
 
 
 
 
 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 
от 08 ноября 2016 г. 

 
№ 1159-п  

 
 

О прогнозе социально-экономического развития городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 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 по-
становлением администрации городского округа город Урюпинск Волго-
градской области от 09 сентября 2016 г. № 934-п «Об утверждении Поряд-
ка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля ре-
ализации прогноза социально-экономического развития городского округа 
город Урюпинск Волгоградской области на среднесрочный период», ад-
министрация городского округа город Урюпинск Волгоградской области п 
о с т а н о в л я е т: 
 1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического разви-
тия городского округа город Урюпинск Волгоградской области на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава администрации  
городского округа город Урюпинск  
Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 
 
 
Разослано: городской Думе, Комитету по финансам – 3 экз., отделу эконо-
мики. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Прогноз социально-экономического развития городского округа го-
род Урюпинск Волгоградской области на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов разработан в соответствии с Положением о бюджетном 
процессе в городском округе город Урюпинск, утвержденном  решением 
Урюпинской городской Думы от 29.09.2015 г.  № 19/76 и  постановлением  
администрации городского округа г. Урюпинск от 09 сентября 2016 г. № 
934-п «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществле-
ния мониторинга и контроля реализации прогноза социально-
экономического развития городского округа город Урюпинск Волгоград-
ской области на среднесрочный период», с учетом оценки 2016 года, про-
граммных направлений развития Волгоградской области и городского 
округа город Урюпинск Волгоградской области на 2017-2019 годы, реали-
зации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России». 
 Исходными данными для разработки основных показателей прогноза 
социально-экономического развития городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области на  2017-2019 годы являются: 
 основные показатели прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2019 года; 
 исходные условия для формирования вариантов развития экономики 
Российской Федерации на период до 2019 года; 
 прогноз показателей инфляции и системы цен до 2019 года; 
 основные показатели прогноза социально-экономического развития 
Волгоградской области до 2019 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 2017-2019 
годах. 
 Основной целью социально-экономического развития городского 
округа город Урюпинск  Волгоградской области является повышение ка-
чества жизни на основе динамичного и устойчивого экономического роста, 
то есть создание условий для увеличения продолжительности жизни лю-
дей, сокращения доли населения с доходами ниже прожиточного миниму-
ма.  
 Основные показатели прогноза социально-экономического развития 
городского округа город Урюпинск  Волгоградской области на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов подготовлены по варианту, являюще-
муся базовым для разработки консолидированного бюджета Волгоград-
ской области  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (прилага-
ется). 
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1. Демографические показатели 
 

По состоянию на 1 января 2016 года численность постоянного насе-
ления городского округа  город Урюпинск Волгоградской области (далее – 
городской округ)  составила 38758 человек. В 2015 году демографическая 
ситуация характеризовалась продолжающимся процессом естественной 
убыли населения, связанной с низкой рождаемостью и высокой смертно-
стью. В течение года родилось 412 детей, что на 9,9 % больше, чем в 
2014году, умерло 617 человек, это на 3,7 процента меньше прошлого года.  

Основными причинами смертности граждан в 2015 году явились:  
сердечнососудистые заболевания (41,7%), злокачественные новообразова-
ния (19,3 %), болезни органов дыхания и пищеварения (10,5%), несчастные 
случаи, отравления и травмы  составили  5,1 % от общего числа умерших.  

Высокая смертность связана также со сложившейся возрастной 
структурой населения городского округа. Доля населения старше трудо-
способного возраста в 2015 году составляет 29,1 %, что на 0,7 процентных 
пункта больше 2014 года и на 2,2 процентных пункта больше показателя 
2012 года. 

Следует отметить, что в 2015 году коэффициент депопуляции (отно-
шение числа умерших к числу родившихся) снизился и составил 1,5 (в 
2014 году этот показатель был равен 1,7). 

Миграционный процесс в 2015 году характеризовался в целом как 
отрицательный, коэффициент миграционной убыли составил 5,3 человека 
на 1 тыс. населения. Число прибывших в городской округ  за год составило 
893 человека, выбыл в течение года 1101 житель. 

С целью улучшения демографической ситуации в городском округе в 
рамках реализации демографической политики Российской Федерации по-
становлением администрации городского округа  г. Урюпинск от 
18.02.2015 г. № 114-п утвержден комплексный план мероприятий, направ-
ленных на улучшение демографической ситуации в городском округе на 
2015-2018 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 и  выполнение мероприятий  приоритетного  национального проекта 
«Здоровье» позволит увеличить общий коэффициент рождаемости с 10,6 в 
2015 году до 10,9 в 2019 году, общий коэффициент смертности населения в 
2019 году составит 15,9 человек на 1000 населения, что на 0,6 процента 
выше 2015 года. 
 По оценке в 2016 году среднегодовая численность постоянного насе-
ления составит 38576 человек, что на 1 процент меньше численности 2015 
года. Коэффициент естественной убыли увеличится по сравнению с 2015 
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годом на 7,7 процента, при этом произойдет снижение коэффициента рож-
даемости на 4,7 процента, коэффициента смертности  - на 0,6 процента. 
 В 2017 году среднегодовая численность постоянного населения 
уменьшится по сравнению с 2015 годом на 1,9 процента и составит 38238  
человек. Коэффициент рождаемости по сравнению с 2015 годом увеличит-
ся на 1,9 процента, а коэффициент смертности останется на уровне 2015 
года.  
 В 2018 году среднегодовая численность постоянного населения 
уменьшится по сравнению с 2015 годом на 2,6 процента и составит 37942 
человека. Ожидается увеличение коэффициента рождаемости по сравне-
нию с 2015 годом на 1,9 процента, коэффициента смертности - на 0,6 про-
цента.  
 В 2019 году среднегодовая численность постоянного населения 
уменьшится по сравнению с 2015 годом на 3,3 процента и составит 37681 
человек. Ожидается увеличение коэффициента рождаемости по сравнению 
с 2015 годом на 2,8 процента, коэффициента смертности - на 0,6 процента.  
 Миграционный процесс в 2015 году характеризовался в целом как 
отрицательный, коэффициент миграционной убыли составил 5,3 человека 
на 1000 населения против 2,8 в 2014 году. В прогнозируемом периоде со-
хранится отрицательная динамика миграционных процессов, однако, тем-
пы ее будут сокращаться. В 2019 году коэффициент миграционной  убыли 
составит 1,3 человека на 1000 населения.  
 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 2015 году номинальные среднемесячные денежные доходы на од-
ного жителя городского округа возросли на 0,6 процента к 2014 году и со-
ставили 15198 рублей. При этом реальные денежные доходы населения 
снизились по сравнению с 2014 годом на 4,3 процента.  
 Суммарный объем денежных доходов населения городского округа в 
2015 году составил 7106,1 млн. рублей, по сравнению с 2014 годом он сни-
зился на 0,4 процента. 
 Основным доходным источником населения является оплата труда 
наемных работников. В 2015 году ее доля составила 33,8 процента в общей 
сумме денежных доходов. 
 Фонд оплаты труда работающих во всех отраслях экономики в 2015 
году сложился в сумме 2399,1 млн. рублей и снизился по сравнению с 2014 



 6 

годом на 2,3 процента. Среднемесячная заработная плата наемных работ-
ников по полному кругу организаций составила 16130 рублей. 
 Рост среднемесячной заработной платы в большей степени обуслов-
лен сокращением на 5,6 процента численности работников в организациях, 
не относящихся к субъектам малого предпринимательства. 
 В 2015 году реализовывались меры по дальнейшему повышению 
уровня материального обеспечения лиц, получающих трудовые и социаль-
ные пенсии. На выплату пенсий в 2015 году направлено 1667,9 млн. руб-
лей. Средний размер назначенных месячных пенсий вырос на 10,3 процен-
та и составил в 2015 году 10209 рублей, за этот же период реальный размер 
пенсий снизился на 5,1 процента. 
 Денежные расходы населения в 2015 году снизились на 0,2 процента 
по сравнению с 2014 годом, суммарный объем денежных расходов населе-
ния городского округа составил 7070,8 млн. рублей. В расчете на одного 
жителя городского округа среднемесячные денежные расходы населения в 
2015 году составили 15122 рубля и увеличились на 0,9 процента к 2014 го-
ду. 
 В структуре расходов населения в 2015 году доля расходов на по-
купку товаров и оплату услуг осталась на уровне 2014 года и составила 
81,3 процента. Из общего объема доходов на покупку товаров и оплату 
услуг в 2015 году населением городского округа  израсходовано 5748,5 
млн. рублей. Эти расходы в расчете  на одного жителя городского округа  в 
месяц возросли на 0,9 процента к 2014 году и составили 12294,2 рубля. 
Доля расходов на обязательные платежи и разнообразные взносы  в струк-
туре расходов населения по сравнению с 2014 годом не изменилась и со-
ставила 11,2 процента.  
 В течение года жители городского округа  в целом потратили 99,5 
процента своих доходов. Превышение доходов над расходами населения в 
2015 году составило 35,3 млн. рублей. 
 Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного 
минимума выросла до 17,3 процента против 15 процентов в 2014 году. 
 Ожидается, что в 2016 году номинальные денежные доходы населе-
ния в целом по городскому округу  вырастут на 5,7 процента к 2015 году и 
составят 7512,5 млн. рублей. При этом реальные денежные доходы населе-
ния снизятся на 1,7 процента.  
 С учетом обязательств государства по увеличению социальных и 
трудовых пенсий, социальных выплат социальные трансферты вырастут на 
3,4 процента. Доходы от предпринимательской деятельности увеличатся 
по сравнению с 2015 годом на 1,2 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 2016 году на 4,9 процента к уровню 2015 
года, в денежном выражении он составит 2516,7 млн. рублей. При этом 
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среднемесячная заработная плата наемных работников по полному кругу 
организаций составит 16857 рублей, рост к 2015 году – 4,5 процента. Де-
нежные доходы в расчете на душу населения в месяц в 2016 году  возрас-
тут на 6,8  процентов и составят 16229 рублей. 
 Денежные расходы и сбережения населения увеличатся на 6 процен-
тов к 2015 году и в расчете на одного жителя городского округа составят 
16196 рублей. При этом основная часть денежных доходов населения бу-
дет использована на покупку товаров и оплату услуг (81,3 процента). Тен-
денция роста доли расходов на покупку товаров и оплату услуг в общих 
расходах населения сохранится и к 2019 году достигнет 81,5 процента. 
 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума увели-
чится в 2016 году на 0,4 процентных пункта и составит 17,7 процента.  
 Прогноз на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 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 2017-2019 годах фонд оплаты труда по полному кругу организаций 
будет расти в среднем на  5,6 процента в год и к 2019 году рост составит 
23,5 процента к уровню 2015 года. 
 Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на од-
ного работника в 2017 году по прогнозу составит  17900 рублей, в 2018 го-
ду  - 18902 рубля, в 2019 году – 19777 рублей и возрастет по сравнению с 
2015 годом на 22,6 процента.  
 Прогнозируется рост умеренными темпами доходов от предприни-
мательской деятельности, от собственности и прочих источников. Номи-
нальные денежные доходы к уровню 2015 года увеличатся в 2017 году на 
12,2 процента, в 2018 году – на 18,5 процента, в 2019 году – на 25 процен-
тов. Среднемесячные денежные доходы на душу населения в 2019 году со-
ставят  19650 рублей и увеличатся по сравнению с 2015 годом на 29,3 про-
цента.  
 Объем номинальных денежных расходов населения в прогнозируе-
мом периоде увеличится  на 24,9 процента по сравнению с 2015 годом, де-
нежные расходы в расчете на душу населения увеличатся на 29,2 процента 
и составят 19533 рубля.  
 Величина прожиточного минимума на 2016-2019 годы рассчитана с 
учетом изменения индекса потребительских цен на товары и услуги, вхо-
дящие в состав потребительской корзины. 
 По сравнению с 2015 годом величина прожиточного минимума на 
душу населения Волгоградской области увеличится: 
 в 2016 году на 5,2 процента и составит 9355 рублей; 
 в 2017 году на 11 процентов и составит 9870 рублей; 
 в 2018 году на 16,4 процента и составит 10344 рубля; 
 в 2019 году на 21,4 процента и составит 10789 рублей. 
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 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 
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 0,8 процентных пункта и к концу 2019 года достигнет уровня 16,9 
процента. 
 

3. Труд и занятость 
 
         В 2015 году среднесписочная численность работников крупных и 
средних организаций городского округа  снизилась на 5,6 процента к 2014 
году и составила 8893 человека. В январе-августе 2016 года наблюдается 
дальнейшее сокращение численности крупных и средних организаций го-
родского округа, к соответствующему периоду 2015 года снижение соста-
вило 4,9 процента или 440 человек. 
         Снижение численности работников крупных и средних организаций  
непосредственно влияет на уменьшение численности занятых в экономике 
города. С 2017 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 2014-2016 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 1,0 - 0,5 процента ежегодно.   
 Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном 
учете в Центре занятости населения города Урюпинска, на конец 2015 года 
по сравнению с аналогичным периодом 2014 года  уменьшилась на 28,2 
процента и составила 171 человек. 
           К концу 2016 года ожидается рост количества безработных на 73 че-
ловека или 42,7 процента. Увеличение уровня безработицы обусловлено 
значительным количеством работников, высвобожденных из организаций 
в связи с осуществлением мероприятий по оптимизации численности со-
трудников. В 2017-2019 годах прогнозируется незначительное на 1,5-2,0 
процента снижение количества безработных.  
           Среднемесячная заработная плата работников по полному кругу 
предприятий и организаций в 2015 году составила 16130 рублей. В 2016 
году ожидается рост данного показателя на 4,5 процента, среднемесячная 
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заработная плата составит 16857 рублей. До 2019 года прогнозируется 
ежегодное увеличение заработной платы на 4-5 процентов. 
 

4. Промышленное производство 
 
       На долю промышленности по объему отгруженных товаров собствен-
ного производства, работ и услуг приходится  91,9 %  всех произведенных 
крупными и средними организациями городского округа товаров (работ, 
услуг). 

 Структура обрабатывающих  производств городского округа  за 2015 
год представлена следующими видами деятельности: 
       производство пищевых продуктов – 73,6 процента;  
       целлюлозно-бумажное производство – 21,2 процента; 

 производство машин и оборудования – 4,0 процента; 
 текстильное и швейное производство – 1,2 процента. 

       Основными видами выпускаемой продукции являются комбинирован-
ные материалы,  краны опорные и подвесные однобалочные, краны козло-
вые и полукозловые электрические, тали электрические грузоподъемно-
стью 3,2;5;10 тонн,  автопогрузчики, зерносортировальные машины, ков-
шово-шнековые погрузчики, катки почвоприкатывающие, трикотажные 
изделия, кондитерские и  хлебобулочные изделия, масло подсолнечное, 
шрот подсолнечный, тепловая энергия. 

На 1 января 2016 года по данным Волгоградстата промышленными 
видами деятельности занимаются 46 предприятий,  из них производством и 
распределением электроэнергии, газа и воды - 9 организаций, к обрабаты-
вающим производствам относятся 37 предприятий. 
 Основными видами деятельности промышленных предприятий го-
родского округа являются:  
 а) производство пищевых продуктов: ОАО «Урюпинский маслоэкс-
тракционный завод», ООО «Гарант», ООО «Булочно-кондитерский комби-
нат Урюпинский»;  
 б) целлюлозно-бумажное производство: ОАО «Хоперская упаковка»; 
 в) производство машин и оборудования: ОАО «Урюпинский крано-
вый завод», ООО «Завод АгроМаш»; 
 г) текстильное и швейное производство: ООО «Урюпинский трико-
таж»; 
 д) производство и распределение электроэнергии, газа и воды:  МУП 
«Тепловые сети», ОАО «Урюпинскмежрайгаз», МУП «Водопроводно-
канализационное хозяйство», Производственное отделение «Урюпинские 
электрические сети» филиала ОАО «МРСК-Юга» - «Волгоградэнерго».  
 За январь-декабрь 2015 года среднесписочная численность работни-
ков крупных и средних промышленных предприятий составила   2376 че-
ловек или  97,3  % к 2014 году. Численность работников, занятых в обраба-
тывающих производствах, сократилась на 8,8 %, численность работников, 
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занятых производством и распределением электроэнергии, газа и воды, 
выросла на 3,9 %. 
 Среднемесячная заработная плата за 2015 год:      
     - работников, занятых в обрабатывающих производствах, составила 
17979 рублей (темп роста – 9,5 % к уровню 2014 года); 
      - работников, занятых производством и распределением электроэнер-
гии, газа и воды –  25722 рубля (темп роста – 7,7 % к 2014 году).  
 За 2015 год объем  отгруженных товаров (работ, услуг) в  промыш-
ленности составил 4748,6  млн.  рублей, что на 61,2 % в фактических ценах 
больше уровня прошлого года, в том числе в обрабатывающих производ-
ствах произошел рост на 69,9 %, в производстве и распределении электро-
энергии, газа и воды рост составил 10,2 %. Наибольший удельный вес в 
обрабатывающем производстве занимают ОАО «Урюпинский маслоэкс-
тракционный завод» - 3044 млн. рублей или 71 %, ОАО «Хоперская упа-
ковка» - 907 млн. рублей (21 %). 

   Увеличение объемов отгруженных товаров (работ, услуг) в обраба-
тывающих производствах в большей степени обусловлено изменением 
структуры производства в ОАО «Урюпинский маслоэкстракционный за-
вод» (в 2015 году произошло снижение удельного веса производства про-
дукции из давальческого сырья), а также увеличение в 1,6 раза объемов 
производства ОАО «Хоперская упаковка». 
            В связи с падением платежеспособного потребительского спроса и 
из-за отсутствия рынка сбыта продукции допустили снижение объема от-
груженных товаров (работ, услуг) собственного производства к 2014 году 
ООО «Урюпинский трикотаж» – на 20%, ОАО «Урюпинский крановый за-
вод» - на 2,9%. 
        За 2015 год объем инвестиций промышленных предприятий (по кото-
рым осуществляется мониторинг) в 2,2 раза больше уровня 2014 года и со-
ставил 184,6 млн. рублей. Предприятиями обрабатывающих производств 
направлено в инвестиции 161,0 млн. рублей (в 2,9 раза больше, чем в 2014 
году). В 2016-2019 годах предприятиями обрабатывающих производств 
планируется направить на капитальные вложения 302,6 млн. рублей. 
        За январь-июнь 2016 года объем  отгруженных товаров (работ, услуг) 
в  промышленности составил 3270,0 млн. рублей, что на 58% больше соот-
ветствующего периода 2015 года, причем в обрабатывающих производ-
ствах рост произошел на 64,5%, в производстве и распределении электро-
энергии, газа и воды – на 6,3%. 
        Увеличение промышленного производства в 1 полугодии текущего 
года наблюдается во всех предприятиях обрабатывающих производств, 
кроме ОАО «Урюпинский крановый завод», который допустил снижение 
объема отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства на 
20,4%.  
       За 6 месяцев 2016 года среднесписочная численность работников в об-
рабатывающих производствах сократилась к январю-июню 2015 года на 
6,3 процента и составила 1085 человек, численность работников, занятых 
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производством и распределением электроэнергии, газа и воды, выросла на 
0,9 %  и составила 1236 человек. 
       Среднемесячная заработная плата в 1 полугодии 2016 года составила:         
работников, занятых в обрабатывающих производствах - 18315 рублей 
(рост – 6,7 % к январю – июню 2015 г.); работников, занятых производ-
ством и распределением электроэнергии, газа и воды –  27347 рублей (рост 
– 6,5 %). 
       Объем инвестиций по промышленным предприятиям в 1 полугодии 
2016 года составил 40,2 млн. рублей, что на 11,6% меньше соответствую-
щего периода 2015 года. В 2016 году предприятиями обрабатывающих 
производств планируется направить в инвестиции 53,5 млн. рублей (33,2% 
к уровню 2015 года).   

1. ОАО «Хоперская упаковка». Основной вид деятельности – 
производство упаковочных материалов на основе бумаги, полимерных 
пленок, алюминиевой фольги для упаковки пищевых продуктов и меди-
цинских препаратов. Объем отгруженной продукции собственного произ-
водства за 2015 год составил 907,0 млн. рублей, что в 1,6 раза больше 
уровня 2014 года. За год произведено 4,5 тыс. тонн комбинированных ма-
териалов. 

    В настоящее время предприятие осуществляет поставку продукции 
практически во все регионы Российской Федерации, а также в Беларусь, 
Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. 
          Предприятие  систематически занимается модернизацией производ-
ства. За 2015 год капитальные вложения составили 76 млн. рублей (в 3,5 
раза больше, чем в 2014 году). Приобретена новая печатная машина 
«Сomeksi» производства Португалии,  стоимостью 69,4 млн. рублей, тех-
нологическое оборудование на сумму 5,6 млн. рублей, погрузчик стоимо-
стью 1 млн. рублей. 

          В 2016 году на приобретение основных средств предприятие 
направило 16 млн. рублей: приобретено устройство для резки бабин про-
изводства Франции стоимостью 11 млн. рублей, технологическое оборудо-
вание на сумму 4 млн. рублей, автопогрузчик стоимостью 1 млн. рублей.   
       ОАО «Урюпинский маслоэкстракционный завод» осуществляет сле-
дующие виды деятельности: приемка, подработка, хранение масличного 
сырья;  переработка сырья, производство растительных масел;  комплекс-
ная очистка нерафинированных растительных масел (рафинация, дезодо-
рация). 
       В настоящее время мощность ОАО «Урюпинский МЭЗ» по переработ-
ке  составляет 660 тонн подсолнечника  в сутки (около 210 тыс. тонн в 
год).  

     В 2015 году продукции отгружено на сумму 3044 млн. рублей, что в 
2 раза больше уровня 2014 года. Такой рост обусловлен изменением струк-
туры производства (в 2015 году снизился удельный вес производства про-
дукции из давальческого сырья). Произведено 81,6 тыс. тонн масла расти-
тельного подсолнечного. 
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     Инвестиционная деятельность предприятия направлена на повыше-
ние конкурентоспособности, обеспечение требований охраны труда, со-
блюдение экологического законодательства, поддержание в рабочем со-
стоянии действующего технологического оборудования. 
          За 2015 год капитальные вложения составили 72,8 млн. рублей (в 2,7 
раза больше, чем в 2014 году), из них 43,3 млн. рублей израсходованы на 
реализацию проекта по установке линии грануляции шрота. Общая сумма 
данного проекта составила 55 млн. рублей, линия введена в эксплуатацию 
в сентябре. Цель проекта - улучшение качества выпускаемой продукции. 
Кроме того, в 2015 году предприятием реализована программа увеличения 
производительности по переработке подсолнечника до 660 тонн в сутки 
(затраты на реализацию программы составили 18,7 млн. рублей). На пла-
новую замену технологического оборудования направлено 10,8 млн. руб-
лей.  
            С 2016 года по 2018 год предприятием предусмотрено строитель-
ство локальных очистных сооружений, стоимость проекта составляет 38 
млн. рублей. Капитальные вложения на реализацию данного проекта в 
2016 году составят 11 млн. рублей, в 2017 году – 15 млн. рублей, в 2018 го-
ду – 12 млн. рублей. Ввод в эксплуатацию очистных сооружений планиру-
ется осуществлять поэтапно ежегодно. 
           В 2017 году запланировано произвести замену котла в котельной, 
затраты по данному проекту составят 45 млн. рублей. На программу уве-
личения производительности по переработке подсолнечника в 2018 году 
предусмотрено выделить 40 млн. рублей. На замену технологического 
оборудования предприятие планирует ежегодно направлять инвестиции: в 
2016 году – 15 млн. рублей, в 2017 году – 16,3 млн. рублей, в 2018 году – 
19,2 млн. рублей, в 2019 году – 46,6 млн. рублей.  

      ОАО «Урюпинский крановый завод».  Объем отгруженной продук-
ции собственного производства за 2015 год составил 110,3 млн. рублей, 
97,1 % к уровню 2014 года. За год произведено продукции: краны опорные 
и подвесные однобалочные – 20 шт.,  краны козловые и полукозловые 
электрические - 6 шт.,  краны консольные электрические – 4 шт.,  краны 
мостовые электрические общего назначения – 4 шт., тали электрические – 
320 шт. 

     С мая 2016 года предприятие начало осваивать производство сель-
скохозяйственного оборудования собственной разработки: ротационная 
борона-мотыга, гидрофицированные бороновальные агрегаты с шириной 
захвата 21, 24 и 27 метров, гидрофицированные кольчато-зубчатые катки 
КБ-12 «Буран» с шириной захвата 12 метров. В текущем году планируется 
произвести 180 единиц сельскохозяйственного оборудования. Ежегодно 
предприятием предусмотрено увеличение выпуска данного оборудования 
и в 2019 году запланировано довести производство до 280 единиц. 

Перспективы развития предприятия связаны с дальнейшей ориента-
цией на потребности потребителей, улучшением качества выпускаемой 
продукции и снижением затрат на производство за счет дальнейшей рабо-
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ты по совершенствованию технологии производства, в том числе, за счет 
энергосберегающих технологий.  
          В 2017 году предприятие планирует направить 40 млн. рублей на ре-
конструкцию литейного цеха и 20 млн. рублей – на приобретение техноло-
гического оборудования.  

   ООО «Булочно-кондитерский комбинат Урюпинский».  Объем от-
груженной продукции собственного производства за 2015 год составил 
46,7 млн. рублей, или 108,4 % к уровню 2014 года. Произведено 0,68 тыс. 
тонн хлебобулочных изделий и 0,23 тыс. тонн кондитерских изделий.    

    В 2015 году капитальные вложения предприятия составили 2,6 млн. 
рублей: приобретены 3 легковых автомашины, здание столовой в 
х.Дьяконовском для организации торговли, земельные участки. В 1 полу-
годии  2016 года  предприятие приобрело 2 грузовых автомашины, земель-
ные участки, капитальные вложения в текущем году составят 1,8 млн. руб-
лей. В 2017-2019 годах на приобретение технологического оборудования 
планируется направить 2,8 млн. рублей.  

    ООО «Гарант».  Объем отгруженной продукции собственного произ-
водства за 2015 год составил 57,5 млн. рублей, или 74 % к 2014 году. Про-
изведено 0,35 тыс. тонн масла растительного подсолнечного, 0,28 тыс. 
тонн хлеба и хлебобулочных изделий.  

    В настоящее время предприятие находится в стадии банкротства. 
       ООО «Урюпинский трикотаж».  Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства за 2015 год составил 49,9 млн. рублей, или 80 % к 
уровню 2014 года. Произведено 513 тыс. штук трикотажных изделий. 
          Производство на предприятии полностью базируется на импортном 
полотне, и рост курса доллара привел к нехватке собственных оборотных 
средств. В конце 2015 года Правительством России были введены санкции 
и разорваны торговые отношения с Турцией, которая являлась основным 
поставщиком полотна. Альтернатива данному сырью в России отсутствует, 
и только в феврале текущего года предприятие нашло, но не на все приме-
няемые полотна, замену в представленных на федеральной ярмарке узбек-
ских фирмах. Кроме того, турецкими фирмами предоставлялся товарный 
кредит, новые фирмы работают по предоплате. В связи с этим закупка по-
лотна уменьшилась почти на 20 тонн, что составляет 30% к 2014 году.  
         Из-за невозможности приобретения необходимого количества опре-
деленных полотен произошел спад производства на 20%, снизилось произ-
водство востребованной рентабельной продукции, что отразилось на фи-
нансовых результатах года. 
         За 9 месяцев 2016 года выпущено 459 тыс. штук трикотажных изде-
лий, что составляет 121,1 процента к январю-сентябрю 2015 года, в том 
числе по заказам из давальческого сырья выпущено 310 тыс. штук, что в 
1,9 раза больше прошлого года (в 2016 году предприятие выполняло боль-
шой заказ фирмы «Евразия» на пошив школьной одежды). 
         Для дальнейшего увеличения объемов производства и улучшения ка-
чества выпускаемой продукции на предприятии необходимо проводить 
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техническое перевооружение на более высокопроизводительное швейное и 
раскройное оборудование. На приобретение технологического оборудова-
ния в 2016 году и 2019 году предприятие планирует направить по 1 млн. 
рублей.  
         ООО «Завод АгроМаш» (малое предприятие) осуществляет произ-
водство сельскохозяйственной техники. Объем отгруженной продукции 
собственного производства за 2015 год составил 62,6 млн. рублей, что со-
ставляет 36% к 2014 году. За год предприятием произведено: автопогруз-
чиков – 183 шт., зернометателей – 33 шт., зерновых комплексов – 19 шт., 
протравливателей – 10 шт. 

  В 2015 году предприятие прекратило производственную деятельность. 
Дальнейшее производство сельскохозяйственной техники осуществляется 
на базе индивидуального предпринимателя.  

  ООО «Урюпинский машиностроительный завод». Предприятие заре-
гистрировано в ноябре 2011 года, основной вид деятельности - производ-
ство электросварных прямошовных труб и профилей. В настоящее время 
данное предприятие не осуществляет деятельность по промышленному 
производству. 

   ООО «Урюпинский машиностроительный завод» планировало реали-
зовать новый комплексный инвестиционный проект "Организация нового 
производства электросварных прямошовных стальных труб на производ-
ственных площадях общества с ограниченной ответственностью "Урюпин-
ский машиностроительный завод".  Предприятие имеет в собственности 
производственный комплекс, обеспеченный всей производственной ин-
фраструктурой и инженерными коммуникациями. Общая площадь произ-
водственных цехов 35 тыс.кв.м., площадь земельного участка – 10 гекта-
ров.   
         Стоимость инвестиционного проекта составляет 155 млн. рублей.  
Освоено 46,5 млн. рублей (30% стоимости проекта) - собственные средства 
предприятия: выполнены общестроительные работы, обеспечено газо-
снабжение, отопление, приобретена производственная база. Планируемые 
кредитные средства 108,5 млн. рублей (70% стоимости проекта) до насто-
ящего времени не получены. 

    Производство электросварных прямошовных труб на предприятии 
планировалось начать со второй половины 2015 года.  

    Однако, в связи с кризисными явлениями в стране реализация проек-
та временно приостановлена, срок реализации проекта в настоящее время 
не определен. 

 Проанализировав планируемые показатели крупных и средних про-
мышленных предприятий  обрабатывающих производств  городского 
округа, можно прогнозировать увеличение в 2016 году объема отгружен-
ных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами на 1,7% по сравнению с 2015 годом. В 2017-2019 годах 
прогнозируется рост объемов обрабатывающих производств на 4-5 про-
центов ежегодно.  
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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 2016 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 2015 год перевезено пассажиров на 18,7 процента больше, чем в 
2014 году, пассажирооборот за это же время увеличился в 2 раза. За 6 ме-
сяцев 2016 года пассажиров перевезено на 15 процентов больше соответ-
ствующего периода прошлого года, пассажирооборот увеличился в 1,4 ра-
за. 
 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.  
 Грузооборот предприятий всех видов деятельности (без субъектов 
малого предпринимательства) за 2015 год снизился на 40,6% по сравнению 
с 2014 годом, грузов перевезено меньше прошлогоднего на 53,4 процента. 
 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 общая площадь автомобильных дорог с твердым покры-
тием общего пользования муниципального значения в городском округе 
составляет более 475,6 тыс. квадратных метров. 
 Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, 
хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транс-
портных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное 
состояние дорог.  
 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 реализации программы в 2015 году произведен ямочный 
ремонт дорожного полотна струйно-инъекционным методом на общей 
площади 4,5 тыс. кв. метров на сумму 2,8 млн. рублей. 
 Городским округом  за период 2010 - 2015 годы было восстановлено 
дорожное покрытие на площади 162,4 тыс. кв. метров на сумму 83,9 млн. 
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рублей,  разработана проектно-сметная документация на ремонт основных 
магистральных дорог городского округа.  

   За 9 месяцев 2016 года выполнен ремонт автомобильной дороги по 
улице Б.Мушкетовская  (от улицы Мичурина до съезда на улицу Гора Во-
сточная) с примыканием, объем финансирования составил 3,8 млн. рублей 
(площадь ремонта – 5,31 тыс. кв. метров).  

До конца года планируется выполнить ремонт автомобильных дорог: 
- по улице Советской (от проспекта Ленина до улицы Репина) с при-

мыканиями и участок автомобильной дороги от въездного знака «Урю-
пинск» на а/д Урюпинск – Нехаевская до дома № 31 по улице Репина, с 
примыканиями в объеме 22,9 млн. рублей (площадь ремонта – 26,13 тыс. 
кв. метров);  

- по улице Б.Мушкетовская  (от пер. Пролетарский до улицы Мичури-
на) с примыканием с объемом финансирования в сумме 2,4 млн. рублей 
(площадь ремонта – 2,26 тыс. кв. метров) 

- по переулку Л.Толстого  (от улицы Советская до дома № 30) с при-
мыканиями, объем финансирования составит 1,1 млн. рублей (площадь ре-
монта – 1,37 тыс. кв. метров).  
              Для соответствия дорожного полотна автомобильных дорог город-
ского округа  государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 
50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатацион-
ному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности до-
рожного движения» (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 11.10.1993 
№ 211) необходимо ежегодно производить капитальный ремонт дорожного 
полотна в объеме 49, 8 тыс. м2 или 10 % от общей площади твердого по-
крытия. Ежегодный объем финансирования данного вида работ должен со-
ставлять не менее 55,0 млн. рублей. За счет средств городского бюджета 
невозможно решить данную проблему и  отсутствие  софинансирования 
мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения из бюджета Волгоградской обла-
сти является одной из актуальных проблем  социально-экономического 
развития городского округа, которую органы власти городского округа бу-
дут решать в 2017-2019 годах.  
         Урюпинская городская Дума решением от 29.09.2016 г. № 40/175  
утвердила  Программу Комплексного развития транспортной инфраструк-
туры городского округа город Урюпинск Волгоградской области на 2017 - 
2027 годы, одной из целей которой является организация мероприятий по 
развитию и совершенствованию автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения.  

 Планом мероприятий Программы предусмотрено: 
 - приобретение, установка знаков дорожного движения и пешеходно-

го ограждения, мероприятие направлено на снижение количества дорожно-
транспортных происшествий; 

 - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в полном объеме: 
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  - 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 2016 года инфраструктура торговли городского округа 
состояла из 358 объектов розничной торговли, из них 207 магазинов, 142 
организации мелкорозничной торговой сети (павильоны, киоски, палатки), 
9 аптек.   
 Функционируют 2 розничных  рынка под руководством управляю-
щих рынком компаний ООО «Рынок», МУП «Торговый дом Урюпин-
ский». 
 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 2015 году введено 11 объектов торгово-обслуживающего назначе-
ния общей площадью 2,6 тыс. кв. метров, из них 6 объектов общей площа-
дью 0,95 тыс. кв. метров занимают помещения, переведенные из жилых в 
нежилые под магазины.  
 В январе-сентябре 2016 года принято в эксплуатацию: 
          - 4 объекта торгово-обслуживающего назначения, общей площадью 
0,27 тыс. кв. метров, расположенные в помещениях, переведенных из жи-
лых в нежилые под магазины; 
           - 3 магазина по переулку Луговому, 2А, общей площадью 0,25 тыс. 
кв. метров; 
           - здание склада-магазина по улице Штеменко, 47, общей площадью 
0,82 тыс. кв. метров.  
           В розничной торговле городского округа имеется превышение доли 
сетевых торговых компаний над продовольственными рынками и неболь-
шими торговыми павильонами. 
 На территории городского округа  в настоящее время функциониру-
ют 4 продовольственных сетевых компании «Магнит», «Радеж», «Пяте-
рочка» и «Покупочка», с общим количеством магазинов 9 единиц. Сетевые 
магазины пользуются большой популярностью у жителей городского 
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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.  
 Однако, рынки все еще продолжают занимать определенную долю в 
структуре розничной торговли городского округа. Они остаются привлека-
тельными для некоторой части населения по уровню цен, возможности 
приобретения отдельных групп товаров, отсутствующих в стационарной 
розничной сети. 
 В 2015 году ситуация на потребительском рынке городского округа 
складывалась в условиях опережающего роста потребительских цен на то-
вары и услуги (116,2 процента к 2014 году) по сравнению с ростом денеж-
ных доходов населения (100,6 процента в расчете на душу населения в ме-
сяц).  

Снижение реальных денежных доходов населения с 98,2 процента в 
2014 году до 85,7 процента в 2015 году оказало сдерживающее влияние на 
динамику покупательского спроса. 
          В 2015 году оборот розничной торговли в фактических ценах соста-
вил 3057,5 млн. рублей, что на 13,1 процента в сопоставимых ценах мень-
ше уровня прошлого года. В структуре оборота розничной торговли в 2015 
году удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных из-
делий,  составил 51,5 процента, непродовольственных товаров – 48,5 про-
цента. В расчете на одного жителя городского округа  оборот розничной 
торговли составил 78,5 тыс. рублей.  
 Инфраструктура общественного питания на 01.01.2016 года пред-
ставлена 27 предприятиями, в том числе 13 предприятий открытой сети 
(кафе, закусочные), 14 предприятий закрытой сети (в школах, в учрежде-
ниях системы здравоохранения и на предприятиях). Общее число посадоч-
ных мест - 1800 единиц.  
          За 2015 год количество объектов открытой сети в городском округе 
увеличилось на 3 единицы: открылись кофейня «Римские каникулы» на 38 
посадочных мест, закусочные «Бистро» (15 стоячих и 12 выносных летних 
мест) и «Коза-Дереза» на 14 посадочных мест. 
 В 2015 году оборот общественного питания составил  96,5 млн. руб-
лей, что на 4,4 процента меньше 2014 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.  
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 Ожидается, что в 2016 году оборот розничной торговли в фактиче-
ских ценах составит 3134,9 млн. рублей, в товарной массе объём снизится 
на 4,8 процента.  
 Оборот общественного питания в 2016 году составит 103,4 млн. руб-
лей, что на 0,4 процента в сопоставимых ценах меньше оборота 2015 года.  
 В прогнозный период потребительский спрос будет обеспечен ро-
стом доходов населения. 
 В 2017 году оборот розничной торговли прогнозируется в объёме 
3337,3 млн. рублей, что в товарной массе превысит уровень 2016 года на 
1,0 процент. Оборот общественного питания в 2017 году прогнозируется в 
объёме 110,0 млн. рублей, что на 1,2 процента больше уровня 2016 года в 
сопоставимых ценах. 
 В 2018 году оборот розничной торговли составит 3591,9 млн. рублей, 
что на 2,7 процента в товарной массе больше уровня 2017 года. Оборот 
общественного питания в 2018 году составит 119,0 млн. рублей, что на 2,8 
процента в сопоставимых ценах выше показателя 2017 года. 
 В 2019 году оборот розничной торговли прогнозируется в сумме 
3862,6 млн. рублей и возрастёт на 3,4 процента в сопоставимых ценах к 
2018 году. Оборот общественного питания в 2019 году составит 128,4 млн. 
рублей, или 103,0 процента к уровню 2018 года. 
 В 2015 году организациями городского округа оказано платных 
услуг населению на 1362,2 млн. рублей. По сравнению с 2014 годом объем 
платных услуг в сопоставимых ценах снизился на 1,3 процента. В расчете 
на одного жителя городского округа   объем платных услуг составил 35,0 
тыс. рублей.  
 Объем бытовых услуг населению за 2015 год составил 193,1 млн. 
рублей или 4955 рублей в расчете на душу населения. 
 На 1 января 2016 года в  городском округе насчитывалось 77 пред-
приятий, оказывающих бытовые услуги населению, из них 3 - ремонт обу-
ви, 7 - швейные мастерские, 6 - ремонт бытовой техники, 12 - техническое 
обслуживание и ремонт транспортных средств, 3 - изготовление и ремонт 
мебели, 2 - химчистка, 1 - прачечная, 4 - ремонт и строительство жилья, 3 – 
бани, душевые и сауны, 22 - парикмахерские и косметические услуги, 4 - 
фотоателье, 6 - ритуальные услуги, 4 – прочие услуги бытового характера. 
 По оценке в 2016 году организациями городского округа   будет ока-
зано платных услуг населению на сумму 1451,5 млн. рублей, что на 0,6 
процента в сопоставимых ценах меньше, чем в 2015 году. В расчете на од-
ного жителя городского округа   объем платных услуг составит 37,6 тыс. 
рублей или 107,4 процента в фактических ценах к уровню 2015 года. 
 Объем  бытовых  услуг населению составит 207,6 млн. рублей и уве-
личится на 0,3 процент в сопоставимых ценах по сравнению с 2015 годом. 
 По прогнозу в 2017 году организациями городского округа   будет 
оказано платных услуг на сумму 1554,2 млн. рублей, что составит 101,3 
процента в сопоставимых ценах к 2016 году. В расчете на одного жителя 
городского округа   прогнозируется объем платных услуг в размере  40,6 
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тыс. рублей, что составляет 116,0 процентов в фактических ценах к уров-
ню 2015 года. 
 В 2017 году объем бытовых услуг населению составит 223,4 млн. 
рублей, что на 1,8 процента в сопоставимых ценах выше уровня 2016 года. 
 По прогнозу в 2018 году объем платных услуг организациями город-
ского округа  составит 1675,9 млн. рублей, или 102,6 процента в сопоста-
вимых ценах к 2017 году. В расчете на одного жителя городского округа   
планируется оказать платных услуг в сумме 44,2 тыс. рублей или 126,3 
процента в фактических ценах к уровню 2015 года. 
 В 2018 году объем бытовых услуг населению составит 242,0 млн. 
рублей и вырастет на 3,1 процента в сопоставимых ценах по сравнению с 
2017 годом. 
 В 2019 году объем платных услуг организациями городского округа  
прогнозируется в размере 1817,8 млн. рублей, что превысит уровень 2018 
года на 3,5 процента в сопоставимых ценах. Объем платных услуг на душу 
населения составит 48,2 тыс. рублей и увеличится по сравнению с 2015 го-
дом  на 37,7 процента в фактических ценах. 
 В 2019 году объем бытовых услуг населению составит 263,0 млн. 
рублей и увеличится по сравнению с 2018 годом на 3,7 процента в сопо-
ставимых ценах. По прогнозу в 2019 году объем бытовых услуг в расчете 
на одного жителя будет составлять 6980 рублей, что на 2025 рублей или на 
40,9 процента больше, чем в 2015 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 на 2013-2015 годы».  
          В 2015 году в рамках программы организованы и проведены 4 кон-
курса профессионального мастерства: «Лучшие блины», «Мир красоты», 
«Лучший кондитер», «Лучшая СТО», организованы и проведены «Урю-
пинская Покровская ярмарка», конкурс «Лучшее предприятие года по ка-
честву предоставляемых услуг, культуре обслуживания и новогоднему 
оформлению зданий», «Лучшее предприятие торговли, общественного пи-
тания и бытового обслуживания по соблюдению санитарного порядка», 
сумма затрат по данным мероприятиям составила 136,2 тыс. рублей. 
          Организован и проведен обучающий семинар с участием преподава-
теля Волгоградского технологического колледжа для работников сферы 
бытового обслуживания (парикмахеров). Прошли обучение и получили 
сертификаты о повышении квалификации 25 парикмахеров, 3-ое из кото-
рых также получили сертификаты о повышении разряда. Проведен обуча-
ющий семинар с участием преподавателя Волгоградского колледжа ресто-
ранного сервиса и торговли для работников сферы общественного питания 
(поваров, кондитеров, барменов, официантов, сушистов). В ходе обучения 
30 работников сферы общественного питания получили сертификаты о по-
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вышении разряда. Сумма затрат по данным мероприятиям составила 31,3 
тыс. рублей. 
           На 2016-2018 годы утверждена муниципальная программа «Развитие 
сферы потребительского рынка городского округа город Урюпинск Волго-
градской области». Мероприятиями программы предусмотрено проведение 
конкурсов, направленных на стимулирование развития сферы потреби-
тельского рынка в части, касающейся повышения качества предоставляе-
мых услуг, культуры обслуживания населения, соблюдению санитарного 
порядка. 
 

7. Развитие и поддержка малого предпринимательства 
            
 В 2015 году на территории городского округа осуществляли дея-
тельность 1232 субъекта малого предпринимательства: 258 малых пред-
приятий (к 2014 году число предприятий увеличилось на 1,6 процента) и 
974 индивидуальных предпринимателя (рост к 2014 году составил  0,3 
процента).  

 В сфере малого предпринимательства занято 4,19 тыс. человек, что 
на 1,3 процента больше, чем в 2014 году. 
           Оборот малых предприятий (включая оборот микропредприятий) за 
2015 год составил 2263,6 млн. рублей, что составляет 101,0 процент к 2014 
году. Оборот индивидуальных предпринимателей увеличился на 5,3 про-
цента по сравнению с 2014 годом и составил 2475,2 млн. рублей.  
        Для успешного развития малого предпринимательства, а также коор-
динации и выработки коллегиальных решений, в городском округе  создан 
и функционирует  координационный совет городского округа город Урю-
пинск  по развитию малого и среднего предпринимательства и развитию 
конкуренции.  

В целях повышения конкурентоспособности субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 2016-2017 годах проводятся мероприятия 
по внедрению на территории городского округа  стандарта развития кон-
куренции. 

      Для решения задач по содействию в укреплении социального статуса, 
повышению имиджа предпринимательства, социальной ответственности 
предусмотрено заключение соглашений о социально - экономическом со-
трудничестве  между администрацией городского округа г. Урюпинск и 
субъектами предпринимательской деятельности. В 2015 году заключено 3 
таких соглашения, за 9 месяцев 2016 года - 5 соглашений, общее количе-
ство действующих соглашений с субъектами малого предпринимательства 
- 55. 

        Продолжена работа по привлечению субъектов малого предприни-
мательства к выполнению муниципальных заказов на конкурсной основе. 
В 2015 году объем закупок, размещенных для данной категории хозяй-
ствующих субъектов, составил 23,6 млн. рублей, состоялось закупок на 
сумму 12,6 млн. рублей, что составляет 53 % от объявленной суммы. За-
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ключено контрактов с субъектами малого предпринимательства на 9,5 млн. 
рублей.    

  За 9 месяцев 2016 года для субъектов малого предпринимательства 
размещено процедур на сумму 27,9 млн. рублей, сумма заключенных кон-
трактов составила  15,5 млн. рублей.    
 Через ГУ «Центр занятости населения города Урюпинска»  в 2015 
году оформили субсидию на открытие собственного дела 8 человек. Полу-
ченные субсидии направлены на организацию розничной торговли  мясом, 
мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы, а также ме-
белью и товарами для дома (2 человека), оказание услуг по ремонту быто-
вых изделий и предметов личного пользования, организацию услуг в обла-
сти фотографии, парикмахерских услуг, предоставление посреднических    
услуг,  связанных   с недвижимым имуществом. Два человека, получившие 
финансовую помощь, будут заниматься деятельностью в области права. 

   В целях оказания содействия развитию на территории городского 
округа малого предпринимательства на 2015-2017 годы принята муници-
пальная программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства в 
городском округе город Урюпинск Волгоградской области».  

   В 2015 году в рамках реализации данной муниципальной программы 
с 14 по 31 июля был организован прием заявок на оказание поддержки 
начинающим субъектам малого предпринимательства на возмещение ча-
сти произведенных согласно бизнес-плану проекта затрат. Обращений за 
поддержкой не поступило. В результате предусмотренные муниципальной 
программой средства на мероприятия по поддержке субъектов малого 
предпринимательства в 2015 году из бюджета городского округа не выде-
лялись, и поддержка субъектам предпринимательства не оказывалась. 
           Для снижения издержек субъектов малого предпринимательства на 
ведение бизнеса программой в 2016 году предусматривается субсидирова-
ние части затрат, произведенных ими на оплату договоров аренды нежи-
лых помещений. Данное мероприятие предполагает финансовую поддерж-
ку не менее 13 субъектам малого предпринимательства, оказывающим бы-
товые услуги населению (кроме парикмахерских услуг), занимающимся 
обрабатывающими производствами и деятельностью в сфере обществен-
ного питания и гостиничного бизнеса. 
 Кроме того, программой предусмотрена информационная поддержка 
малого бизнеса, которую планируется осуществлять через  печатные сред-
ства массовой информации (газета «Урюпинская правда»), в эфире телеви-
зионного вещания (Урюпинское телевидение),  а также путем размещения 
информации  на сайте органов местного самоуправления городского окру-
га.   
           В целях выявления положений, которые вводят или могут вводить 
необоснованные барьеры для предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности, ограничивают конкуренцию или иным способом мешают ве-
дению бизнеса, с 2017 года планируется проведение процедуры оценки ре-
гулирующего воздействия проектов  муниципальных нормативных право-
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вых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных пра-
вовых актов  городского округа,  затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
          К концу 2016 года количество субъектов малого предприниматель-
ства оценочно составит 1239 единиц, из них малых предприятий -   253 
единицы,  что на 5 предприятий меньше, чем в 2015 году, индивидуальных 
предпринимателей – 986 человек, или 101,2 процента к 2015 году. В сфере 
малого предпринимательства занято 4,2 тыс. человек, что на 0,3 процента 
больше, чем в 2015 году. 
 За 2016 год оборот субъектов малого предпринимательства  по пред-
варительной оценке составит 4981,4 млн. рублей, или 105,1 процента к 
2015 году. Из него, оборот малых  предприятий составит 2350,9 млн. руб-
лей или 103,9 процента к 2015 году, оборот индивидуальных предприни-
мателей – 2630,5 млн. рублей, или 106,3 процента к уровню 2015 года. 
 В 2017 году количество малых предприятий и индивидуальных 
предпринимателей увеличится на 0,7 процента к 2016 году и по оценке со-
ставит 1248 единиц, в том числе малых предприятий – 254, индивидуаль-
ных предпринимателей – 994 человека, численность занятых в малом 
предпринимательстве составит 4,22 тыс. человек, или 100,5 процента к 
2016 году.  
 В 2017 году малые предприятия увеличат оборот до 2450,3 млн. руб-
лей, или на 4,2 процента к 2016 году. Оборот индивидуальных предприни-
мателей увеличится на 4,8 процента и по оценке составит 2757,2 млн. руб-
лей.  
 В 2018 году количество малых предприятий и индивидуальных 
предпринимателей увеличится на 0,8 процента к 2017 году и по оценке со-
ставит 1258 единиц, в том числе малых предприятий – 255, индивидуаль-
ных предпринимателей – 1003 человека. Численность занятых в малом 
предпринимательстве увеличится к уровню 2017 года на 0,6 процента и со-
ставит 4,25 тыс. человек. 
 В 2018 году оборот малых  предприятий составит 2553,9 млн. рублей 
и увеличится на 4,2 процента к 2017 году. Оборот индивидуальных пред-
принимателей составит 2893,4 млн. рублей, что больше уровня 2017 года 
на 4,9 процента.  
 В 2019 году количество малых, в том числе микропредприятий,  уве-
личится на 1 предприятие к 2018 году и составит 256 единиц, к 2015 году 
число предприятий уменьшится на 0,8 процента. Количество индивиду-
альных предпринимателей увеличится до 1012 человек, или на 0,9 процен-
та, к 2015 году произойдет рост на 3,9 процента. Численность занятых в 
малом предпринимательстве составит 4,27 тыс. человек, или 100,5 процен-
та к 2018 году. 
          В 2019 году оборот малых  предприятий составит 2661,8 млн. рублей 
и увеличится на 4,2 процента к 2018 году. Оборот индивидуальных пред-
принимателей составит 3036,2 млн. рублей, что больше уровня 2018 года 
на 4,9  процента. 
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8. Инвестиции 

 
  Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций го-
родского округа  за 2015 год составили 229,8 млн. рублей, что в фактиче-
ских ценах на 29,6 процента больше уровня 2014 года.  
 88 процентов инвестиций направлены на приобретение  машин, обо-
рудования и транспорта, 10,9 процента – на строительство зданий и со-
оружений (кроме жилых).  
 Доля собственных средств в общем объеме инвестиций составила 
79,9 %, привлеченных – 20,1 %. 
 За 6 месяцев 2016 года инвестиции в основной капитал крупных и 
средних организаций городского округа  составили 74,5 млн. рублей, что 
на 29,1 процента больше соответствующего периода 2015 года. Доля соб-
ственных средств в общем объеме инвестиций составила 31,5 процента, 
привлеченных – 68,5 процента. На приобретение машин, оборудования ис-
пользовано 35,7 процента всех инвестиций, на строительство зданий (кро-
ме жилых) и сооружений – 64,3 процента. 

    За январь-июнь 2016 года инвестиции промышленных предприятий  
составили 40,2 млн. рублей, или 88,4% к соответствующему периоду 2015 
года, в том числе инвестиции в обрабатывающие производства составили 
23,2 млн. рублей (56,1 процента к 2015 году). Денежные средства на инве-
стиции направляли 67 процентов предприятий обрабатывающих произ-
водств. 
          В 2015 году в городском округе построены жилые дома общей пло-
щадью 5,3 тыс. кв. метров, что к уровню 2014 года составило 72,6 процен-
та. Все жилье построено населением городского округа.  
         За 9 месяцев 2016 года жилые дома построены общей площадью 5,0 
тыс. кв. метров, что на 25,0 процентов больше, чем в январе-сентябре 2015 
года. Принято в эксплуатацию 12 индивидуальных жилых домов и 19 при-
строек к жилым домам общей площадью 2,1 тыс.кв. метров, а также 25-
квартирный жилой дом по адресу: площадь Комсомола, д.6, общей площа-
дью 2,9 тыс.кв. метров.   
          К концу 2016 года ожидается ввести в эксплуатацию 6,2 тыс.кв. мет-
ров жилья (на 17,0 процентов больше уровня 2015 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 нехватки финансовых средств у инвестора. Кроме то-
го, для переселения жителей из ветхого жилья ведется строительство 12-ти 
квартирного жилого дома по ул. Красногвардейской, 11Б, общей площа-
дью 0,8 тыс. кв. метров.  
 С учетом оценки итогов первого полугодия, предложений крупных и 
средних промышленных предприятий городского округа  и запланирован-
ных объемов капитальных вложений по государственным и муниципаль-
ным программам инвестиции в основной капитал в 2016 году составят 
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273,6 млн. рублей, что на 19,1 процента больше уровня 2015 года. Такой 
рост обусловлен в большей степени завершением строительства полигона 
твердых бытовых отходов на территории городского округа.  
 Кроме того, в городском округе действуют 3 инвестиционных проек-
та, которые имеют социально-экономическое значение для развития город-
ского округа: 
 1. Строительство универсального рынка по улице Штеменко, 4а с 
объемом инвестиций 40 млн. рублей. Планировалось дополнительно со-
здать 94 рабочих места. Выполнены работы: ограждена площадка, прове-
дены работы по демонтажу временных сооружений, частично выполнен 
фундамент. Нарушены сроки строительства, реализация проекта приоста-
новлена. В настоящее время ООО «МАН», являющееся инвестором проек-
та, планирует по данному адресу осуществить строительство торгово-
развлекательного здания. Назначение земельного участка под строитель-
ство изменено, разрабатывается документация для экспертизы нового про-
екта.  
 2. Строительство торгового комплекса по проспекту Ленина, 70 с 
объемом инвестиций 51,8 млн. рублей. Сроки реализации проекта - с апре-
ля 2013г по август 2016г, планируемое количество создаваемых рабочих 
мест - 36. Торговый комплекс состоит из 9-ти стационарных объектов. 5 
объектов введены в эксплуатацию в октябре 2014 года, фактически создано 
15 рабочих мест. 4 объекта находятся в стадии внутренних отделочных ра-
бот. Инвестор ОАО "Хоперская упаковка" на данной стадии планирует 
продажу этих объектов.    

3.  Организация нового производства электросварных прямошовных 
стальных труб на производственных площадях общества с ограниченной 
ответственностью "Урюпинский машиностроительный завод". Стоимость 
инвестиционного проекта составляет 155 млн. рублей. Освоено 46,5 млн. 
рублей (30%) - собственные средства предприятия: приобретена производ-
ственная база, выполнены общестроительные работы, газоснабжение, 
отопление. 108,5 млн. рублей (70% стоимости проекта) - привлечение кре-
дитов банка.  

   Производство электросварных прямошовных труб на предприятии 
планировалось начать со второй половины 2015 года. При выходе на про-
ектную мощность прогнозировалось ежегодное производство 52,1 тыс. 
тонн труб на сумму около 1,5 млрд. рублей, увеличение численности рабо-
тающих на предприятии до 100 человек.  

  Однако, в связи с кризисными явлениями в стране реализация про-
екта временно приостановлена, срок реализации проекта в настоящее вре-
мя не определен.    
 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-
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ских и других задач. Кроме того, это серьезный налоговый потенциал, 
формирующий доходную часть консолидированного бюджета области. 

 Администрацией городского округа г. Урюпинск ведется инвестици-   
онный паспорт городского округа. В 2016 году в нем были представлены 4 
инвестиционные площадки, из них три площадки: комплекс неиспользуе-
мых зданий ООО "Урюпинский трикотаж", площадью 20 тыс.кв. метров, 
помещения административно-бытового корпуса бывшего предприятия 
ОАО «Атлант», площадью 2,4 тыс. кв. метров, земельный участок на Горе 
Восточной для строительства мясоперерабатывающего предприятия с це-
хом убоя, площадью 30 тыс.кв. метров, предназначены для промышленно-
го производства, и один земельный участок площадью 28,0 тыс.кв. метров 
на Горе Восточной - для создания тепличного хозяйства по выращиванию 
и переработке овощей. 
 В целях создания условий для увеличения объема инвестиций  на 
территории городского округа , а так же стимулирования инвестиционной  
активности предприятий и организаций администрацией городского окру-
га г. Урюпинск  продолжится реализация таких мероприятий, как: 
 обеспечение участия городского округа в реализации целевых феде-
ральных и областных программ, национальных проектах, дальнейшее при-
влечение средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников 
для развития городского округа  в соответствии с приоритетами и целями 
социально-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 зарегистрирован товарный  знак «Столица Российской провинции», 
город Урюпинск предлагается для рассмотрения  как площадка для прове-
дения форумов и конференций по проблемам малых городов. 
          Значимым событием в 2015 году для продвижения имиджа Урюпин-
ска стало проведение крупного международного City Branding форума, ко-
торый проходил с 24 по 25 сентября. В форуме приняли участие предста-
вители из 30 населённых пунктов России и зарубежья. Спикеры из Сибири, 
Владивостока, Краснодара, Москвы, Лондона, Минска, Перми, Добрянки, 
Кирова, Костомукши и городов Волгоградской области  в течение двух 
дней обсуждали широкий спектр вопросов: от разработки до коммерциали-
зации бренда города. Форум стал  великолепной возможностью не только 
рассказать о своих проектах, но и наладить живой контакт с городами Рос-
сии и ближнего зарубежья.        

Продолжает разрабатываться нормативно-правовая база, регулирую-
щая сферу инвестиционной политики. Постановлением администрации го-
родского округа г. Урюпинск от 17 июня 2015г. № 548-п утвержден Поря-
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док осуществления бюджетных инвестиций и предоставления субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность за счет средств бюджета го-
родского округа.           
 Объем инвестиций в основной капитал прогнозируется на 2017 год в 
размере 342,3 млн. рублей, на 2018 год – 178,2 млн. рублей, на 2019 год – 
146,7 млн. рублей.  
 

9. Обеспечение безопасности населения 
 
 В целях повышения безопасности населения, объектов экономики и  
муниципальных учреждений, уменьшения материальных потерь, гибели и 
травматизма людей при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров 
на территории городского округа  в мирное и военное время и обеспечения 
безопасности населения на водных объектах в городском округе принята и  
реализуется муниципальная программа «Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения городского округа город Урюпинск Волгоград-
ской области» на 2015-2017 годы.  

В 2015 году основные усилия в сфере  ГО и ЧС были направлены на 
решение задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций: обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах,  прогнозирование и своевременное проведение меропри-
ятий предупреждающих, либо смягчающих, чрезвычайные ситуации, лик-
видацию их последствий в кратчайшие сроки при сохранении устойчивого 
управления, а также в обеспечении мероприятий по ведению гражданской 
обороны. 
 В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в местах возмож-
ного подтопления жилых домов и объектов жизнеобеспечения приобрете-
ны материалы для канализационных колодцев. Для обеспечения пожарной 
безопасности производилась опашка территории и выкос сухой раститель-
ности со сторон возможного возникновения ландшафтных пожаров.            
Для обеспечения безопасности населения на водных объектах проведено 
обследование водолазами дна реки Хопер в местах массового отдыха насе-
ления. Выполнялись мероприятия по ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий, оказанию единовременной матери-
альной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. 
 Для оперативного обмена информацией с экстренными службами го-
родского округа  и своевременного оповещения населения о возникнове-
нии чрезвычайной ситуации  в постоянном круглосуточном режиме рабо-
тает  единая дежурно-диспетчерская служба с телефоном «112». 
           Всего на мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуа-
ций и ведение гражданской обороны в 2015 году из городского бюджета 
израсходовано 7,5 млн. рублей. Кроме того, из федерального бюджета в 
сумме 3,2 млн. рублей профинансированы мероприятия по временному 
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размещению и питанию лиц, вынужденно покинувших территорию Укра-
ины и организованно прибывших в городской округ. 
           За 9 месяцев 2016 года на реализацию программных мероприятий из 
городского бюджета фактически израсходовано 2,7 млн. рублей, в том 
числе: 

приобретены мотопомпы для откачки воды;  
произведена обработка прибрежной зоны водоемов от личинок ко-

маров; 
проведены работы по обследованию водолазами дна реки Хопер в 

местах массового отдыха населения; 
произведено материальное стимулирование членов добровольной 

пожарной охраны и добровольной народной дружины; 
выполнены мероприятия по развитию системы видеонаблюдения 

«Безопасный город»; 
из резервного фонда администрации городского округа г. Урюпинск 

на выполнение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий выделено 0,9 млн. рублей. 
 на обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской служ-
бы, которая была создана для оперативного обмена информацией с экс-
тренными службами городского округа  и своевременного оповещения 
населения о возникновении чрезвычайной ситуации  в постоянном кругло-
суточном режиме, направлено 1,4 млн. рублей. 
          Кроме того, за счет средств областного бюджета произведена выпла-
та в размере 2,0 млн. рублей семьям погибших в авиакатастрофе.  
 В связи с нестабильностью в экономической сфере, участившимися 
случаями техногенного и эпидемиологического характера воспитанники, 
учащиеся и работники образовательных учреждений являются той катего-
рией населения, которая наиболее уязвима и требует  реальной защиты, со-
здания системы мер по обеспечению их безопасности.  
 Для решения вопросов обеспечения безопасности учебно-
воспитательного процесса в городском округе принята и реализуется му-
ниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности муни-
ципальных образовательных учреждений в городском округе город Урю-
пинск Волгоградской области» на 2015-2017 годы. 
 В 2015 году на  мероприятия по дальнейшей технической укреплен-
ности, пожарной безопасности и антитеррористической защищённости об-
разовательных учреждений израсходовано 0,55 млн. рублей: 

- установлена прямая беспроводная связь с отделом пожарной охраны 
для автоматической передачи сигнала по радиоканалу на пульт пожарной 
части в случае пожара в детских садах №1 «Берёзка», №2 «Колокольчик», 
№3 «Колобок», «Солнышко», «Радуга», «Светлячок»,  №7 «Золотой клю-
чик», «Журавушка», в дошкольных образовательных учреждениях «Дет-
ский экологический центр», «ДЮСШ №1» и «Центр детского творчества»; 

 - в детском саду №8 «Чебурашка» произведен ремонт и замена по-
жарных кранов, ремонт аварийного козырька, заменены оконные блоки, в 



 29 

средней общеобразовательной школе №7 осуществлен ремонт и замена 
видеорегистратора, заменены аварийные оконные блоки, в дошкольном 
образовательном учреждении «Детский экологический центр» произведена 
замена входной группы, в детском саду №6 «Светлячок» изготовлены и 
установлены входные двери.  

За 9 месяцев 2016 года в детских садах №4 «Солнышко», №5 «Раду-
га», №7 «Золотой ключик», №9 «Журавушка», а также в двух учреждениях 
дополнительного образования «Детский экологический центр» и «Детская 
школа искусств» установлены системы видеонаблюдения. Объем финан-
сирования на эти цели составил 0,3 млн. рублей. 

Несмотря на принимаемые в последние годы меры по усилению без-
опасности в образовательных учреждениях, материальная база некоторых  
из них остается ещё слабой в вопросах антитеррористической, пожарной 
безопасности. Оснащение образовательных учреждений характеризуется 
высокой степенью изношенности основных средств. Требуют капитальных 
вложений системы тепло и водоснабжения, требует замены  электропро-
водка образовательных учреждений. 

Часть учреждений  нуждается в восстановлении наружного освеще-
ния  и ограждения. В образовательных учреждениях отсутствует система 
контроля доступа.  
          Требуют новых подходов обучение детей и сотрудников  вопросам 
культуры безопасности жизнедеятельности, необходима разработка меха-
низма общественного стимулирования взрослых и детей в вопросах без-
опасности, развитие новых методов и методик обучения, применение но-
вых информационных образовательных технологий, использование в 
учебном процессе мультимедийных обучающих и игровых программ, со-
здание и оборудование специализированных учебных классов, городков, 
тренажеров. 
 В последнее десятилетие 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 приобрела остроту проблема ава-
рийности, связанная с автомобильным транспортом. 
          Для снижения аварийности на автомобильных дорогах общего поль-
зования муниципального значения, предотвращения дорожно-
транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наибо-
лее высока, на 2015-2017 годы принята муниципальная программа «Повы-
шение безопасности дорожного движения на территории городского окру-
га город Урюпинск Волгоградской области». 

Программой предусмотрено выполнение мероприятий по  рекон-
струкции, строительству на участках улично-дорожной сети пешеходных 
ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов,  техническому пе-
ревооружению, реконструкции светофорных объектов,  созданию системы 
маршрутного ориентирования (установка дорожных знаков). 
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10. Профилактика правонарушений 

 
 Анализ оперативной обстановки и результатов оперативно-
служебной деятельности органов внутренних дел показывает, что на про-
тяжении 2015 года криминогенная ситуация находилась под контролем 
правоохранительных органов, хотя и оставалась сложной.  
 В 2015 году зарегистрировано 831 преступление в городе Урюпинске 
и Урюпинском районе, что на 15,1 процента больше, чем в 2014 году. Уро-
вень преступности в 2015 году составил 126 преступлений на 10 тысяч 
населения. Наибольший удельный вес в совершенных преступлениях по-
прежнему занимают кражи – 45,2 процента (к прошлому году произошел 
рост на 4,2 процента), мошенничество – 4,5 процента (к 2014 году случаев 
мошенничества уменьшилось на 19,6 процента). К категории тяжких и 
особо тяжких отнесено 191 преступление (в 2014 году – 143). 
          В 1 полугодии 2016 года наблюдается рост количества зарегистриро-
ванных преступлений на 15,4 процента к соответствующему периоду 2015 
года, в том числе увеличились на 7,5 процента преступления, отнесенные к 
категории тяжких и особо тяжких, количество грабежей  выросло в 1,5 ра-
за, случаев мошенничества - в 1,3 раза. 
 В охране общественного порядка совместно с сотрудниками межму-
ниципального отдела МВД России «Урюпинский» участвуют муниципаль-
ная казачья дружина (23 человека) и добровольная народная дружина (192 
человека). Члены муниципальной казачьей дружины совместно с сотруд-
никами органов внутренних дел участвуют в рейдах, в поквартирных и 
подворных обходах (проверка паспортного режима, проверка неблагопо-
лучных семей, проверка мест концентрации антиобщественного элемента).  
           В 2017-2019 годах  планируется дальнейшее развитие сотрудниче-
ства  правоохранительных органов с  муниципальной казачьей и добро-
вольной народной дружинами. 
           По состоянию на  01.10.2016 г. на профилактическом учете в  под-
разделении по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела 
МВД России «Урюпинский»  состоит  21 несовершеннолетний житель го-
родского округа.   
           В городском банке данных на семьи и несовершеннолетних, нахо-
дящихся в социально опасном положении, состоит 28 семей, в которых 
воспитываются 58 несовершеннолетних  детей, 17  из  которых  поставле-
ны  на  учет  комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
связи с совершением преступлений, правонарушений, антиобщественных 
деяний. Основной причиной постановки на учет, по-прежнему, является 
злоупотребление родителями спиртными напитками, ненадлежащее  ис-
полнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению несовер-
шеннолетних детей, совершение несовершеннолетними правонарушений и 
преступлений.   
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            За 9 месяцев 2016 года несовершеннолетними детьми и  подростка-
ми, проживающими  на  территории городского округа, совершено 7 пре-
ступлений: кража (3 случая), мошенничество (1), угон (2), умышленное 
причинение средней тяжести вреда здоровью (1). 
           Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав рас-
смотрены  17 персональных дел несовершеннолетних, совершивших про-
тивоправные  деяния. К несовершеннолетним  и  их  родителям (законным  
представителям) применены меры воздействия, предусмотренные Законом 
Волгоградской области от 25.07.2003 г. «О  комиссиях  по  делам  несо-
вершеннолетних  и  защите  их прав». 
           Подростками 16-17 лет на территории городского округа  совершено 
14 административных  правонарушений:  2  мелких  хищения, 4 - в области 
дорожного  движения, 7 -  связанные  с  употреблением алкогольной  про-
дукции, 1- за нарушение паспортных правил.  41 родитель (законный  
представитель)  привлечен к административной ответственности за неис-
полнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей по содержанию, вос-
питанию и обучению несовершеннолетних детей, допущение пребывания 
несовершеннолетних детей в ночное время в общественных местах без со-
провождения  родителей (законных представителей), за правонарушения, 
связанные с распитием спиртных напитков несовершеннолетними, не до-
стигшими  возраста привлечения к административной  ответственности. 
 В целях профилактики правонарушений в общественных местах и на 
улицах города в 2014-2016 годах реализуется муниципальная программа 
«Профилактика правонарушений на территории городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области». Программа направлена на воссоздание 
целостной системы профилактики правонарушений, на координацию уси-
лий всех субъектов профилактики в данном направлении, на достижение 
конкретных результатов на основе разработанных мероприятий. 

В 2015 году мероприятия программы профинансированы в сумме 0,5 
млн. рублей, в том числе 0,3 млн. рублей из средств областного бюджета: 

 -  для информационного обеспечения деятельности по профилактике 
правонарушений и преступлений среди населения городского округа  при-
обретено 3 баннера; 

- в двух муниципальных образовательных учреждениях городского 
округа  установлены 6 камер системы видеонаблюдения; 

- обеспечена деятельность территориальной административной ко-
миссии. 

За 9 месяцев 2016 года в рамках программы для детских садов город-
ского округа  приобретены 2 системы видеонаблюдения, расходы состави-
ли 0,08 млн. рублей.  
         Преступность - явление социальное, и успешная борьба с ней воз-
можна лишь при комплексном подходе, в том числе посредством профи-
лактики правонарушений. 
 С целью обеспечения общественной безопасности на территории го-
родского округа на 2017-2019 годы разработана и утверждена муници-
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пальная программа «Профилактика правонарушений на территории город-
ского округа город Урюпинск Волгоградской области».  
 Для  решения  проблем, выявленных  в  результате  проведения  ана-
лиза состояния наркоситуации  в  городском округе, повышения эффек-
тивности  проведения  мероприятий  антинаркотической  направленности  
в 2015 году реализовывалась  муниципальная  программа  «Комплексные  
меры  противодействия  наркомании  на  территории  городского  округа  
город  Урюпинск» на 2013-2015 годы.  

 Основные цели программы - принятие  превентивных  мер  по  сни-
жению  негативных  социально - экономических  последствий, вызванных  
распространением  наркомании,  создание условий для приостановления 
роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, а также по-
этапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней пре-
ступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для об-
щества. 

  В 2015 году на организацию выездных бригад для проведения рейдов  
по выявлению фактов нарушений в рамках профилактики наркомании  и  
алкоголизма и на проведение рейдовых мероприятий по уничтожению  
очагов дикорастущей конопли, проводимых совместно с Урюпинским  
МРО  УФСКН  России по Волгоградской области, израсходовано 14,1 тыс. 
рублей. 
          Резко снизилось  количество  представлений  в  адрес  проживающих  
на  территории  городского округа   граждан  и  территориальных  обще-
ственных самоуправлений  о  принятии  мер  по  уничтожению  очагов  ди-
корастущей  конопли. 

  При  проведении  профилактических  мероприятий  членами  выезд-
ных  межведомственных бригад  отмечается омоложение аудитории слу-
шателей,  что связано с повышением интереса к проблеме детьми более  
раннего возраста - 11-13 лет. 

   В  результате  проводимых  мероприятий  удалось  стабилизировать  
количество  лиц, состоящих  на  учете  с  диагнозом  «наркомания» - 4  че-
ловека, причем  несовершеннолетних  больных  на  территории  городского 
округа   нет.  Если  в  2012  году  к  административной  ответственности  за  
употребление  наркотических  веществ  привлечен 1 подросток, он же 
осужден  за  совершение  преступления, связанного с незаконным оборо-
том наркотиков,  в 2013 году 1 подросток  был  привлечен к администра-
тивной ответственности за употребление марихуаны.  С 2014 года  ни пре-
ступлений, ни  правонарушений  несовершеннолетних  в  сфере  незакон-
ного оборота наркотиков не зарегистрировано. 
          Учитывая  серьезность  проблемы  наркомании  в  стране  и  мире  в  
целом,  требуется  и  в  дальнейшем  приложить  усилия  всех  заинтересо-
ванных  ведомств  на  дальнейшее  оздоровление населения, профилактику  
вредных  привычек, повышение  правовой  грамотности,  для  чего  при-
влечь  максимальное  количество детей, подростков и молодежи в возрасте  
от  11  до  20 лет  к  проведению  антинаркотических  акций,  досуговых, 
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физкультурно- оздоровительных  мероприятий  с  использованием  инфор-
мационного  материала  с  учетом  возраста  участников.  Учитывая,  что  
самым  распространенным  наркотиком,  употребляемым  в  городском 
округе,  является  марихуана,  что  обусловлено  благоприятными  услови-
ями  для  свободного  произрастания конопли, следует  вести  постоянный  
контроль  за  местами  возможного  ее  произрастания  с  целью  дальней-
шего  уничтожения.  Следует  также  уделить  особое  внимание  проблеме  
употребления  в  молодежной  среде  так  называемых  спайсов - синтети-
ческих  наркотиков. Отдельной  проработки  требуют  мероприятия  по  
комплексной  реабилитации  и  ресоциализации  потребителей  наркоти-
ков.  
           Для решения вышеперечисленных задач на 2016-2018 годы принята 
муниципальная программа «Комплексные  меры  противодействия  нарко-
мании  на  территории  городского  округа  город  Урюпинск Волгоград-
ской области». 
 За 9 месяцев 2016 года в ходе реализации программы выполнены ме-
роприятия: 
          - в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Мак» про-
водились рейды по уничтожению очагов произрастания дикорастущей  ко-
нопли; 
 - дважды в месяц субъектами профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетними и защите их прав проводятся рейды 
по  выявлению беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних детей;  

     - несовершеннолетние, состоящие на учете в подразделении по делам  
несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД России «Урюпин-
ский», комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав город-
ского округа город Урюпинск, на внутришкольных учетах, из семей, нахо-
дящихся в социально опасном положении, летом 2016 года отдыхали и 
трудились в лагере труда и отдыха; 
         - в общеобразовательных учреждениях города совместно с отделом 
образования администрации городского округа г. Урюпинск комиссией  по  
делам  несовершеннолетних  и  защите  их прав городского округа город 
Урюпинск, сотрудниками управления Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков, представителями подразделении  по  делам  несо-
вершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский» 
проводились беседы с целью профилактики употребления несовершенно-
летними наркотических, психотропных веществ, алкогольной продукции. 
Данные  мероприятия  проводились  выездными  бригадами;   
       - с  целью  формирования  в  обществе  негативного  отношения  к  не-
медицинскому  потреблению  наркотических  средств     профилактическая  
работа  на  территории  округа  осуществляется  при  подготовке  и  прове-
дении  культурно- массовых, физкультурно- спортивных, досуговых  ме-
роприятий. Практически  еженедельно,  а  в период  каникул  и  ежедневно,  
проводятся  мероприятия, направленные  на  формирование  правовой  
грамотности, привитие  навыков  здорового  образа  жизни.  Подготовлены  
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и  проведены  общедоступные  массовые  праздники,  направленные  на  
возрождение  казачьих  традиций, духовно- нравственное, патриотическое  
воспитание  населения  различных  возрастов.  За 9 месяцев 2016 года от-
делами культуры и туризма,  физической  культуры  и  спорта администра-
ции городского округа г. Урюпинск организовано более 70 культурно-
массовых мероприятий, в которых приняли участие свыше 5 тыс. человек, 
проведено  более 80 городских спортивных соревнований, из них среди де-
тей и подростков - более  60, количество участников составило около 5,2 
тыс. человек. 
 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. 
 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. 
 Для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, обще-
ства от угроз, связанных с коррупцией, создания системы противодействия 
коррупции в городском округе город Урюпинск в 2015 году реализовыва-
лась муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском 
округе город Урюпинск Волгоградской области». 

 В рамках мероприятий программы  на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа  создан раздел «Противодей-
ствие коррупции». Гражданам предоставлена возможность ознакомления с 
действующим законодательством в сфере противодействия коррупции, 
представлены постановления администрации, регламентирующие деятель-
ность  комиссии о противодействии коррупции,  порядок приема обраще-
ний по телефону доверия, план работы комиссии  и муниципальная про-
грамма о противодействии коррупции.  В администрации  функционирует 
телефон доверия 4-30-50 по фактам коррупции.  
            На реализацию мероприятий программы в 2015 году израсходовано 
49,6 тыс. рублей: изготовлены буклеты, баннер, информационные календа-
ри о противодействии коррупции, 2 муниципальных служащих прошли 
обучение по вопросам законодательства по контрактной системе закупок. 
         Учитывая важность проведения антикоррупционной политики, на 
2016-2018 годы принята муниципальная программа «Противодействие 
коррупции в городском округе город Урюпинск Волгоградской области», 
которая обеспечивает согласованное выполнение мероприятий, направ-
ленных на предупреждение и искоренение коррупции. 
         В настоящее время борьба с коррупцией осуществляется посредством 
проведения органами местного самоуправления антикоррупционной про-
паганды, воспитания в обществе нетерпимости к коррупционным элемен-
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там, мониторинга действующих нормативных правовых актов, а также 
проектов нормативных правовых актов. 
 

11. Развитие социальной сферы 
 

11.1. Развитие системы образования 
 

          Основными актуальными направлениями политики в городском 
округе город Урюпинск в области образования являлось обеспечение до-
ступности и качества дошкольного, основного общего и дополнительного 
образования детей. 
 Общеобразовательные программы дошкольного образования в го-
родском округе реализуют 9 дошкольных учреждений и 2 общеобразова-
тельные школы с дошкольной ступенью образования, в которых воспиты-
вается 1778 детей. Созданы условия для воспитания детей с нарушениями 
зрения, речи, для детей с ранними формами туберкулёзной интоксикации, 
имеющими заболевания опорно-двигательной системы.  

В рамках выполнения Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года 
№599 «О мерах по реализации государственной политики в области обра-
зования и науки» к 2016 году в городском округе г. Урюпинск обеспечена 
100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 
лет. 

  Каждое дошкольное образовательное учреждение работает в рамках 
направлений, заявленных государственной политикой. Приоритетные 
направления деятельности нашли отражение в работе муниципальных до-
школьных образовательных учреждений городского округа город Урю-
пинск. Детский сад №1 «Березка» осваивает интеллектуально-
познавательное направление «Биологическое разнообразие родного края 
как основа формирования экологической культуры дошкольников». Дет-
ский сад №3 «Колобок» трудится в рамках художественно-эстетического 
направления и театрализованной деятельности, детский сад №7 «Золотой 
ключик» -  в рамках физкультурно- оздоровительного направления. В дет-
ском саду № 9 «Журавушка» особое внимание уделяется музыкальному 
воспитанию. Детский сад № 5 «Радуга» внедряет в практику работы с вос-
питанниками информационные технологии. В соответствии с приказом 
комитета образования и науки Волгоградской области от 25.09.2014г. 
№1201 детский сад №4 «Солнышко» и детский сад №7 «Золотой ключик»  
являются пилотными площадками по внедрению федеральных государ-
ственных образовательных стандартов  дошкольного образования. 

В 2015 году коллективы детских садов города принимали активное 
участие в конкурсах, проектах, форумах различного уровня. Детский сад 
№1 «Березка» был награжден золотой медалью «Элита Российского обра-
зования» за выдающиеся достижения, высокий профессионализм и творче-
скую инициативу в номинации «Здоровьесберегающие технологии в обра-
зовании - 2015». Это же учреждение стало призером областного конкурса 
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по благоустройству территорий, прилегающих к образовательным органи-
зациям, расположенным на территории  Волгоградской области (2 место). 
Детский сад №8 «Чебурашка» по итогам областного конкурса «Лучшее 
дошкольное образовательное учреждение» занял второе место.  

По итогам представленного на ХII Волгоградском областном образо-
вательном форуме «Образование-2016» инновационного опыта работы об-
разовательных учреждений по реализации инклюзивного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, дистанционного обуче-
ния детей-инвалидов, организации проведения реабилитации детей-
инвалидов детский сад №8«Чебурашка», бюджетные общеобразователь-
ные учреждения «Средняя школа №7» и «Средняя шкала №3» заняли пер-
вое место в номинации «Эффективные технологии социализации в услови-
ях реализации Федеральных государственных образовательных стандар-
тов» и награждены Дипломами комитета образования и науки Волгоград-
ской области и Выставочного центра «Царицынская ярмарка». 

В 2015-2016 годах задачи развития дошкольного образования реша-
лись посредством реализации муниципальной программы «Развитие до-
школьного образования на территории городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы.  

В 2015 году на обеспечение мероприятий программы направлено 
111,5 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 
108,0 млн. рублей, в том числе  из бюджета городского округа г. Урюпинск 
– 41,6 млн. рублей, из областного бюджета – 66,4 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 3,3 млн. 
рублей. 
           - в муниципальных  образовательных учреждениях городского окру-
га, реализующих программы дошкольного образования:  в средней школе 
№ 5 выполнены работы по монтажу приточно-вытяжной вентиляции, в ли-
цее  установлен теневой навес, сумма затрат составила 0,26 млн. рублей. 
 За 9 месяцев 2016 года на развитие дошкольного образования в рам-
ках программы израсходовано 75,1 млн. рублей, в том числе 46,1 млн. руб-
лей - средства областного бюджета. 

В сфере общего образования  одной из приоритетных задач является 
предоставление доступного и качественного образования. В городском 
округе в 2016 году функционирует 8 общеобразовательных учреждений, 
среди которых гимназия, лицей, реализующие наряду с общеобразователь-
ными программами базового уровня и программы повышенного уровня 
(углубленной подготовки по отдельным предметам учебного плана, про-
граммы профильного обучения), 6 общеобразовательных школ. По сравне-
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нию с 2015 годом количество муниципальных общеобразовательных 
учреждений уменьшилось на одно в связи с  тем, что муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение «Центр образования» с 1 сен-
тября 2015 года перестало реализовывать программы общего образования. 
В настоящее время «Учебный центр профессионального образования» реа-
лизует программы профессиональной подготовки. 

    Каждое общеобразовательное учреждение имеет собственную тра-
екторию развития. Средняя общеобразовательная школа №8 функциони-
рует в режиме полного рабочего дня, средняя общеобразовательная школа 
№4 успешно апробирует программу Школы гуманитарной культуры, сред-
няя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных 
предметов имени В.Г.Распутина является Базовым учреждением по апро-
бации программ по финансовой грамотности и созданию условий для раз-
вития творческих и социально-личностных  качеств обучающихся.  Сред-
няя общеобразовательная школа №6 успешно внедряет казачий компонент 
в воспитательно-образовательный процесс: открыты казачьи кадетские 
классы, разработана программа по внедрению перспективных форм, мето-
дов и средств оздоровительной работы. 
           Лицей, гимназия, средняя общеобразовательная школа №5 города 
награждены Золотой медалью Национальной премии «Элита российского 
образования». По результатам оценки деятельности за 2015 год лицей  и 
средняя школа №5 вошли в ТОП 15 лучших общеобразовательных учре-
ждений Волгоградской области.  
           Средней общеобразовательной школе №3 присвоен общественно-
профессиональный статус «Школа – лаборатория инноваций» по итогам  
независимой общественно-профессиональной оценки качества инноваци-
онной деятельности по теме "Дистанционное обучение детей-инвалидов". 
Учреждение награждено Дипломом и включено в состав членов «Клуба 
лидеров качества образования». Организатором проекта выступило изда-
тельство «Эффектико-пресс», редакция научно-методического журнала 
«Управление качеством образования: теория и практика эффективного 
конструирования». Проект  реализуется при поддержке Российского госу-
дарственного педагогического университета имени А.И.Герцена. 

  Гимназия и лицей трижды становились победителями конкурсного 
отбора лучших общеобразовательных учреждений Волгоградской области 
на премию Президента Российской Федерации и Губернатора Волгоград-
ской области в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование». В настоящее время данные учреждения являются стажи-
ровочными площадками по апробации систем государственно-
общественного управления в рамках реализации национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая школа». 

  На базе лицея создан и успешно функционирует межшкольный центр 
методической и технической поддержки использования информационных 
технологий и электронных образовательных ресурсов. Учреждение являет-
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ся Базовой школой по внедрению Единой автоматизированной системы 
Волгоградской области.   

   Лицей – активный участник проекта Российского фонда поддержки 
образования «Гимназический союз России». С партерами по Всероссий-
ской научной образовательной программе «Гимназический союз России» 
заключены договоры о сотрудничестве в целях обмена опытом работы и 
трансляции собственных педагогических находок в рамках межрегиональ-
ных и региональных проектов, налажено сотрудничество с Национальным 
исследовательским университетом «Высшая школа экономики», Волго-
градским государственным техническим университетом, Волгоградским 
социально-педагогическим университетом. В рамках данного сотрудниче-
ства организовано участие школьников в различных олимпиадах  и кон-
курсах, по итогам которых многие становятся победителями и призерами и 
имеют возможность стать студентами данных вузов. 

   Гимназия является Ресурсным центром городского округа город 
Урюпинск, основной целью работы которого является работа по совер-
шенствованию профессиональных компетентностей педагогов в соответ-
ствии с новыми стандартами профессиональной деятельности  в условиях 
реализации Федеральных образовательных стандартов.  

В конкурсе по обеспечению в 2016 году государственной поддержки 
некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в раз-
витии институтов гражданского общества и реализующих социально зна-
чимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и граж-
данина муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия» стало обладателем гранта Президента Российской Федерации 
в размере 700 тыс. рублей. В период с августа 2016 по апрель 2017 года в 
городе Урюпинске будет проведен межрегиональный фестиваль литера-
турного творчества учащихся, педагогов и работников школьных и дет-
ских библиотек «Малые города - опора большой России». Проект будет 
охватывать малые города Волгоградской и Ростовской областей. В него 
будут вовлечены обучающиеся, педагоги школ и учреждений дополни-
тельного образования, работники школьных и детских библиотек, предста-
вители СМИ и общественных организаций. 

  Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях в 
2015-2016 учебном году составила 3959 человек, что по сравнению с про-
шлым годом больше на 0,7 процента. В связи с ростом рождаемости детей 
на плановый период 2017-2019 годы ожидается незначительное увеличе-
ние численности обучающихся общеобразовательных учреждений. 

   Наиболее важным показателем качества образования общеобразова-
тельных учреждений являются результаты итоговой аттестации выпускни-
ков. Учебные результаты по итогам государственной итоговой аттестации 
выпускников 9-х, 11(12)-х классов являются ключевыми результатами 
учебного года. 

     В государственной итоговой аттестации приняли участие 556 чело-
век, из них учащихся 11 классов 207 человек и 338 учащихся 9 классов, а 
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также в аттестации принимали участие  11 человек - выпускников про-
шлых лет. В 2016 году было выпущено 23 медалиста, 98% выпускников 
справились с итоговой аттестацией и получили аттестаты о среднем общем 
образовании. Аттестат с отличием получили 34 девятиклассника, что на 5 
человек больше, чем в прошлом учебном году.  

     Из 10 обязательных предметов, которые сдавали выпускники город-
ского округа г. Урюпинск, показатель среднего первичного балла  по горо-
ду Урюпинску выше среднеобластного показателя  в 8 случаях. Средний 
балл, полученный на ЕГЭ по русскому языку,  вырос по сравнению с 2015 
годом на 8,5%, что говорит о качестве преподаваемого предмета. По срав-
нению с 2015 годом выросло в 2 раза  число высокобальных работ по рус-
скому языку, а также высокобальных работ по биологии, литературе, гео-
графии. По сравнению с 2015 годом вырос средний балл, полученный и на 
экзаменах по математике,  биологии, ИКТ, физике. 
         В рамках поддержки талантливой молодежи организовано участие 
школьников: 

в  XXIII Всероссийской олимпиаде школьников «Шаг в будущее, 
Космонавтика», прошедшей в марте на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана. В ра-
боте олимпиады тринадцатый раз принимали участие 8 учащихся гимна-
зии. Около 270 школьников из различных регионов России: Москвы и 
Московской области, Новосибирска, Тулы, Новомосковска Тульской обла-
сти, Челябинска, Калининграда, Нальчика, Самары и Самарской области, а 
также из Казахстана защищали свои научно-исследовательские работы. 
Олимпиада проводилась в два этапа. Первый тур - олимпиады по физике и 
информатике. Второй тур (творческий) - защита научно-исследовательских 
проектов. По итогам творческого тура заняли первое место Высокая Алек-
сандра (10 класс) и Страхов Олег (9 класс). Высокая Саша по итогам вто-
рого тура набрала 59 баллов из 60 возможных, Кох Иван (10 класс) и Чер-
ничкина Виктория (10 класс) заняли второе место, а Сапожникова Вален-
тина (10 класс), Федотова Анастасия (10 класс) и Четвертухин Виктор (10 
класс) - третье место; 

в I всероссийском фестивале юных исследователей космоса «Мы - 
дети галактики», посвященном 55-летию полета Ю.А. Гагарина в космос и 
представили 3 проекта. Проекты были отмечены дипломами I и II степени; 

в областном конкурсе презентаций учебных и педагогических проек-
тов. На конкурс было представлено 23 работы. По итогам выступлений 
учащиеся школ города Урюпинска завоевали 2 Гран-при, 6 дипломов I 
степени, 9 дипломов II степени, 4 диплома III степени. Педагогический 
проект учителя информатики средней школа №6 Лукшиной И.Ю. «Созда-
ние интерактивных игр как средство развития творческого потенциала 
личности ребенка» отмечен дипломом победителя; 

организовано участие 14 учащихся 9-11 классов школ города в реги-
ональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по биологии, ис-
тории и обществознанию, русскому языку и литературе, праву, биологии, 
математике, английскому языку, экономике. 
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  В 2015 году в городском округе город Урюпинск реализовывалась 
муниципальная программа «Развитие образования в городском округе го-
род Урюпинск» на 2013-2015 годы, в 2016 году реализуется муниципаль-
ная программа «Развитие образования в городском округе город Урюпинск 
Волгоградской области» на 2016-2018 годы. Основными направлениями 
программ стали мероприятия, направленные на решение следующих задач: 
 - укрепление и развитие материально-технической, учебной базы 
муниципальных учреждений образования;  
 - развитие системы выявления и поддержки одаренных и талантли-
вых детей; 
 - обновление образовательных стандартов и совершенствование  со-
держания, форм и используемых образовательных технологий; 
 - создание системы сохранения здоровья обучающихся, в том числе 
за счет создания безбарьерной доступной среды; 
 - развитие кадрового потенциала системы образования. 
          На реализацию мероприятий программы в 2015 году направлено 
212,8 млн. рублей, в том числе из областного бюджета – 169,2 млн. рублей, 
за 9 месяцев 2016 года – 147,0 млн. рублей, в том числе из областного 
бюджета – 117,8 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». 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа №1» в 2016 
году во Всероссийской акции, проводимой Федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Федеральный центр подготовки спортивного 
резерва», в номинации «За отличную организацию Всероссийской акции 
«Моя спортивная школа» из максимальных 100 баллов набрала 80 баллов, 
это 12-е место из 34 призовых мест. Среди спортивных школ Волгоград-
ской области детско-юношеская спортивная школа №1 заняла 2 место. 

Воспитанники детско-юношеской спортивной школы №1 приняли 
участие в соревнованиях: 
          на Кубок Волгоградской области по всестилевому каратэ, которые 
прошли в городе Волгограде. Среди 200 участников команда каратистов 
города Урюпинска в количестве 20 человек (тренер-преподаватель - Лам-
зин В.Н.) заняла второе общекомандное место. В личном первенстве было 
завоёвано 31 призовое место из них: семь первых, шестнадцать - вторых, 
восемь – третьих; 

в первенстве России по дзюдо, прошедшем в городе Новосибирске. 
Участниками соревнований были 1000 юношей и девушек со всей России в 
возрасте до 18 лет. Линченко Игорь провёл три встречи, в двух из которых 
он стал победителем. Тренер-преподаватель - Зайцев А.Н.; 

в открытом первенстве спортивных школ Волгоградской области по 
дзюдо среди юношей и девушек 2000-2001 годов рождения и 2003-2004 
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годов рождения в Средней Ахтубе. Среди 400 участников соревнований 
воспитанники тренера-преподавателя по дзюдо Зайцева А.Н. Сидунов Ва-
дим занял первое место в весовой категории 46 кг, Черкесова Полина заня-
ла 1 место в весовой категории 52 кг, Кривошеев Константин занял 3 место 
в весовой категории 33 кг; 
          в летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». В соревнованиях, которые включали в 
себя стрельбу из пневматической винтовки, гимнастические упражнения, 
прыжки в длину, плавание, метание мяча, бег, 11 призовых мест привезли 
юные спортсмены с данных соревнований по разным видам спорта; 
         в Евро-Азиатском этапе Кубка мира V интерконтинентального боево-
го турнира «Кубок Черного моря», проходившем в городе Анапа, воспи-
танники тренера-преподавателя В.Н.Ламзина завоевали 9 медалей. 
         На базе детского экологического центра организована первая город-
ская «Малая экологическая академия». Новая форма работы по экологиче-
ской грамотности подростков была разработана с целью ознакомления 
обучающихся с проблемами сохранения биоразнообразия Волгоградской 
области. Ребята приняли участие в экологическом практикуме и получили 
информационные материалы для проведения бесед, викторин, массовых 
природоохранных мероприятий в своих школах. 
         Обладая открытостью, мобильностью и гибкостью, система дополни-
тельного образования способна быстро и точно реагировать на «вызовы 
времени» в интересах ребенка, его семьи, общества. В силу этого система 
дополнительного образования учащихся в условиях постоянно изменяю-
щихся индивидуальных социокультурных и образовательных потребно-
стей детей призвана обеспечить ребенку дополнительные возможности для 
духовного, интеллектуального и физического развития, стать гарантом 
поддержки и развития талантливой молодежи.  

В 2015-2016 учебном году  доля детей в возрасте 5-18 лет, получаю-
щих услуги по дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей чис-
ленности детей данной возрастной группы составила 80,6 процента.  
 Дополнительное образование детей – это «зона ближайшего разви-
тия» личности ребенка, которую он выбирает сам или с помощью взросло-
го в соответствии со своими желаниями, потребностями и возможностями.  

В 2015-2016 годах задачи развития дополнительного образования 
решались посредством реализации муниципальной программы «Развитие 
дополнительного образования в городском округе город Урюпинск Волго-
градской области». Мероприятия программы направлены на решение ос-
новных задач:             

создание образовательной среды, обеспечивающей доступность ка-
чественного образования: укрепление и развитие материально-
технической, учебной базы муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей, развитие системы выявления и поддержки одаренных и 
талантливых детей в сфере дополнительного образования; 
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 обеспечение инновационного характера образования, включая со-
вершенствование  содержания и  форм используемых образовательных 
технологий, создание условий для детей с ограниченными возможностями 
здоровья при  получении дополнительного образования; 
          развитие кадрового потенциала системы дополнительного образова-
ния. 
          На реализацию мероприятий программы в 2015 году израсходовано 
41,2 млн. рублей, за 9 месяцев 2016 года – 30,5 млн. рублей. 
 Система дополнительного образования города осуществляет свою 
деятельность в соответствии с реализацией образовательных программ по 
следующим направлениям: спортивному, художественному, эколого-
биологическому, военно - патриотическому. В условиях введения стандар-
тов нового поколения дополнительное образование приобретает особую 
актуальность, так как его предназначение - развитие индивидуальных 
склонностей, творческих способностей и интересов каждого ребенка.  

Учитывая важность и актуальность дополнительного образования, в 
городском округе на 2017-2019 годы утверждена муниципальная  про-
грамма «Развитие дополнительного образования в городском округе город 
Урюпинск Волгоградской области». Программой предусмотрены совре-
менные основы развития материально-технической базы, повышение каче-
ства и доступности дополнительного образования, развития информацион-
ных и коммуникационных технологий в системе дополнительного образо-
вания детей как единой системы развития и реализации способностей и 
возможностей человека. 
 На территории городского округа функционируют три учреждения 
среднего профессионального образования:  автономная некоммерческая 
организация среднего профессионального образования «Урюпинский кол-
ледж бизнеса», Урюпинский филиал государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения среднего профессионального образования «Вол-
гоградский медицинский колледж» и государственное бюджетное образо-
вательное учреждение среднего профессионального образования «Урю-
пинский агропромышленный техникум». Численность студентов в  обра-
зовательных учреждениях среднего профессионального образования в 
2015 году составила 869 человек.  

 
11.2. Развитие культуры. Сохранение и развитие национальной  

казачьей культуры и народных художественных промыслов 
 

Культура способна влиять на формирование ответственности людей за 
настоящее и будущее, на укрепление институтов гражданского общества, 
формирование социально активной личности. Культура - достаточно эф-
фективное средство и ресурс обеспечения устойчивого развития региона. 

Сегодня культура, как система институциональных форм отношений, 
учреждаемых государством, может способствовать снятию социального 
напряжения и конфликтогенных ситуаций в социокультурной сфере. На 
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это должна быть направлена вся культурная политика государства, и 
именно поэтому администрация городского округа г. Урюпинск придает 
большое значение организации культурно-массовой и досуговой  деятель-
ности, направленной на создание, сохранение, распространение нематери-
альных культурных ценностей и приобщение к ним различных слоёв насе-
ления. 

На территории городского округа функционируют 3 муниципальных 
учреждения культуры: 

- муниципальное бюджетное учреждение «Урюпинский художествен-
но-краеведческий музей», в фондах которого находится богатый материал 
и который имеет разветвлённую сеть отделов: отдел изобразительного ис-
кусства и декоративно-прикладного творчества (картинная галерея), отдел 
этнографии (музей козы), отдел военно-патриотической работы (музей 
славы военно-морского и речного флота), отдел истории и краеведения; 

- муниципальное бюджетное учреждение «Городская библиотека №1», 
имеющая еще 2 отдела на территории города (отдел детской литературы и 
отдел семейного чтения); 

- муниципальное автономное учреждение культуры «Урюпинский го-
родской центр культуры».  

 Настоящим прорывом в  улучшении материально-технического со-
стояния муниципальных учреждений культуры стало освоение федераль-
ных бюджетных средств в сумме 21,2 млн. рублей, полученных в виде фе-
дерального гранта «Сохранение исторического облика больших, средних и 
малых городов России». В 2014-2015 годах средства межбюджетного 
трансферта в сумме 7,7 млн. рублей были направлены на косметический 
ремонт внутренних помещений, ремонт фасадов зданий и благоустройство 
прилегающей территории исторических зданий и муниципальных  учре-
ждений  культуры городского округа, 13,5 млн. рублей – на приобретение 
специального  профильного  оборудования  для  нужд  муниципальных  
учреждений  культуры городского округа. 
           За счет средств федерального бюджета выполнены ремонты зданий 
и благоустройство прилегающих к ним территорий:     
           - здания муниципального бюджетного учреждения  "Урюпинский 
художественно–краеведческий музей" (ремонт фасада, замена оконных 
блоков, косметический ремонт универсального конференц-зала, зала 
Советской истории, выставочного зала – отдела этнографии "Музей 
козы"); 
            - здания "Художественной картинной галереи" (ремонт фасада, за-
мена оконных блоков, косметический ремонт  мемориального  зала 
И.И.Машкова, ремонт  электропроводки  выставочных  залов  и  фондо-
хранилища); 
             - здания муниципального бюджетного учреждения  молодежный 
центр "Максимум" (ремонт фасада, косметический ремонт  помещений, 
замена оконных блоков); 
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             -  здания  МАУК  «Урюпинский  городской  центр  культуры» 
(ремонт фасада, косметический  ремонт  помещений). 
           Выполнение данных мероприятий, безусловно, повлекло за собой 
значительное повышение привлекательности учреждений культуры и по-
вышение качества услуг, предоставляемых ими горожанам и гостям горо-
да.  
 В целях сохранения и развития культуры города, как важнейшего 
фактора улучшения качества жизни и повышения национального самосо-
знания, в городском округе в 2015 году реализовывалась муниципальная 
программа  «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории 
городского округа город Урюпинск» на 2013-2015 годы, в 2016 году реали-
зуется муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и ис-
кусства на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы.  

В  2015  году  вся  деятельность  городских  учреждений  культуры  
была  связана  с  подготовкой  и празднованием 70 - летнего  юбилея  Ве-
ликой  Победы  и  проведением  Года  литературы  в  России. На базе 
Урюпинского городского центра культуры прошло 475 общегородских  
культурно-досуговых мероприятий. Также активная работа по предостав-
лению услуг в сфере культуры велась в библиотеках города. 

В  2015 году проведены культурно-массовые мероприятия: 
-  Масленица;  
-  фестиваль военно-патриотической  песни «Салют, Победа!»; 
- театрализованное  открытие 1 мая  в  городском  парке  культуры  и  

отдыха  весенне-летнего сезона 2015; 
-  юбилейные  торжества, посвященные Великой Победе;  
-  I  Открытый  фольклорный  фестиваль  «Слава  Хопёрская!»; 
-  День города; 
- День народного единства, к которому был приурочен Первый го-

родской фестиваль  национальных  культур «Все краски мира в гости к 
нам!». 

 - новогодние мероприятия с финальным представлением на площади 
им. Ленина  «С новым счастьем, Урюпинск!» и праздничным фейерверком 
31 декабря. 
          В течение года осуществлялась поддержка творческих коллективов, 
проводились мероприятия по сохранению историко - культурного насле-
дия, укреплению материально-технической базы учреждений культуры. 
         В 2015 году на мероприятия программы из городского бюджета 
направлено 20,5 млн. рублей. 

Начало 2016 года было ознаменовано плодотворной подготовкой и  
проведением ряда масштабных для города Урюпинска событий. 

08 января 2016 года состоялось открытие зала «Советский  период  в  
истории  Урюпинска». Дата была приурочена ко дню присвоения станице 
Урюпинской статуса города 07 января 1929 года. В ходе мероприятия гос-
ти музея познакомились с историей города в годы советской власти. В экс-
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позиции представлена информация о развитии образования, культуры и 
промышленности города. Интерьерный уголок полно и  всесторонне  рас-
крывает обстановку обычной советской семьи 50-60-х годов ХХ века. 
          В 2016 году культурная жизнь городского округа была представлена 
проведением целого ряда мероприятий. Наиболее значительные и запоми-
нающиеся их них: 

 - Масленичные народные гуляния на центральной площади города в 
Прощеное воскресенье. По традиции, жители и гости города угощались  
вкусными блинами от «ГорБлинДумы» и «Центра образования»,  участво-
вали в творческих и спортивных состязаниях, а на сцене площади прохо-
дило  театрализованное представление «Прощай, Масленица!», выступле-
ние лучших самодеятельных творческих коллективов города, выставка  де-
коративно-прикладного творчества  горожан и разнообразные  спортивные  
состязания; 

 - 9 мая в день Победы в Великой Отечественной войне на централь-
ной площади города состоялось театрализованное представление «Была 
весна – весна Победы!», в котором приняли участие лучшие творческие 
силы города. В этом году наш город уже в четвёртый раз  принял участие 
в, поистине, всенародном проекте - «Бессмертный полк».  По  центральной 
площади прошли более двух тысяч горожан с портретами своих родных 
ветеранов - участников Великой Отечественной Войны, символизируя жи-
вую связь времен и поколений. Вечером праздничные торжества продол-
жил концерт «С Днем Победы!» на летней эстраде городского парка куль-
туры и отдыха; 

- 22 мая 2016 года настоящим подарком для всех жителей и гостей 
города Урюпинска стал концерт с участием любимых самодеятельных дет-
ских и взрослых коллективов города «Лейся песня над Хопром!»; 

- праздничная программа детских и взрослых творческих коллекти-
вов города, посвященная  Дню  России. 
          Кроме общегородских мероприятий учреждениями культуры было 
проведено 5 благотворительных концертов.  
          В январе-сентябре 2016 года на мероприятия программы из город-
ского бюджета направлено 15,8 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-
славной культуры в 2015 году в городском округе реализовывалась муни-
ципальная программа «Сохранение национальной казачьей культуры и 
народных промыслов на территории  городского округа город Урюпинск» 
на 2013-2015 годы.    

  В рамках программы в 2015 году оказана поддержка для  участия  в  
конкурсных  состязаниях  регионального,  областного  и  всероссийского  
уровня: фольклорному отделению учащихся детской школы искусств, 
народной  самодеятельной студии восточного танца  «Иштари», ансамблю  
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казачьей  песни  «Дикое  поле», образцовому  ансамблю  казачьей  песни и 
пляски «Казачок», фольклорно – этнографической группе  «Проснётся 
день», народному вокальному ансамблю преподавателей детской школы 
искусств  «Настроение»,  образцовому  ансамблю  эстрадного бального 
танца  «Надежда». 

 В июне 2015 года значимым событием в городском округе явилось 
проведение 1 Открытого городского фольклорного фестиваля «Слава 
Хоперская!». В концерте приняли участие прославленные ансамбли «Каза-
чий Круг» из г. Москвы, «Бузулук» из Новоаннинского района, волгоград-
ские солисты Юрий и Наталья Щербаковы. В июне 2016 года состоялся II 
Открытый городской фольклорный фестиваль «Слава Хоперская!», объ-
единивший всех любителей и ценителей песенного фольклора донских ка-
заков. 

  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, открытие специализированных магазинов и отделов 
по реализации изделий народных художественных промыслов, включение 
народных художественных промыслов в программы въездного туризма. 

  В 2015 году в рамках реализации программы проведено 8 конферен-
ций, семинарских занятий и открытых уроков по вопросам народных худо-
жественных промыслов и истории хопёрского казачества; 40 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).  

  В 2015 году » ООО «Узоры» активно участвовало в выставках, прово-
димых в городах России: выставка «Золотая хохлома» в г.Семеновка Ниже-
городской области, выставка «Традиции и современность» в г. Сочи, вы-
ставка «Красота и стиль» в г. Волгоград, «Православная выставка» в г. 
Москва. 
         Всего на мероприятия программы в 2015 году направлено 0,09 млн. 
рублей. 
         Учитывая важность пропаганды и популяризации народных художе-
ственных промыслов и национальной казачьей культуры на территории 
городского округа, гражданско-патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения, на  2016-2018 годы утверждена муниципальная програм-
ма «Сохранение национальной казачьей культуры и народных промыслов 
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на территории  городского округа город Урюпинск». Выполнение меро-
приятий программы приведет к дальнейшему развитию и совершенствова-
нию  центра казачьей культуры и объединению, на его базе лиц, заинтере-
сованных в деле сохранения народных художественных промыслов и каза-
чьей самобытной культуры, дальнейшему развитию казачьих художе-
ственных коллективов городского центра культуры и центра детского 
творчества. 
 

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. 
         Социально-экономическое развитие физической культуры и спорта в 
2015 году осуществлялось в условиях реализации муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе го-
род Урюпинск». За 2015 год на мероприятия программы из городского 
бюджета израсходовано 10,5 млн. рублей.  

 Наиболее крупными и значимыми спортивно-массовыми мероприя-
тиями стали:  

- в рамках всероссийской акции «Лыжня России - 2015» проведены 
городские лыжные соревнования, в которых приняли участие около 200 
лыжников всех возрастов от 4 до 80 лет;  

- на горнолыжном склоне «Хоперский снег» состоялся уже третий 
для нашего города и первый на новом склоне межрегиональный турнир по 
сноуборду в различных дисциплинах. В соревновании приняли участие бо-
лее 40 спортсменов  Урюпинска, городов Волгоградской, Воронежской, 
Тамбовской областей; 

- на протяжении десятков лет в городе проводится Ежегодная легко-
атлетическая эстафета по улицам города - посвященная Дню Победы, в ко-
торой принимают участие все учебные заведения города; 

- на городском стадионе прошел Кубок открытия сезона Волгоград-
ской области (зона Север) по футболу 8х8, в турнире приняло участие 8 
сильнейших команд северной части Волгоградской области.  

- ставший уже традиционным X турнир памяти заслуженного масте-
ра спорта, нашего земляка В.Г.Ивакина. Турнир проходил в 3-х возрастных 
категориях, в нем приняли участие более 100 мальчишек; 

- спортивно-оздоровительная акция «Кросс наций 2015». Соревнова-
ния по бегу по пересеченной местности прошли на дистанциях: 1 км, 3 км, 
6 км и  9 км на левом берегу реки Хопер в районе городского пляжа, уча-
стие приняли более 200 спортсменов; 

- первенство города Урюпинска по пляжному волейболу, посвящен-
ное Дню России, с участием 48 команд из 5 регионов; 
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- на спортивной площадке у реки Хопёр на 6 пляжных кортах состо-
ялся 16 Урюпинский турнир по пляжному волейболу среди женских и 
мужских команд, в турнире приняли участие 52 команды из 5 областей. 

На базе Муниципального автономного учреждения «Физкультурно-
оздоровительный комплекс «Дельфин» состоялись: 

- региональный турнир по мини-футболу среди мужских команд на 
Кубок Александра Невского с участием 10 команд из районов Волгоград-
ской области;  

- финальные региональные соревнования по мини-футболу среди 
команд домов-нтернатов Волгоградской области при поддержке компании 
Мегафон. Турнир открыл олимпийский чемпион по гребле Максим Опа-
лев, он и наградил победителей и призеров;  

- лично-командное Первенство Волгоградской области по дзюдо 
среди юношей и девушек 2003-2004 года рождения; региональный турнир 
по боксу, посвященный Дню Георгия Победоносца и Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне, в котором приняло участие около 100 юных 
боксеров; 

- XVII межрегиональный турнир по настольному теннису, в котором 
приняли участие более 40 спортсменов из 4 регионов; 

- V Спартакиада Волгоградской области среди обучающихся образо-
вательных учреждений, реализующих адаптивные основные общеобразо-
вательные программы; 

- зональный этап областной спартакиады несовершеннолетних, со-
стоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, в ПДН ОВД 
по 5 видам спорта; 

- VII межрегиональный турнир по волейболу среди мужчин-
ветеранов памяти И.И.Симона. В турнире приняли участие  команды из  г. 
Урюпинск, ст.Алексеевская, г.Волгограда и г.Тамбова. По итогам турнира 
наша команда заняла 3 место. 

Спортсмены Урюпинска с неизменным успехом выступают на реги-
ональных, областных, всероссийских и даже международных соревновани-
ях: 

 - воспитанники тренера Алексея Зайцева и Константина Дербенцева 
по дзюдо и самбо постоянные члены сборной команды Волгоградской об-
ласти. Воспитанники тренера Вячеслава Ламзина по каратэ были неодно-
кратными победителями и призерами международных соревнований, чем-
пионатов и первенств России, этапов Кубка и Чемпионата мира;  

- сборная команда по хоккею «Металлист» под руководством Алек-
сея Арбина стала чемпионом Волгоградской области по хоккею сезона 
2014-2015 годов; 

- сборная команда города по баскетболу «Урожай» приняла участие в 
регулярном чемпионате Михайловской баскетбольной лиги, в котором 
приняли участие 13 команд Волгоградской области. По итогам игр наша 
команда пробилась в плей-офф чемпионата в 6 лучших команд; 



 49 

           - в прошедшем в чешском городе Пардубице 26-ом  международном 
шахматном фестивале, основным событием которого стал открытый тур-
нир «А» с участием 35 гроссмейстеров, принял участие наш земляк Федо-
тов Константин, он занял 19 место из участвовавших  277 человек. 
           Большое внимание в городском округе  уделяется развитию физиче-
ской культуры и спорта по месту жительства граждан. Финансирование 
данного направления осуществляется как в рамках реализации  муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе город Урюпинск», так и за счет средств, направляемых организаци-
ями ТОС на эти цели из денежной премии, полученной по итогам конкурса 
«Лучшее территориальное общественное самоуправление года». 
          В 53 территориальных общественных самоуправлениях городского 
округа  созданы и работают 136 различных объединений физкультурно-
спортивной направленности, которые посещают более 2000  человек: 42  
секции «Здоровый образ жизни», 21 группа  «Любителей футбола», 20 
шахматно-шашечных кружков, 6 секций «Тяжелая атлетика», 15  секций 
стрельбы, 18 кружков «Любителей дартс», 10 клубов «Любителей бега», 4 
группы «Скандинавская ходьба». 
          В 2015 году продолжалось укрепление материально-технической ба-
зы спортивных объектов: 

за счет внебюджетных источников введен в эксплуатацию новый 
шахматный клуб «Хоперская ладья», одновременно в нем могут разме-
ститься до 60 любителей шахмат; 

в детской юношеской спортивной школе №1 по улице Советская 
проведена замена жесткой кровли крыши административного корпуса; 

спортивный клуб «Бивой», развивающий бокс и пауэрлифтинг,  раз-
мещавшийся в средней школе №7, переехал в новое помещение, площадью 
300 кв. метров, расположенное по адресу улица Московская, 9; 

в здании детской юношеской спортивной школы №1 по улице Фри-
дек-Мистек, дом 5, произведена полная замена полов в спортивном зале, 
куда планируется перевести игровые виды спорта; 

за счет внебюджетных источников практически заново восстановле-
на лыжная трасса за озером Подпесочное: в лесном массиве вырублена и 
прогрейдированна трасса  на дистанции 1,2,3 и 4 км, которая позволит 
проводить соревнования по лыжным гонкам в соответствии с установлен-
ными требованиями. 
          Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий и улуч-
шение материально-технической базы спортивных сооружений городского 
округа  обуславливает рост количества граждан, занимающихся физкуль-
турой и спортом. В 2015 году доля населения, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом, в городском округе  возросла до 31 
процента против 27,4 процента в 2014 году.   
         Учитывая важность данного направления в социальной политике ор-
ганов местного самоуправления, на 2016-2018 годы принята муниципаль-
ная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском 
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округе город Урюпинск Волгоградской области». За 9 месяцев 2016 года 
на мероприятия программы из городского бюджета израсходовано 7,1 млн. 
рублей, в том числе на выполнение муниципального задания МАУ ФОК 
«Дельфин» выделено 6,9 млн. рублей. 

Вопросам улучшения материально-технической базы спортивных 
сооружений городского округа  уделяется внимание и в 2016 году: 
            произведен капитальный ремонт дополнительных душевых и разде-
валок на городском стадионе; 
          введен в эксплуатацию новый Фитнес-центр "Титан" по ул. Штемен-
ко площадью более 500 кв.м. (зал групповых занятий, тренажерный зал); 
           произведен капитальный ремонт душевых и туалетных комнат в 
спортивном зале ДЮСШ №1 по ул.Фридек-мистек, 5, ремонт служебных 
кабинетов, душевых, входного крыльца с пандусом для инвалидов в спор-
тивном зале ДЮСШ №1 по ул.Советская, 65. 
          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 31 процента в 2015 году до 38 процентов  в 2019 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. 
 Для выполнения вышеуказанных направлений в городском округе  в 
2015 году действовала  муниципальная программа «Реализация молодеж-
ной политики в городском  округе город Урюпинск» на 2013-2015 годы, в 
2016 году действует муниципальная программа «Реализация молодежной 
политики в городском  округе город Урюпинск» на 2016-2018 годы.   
          Приоритетными направлениями в работе с молодежью являются 
патриотическое воспитание, трудоустройство, досуг молодого поколения, 
работа с молодыми семьями, организация летнего отдыха и оздоровления 
детей и подростков, профилактика асоциальных явлений в молодежной 
среде.  
        На выполнение мероприятий программы в 2015 году из городского 
бюджета направлено 8,2 млн. рублей, за 9 месяцев 2016 года – 4,8 млн. 
рублей. 
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           В рамках мероприятий, направленных на реализацию мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан, в 2015 году трудоустроено 
28 человек несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет по системе вре-
менной занятости и 9 человек  из числа молодежи по системе обществен-
ных работ. За 9 месяцев 2016 года количество трудоустроенных лиц соста-
вило 21 и 4 человека соответственно. 

 Реализация молодежной политики в городском округе  осуществля-
ется через муниципальное бюджетное учреждение молодежный центр 
«Максимум». На базе данного учреждения работают 18 клубов и объеди-
нений. Охват подростков и молодежи составляет 700 человек.   

В 2016 году в рамках патриотического воспитания проведены встре-
чи с ветеранами Великой Отечественной войны, вахта Памяти, посвящен-
ная Победе Советских войск над немецко-фашистской Германией, военно-
патриотическая игра «Зарница», акции «Обелиск», «Память» по уходу за 
воинскими захоронениями, в ходе которых было убрано более 30 захоро-
нений.  

Традиционно проводятся студенческие Дни здоровья «ЗАРЯДись», 
фестивали спорта молодых семей «Папа, мама, я – спортивная семья», фе-
стивали КВН, лыжные походы, велопоходы. Впервые была проведена ко-
мандная спортивная игра «Гонка героев – 2016», в которой приняло уча-
стие 7 команд. 

Самым интересным проектом  молодежной политики города являет-
ся организация и проведение велопробегов, которые  направлены на вос-
питание чувства патриотизма у подрастающего поколения,  пропаганди-
руют  здоровый  образ  жизни. На протяжении 8 лет подростки и молодежь 
городского округа г. Урюпинск путешествуют на велосипедах по террито-
рии России. За это время участники велопробегов проехали и познакоми-
лись с историческими и памятными местами Ростовской, Воронежской, 
Липецкой, Орловской, Тульской, Белгородской, Тамбовской, Владимир-
ской, Рязанской областей. Изучили историю Великой Отечественной вой-
ны, побывав на местах боев и сражений, участвуя в поисковой деятельно-
сти, организуя акции памяти у обелисков погибших защитников нашей Ро-
дины. В 2014 году география путешествий была расширена, участники по-
бывали в Республике Беларусь, познакомились ближе с историей и досто-
примечательностями. В 2016 году велопробег прошел под названием «Моя 
Россия – мой Крым!» по маршруту г. Урюпинск (Волгоградская область) - 
г. Гулькевичи (Краснодарский край) -  г. Евпатория (Республика Крым). 
Всего за это время преодолено 8550 километров. 

Стратегические цели молодежной политики в городском округе 
определяются направленностью на социальное, культурное, нравственное 
и физическое развитие молодежи и стремлением к использованию потен-
циала молодежи в интересах государства и общества.  
 
 

         



 52 

  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 местного самоуправления,  в 2015 
году реализовывалась  муниципальная программа «Программа мер соци-
альной поддержки населения на территории городского округа город 
Урюпинск» на 2013-2015 годы. 
 В 2015 году на выполнение мероприятий программы израсходовано 
43,8 млн. рублей, в том числе из бюджета городского округа – 0,8 млн. 
рублей,  из областного бюджета – 43,0 млн. рублей. Денежные средства 
направлены на: 
          оказание материальной помощи малоимущим гражданам – 0,02 млн. 
рублей, помощь получили  3 человека; 
 развитие общественных организаций -  0,07 млн. рублей; 
 ежемесячную выплату лицам, имеющим звания «Заслуженный…» - 
0,3 млн. рублей, данной льготой  пользуются 25 человек;    
 ежемесячную выплату лицам, имеющим звания «Почетный гражда-
нин г. Урюпинска» - 0,42 млн. рублей, данную выплату получают 7 чело-
век. 

 предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг - 43,0 млн. рублей. В 2015 году такую помощь получили 2832 
семьи, что составляет 17,7 процента от общего числа семей, проживающих 
на территории города. По сравнению с 2014 годом количество семей вы-
росло на 90 или 3,3 процента. Среднемесячный размер субсидий на семью 
за 2015 год составил 1525 рублей 67 копеек, максимальная выплата – 7865 
рублей. 
             Учитывая, что и в настоящее время по-прежнему существует необ-
ходимость в социальной поддержке отдельных категорий граждан, на 
2016-2018 годы  утверждена муниципальная программа «Программа мер 
социальной поддержки населения на территории городского округа город 
Урюпинск». В рамках реализации программы бюджетные средства будут 
направлены на адресную материальную помощь семьям и отдельным 
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предоставление 
субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг,  развитие 
общественных организаций (совета ветеранов, общества слепых, общества 
инвалидов, др.), дополнительное денежное содержание пенсионеров, име-
ющих звания «Почетный гражданин г. Урюпинска», «Заслуженный» ра-
ботник отрасли. 
 

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 
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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 общеобра-
зовательная школа № 3 стала одной из 10 опорных школ Волгоградской 
области по дистанционному обучению детей-инвалидов. Ежегодно ди-
станционно обучаются от 5 до 9 детей из города Урюпинска, Урюпинско-
го, Новониколаевского районов. С 2014 года  средняя общеобразователь-
ная школа №7 стала базовым учреждением, где создаются условия для ин-
клюзивного обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.  
          На территории городского округа  проводится работа по формирова-
нию беспрепятственного доступа граждан, имеющих ограниченные воз-
можности, к объектам социальной инфраструктуры. Недостаточное фи-
нансирование задерживает работу, ведущуюся в этом направлении. Мед-
ленными темпами производится реконструкция объектов образования, 
культуры, административных учреждений под  условия  жизнеобеспечения  
граждан с ограниченными возможностями. Больше внимания необходимо 
уделять созданию условий для беспрепятственного доступа к объектам до-
рожной инфраструктуры, доступности реабилитационных услуг для  инва-
лидов, детей - инвалидов, других маломобильных групп населения. Для 
решения этих задач в городском округе в 2015 году реализовывалась му-
ниципальная программа «Формирование доступной  среды  жизнедеятель-
ности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском окру-
ге город Урюпинск». 
 В 2015 году на выполнение мероприятий программы израсходовано 
2,6 млн. рублей, из них 0,5 млн. рублей – средства городского бюджета, 1,0 
млн. рублей – средства федерального бюджета, 1,1 млн. рублей – средства 
областного бюджета:  
          - в детском саду №7 «Золотой ключик» выполнен ремонт групп для 
детей с ослабленным зрением; 
          - для детского сада №8 «Чебурашка» приобретены кабинки для раз-
девания в бассейне и выполнен ремонт полов в зале для занятий лечебной 
физкультурой; 
          - в целях создания доступной среды для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в гимназии оборудованы санитарно-гигиенические 
комнаты;  
          - для оснащения комнаты релаксации в среднюю школу №7 закупле-
ны световой занавес, светомузыкальная полусфера, воздушно-пузырьковая 
колонна, установка для ароматерапии, кресло «Остров», мат напольный, 
разгрузочное кресло «Трансформер», тактильно-обучающая панель, сен-
сорная дорожка. 
           На 2016-2018 годы утверждена муниципальная программа «Форми-
рование доступной  среды  жизнедеятельности для инвалидов и маломо-
бильных групп населения в городском округе город Урюпинск». В ходе 
реализации программы планируется обеспечить с учетом принципа «ра-
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зумного приспособления» - с точки зрения соизмерения необходимости 
(потребностей инвалидов) и возможности (имеющихся организационных, 
технических и финансовых ресурсов), доступность  услуг для инвалидов и 
маломобильных групп населения в  муниципальных учреждениях образо-
вания, культуры и спорта. 
 В 2016 году в рамках выполнения мероприятий программы по по-
вышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения: 
          - в детско-юношеской спортивной школе № 1 выполнены работы по 
демонтажу дверных порогов, обустройству пандуса с перилами и разво-
ротными площадками перед пандусом и входной дверью, расширены 
дверные проемы, произведена замена напольного покрытия, переоборудо-
ваны санитарно-гигиенические комнаты;  
         - в детский сад № 8 «Чебурашка» приобретено специальное учебное 
оборудование: 4 столика для инвалидной коляски с фиксированной сто-
лешницей, функциональное  кресло на колесиках для детей с ограничен-
ными возможностями, 5 детских ортопедических стульев, оборудование 
для сенсорного уголка в группе компенсирующего назначения реабилита-
ционного центра - фиброоптическая люстра, малые игровые архитектур-
ные формы для детей с ограниченными возможностями, специальное 
учебно-развивающее оборудование для детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата и ДЦП с сохранным интеллектом, реабилитацион-
ное оборудование в части обеспечения качественных услуг для детей-
инвалидов; 
          - в детский сад № 4 «Солнышко» приобретены программно-
дидактический комплекс «Логомер» и компакт – диски с развивающими 
речевыми играми  для логопедических занятий с детьми; 
          -  в детский сад № 7 «Золотой ключик» приобретено оборудование 
для детей, посещающих группы с глазной патологией. 
             В целом в 2016 году на мероприятия программы запланировано ис-
пользовать 3,3 млн. рублей, в том числе 2,0 млн. рублей из федерального 
бюджета, 0,9 млн. рублей из областного бюджета.  
            С целью адаптации и реабилитации инвалидов и маломобильных 
групп населения, преодолению социальной разобщенности в обществе и 
формированию позитивного отношения к проблеме обеспечения доступ-
ной среды жизнедеятельности для инвалидов ежегодно проводится город-
ская спартакиада граждан с ограниченными возможностями. В 2016 году в 
ней приняли участие 60 человек. Сборная команда инвалидов  городского 
округа  в 2015 году приняла участие в зимней спартакиаде людей с огра-
ниченными возможностями Волгоградской области, посвященной между-
народному дню инвалида, где заняла 6-е общекомандное место из 16 ко-
манд. 
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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.  
 За 2015 год число строительных организаций по городскому округу  
уменьшилось на 2 единицы и составило на 1 января 2016 года 18 единиц. 
За это же время произошло сокращение числа индивидуальных предпри-
нимателей, занимающихся строительством, на 6 человек и составило 27 
единиц. 
  За январь-июнь 2016 года число строительных организаций не изме-
нилось по сравнению с началом года. Число индивидуальных предприни-
мателей, занимающихся строительством, за 6 месяцев 2016 года сократи-
лось на 2 человека.  
 В 2015 году объем работ, выполненных крупными и средними орга-
низациями города по виду деятельности "строительство", составил  140,2 
млн. рублей, что составляет 80,8 процента к 2014 году.  
          Среднесписочная численность работников организаций (без субъек-
тов малого предпринимательства), занятых в строительстве, в 2015 году 
уменьшилась к 2014 году на 1,0 процент и составила 297 человек.  
          За январь-август 2016 года среднесписочная численность занятых в 
строительстве уменьшилась на 3,3 процента к соответствующему периоду 
2015 года и составила 289 человек.  
 За 6 месяцев 2016 года наблюдается снижение на 8,3 процента к 
уровню января-сентября 2015 года объема работ, выполненных организа-
циями города по виду деятельности «Строительство», к концу года про-
гнозируется объем работ в сумме 148,6 млн. рублей. 

Экономический анализ структуры и тенденций роста объемов работ, 
выполненных по виду деятельности "Строительство", вводу в действие 
жилых домов за отчетный период позволяет прогнозировать указанные по-
казатели на следующие годы. 

Объемы работ, выполненные по виду деятельности "Строительство": 
 2017 год – 157,9 млн. рублей (112,6 процента к уровню 2015 года); 
 2018 год – 169,9 млн. рублей (121,2 процента к уровню 2015 года); 
 2019 год – 182,5 млн. рублей (130,2 процента к уровню 2015 года). 

Ввод в действие жилых домов: 
 2017 год – 6,3 тыс. кв. метров (118,9 процента к уровню 2015 года);  
 2018 год – 6,4 тыс. кв. метров (120,8 процента к уровню 2015 года); 
 2019 год – 6,5 тыс. кв. метров (122,6 процента к уровню 2015 года). 
 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя го-
родского округа, в 2015 году составила 25,3 кв. метров, что на 1,6 процента 
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больше уровня 2014 года, к концу 2019 года на 1 жителя будет приходить-
ся 26,8 кв. метров площади жилых помещений. 

Продолжается реализация приоритетного национального проекта 
"Доступное и комфортное жилье – гражданам России", целью которого яв-
ляется формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных 
условий проживания гражданам России посредством реализации комплек-
са мероприятий, направленных на масштабное увеличение предложения на 
первичном жилищном рынке, а также повышения платежеспособного 
спроса. 

 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 688 семей, из них 263 - молодые се-
мьи, из числа малоимущих – 18 семей.  
 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. 
          В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей на территории городского округа город Урюпинск» в 
2015 году 20 молодым семьям, участникам программы, предоставлены со-
циальные выплаты  на приобретение (строительство) жилья. На эти цели 
направлено 14,4 млн. рублей, в том числе из бюджета городского округа – 
4,2 млн. рублей, из федерального бюджета – 4,8 млн. рублей, из областного 
бюджета – 5,4 млн. рублей. 
         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. 
 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 
муниципалитета в предоставлении средств на уплату первоначального 
взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет 
являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального ро-
ста. 
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 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 реализацию му-
ниципальных программ, в том числе с привлечением средств ипотечного 
жилищного кредита или займа, создает для молодежи стимул к повыше-
нию качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста 
заработной платы, способствует формированию экономически активного 
слоя населения. 
          Учитывая важность решения жилищной проблемы для данной кате-
гории граждан, на 2016-2018 годы утверждена муниципальная программа 
«Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа 
город Урюпинск Волгоградской области». За 9 месяцев 2016 года на 
предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жи-
лья направлено 14,1 млн. рублей, в том числе из бюджета городского окру-
га – 5,0 млн. рублей, из федерального бюджета – 4,1 млн. рублей, из об-
ластного бюджета – 5,0 млн. рублей. Социальные выплаты получили 27 
семей. 

  В 2015 году были обеспечены жилыми помещениями 3 малоимущие 
семьи, состоящие на учете нуждающихся в жилых помещениях. В текущем 
году благоустроенное жилое помещение по договору социального найма 
предоставлено одному гражданину, признанному в установленном порядке 
малоимущим. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  
07 мая 2008 г. № 714 продолжается обеспечение жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны. В 2015 году 6 очередников-ветеранов 
Великой Отечественной войны и вдов умерших ветеранов Великой 
Отечественной войны, проживающих в городском округе, стали 
новоселами. В 2016 году на приобретение жилья получили субсидию 5 
ветеранов Великой Отечественной войны.  

В рамках реализации мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории городского округа  в 2015 году 
из аварийных домов, расположенных на территории Птицецеха, 10, по ул. 
Чапаева, 45 и ул. Гоголя, 19 переселены 8 семей. 

В 2015 году получил в собственность бесплатно жилое помещение 1 
человек, уволенный из рядов Вооруженных сил. В текущем году 2 челове-
ка, уволенные с военной службы, получили субсидию на приобретение 
жилья. 

Кроме того, в 2016 году получил сертификат на приобретение жилья 
один вынужденный переселенец. 

В 2015 году 39 семей получили жилые помещения и улучшили жи-
лищные условия, что составляет 5,24 процента к количеству семей, состо-
ящих на учете. За 9 месяцев 2016 года доля населения, получившего жилые 
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помещения и улучшивших жилищные условия, составила 4,69 процента.
   
 

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

На конец 2015 года  жилищный фонд городского округа  составил 
981,1 тыс.кв. метров. К уровню 2014 года увеличение составило 4,5 тыс.кв. 
метров, или 0,5 процента. Из общего количества жилых помещений город-
ского округа 97,2 процента жилищного фонда находится в собственности 
граждан, 0,8 процента жилых помещений – в муниципальной собственно-
сти, остальное жилье находится в собственности юридических лиц (1,4 
процента) и в государственной собственности (0,6 процента). 

 Аварийный жилищный фонд составляет 5 многоквартирных домов 
площадью 2,0 тыс. кв. метров и 1 жилой дом площадью 0,1 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 2016 года соб-
ственниками жилых помещений многоквартирных домов (100 процентов) 
выбраны следующие способы управления: 

     в 18 домах (2,95 процента)  - ТСЖ и ЖСК; 
     в 145 домах (23,73 процента) - управляющую организацию; 
     в 448 домах (73,32 процента) - непосредственный способ управления. 

 Качество функционирования жилищного фонда во многом зависит от 
состояния объектов и систем коммунального назначения. Большая часть из 
них морально устарела и требует реконструкции. 
         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-
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дан в городском округе на 2015-2017 годы утверждена муниципальная 
программа «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хо-
зяйства и развитие капитального строительства на территории городского 
округа город Урюпинск Волгоградской области». 

В 2015 году в рамках программы выполнены следующие мероприя-
тия: 

- разработана проектно-сметная документация, проведены инженер-
но-геологические и инженерно-геодезические изыскания по объекту 
«Внутриквартальные сети газоснабжения для жилых домов по ул. Сибир-
скаяй, Машкова и Акишинская»; 

-  разработана проектно-сметная документация на «Строительство 
водовода 400 мм от станции 2 подъема по ул. Партизанской в г. Урюпинск 
Волгоградской области»; 

- для МУП «Водоканал» приобретены  6 насосных агрегатов; 
- для замены на аэротеке № 1 очистных сооружений канализации 

приобретены аэраторы; 
- для проведения ремонтных работ при подготовке к осенне-зимнему 

периоду для МУП «Тепловые сети» приобретены 20 центробежных 
насосов, трубы разных диаметров протяженностью более 700 метров, 
комплекты узлов учета тепла; 

- проведен капитальный ремонт 9-ти многоквартирных домов на 
сумму 6,4 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета городского 
округа  - 3,5 млн. рублей, областного бюджета – 2,9 млн. рублей.  

Кроме того, были осуществлены  капитальные вложения в объекты 
капитального строительства: 

- проектирование и строительство приставной котельной для отопле-
ния и газоснабжения дома, расположенного по адресу: Волгоградская об-
ласть г. Урюпинск, ул. Гора Восточная, 131; 

- строительство водовода диаметром 400 мм от станции 2 подъема по 
ул. Партизанской в г. Урюпинск Волгоградской области. 

На реализацию данных мероприятий программы в 2015 году направ-
лено 16,9 млн. рублей, в том числе 14,0 млн. рублей – из бюджета город-
ского округа город Урюпинск, 2,9 млн. рублей – из областного бюджета.          
         За 9 месяцев 2016 года выполнены работы по строительству внут-
риквартальных сетей газоснабжения для жилых домов по улицам Сибир-
ская, Машкова, Акишинская; для замены водопроводной линии для МУП 
«Водоканал» приобретена полиэтиленовая труба.  
         На выполнение этих мероприятий из городского бюджета направлено 
4,0 млн. рублей.             
         Несмотря на проводимые мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства, степень износа объектов коммунальной инфра-
структуры остается высокой. На сегодняшний день в замене нуждаются 
29,5 процента сетей теплоснабжения, 22,4 процента сетей системы водо-
снабжения, 43,0 процента сетей водоотведения. Техническое состояние 
коммунальной инфраструктуры в сфере тепло- и водоснабжения, водоот-
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ведения характеризуется низкой производительностью, высокой аварийно-
стью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими 
потерями энергоносителей. Планово-предупредительный ремонт уступил 
место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2 - 3 
раза выше. 
         Поэтому реализация запланированных муниципальной программой 
«Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и 
развитие капитального строительства на территории городского округа го-
род Урюпинск Волгоградской области» мероприятий по обновлению ос-
новных фондов и инженерных сетей, модернизации и развитию системы 
теплового и водопроводно-канализационного хозяйства продолжится  и в 
2017 году. 

Одной из важнейших задач реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства является снижение издержек на основе эффективных технологи-
ческих решений, учета и регулирования потребления энергоресурсов, 
внедрения энергосберегающих технологий. 

Для решения этих задач на территории городского округа город 
Урюпинск в 2015 году действовала муниципальная программа «Энерго-
сбережение  в городском  округе город Урюпинск» на 2010-2015 годы, в 
2016 году действует муниципальная программа «Энергосбережение  в го-
родском  округе город Урюпинск Волгоградской области» на 2016-2018 
годы. 

 В рамках программы в 2015 году выполнены мероприятия на сумму 
19,1 млн. рублей: 

- выполнены работы по строительству объекта «Блочная котельная в 
районе ЛИУ-23 в г. Урюпинск Волгоградской области» мощностью 1МВт 
на сумму 8,7 млн. рублей, в том числе за счет бюджета городского округа 
г. Урюпинск освоено 3,2 млн. рублей, за счет областного бюджета – 5,5 
млн. рублей;  

- разработана проектно-сметная документация  и  выполнены работы 
по строительству объекта "Прокладка наружных трубопроводов отопления 
и горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Гора Во-
сточная, 141,143,145,147 в  г. Урюпинск Волгоградской области", общей 
протяженностью 267,5 метров. Денежные средства освоены в сумме 10,3 
млн. рублей, в том числе за счет бюджета городского округа г. Урюпинск – 
2,9 млн. рублей, за счет областного бюджета – 7,4 млн. рублей; 

- приобретены вычислители количества теплоты для нужд МУП 
«Городская баня» на сумму  0,1 млн. рублей. 

В 2016 году для нужд МУП «Тепловые сети» приобретена запорная 
арматура на сумму 0,1 млн. рублей.  

 
14. Охрана окружающей среды 

 
 Факторами, определяющими  экологическую систему  города, явля-
ются показатели состояния атмосферного воздуха, образования, размеще-
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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.  
        Показатели загрязнения окружающей среды остаются значительны-
ми.  

Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух, отходящих от 
стационарных источников, за 2015 год сократились по сравнению с 2014 
годом на 14,3 процента и составили 0,6 тыс. тонн, что составляет 0,4 про-
цента от всех выбросов по области. В 2016-2019 годах объемы выбросов 
прогнозируются на уровне 2015 года.  

Из общего объема загрязняющих веществ, отходящих от стационар-
ных источников, в городском округе в 2015 году уловлено и обезврежено 
67,0 процентов, что на 10 процентных пунктов выше среднеобластного по-
казателя. По сравнению с 2014 годом удельный вес уловленных и обезвре-
женных загрязняющих веществ в общем объеме загрязняющих веществ 
снизился на 1 процентный пункт. 

В расчете на 1 жителя города в 2015 году приходилось 16 килограм-
мов загрязняющих атмосферу веществ, против 17 килограммов в 2014 го-
ду, это в 3,9 раза меньше среднеобластного показателя (на каждого жителя 
Волгоградской области в 2015 году в среднем приходилось 63 килограм-
ма).  

На природоохранные мероприятия в 2015 году израсходовано 39,9 
млн. рублей, что на 0,5 процента меньше, чем в прошлом году.  

Экологической  проблемой для городского округа  являются распо-
ложенные на юго-востоке города водно-болотные угодья (252 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 2014-2016 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 2017-
2018 годы  предусмотрено финансирование из федерального и областного 
бюджетов строительства 1-го пускового комплекса в сумме 144,4 млн. 
рублей, на 2018-2020 годы – 2-го пускового комплекса в сумме 268,5 млн. 
рублей. 

Строительство канала имеет социально-экологическую значимость для го-
рода: значительно понизится уровень грунтовых вод в затапливаемых жилых рай-
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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 жите-
лей города представляла городская свалка ТБО. Существовала острая необхо-
димость в строительстве нового полигона и ликвидации свалки. В апреле 
2016 года введена в эксплуатацию 1-я очередь межмуниципального поли-
гона 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 приме-
нены передовые технологии гидроизоляции. Так, в качестве противофиль-
трационной основы использованы бентонитовые маты российского произ-
водства. Также в процесс дооснащения полигона входит строительство 
второй карты полигона, ввод в эксплуатацию которой инвестором ООО 
«ЭкоСфера» запланирован на 2017 год. 

Подпрограммой «Обращение с твердыми коммунальными (бытовы-
ми) отходами на территории Волгоградской области» государственной 
программы Волгоградской области «Охрана окружающей среды на терри-
тории Волгоградской области» предусмотрено строительство мусоросор-
тировочного комплекса на территории городского округа город Урюпинск 
стоимостью 50 млн. рублей за счет внебюджетных источников. Отсорти-
рованные отходы будут направляться на перерабатывающие комплексы 
Волгоградской области. 

Безусловно, ввод в эксплуатацию межмуниципального полигона 
ТКО 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. 

В рамках реализации муниципальной программы «Парки, скверы, 
улицы и дворовые территории городского округа город Урюпинск» на 
2010-2015 годы в 2015 году на мероприятия программы направлено 18,2 
млн. рублей: 

выполнены работы по благоустройству центральной части сквера у 
трикотажной фабрики: произведена укладка 175,4 кв. метров тротуарной 
плитки, установлен бортовой (садовый) камень в количестве 162 штук; 

в сквере Павших Борцов установлена металлическая конструкция 
Георгиевским кавалерам; 

выполнены мероприятия по локализации бродячих животных; 
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муниципальному учреждению «Благоустройство и озеленение» вы-
делены субсидии на реализацию муниципального задания по благоустрой-
ству территории и на иные цели.  
          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». 

За 9 месяцев 2016 года в рамках данной программы выполнены ра-
боты по благоустройству: 

- сквера в районе трикотажной фабрики; 
- прилегающей к торговому комплексу территории по проспекту Ле-

нина, 70; 
- пешеходной зоны по проспекту Ленина, 83-89; 
- произведена установка бордюров по улице Красноармейской; 
- выполнены работы по устройству пешеходного тротуара вдоль 

парка культуры и отдыха, стоянки для автотранспорта по улице Гагарина, 
29. 

На выполнение вышеперечисленных работ израсходовано 35,0 млн. 
рублей. 

В настоящее время ведутся работы по благоустройству: 
- по проспекту Ленина, 66 (район скульптурной композиции «Руко-

дельницы»); 
- пешеходного тротуара по улице 50 лет Победы, 2-16. 

          В городском округе осуществляют уставную деятельность 53 орга-
низации территориального общественного самоуправления, приоритетным 
направлением деятельности которых продолжает оставаться благоустрой-
ство своих территорий. Территориальные общественные самоуправления 
активно занимаются строительством и ремонтом площадок для отдыха, 
детских и спортивных площадок, созданием цветочных клумб, декоратив-
но-ландшафтных сооружений, сбором и вывозкой бытовых отходов и му-
сора, посадкой деревьев и кустарников, поливом зеленых насаждений, по-
белкой деревьев, обустройством дорог, формовочной обрезкой деревьев и 
кустарников, вывозкой порубочных материалов и другими работами. Кро-
ме того, ТОСы приобретают детское игровое оборудование, устанавлива-
ют ограждения детских площадок, выполняют работы по освещению, ре-
монту дорог и укладке тротуарной плитки. 
          В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы «Разви-
тие территориального общественного самоуправления на территории го-
родского округа город Урюпинск Волгоградской области» по результатам 
смотров-конкурсов 53 территориальным общественным самоуправлениям 
перечислено 9,8 млн. рублей, из них: 
          - по результатам городского смотра-конкурса «Образцовое террито-
риальное общественное самоуправление года» выделено 2,7 млн. рублей, 
которые были использованы на выполнение мероприятий по благоустрой-
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ству и созданию безопасной среды проживания по выполнению депутат-
ских наказов;            
           - по итогам смотра-конкурса «Лучший проект по благоустройству» в 
2015 году организациям ТОС города перечислено 7,1 млн. рублей, из кото-
рых 6,4 млн. рублей – средства областного бюджета. Данные денежные 
средства также были использованы в большей степени на благоустройство 
территорий.                  
           Учитывая значимость проводимых ТОСами мероприятий по благо-
устройству, на 2016-2018 годы принята муниципальная программа «Разви-
тие территориального общественного самоуправления на территории го-
родского округа город Урюпинск Волгоградской области». 
         За 9 месяцев 2016 года организациям ТОС перечислено 10,1 млн. 
рублей, в том числе на реализацию проектов по благоустройству террито-
рии 6,9 млн. рублей. 

  
 

16. Развитие туризма 
 
В силу своего географического положения, природных условий и бо-

гатого историко-культурного наследия городской округ  имеет высокий 
потенциал для развития на своей территории различных видов туризма. 
Однако,   из-за отсутствия развитой туристической инфраструктуры до 
настоящего времени городской округ не представлен ни на региональном, 
ни на российском рынках. 
 Вместе с тем, туризм является одним из важных механизмов ожив-
ления экономики, поскольку туристская индустрия оказывает стимулиру-
ющее воздействие на развитие сопутствующих туризму сфер экономиче-
ской деятельности, таких как транспорт, связь, торговля, производство су-
венирной продукции, сфера услуг, общественное питание, строительство и 
других, выступает катализатором социально-экономического развития. 
Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, стимулируя 
создание дополнительных рабочих мест, обеспечивая занятость и повыше-
ние качества жизни населения. 

В городском округе разработана  и  успешно  реализуется  сувенирная  
продукция: магниты,  перекидные  календари,  блокноты,  ручки,  майки,  
кружки  и  т.п. с логотипами городского округа. Сувенирные  отделы  су-
ществуют в ООО «Узоры», фотостудии «Зенит», сувенирной лавке Урю-
пинского художественно-краеведческого музея и в других магазинах го-
родского округа. 

Материалы  о  туристическом  потенциале  городского  округа, план-
календарь значимых мероприятий на год предоставлены для размещения 
информации в туристическом реестре  Волгоградской  области. 
         Одним из важнейших направлений в сфере туризма является создание 
системы научного и рекламно-информационного обеспечения,  продвиже-
ние туристического продукта на внутреннем рынке, развитие туристиче-
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ского сайта,  разработка  и  изготовление  сувенирной  продукции  с  сим-
воликой  города, подготовка кадров для туризма, привлечение инвестиций 
для развития туристической   инфраструктуры городского округа. 
         Для решения этих задач в 2015 году действовала муниципальная про-
грамма «Развитие и поддержка туризма в городском округе город Урю-
пинск» на 2013-2015 годы, в 2016 году действует муниципальная програм-
ма «Развитие и поддержка туризма в городском округе город Урюпинск 
Волгоградской области» на 2016-2018 годы.  
         На изготовление  рекламно – информационного  раздаточного  мате-
риала и  сувенирной  продукции, посвященной городу Урюпинску, в 2015 
году было израсходовано 0,12 млн. рублей, за 9 месяцев 2016 года – 0,04 
млн. рублей. 
           

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В целом прогноз социально-экономического развития городского 

округа город Урюпинск  Волгоградской области на 2017-2019 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 2017 год и плановый период 
     2018 и 2019 годов  
        
 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ   

прогноза социально-экономического развития городского округа  город Урюпинск Волгоградской области 
 на 2017 год и  плановый период 2018 и 2019 годов  
        

Показатели Единица измере-
ния 

отчет оценка прогноз 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Демографические показатели 

Численность постоянного населе-
ния (на конец года)  человек 39171 38758 38394 38082 37801 37561 

% к предыдуще-
му году 99,0 98,9 99,1 99,2 99,3 99,4 

Среднегодовая численность человек 39360 38965 38576 38238 37942 37681 
Общий коэффициент рождаемости человек на 1000 

населения 9,5 10,6 10,1 10,4 10,8 10,9 

Общий коэффициент смертности человек на 1000 
населения 16,3 15,8 15,7 15,8 15,9 15,9 
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Коэффициент естественного при-
роста 

человек на 1000 
населения -6,8 -5,2 -5,6 -5,4 -5,1 -5,0 

Коэффициент миграционного при-
роста 

человек на 1000 
населения -2,8 -5,3 -3,9 -2,8 -2,3 -1,3 

2. Денежные доходы и расходы населения 
Доходы - всего млн. руб. 7132,0 7106,1 7512,5 7974,1 8422,3 8885,4 
Темп роста в фактических ценах  % к предыду-

щему году 105,4 99,6 105,7 106,1 105,6 105,5 

в том числе:         
Доходы от предпринимательской 
деятельности млн. руб. 2173,3 866,7 877,4 884,5 892,5 909,5 

Оплата труда млн. руб. 2456,1 2399,1 2516,7 2672,7 2822,4 2963,5 

Темп роста в фактических ценах  % к предыду-
щему году 103,1 97,7 104,9 106,2 105,6 105,0 

Социальные выплаты - всего млн. руб. 2181,5 2281,7 2358,6 2519,9 2662,5 2807,7 
в том числе:          
пенсии млн. руб. 1656,1 1667,9 1724,2 1842,1 1946,3 2052,4 
Доходы от собственности млн.руб. 101,3 115,3 120,7 126,7 133,1 139,7 
Другие доходы млн.руб. 219,8 1443,3 1639,1 1770,3 1911,8 2065,0 
Реальные денежные доходы насе-
ления 

 % к предыду-
щему году 98,2 85,7 98,3 100,6 100,8 101,2 
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Денежные доходы в расчете на 
душу населения в месяц рублей 15099,93 15198,0 16229,0 17378,0 18498,0 19650,0 

Темп роста в фактических ценах  % к предыду-
щему году 106,7 100,6 106,8 107,1 106,4 106,2 

Расходы и сбережения - всего млн. руб. 7082,0 7070,8 7497,5 7950,3 8372,1 8832,4 
Темп роста в фактических ценах  % к предыду-

щему году 105,4 99,8 106,0 106,0 105,3 105,5 

в том числе:         
покупка товаров и оплата услуг млн. руб. 5757,7 5748,5 6095,5 6471,5 6814,9 7198,4 
доля в общих расходах и сбереже-
ниях  % 81,3 81,3 81,3 81,4 81,4 81,5 

обязательные платежи и разнооб-
разные взносы млн. руб. 644,5 643,4 689,8 723,5 770,2 812,6 

другие расходы млн. руб. 679,8 678,9 712,2 755,3 787,0 821,4 
Превышение доходов над расхо-
дами (+) или расходов над дохода-
ми (-) 

млн. руб. 50,0 35,3 15,0 23,8 50,2 53,0 

Денежные расходы в расчете на 
душу населения в месяц рублей 14994,07 15122,0 16196,0 17326,0 18388,0 19533,0 

Средний размер назначенных ме-
сячных пенсий пенсионеров, со-
стоящих на учете в системе Пен-
сионного фонда Российской Феде-
рации 

рублей 9257,06 10209,02 10521,92 11205,84 11766,13 12295,61 

Реальный размер назначенных 
пенсий 

% к предыдуще-
му году 

98,0 94,9 95,9 100,9 100,2 100,2 
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Величина прожиточного миниму-
ма в среднем на душу населения в 
месяц 

рублей 
7487,3 8889,0 9355,0 9870,0 10344,0 10789,0 

Численность населения с денеж-
ными доходами ниже величины 
прожиточного минимума 

% 15,0 17,3 17,7 17,4 17,5 16,9 

3. Труд и занятость 
Среднесписочная численность ра-
ботников организаций, не относя-
щихся к субъектам малого пред-
принимательства 

человек 9423 8893 8539 8453 8369 8327 

Численность зарегистрированных 
безработных на конец года  человек 238 171 244 240 235 230 

Среднемесячная заработная плата 
работников по полному кругу 
предприятий и организаций 

рублей 13974,30 16129,94 16857,41 17899,54 18901,92 19776,75 

Темп роста среднемесячной зара-
ботной платы 

в % к предыду-
щему году 102,7 115,4 104,5 106,2 105,6 104,6 

4. Промышленное производство 
Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами  (C: Добыча полезных 
ископаемых + D:  Обрабатываю-
щие производства +E: Производ-
ство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды) 

млн. руб. 3080,2 4748,6 4857,7 5131,3 5337,4 5572,5 



 70 

темп роста в сопоставимых ценах % к предыдуще-
му году  72,3 135,5 99,8 102,3 100,2 102,3 

Индекс-дефлятор % к предыдуще-
му году 107,1 113,8 102,5 103,3 103,8 102,1 

     Обрабатывающие производ-
ства 

        

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами 

млн. руб.  2655,8 4278,0 4352,4 4591,9 4766,5 4970,6 

темп роста в сопоставимых ценах % к предыдуще-
му году  69,0 145,8 107,5 103,1 99,6 101,0 

   Индекс-дефлятор  % к предыдуще-
му году 107,4 110,5 94,6 102,3 104,2 103,3 

в том числе:         
Производство пищевых продуктов млн. руб. 1731,8 3148,2 3259,2 3480,9 3642,5 3833,9 

темп роста в сопоставимых ценах % к предыдуще-
му году  58,0 153,3 108,3 101,6 99,5 101,5 

индекс-дефлятор % к предыдуще-
му году 113,9 118,6 95,6 105,1 105,2 103,7 

Текстильное и швейное производ-
ство  млн. руб. 63,2 49,9 55,0 60,0 63,0 65,5 

темп роста в сопоставимых ценах % к предыдуще-
му году  108,9 46,8 127,0 116,6 109,4 110,3 

индекс-дефлятор % к предыдуще-
му году 85,1 168,8 86,8 93,6 96,0 94,3 
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   Целлюлозно-бумажное производ-
ство; издательская и полиграфи-
ческая деятельность  

млн. руб. 573,0 907,0 924,0 926,0 931,0 936,0 

темп роста в сопоставимых ценах % к предыдуще-
му году  92,3 132,1 97,1 97,8 92,4 95,3 

индекс-дефлятор % к предыдуще-
му году 114,3 119,8 104,9 102,5 108,8 105,5 

Производство машин и оборудова-
ния млн. руб. 287,8 172,9 114,2 125,0 130,0 135,2 

темп роста в сопоставимых ценах % к предыдуще-
му году  81,5 68,4 50,0 108,9 101,9 102,5 

индекс-дефлятор % к предыдуще-
му году 101,3 87,8 132,1 100,5 102,1 101,5 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды         

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами  

млн. руб.  424,4 470,6 505,3 539,4 570,9 601,9 

темп роста в сопоставимых ценах % к предыдуще-
му году  98,2 105,2 99,7 100,7 100,7 100,7 

Индекс-дефлятор  % к предыдуще-
му году 109,8 105,4 107,7 106,0 105,1 104,7 

Производство важнейших видов 
продукции в натуральном выра-
жении 

        

Масла растительные  тыс. тонн 92,0 81,9 95,0 96,2 97,6 114,8 
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Хлеб и хлебобулочные изделия тыс. тонн 1,6 1,0 0,6 0,7 0,7 0,7 
Кондитерские изделия тыс. тонн 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 
Комбинированные материалы тыс. тонн 3,9 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
Краны (мостовые общего назначе-
ния, опорные и подвесные одноба-
лочные, козловые и полукозловые 
электрические, консольные элек-
трические) 

штук 61 34 37 40 43 46 

Тали электрические штук 220 320 333 345 357 370 
Зернометатели, зерновые комплек-
сы  штук 645 983 780 800 800 800 

Автопогрузчики  штук 453 352 700 700 700 700 
Ковшово-шнековые погрузчики штук 96 109 50 50 50 50 
Катки почвоприкатывающие штук - 77 310 350 350 350 
Изделия трикотажные тыс. штук 602 513 565 580 600 615 
Теплоэнергия тыс. Гкал 105,7 99,2 100,1 108,2 108,2 108,2 

5. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры 
Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования с твер-
дым покрытием 

км 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 

Удельный вес автомобильных до-
рог с твердым покрытием в общей 
протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 

% 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 
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Доля протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования с 
твердым покрытием, в отношении 
которой произведен текущий ре-
монт  

% 10,2 10,31 10,72 10,44 10,51 10,54 

6. Рынок товаров и услуг 

Индекс потребительских цен % к предыдуще-
му году 107,3 116,2 107,5 105,5 104,8 104,3 

Оборот розничной торговли  млн. руб.  2995,6 3057,5 3134,9 3337,3 3591,9 3862,6 
% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах 

121,8 86,9 95,2 101,0 102,7 103,4 

Индекс-дефлятор оборота рознич-
ной торговли 

% к предыдуще-
му году 107,38 117,49 107,7 105,4 104,8 104,0 

Оборот общественного питания млн. руб.  88,2 96,5 103,4 110,0 119,0 128,4 
% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах 

103,0 95,6 99,6 101,2 102,8 103,0 

Индекс потребительских цен на 
продукцию общественного пита-
ния 

% к предыдуще-
му году 106,4 114,4 107,6 105,1 105,2 104,8 

Объем платных услуг населению  млн. руб.  1246,7 1362,2 1451,5 1554,2 1675,9 1817,8 
 % к предыду-

щему году в со-
поставимых це-

нах 

100,7 98,7 99,4 101,3 102,6 103,5 
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Индекс-дефлятор объема платных 
услуг 

% к предыдуще-
му году 105,7 110,7 107,2 105,7 105,1 104,8 

в том числе:         
Бытовые услуги млн. руб.  182,8 193,1 207,6 223,4 242,0 263,0 

% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах 

102,9 95,4 100,3 101,8 103,1 103,7 

7. Развитие и поддержка малого   предпринимательства 
Количество малых предприятий, в 
том числе микропредприятий (на 
конец года) 

единиц 254 258 253 254 255 256 

Средняя численность работников, 
занятых на малых предприятиях 
(включая микропредприятия) 

 человек 1641 1558 1540 1544 1548 1551 

Оборот малых предприятий, вклю-
чая оборот микропредприятий млн. руб.  2240,7 2263,6 2350,9 2450,3 2553,9 2661,8 

% к предыдуще-
му году в факти-

ческих ценах 
73,4 101,0 103,9 104,2 104,2 104,2 

Количество индивидуальных 
предпринимателей человек 971 974 986 994 1003 1012 

Количество  наемных работников, 
работающих у индивидуальных 
предпринимателей, всего 

человек 1524 1658 1676 1686 1697 1706 

Оборот индивидуальных предпри-
нимателей млн. руб. 2350,1 2475,2 2630,5 2757,2 2893,4 3036,2 
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% к предыдуще-
му году в факти-

ческих ценах 
104,2 105,3 106,3 104,8 104,9 104,9 

8. Инвестиции 
Инвестиции в основной капитал 
крупных и средних организаций 
города 

млн. руб. 177,3 229,8 273,6 342,3 178,2 146,7 

    Индекс физического объема ин-
вестиций в основной капитал в 
действующих ценах 

% к предыдуще-
му году 46,7 129,6 119,1 125,1 52,1 82,3 

   Индекс физического объема ин-
вестиций в основной капитал в со-
поставимых ценах 

% к предыдуще-
му году 45,3 114,7 112,4 119,1 49,8 79,0 

9. Профилактика правонарушений 
Число зарегистрированных пре-
ступлений 

ед. на 10 тыс.  
жителей 107,9 126,0 125,0 120,0 120,0 120,0 

10. Развитие социальной сферы 
10.1. Развитие системы образования 

Количество дошкольных муници-
пальных учреждений единиц 9 9 9 9 9 9 

Численность детей в возрасте 1 - 6 
лет, получающих дошкольную об-
разовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в муни-
ципальных образовательных учре-
ждениях 

человек 1668 1633 1450 1450 1450 1450 
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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 
образовательных учреждениях в 
общей численности детей в воз-
расте 1 - 6 лет 

% 71,0 73,9 68,9 68,9 68,9 68,9 

Количество муниципальных обще-
образовательных учреждений единиц 9 8 8 8 8 8 

Численность обучающихся в му-
ниципальных общеобразователь-
ных учреждениях 

человек 3951 3931 3959 3960 3965 3970 

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учрежде-
ний, сдавших единый государ-
ственный экзамен по русскому 
языку и математике, в общей чис-
ленности выпускников муници-
пальных  общеобразовательных 
учреждений, сдававших единый 
государственный экзамен по дан-
ным предметам 

% 99,0 96,0 99,0 99,0 99,0 99,0 

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учрежде-
ний, не получивших аттестат о 
среднем (полном) образовании, в 
общей численности выпускников 
муниципальных общеобразова-
тельных учреждений 

% 1,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Количество муниципальных учре-
ждений дополнительного образо-
вания 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 

% 79,0 80,4 80,6 80,6 80,6 80,6 

10.2. Развитие культуры 
Уровень фактической обеспечен-
ности клубами и учреждениями 
клубного типа в городском округе  
от нормативной потребности 

% 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

Уровень фактической обеспечен-
ности библиотеками в городском 
округе  от нормативной потребно-
сти 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Уровень фактической обеспечен-
ности парками культуры и отдыха 
в городском округе от норматив-
ной потребности 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

10.3. Развитие массовой физической культуры и спорта 
Удельный вес населения, система-
тически  занимающегося физиче-
ской культурой и спортом 

% 27,4 31,0 32,0 34,0 36,0 38,0 

Уровень фактической обеспечен-
ности учреждений физической 
культуры и спорта в городском 
округе  спортивными залами от 

% 62,3 64,3 67,6 67,6 67,6 67,6 
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нормативной потребности 
Уровень фактической обеспечен-
ности учреждений физической 
культуры и спорта в городском 
округе  плоскостными спортивны-
ми сооружениями от нормативной 
потребности 

% 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 

Уровень фактической обеспечен-
ности учреждений физической 
культуры и спорта в городском 
округе (муниципальном районе) 
плавательными бассейнами от 
нормативной потребности 

% 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 

11. Строительство 
Объем работ, выполненных по ви-
ду деятельности "Строительство" млн.руб. 181,3 140,2 148,6 157,9 169,9 182,5 

в % к предыду-
щему году в со-
поставимых це-

нах 

в 2,3 р. 80,8 102,0 102,0 102,0 102,0 

Ввод в эксплуатацию жилых домов 
за счет всех источников финанси-
рования 

тыс. кв. м общей 
площади 7,3 5,3 6,2 6,3 6,4 6,5 

Общая площадь жилых помеще-
ний, приходящаяся на 1 жителя  
(на конец года) 

кв. м 24,9 25,3 25,7 26,1 26,5 26,8 

12. Жилищно-коммунальное  хозяйство 
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Стоимость предоставляемых насе-
лению жилищно-коммунальных 
услуг, рассчитанная по экономиче-
ски обоснованным тарифам 

млн. руб. 208,4 208,8 224,5 236,8 248,2 258,9 

Фактический уровень платежей 
населения за жилое помещение и 
коммунальные услуги  

% 96,1 101,1 98,0 98,2 98,4 98,6 

13.Охрана окружающей среды 
Выбросы загрязняющих атмосферу 
веществ, отходящих от стационар-
ных источников 

тыс.тонн 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

% к предыдуще-
му году 100,0 85,7 100,0 100,0 100,0 100,0 

14. Благоустройство городского округа 
Протяженность освещенных улиц км 63,0 63,0 63,7 64,4 65,0 65,6 
Доля освещенных улиц в их общей 
протяженности % 29,9 29,9 30,2 30,5 30,8 31,1 

Наличие полигонов для хранения 
производственных и бытовых от-
ходов, удовлетворяющих требова-
ниям санитарных норм и правил 

га 0 0 18,54 60,34 60,34 60,34 

Наличие санкционированных сва-
лок га 1,38 1,38 1,38 0 0 0 

Общее количество детских игро-
вых и спортивных площадок штук 153 165 168 173 177 181 

в том числе: Х 
общее количество малых архитек-
турных форм, расположенных на 
них 

штук 435 513 566 580 600 620 
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	В сфере малого предпринимательства занято 4,19 тыс. человек, что на 1,3 процента больше, чем в 2014 году.
	Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрены  17 персональных дел несовершеннолетних, совершивших противоправные  деяния. К несовершеннолетним  и  их  родителям (законным  представителям) применены меры воздействия, пр...
	Подростками 16-17 лет на территории городского округа  совершено 14 административных  правонарушений:  2  мелких  хищения, 4 - в области дорожного  движения, 7 -  связанные  с  употреблением алкогольной  продукции, 1- за нарушение паспортны...
	В условиях роста цен на энергоносители, полной оплаты потребителями фактически потребленных услуг, развитие рынка услуг жилищно-коммунального хозяйства становится одним из важнейших направлений реформирования отрасли. Сдерживающими факторам...


