101,4 102,0 102,3 102,6 

Оборот общественного питания млн. руб.  107,4 116,1 123,4 129,2 135,3 142,0 

% к предыдущему 

году в сопостави-

мых ценах 

100,4 104,8 101,1 101,0 100,8 101,0 

Объем платных услуг населению  млн. руб.  1530,7 1630,2 1729,0 1835,9 1962,6 2102,3 
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 % к предыдущему 

году в сопостави-

мых ценах 

100,2 101,7 101,4 101,9 102,4 102,6 

в том числе:         

Бытовые услуги млн. руб.  212,5 225,2 239,8 254,9 271,7 289,3 

% к предыдущему 

году в сопостави-

мых ценах 

97,7 101,2 101,8 102,0 102,1 102,0 

7. Развитие и поддержка малого   предпринимательства 

Количество малых предприятий, в 

том числе микропредприятий (на 

конец года) 

единиц 218 220 221 221 221 221 

Средняя численность работников, 

занятых на малых предприятиях 

(включая микропредприятия) 
 человек 1230 1244 1246 1246 1246 1246 

Оборот малых предприятий, вклю-

чая оборот микропредприятий 
млн. руб.  3029,1 3120,0 3182,3 3264,6 3338,0 3446,6 

% к предыдущему 

году в фактиче-

ских ценах 

133,7 103,0 102,0 102,6 102,2 103,3 

Количество индивидуальных пред-

принимателей 
человек 965 944 970 975 980 985 

Количество наемных работников, 

работающих у индивидуальных 

предпринимателей, всего 

человек 1988 2069 2080 2086 2092 2098 
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Оборот индивидуальных предпри-

нимателей млн. руб. 2099,1 2204,0 2270,1 2338,2 2408,4 2480,6 

% к предыдущему 

году в фактиче-

ских ценах 

74,9 105,0 103,0 103,0 103,0 103,0 

8. Инвестиции 

Инвестиции в основной капитал 

крупных и средних организаций го-

рода 

млн. руб. 174,2 802,6 286,4 2801,8 2392,9 275,7 

    Индекс физического объема инве-

стиций в основной капитал в дей-

ствующих ценах 

% к предыдущему 

году 
42,0 460,7 35,7 978,4 85,4 11,5 

   Индекс физического объема инве-

стиций в основной капитал в сопо-

ставимых ценах 

% к предыдущему 

году 
40,5 437,5 33,9 940,8 82,0 11,1 

9. Профилактика правонарушений 

Число зарегистрированных преступ-

лений 

ед. на 10 тыс.  

жителей 
116,0 107,1 105,5 104,6 103,4 102,3 

10. Развитие социальной сферы 

10.1. Развитие системы образования 

Количество дошкольных муници-

пальных учреждений 
единиц 9 9 9 9 10 10 

Численность детей в возрасте 1 - 6 

лет, получающих дошкольную обра-

зовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях 

человек 1871 1820 1873 1877 1975 1988 
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Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, по-

лучающих дошкольную образова-

тельную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных обра-

зовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 

лет 

% 77,3 79,4 75,96 76,5 80,0 82,0 

Количество муниципальных обще-

образовательных учреждений единиц 8 8 8 8 8 8 

Численность обучающихся в муни-

ципальных общеобразовательных 

учреждениях 

человек 4066 4186 4155 4199 4199 4199 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и мате-

матике, в общей численности вы-

пускников муниципальных  общеоб-

разовательных учреждений, сдавав-

ших единый государственный экза-

мен по данным предметам 

% 100,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей чис-

ленности выпускников муниципаль-

ных общеобразовательных учрежде-

ний 

% 0,0 0,52 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Количество муниципальных учре-

ждений дополнительного образова-

ния детей 

единиц 4 4 4 4 4 4 

Удельный вес детей в возрасте от 5 

до 18 лет, получающих услугу по 

дополнительному образованию де-

тей 

% 90,02 91,47 91,5 91,5 91,5 91,5 

10.2. Развитие культуры 

Уровень фактической обеспеченно-

сти клубами и учреждениями клуб-

ного типа в городском округе  от 

нормативной потребности 

% 50,0 100 100 100 100 100 

Уровень фактической обеспеченно-

сти библиотеками в городском окру-

ге  от нормативной потребности 

% 100,0 100 100 100 100 100 

Уровень фактической обеспеченно-

сти парками культуры и отдыха в 

городском округе от нормативной 

потребности 

% 0 0 0 0 0 0 

10.3. Развитие массовой физической культуры и спорта 
 

Удельный вес населения, системати-

чески  занимающегося физической 

культурой и спортом 

% 37,6 38,4 38,5 38,6 39 40 

11. Строительство 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности "Строительство" млн.руб. 51,5 31,9 34,3 36,7 39,0 42,4 

в % к предыдуще-

му году в фактиче-
77,2 61,9 107,5 107,0 106,3 108,7 
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ских ценах 

Ввод в эксплуатацию жилых домов 

за счет всех источников финансиро-

вания 

тыс. кв. м общей 

площади 
9,9 5,1 3,5 3,5 3,5 3,5 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся на 1 жителя  (на конец 

года) 

кв. м 26,5 27,0 27,3 27,7 28,1 28,5 

12. Жилищно-коммунальное  хозяйство 

Стоимость предоставляемых населе-

нию жилищно-коммунальных услуг, 

рассчитанная по экономически 

обоснованным тарифам 

млн. руб. 266,4 308,2 323,6 335,6 349,0 363,0 

Фактический уровень платежей 

населения за жилое помещение и 

коммунальные услуги  

% 98,5 91,6 100 100 100 100 

13. Охрана окружающей среды 

Наличие полигонов для хранения 

производственных и бытовых отхо-

дов, удовлетворяющих требованиям 

санитарных норм и правил 

га 18,54 18,54 18,54 18,54 18,54 18,54 

Наличие санкционированных свалок 
га 13,7 13,7 13,7 13,7 0 0 

14. Благоустройство городского округа 

Протяженность освещенных улиц км 63,0 63 63 63 64,4 64,4 

Доля освещенных улиц в их общей 

протяженности 
% 29,9 29,9 29,9 29,9 30,3 30,3 
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Общее количество детских игровых 

и спортивных площадок 
штук 169 171 171 171 171 171 

в том числе:  

общее количество малых архитек-

турных форм, расположенных на 

них 

штук 578 594 594 597 600 603 

 

 

 


