04024291

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 05 ноября 2020 г.

№ 8 5 8 -п

О прогнозе социально - экономического развития городского округа
город Урюпинск Волгоградской области на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов
В соответствии со статьями 173 и 184.2 Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации, статьей 39 Федерального закона от 28 июня 2014 г.
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и
постановлением администрации городского округа город Урюпинск Вол
гоградской области от 02 ок тября 2020 г. № 760 - п «Об утверждении По
рядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля
реализации прогноза социально-экономического развития городского ок
руга город Урюпинск Волгоградской области на среднесрочный период»,
администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской области
постановляет:
1. Одобрить прилагаемый прогноз социально - экономического раз
вития городского округа город Урюпинск Волгоградской области на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
главы городского округа
город Урюпинск Волгоградской области

Разослано: Комитету по финансам - 3 экз., отделу экономики.

Е.А. Евсеев

ОДОБРЕН
постановлением администрации
городского округа город Урюпинск
Волгоградской области
от 05 ноября 2020 г. № 858-п

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития городского округа город Урюпинск
Волгоградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
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ВВЕДЕНИЕ
Прогноз социально-экономического развития городского округа го
род Урюпинск Волгоградской области на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов разработан в соответствии с Положением о бюджетном
процессе в городском округе город Урюпинск, утвержденном решением
Урюпинской городской Думы от 31.10.2019 № 2/20 "Об утверждении По
ложения о бюджетном процессе в городском округе город Урюпинск Вол
гоградской области" и постановлением администрации городского округа
г. Урюпинск от 02 октября 2020 г. № 760 -п «Об утверждении порядка раз
работки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализа
ции прогноза социально-экономического развития городского округа го
род Урюпинск Волгоградской области на среднесрочный период», с уче
том оценки 2020 года, программных направлений развития Волгоградской
области и городского округа город Урюпинск Волгоградской области на
2021 - 2023 годы, реализации приоритетных национальных проектов:
«Экология», «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда»,
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», «Безопасные и качественные дороги».
Исходными данными для разработки основных показателей прогноза
социально-экономического развития городского округа город Урюпинск
Волгоградской области на 2021 - 2023 годы являются:
основные показатели прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации до 2024 года;
исходные условия для формирования вариантов развития экономики
Российской Федерации на период до 2024 года;
прогноз показателей инфляции и системы цен до 2024 года;
основные показатели прогноза социально-экономического развития
Волгоградской области до 2023 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 2021 - 2023
годах.
С момента формирования среднесрочного прогноза социально экономического развития городского округа город Урюпинск Волгоград
ской области в октябре 2019 года внешние и внутренние условия развития
российской экономики, в том числе и Волгоградской области существенно
поменялись. Распространение новой коронавирусной инфекции стало
масштабным вызовом и для российской экономики, и экономики Волго
градской области. Траектория развития в кратко- и среднесрочной пер
спективе будет определяться не только экономическими, но и эпидемиоло

гическими факторами и в связи с этим характеризуется повышенной сте
пенью неопределенности.
Прогноз разработан в двух вариантах - базовом и консервативном.
Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития рос
сийской экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых
мер экономической политики. Консервативный вариант основан на пред
посылке о менее благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации
в мире, затяжном восстановлении мировой экономики и структурном за
медлении темпов ее роста в среднесрочной перспективе из-за последствий
распространения новой коронавирусной инфекции.
1.
Общая оценка социально-экономической ситуации
в городском округе город Урюпинск Волгоградской области
По итогам 2019 года социально-экономическое развитие городского
округа город Урюпинск характеризуется следующими экономическими и
финансовыми показателями.
По состоянию на 1 января 2020 года по городскому округу число ор
ганизаций, филиалов и других обособленных подразделений, учтенных в
Статистическом регистре хозяйствующих субъектов, составило 379 единиц
и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьши
лось на 32 единицы (на 7,8 %).
Наибольшее число юридических лиц, учтенных в Статистическом
регистре, относится к оптовой и розничной торговле, ремонту автотранс
портных средств и мотоциклов - 20,6 %, обрабатывающим производствам
- 8,2 %, государственному управлению и обеспечению военной безопасно
сти, социальному обеспечению - 7,9 %, образованию - 7,9 %.
Число индивидуальных предпринимателей составило 1013 единиц и
уменьшилось по сравнению с таким же периодом прошлого года на 8 еди
ниц (на 0,8 %).
Наибольшее число индивидуальных предпринимателей относится к
оптовой и розничной торговле, ремонту автотранспортных средств и мо
тоциклов - 49,3 %, транспортировке и хранению - 19,9 %.
Н а 1 января 2020 г. по данным Волгоградстата обеспечением элек
трической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха занима
ются 6 организаций, к обрабатывающим производствам относится 31 орга
низация.
Н а долю промышленности по объему отгруженных товаров собст
венного производства, работ и услуг приходится 88,6 % всех произведен
ных крупными и средними организациями города товаров (работ, услуг).
Удельный вес объема отгруженных товаров (работ, услуг) обрабаты
вающих производств составил 0,4 % в объеме этого вида деятельности в
целом по области.

Инвестиции в основной капитал в 2019 году составили 355,0 млн.
рублей, или 39 % к 2018 году. Доля собственных средств в объеме инве
стиций составила 48,9 %, привлеченных - 51,1 %. Бюджетные средства в
общем объеме инвестиций занимают 38,2 %.
За 2019 год в городе построены жилые дома общей площадью 5,2
тыс. кв. метров, что на 1,2 % больше, чем в 2018 году. Все жилье построе
но населением.
Объем работ, выполненных организациями города (без субъектов
малого предпринимательства) по виду деятельности «Строительство», за
2019 год составил 64,1 млн. рублей, что на 33,4 % больше, чем за 2018 год.
За 2019 год оборот розничной торговли крупных и средних органи
заций города сложился в объеме 2927,2 млн. рублей, что на 10,2 % в сопос
тавимых ценах больше уровня 2018 года. В расчете на душу населения
оборот розничной торговли составил 78,3 тыс. рублей.
В 2019 году организациями города Урюпинска (без учета структур
ных подразделений) оказано платных услуг населению на сумму 231,8
млн. рублей (73,3 % к 2018 году). Наибольшая доля в объеме платных ус
луг приходится на коммунальные (44,1 %) и услуги системы образования
(22,3 %). Объем платных услуг организаций на душу населения составил
6,2 тыс. рублей.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних
предприятий и организаций города Урюпинска в 2019 году возросла на 8,4
% по сравнению с 2018 годом и составила 28141 руб.
За 2019 год собственные доходы бюджета городского округа соста
вили 325,3 млн. рублей, или 101,3 % к утвержденному на отчетный год
плану. Основным источником собственных доходов бюджета городского
округа является налог на доходы физических лиц. Его доля в собственных
доходах бюджета составила 65,1 %.
Безвозмездные поступления в 2019 году составили 454,3 млн. руб
лей, или 98,5 % к утвержденным на 2019 год назначениям.
Всего по доходам бюджет городского округа исполнен в сумме
779,6 млн. рублей или 99,6 % к утвержденному годовому плану.
Расходы городского бюджета за 2019 год составили 785,5 млн. руб
лей. Наибольший удельный вес в расходах бюджета составляют расходы
на образование (50,6 %), социальную политику (12,6 %), общегосударст
венные вопросы (12,0 %), жилищно-коммунальное хозяйство (11,5 %).
Дефицит бюджета за 2019 год составил 5,9 млн. рублей.
2. Демографические показатели
По состоянию на 1 января 2020 года численность постоянного насе
ления городского округа г. Урюпинск составила 36704 человека и умень
шилась за 2019 год на 405 человек, или на 1,1 процента. Демографическая
ситуация в течение года характеризовалась продолжающимся процессом

естественной убыли населения, связанной с низкой рождаемостью и высо
кой смертностью. В 2019 году родилось 282 ребенка, что на 8,7 процента
меньше, чем в январе-декабре 2018 года, умерло 564 человека, что на
0,18 процентов больше соответствующего периода прошлого года.
Основными причинами смертности граждан в 2019 году явились
болезни системы кровообращения (42,5 % от общего числа умерших),
злокачественные новообразования (10,9 %), болезни органов дыхания и
пищеварения (8,8 %), несчастные случаи, отравления и травмы 12,5 %.
Высокая смертность связана также со сложившейся возрастной
структурой населения городского округа. Доля населения старше
трудоспособного возраста в 2019 году составляет 31,7 %, что на 0,6
процентных пункта больше 2018 года и на 1,8 процентных пункта больше
показателя 2016 года.
Следует отметить, что в 2019 году коэффициент депопуляции (отно
шение числа умерших к числу родившихся) вырос на 0,2 процентных
пункта по сравнению с 2018 годом и составил 2.
По состоянию на 1 июня 2020 г. численность населения городского
округа составила 36555 человек и уменьшилась с начала года на 149 чело
век, или на 0,4 %. Демографическая ситуация в январе-мае 2020 г. харак
теризовалась продолжающимся процессом естественной убыли населения.
Коэффициент смертности составил 15,3 человека на 1 тысячу населения,
коэффициент рождаемости - 7,6. По сравнению с соответствующим пе
риодом 2019 г. число родившихся уменьшилось на 5,3 %, число умерших
на 7,2 %. Число умерших превысило число родившихся в 2,1 раза.
Реализация демографических программ по стимулированию рождае
мости позволит общий коэффициент рождаемости населения увеличить с
7,64 в 2019 году до 8,86 в 2023 году. Несмотря на выполнение мероприя
тий приоритетного национального проекта «Здравоохранение», в плановом
периоде прогнозируется рост общего коэффициента смертности населения;
к 2023 году он вырастет на 0,02 процентных пункта по сравнению с 2019
годом и составит 15,3 человека на 1000 населения.
По оценке в 2020 году среднегодовая численность постоянного насе
ления составит 36526 человек, что на 1 процент меньше численности 2019
года. Коэффициент естественной убыли снизится на 0,2 процентных пунк
та к уровню 2019 года и составит 7,4 человека на 1000 населения; при этом
произойдет рост коэффициента рождаемости на 0,3 процентных пункта,
коэффициента смертности - на 0,1 процентных пункта.
В 2021 году среднегодовая численность постоянного населения
уменьшится по сравнению с 2019 годом на 1,9 процента и составит
36187 человек. Прогнозируется рост коэффициента рождаемости по срав
нению с 2019 годом на 0,56 процентных пункта, коэффициента смертности
- на 0,08 процентных пункта.
В 2022 году среднегодовая численность постоянного населения
уменьшится по сравнению с 2019 годом на 2,8 процента и составит 35874

человек. Ожидается рост по сравнению с 2019 годом коэффициента рож
даемости на 0,9 процентный пункт, коэффициента смертности - на 0,05
процентных пункта.
В 2023 году среднегодовая численность постоянного населения по
прогнозу составит 35564 человека, что меньше на 3,6 процента, чем в
2019 году. Прогнозируется рост по сравнению с 2019 годом коэффициента
рождаемости на 1,22 процентных пункта, коэффициента смертности - на
0,02 процентных пункта.
В соответствии с консервативным вариантом прогноза социально
экономического развития городского округа на 2021 год и плановый пе
риод 2022 и 2023 годов:
в 2021 году среднегодовая численность постоянного населения
уменьшится по сравнению с 2019 годом на 2 процента и составит
36164 человек. Прогнозируется рост коэффициента рождаемости по срав
нению с 2019 годом на 0,27 процентных пункта, коэффициента смертности
- на 0,95 процентных пункта;
в 2022 году среднегодовая численность постоянного населения
уменьшится по сравнению с 2019 годом на 3 процента и составит
35801 человек. Прогнозируется рост коэффициента рождаемости по срав
нению с 2019 годом на 0,05 процентных пункта, коэффициента смертности
- на 1,05 процентных пункта;
в 2023 году среднегодовая численность постоянного населения по
прогнозу составит 35433 человек, что меньше на 4 процента, чем в
2019 году. Прогнозируется рост по сравнению с 2019 годом коэффициента
рождаемости на 0,36 процентных пункта, коэффициента смертности - на
1,27 процентных пункта.
Консервативные прогнозные значения основаны на экстраполяции
существующих негативных демографических тенденций и представлены с
учетом Демографического прогноза Волгоградстата.
Миграционный процесс в 2019 году характеризовался в целом как
отрицательный, миграционное сальдо составило 123 человека. В город
Урюпинск за год прибыло 935 человек, выбыло в течение года 1058 жите
лей. Миграционная убыль населения за 6 месяцев 2020 года составила 26
человек.
В прогнозируемом периоде сохранится отрицательная динамика ми
грационных процессов. В 2021 году согласно базовому варианту прогноза
коэффициент миграционной убыли составит 1,8 человека на 1000 населе
ния, в 2022 году - . 1,7 человека на 1000 населения, в 2023 году - 2,4 чело
века 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.
В соответствии с консервативным вариантом прогноза социально
экономического развития городского округа на 2021 год и плановый пе

риод 2022 и 2023 годов коэффициент миграционной убыли населения в
2021 году составит - 2,7 человека на 1000 населения, в 2022 году - 2,85
человек, в 2023 году - 4,39 человек на 1000 населения.
3. Денежные доходы населения
Номинальные денежные доходы населения городского округа город
Урюпинск, по предварительным данным, в 2019 году составили 8109,7
млн. рублей и увеличились по сравнению с 2018 годом на 5,5 %.
Реальные располагаемые денежные доходы в 2019 году
по сравнению с 2018 годом увеличились на 1,0 %.
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата наем
ных работников по полному кругу организаций в 2019 году составила
19927,5 рубля и увеличилась по сравнению с 2018 годом на 9 %.
В реальном выражении с учетом уровня инфляции 2019 года
она увеличилась на 4,3 %.
Фонд заработной платы работников организаций в 2019 году сложился
в сумме 2525,9 млн. рублей и вырос по сравнению с 2018 годом на 4,8 %.
Из-за ухудшения ситуации в экономике и введения ограничений
на фоне распространения новой коронавирусной инфекции ожидается
уменьшение темпа роста фонда заработной платы работников организа
ций, в том числе за счет перевода части работников на режим неполной
занятости. Фонд заработной платы работников организаций, по оценке, в
2020 году составит 2594,1 млн. рублей и увеличится на 2,7 % по сравне
нию с предыдущим годом.
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата
одного работника, по оценке, в 2020 году составит 20894,5 рублей
и увеличится на 4,9 % по сравнению с предыдущим годом. Реальная зара
ботная плата работников вырастет на 1,6 % по сравнению с предыдущим
годом.
Реализация положений Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз
вития Российской Федерации на период до 2024 года», рост пенсий, соци
альных выплат будут способствовать постепенному увеличению в про
гнозном периоде доходов населения.
Постепенному увеличению реальных доходов населения городского
округа будет способствовать положительная динамика реальной заработ
ной платы при стабилизации инфляционных процессов.
В соответствии с консервативным вариантом Прогноза номинальная
начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций
в 2021 году составит 22569,3 рублей (108% к 2020 году),
в 2022 году - 24036,3 рублей (106,4% к 2021 году), в 2023 году 25770,4 рублей (107,2% к 2022 году).
В соответствии с базовым вариантом Прогноза номинальная начис

ленная среднемесячная заработная плата работников организаций
в 2021 году составит 22692,5 рублей (108,6% к 2020 году), в 2022 году 24234,2 рублей (106,8% к 2021 году), в 2023 году - 26004,0 рублей (107,3%
к 2022 году).
В соответствии с консервативным вариантом Прогноза реальная за
работная плата работников организаций к предыдущему году в 2021 году
составит 104,2 %, в 2022 году - 102,5%, в 2023 году - 103,1%.
В соответствии с базовым вариантом Прогноза реальная заработная
плата работников организаций к предыдущему году в 2020 году составит
101,6 %, в 2021 году - 104,8 %, в 2022 году - 103,7 %, в 2023 году - 103,2
%.
Фактические величины прожиточного минимума на душу населения
Волгоградской области за 2018 и 2019 годы составили 9 146 рублей
и 9 686 рублей соответственно.
Оценка величины прожиточного минимума на душу населения
(в том числе по основным социально-демографическим группам населе
ния) на 2020 год произведена исходя из:
фактически сложившихся величин прожиточного минимума на душу
населения (величин прожиточного минимума соответствующих социаль
но-демографических групп населения) Волгоградской области за 2019 год;
прогнозных значений показателя индекса потребительских цен
(в среднем за год) в составе предварительного прогноза социально
экономического развития Волгоградской области до 2023 года.
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения
в Волгоградской области за 2020 г., по оценке, составит 9 996 рублей
и по сравнению с 2019 г. увеличится на 3,2%.
Прогнозные значения величины прожиточного минимума в среднем
на душу населения (в том числе по основным социально-демографическим
группам населениям) на 2021-2023 гг. исчислены исходя из оценочной ве
личины прожиточного минимума в среднем на душу населения (соответст
вующей социально-демографической группы) на 2020 год и прогнозных
значений показателя индекса потребительских цен (в среднем за год).
Согласно базовому варианту Прогноза, величина прожиточного ми
нимума в среднем на душу населения в Волгоградской области
на 2023 год составит 11 201 рубль.
4. Труд и занятость
Прогноз в сфере формирования и использования трудовых ресурсов
подготовлен на основании сложившихся тенденций социально
экономического развития Волгоградской области, в том числе с учетом
ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
По оценке, численность занятых в экономике городского округа за
2019 год составила 16,88 тыс. человек и по сравнению с 2018 годом снизи
лась на 402.человека, в основном, за счет уменьшения среднегодовой чис

ленности населения трудоспособного возраста.
Ухудшение экономической ситуации в связи с распространением но
вой коронавирусной инфекции приведет в 2020 году к снижению числен
ности занятых в экономике до 16,58 тыс. человек или на 1,8 % по сравне
нию с 2019 годом.
В 2019 году среднесписочная численность работников организаций
городского округа снизилась на 4,3 процента к 2018 году и составила
10563 человека. В январе-июле 2020 года наблюдается дальнейшее сокра
щение численности. Только на крупных и средних организаций городско
го округа к соответствующему периоду 2019 года снижение составило 2,1
процента или 156 человек.
В 2019 году за содействием в поиске подходящей работы в государ
ственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Урю
пинска» обратились 1211 человек, из которых 877 были трудоустроены
(72,4 %). В 2019 году в центре занятости населения были зарегистрирова
ны 343 безработных гражданина, что на 44 человека или на 14,7 % больше,
чем в 2018 году. На 1 января 2020 года статус безработного имели 138 че
ловек, что на 2.2 процента больше аналогичного периода 2019 года.
За 9 месяцев 2020 года из 1196 человека, обратившихся в ГКУ
«Центр занятости населения города Урюпинска» за содействием в поиске
подходящей работы, были трудоустроены 438 человек (36,6 процента).
В январе-сентябре текущего года в центре занятости населения были
зарегистрированы 627 безработных граждан, что на 372 человека или в
2,5 раза больше, чем за 9 месяцев 2019 года.
Н а 1 октября 2020 года статус безработного имеют 330 человека
против 123 человек в аналогичном периоде 2019 года.
К концу 2020 года ожидается увеличение количества безработных до
370 человек, что в 2,7 раза больше соответствующего периода 2019 года.
В 2020 году при снижении численности занятых в экономике вырас
тет численность безработных граждан, обусловленная ухудшением эконо
мической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной ин
фекции и принятием на федеральном уровне нормативных правовых актов,
направленных на социальную поддержку безработных граждан, в том чис
ле по:
регистрации граждан в целях поиска подходящей работы,
осуществляемой с 09 апреля 2020 г. через единый портал государственных
и муниципальных услуг и портал "Работа в России" в дистанционном фор
мате;
изменению
размера
максимальной
величины
пособия
по безработице с 8 000 рублей до 12 130 рублей в месяц, начиная
с 30 марта 2020 г.;
установлению пособия по безработице в апреле-июне 2020 г. в раз
мере 12 130 рублей в месяц безработным гражданам, уволенным и при
знанным в установленном порядке безработными после 01 марта 2020 г., за
исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины

или другие виновные действия, предусмотренные законодательством Рос
сийской Федерации, увеличению пособия на 3,0 тыс.рублей за каждого
несовершеннолетнего ребенка одному из родителей, приемных родителей,
усыновителей, а также опекуну (попечителю);
изменению
размера
минимальной
величины
пособия
по безработице с 1 500 рублей до 4 500 рублей в месяц для безработных
граждан в период с мая по июль 2020 года;
установлению пособия по безработице в размере 12 130 рублей ин
дивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность по
сле 01 марта 2020 г., на срок, не превышающий 3 месяцев, но не позднее
01 октября 2020 г.;
увеличению пособия по безработице безработным гражданам, вос
питывающим несовершеннолетних детей, в июне-августе 2020 г.
на 3,0 тыс.рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка одному
из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попе
чителю);
продлению выплаты пособия по безработице гражданам, признан
ным в установленном порядке безработными и утратившим после 1 марта
2020 г. право на получение пособия по безработице в связи с истечением
установленного периода его выплаты, на срок, не превышающий 3 меся
цев, но не позднее 01 октября 2020 г.
В 2021-2023 годах при улучшении экономической ситуации
в соответствии с базовым вариантом прогноза численность зарегистриро
ванных безработных будет постепенно снижаться и на конец 2023 года со
ставит 157 человек, уровень регистрируемой безработицы составит 1 %.
При консервативном варианте прогноза численность зарегистриро
ванных безработных конец 2023 года составит 189 человек, уровень реги
стрируемой безработицы составит 1,1 %.
5. Промышленное производство
Н а 1 января 2020 г. по данным Волгоградстата обеспечением элек
трической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха занима
ются 6 организаций, к обрабатывающим производствам относится 31 орга
низация.
В 2020 году промышленными видами деятельности, по которым ад
министрацией городского округа проводится мониторинг, осуществляли 7
предприятий и один индивидуальный предприниматель:
крупные предприятия: ОАО «Урюпинский маслоэкстракционный за
вод», АО «Урюпинский крановый завод»;
средние предприятия: АО «Хоперская упаковка», ООО «Булочно
кондитерский комбинат Урюпинский», ООО «Концессия теплоснабжения
Поволжья»;
малое предприятие ООО «Руслана»;
индивидуальный предприниматель Сухов Д.А. («завод АгроМаш»);

муниципальное унитарное предприятие: МУП «Водопроводно
канализационное хозяйство».
На долю промышленности по объему отгруженных товаров собст
венного производства, работ и услуг приходится 88,6 % всех произведен
ных крупными и средними организациями города товаров (работ, услуг).
Структура обрабатывающих производств городского округа за 2019
год представлена следующими видами деятельности:
производство пищевых продуктов — 61,2 %
полиграфическая деятельность — 27,5 %
производство машин и оборудования — 10,6 %
производство текстильных изделий — 0,7 %.
Основными видами выпускаемой продукции являются упаковочные
материалы, тали электрические, краны опорные и подвесные однобалоч
ные, краны консольные, козловые и полукозловые электрические, автопо
грузчики, зерновые комплексы и зернометатели, протравливатели, прика
тывающие устройства (катки), трикотажные изделия, кондитерские и хле
бобулочные изделия, масло подсолнечное, шрот.
За 2019 год объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами составил по видам эко
номической деятельности:
«Обрабатывающие производства» - 3783,2 млн. рублей, или 127 % в
фактических ценах к 2018 году;
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициони
рование воздуха» - 820,4 млн. рублей, что на 45,6 % в фактических ценах
выше уровня прошлого года;
«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 95,4 млн. руб., что
составляет 103,5 % к предыдущему году.
Удельный вес объема отгруженных товаров (работ, услуг) обрабаты
вающих производств составил 0,4 % в объеме этого вида деятельности в
целом по области.
За январь-декабрь 2019 г. среднесписочная численность работников
в обрабатывающих производствах составила 689 человек, или 87,3 % к
2018 г., численность работников, занимающихся обеспечением электриче
ской энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха, сократилась
на 12,8 % и составила 1117 человек, численность работников, занятых в
водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов,
деятельности по ликвидации загрязнений составила 206 человек, или 97,6
% к предыдущему году.
Среднемесячная заработная плата за январь-декабрь 2019 г. состави
ла:
работников, занятых в обрабатывающих производствах - 28646 руб.
(рост - 21,6 % к 2018 г.);

работников, занятых обеспечением электрической энергией, газом и
паром, кондиционированием воздуха - 37488 руб. (рост - 10,3 %);
работников, занятых в водоснабжении; водоотведении, организации
сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений 17980,4 руб. (рост - 2,2 % к 201/8 г.).
Наибольший удельный вес в обрабатывающем производстве зани
мают ОАО «Урюпинский маслоэкстракционный завод» - 2277,7 млн. руб
лей или 60,2 %, АО «Хоперская упаковка» - 1039,0 млн. рублей (27,5 %).
В 2019 году 2 предприятия (АО «Урюпинский крановый завод» и
ООО «БКК Урюпинский») из 6 предприятий обрабатывающих произ
водств допустили снижение объемов отгруженных товаров по сравнению с
2018 годом. Наиболее значительное снижение на 7,4 % в фактических це
нах произошло на ООО «БКК Урюпинский».
За 2019 год объем инвестиций предприятий обрабатывающих произ
водств составил 154 млн. рублей (206,7 % в фактических ценах к 2018 го
ду). В 2020-2023 годах предприятиями обрабатывающих производств пла
нируется направить на капитальные вложения 5030,3 млн. рублей.
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 2019 год составил 1039 млн. рублей, что на 22 % больше в фак
тических ценах уровня 2018 года. За год произведено 5,96 тыс. тонн про
дукции полиграфического производства.
В настоящее время предприятие осуществляет поставку продукции
практически во все регионы Российской Федерации, а также в Беларусь,
Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. Доля экспорта в общем объеме от
груженной продукции по итогам 2019 года составляет 10 %.
Предприятие систематически занимается модернизацией производ
ства. За 2019 год капитальные вложения составили 85 млн. рублей (447 %
к 2018 году), которые были направлены на приобретение новых основных
средств.
В 2020-2023 годах предприятие планирует направлять на приобрете
ние технологического оборудования 150 млн. рублей.
2. ОАО «Урюпинский маслоэкстракционный завод» осуществляет
следующие виды деятельности: приемка, подработка, хранение маслично
го сырья; переработка сырья, производство растительных масел; ком
плексная очистка нерафинированных растительных масел (рафинация, де
зодорация).
В настоящее время мощность ОАО «Урюпинский МЭЗ» по перера
ботке составляет 660 тонн подсолнечника в сутки (около 210 тыс. тонн в
год).

В 2019 году продукции отгружено на сумму 2277,7 млн. рублей, что
на 30,8 % в фактических ценах больше уровня 2018 года. Произведено 96,3
тыс. тонн масла растительного нерафинированного.
Инвестиционная деятельность предприятия направлена на повыше
ние конкурентоспособности предприятия, обеспечение требований охраны
труда, соблюдение экологического законодательства.
За 2019 год капитальные вложения предприятия составили 61,344
млн. рублей, что на 21,7 % больше, чем в 2018 году.
В 2020 году предприятие планирует направить на капитальные вло
жения 1394 млн. рублей, из них 1080,8 млн. рублей — привлеченные сред
ства (77,5 %). Инвестиции в сумме 1351,0 млн. рублей будут направлены
на новое строительство. Инвестиционный проект «Строительство объекта
по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных куль
тур с увеличением производительности до 1600 тонн/в сутки. Ориентиро
вочный ввод в эксплуатацию - 1 января 2023 года, стоимость инвестици
онного проекта составляет 4662 млн. рублей.
Н а приобретение новых основных средств в 2020 -2023 годах пред
приятие планирует направить 178 млн. рублей, по 45 млн. рублей ежегод
но.
3. ОАО «Урюпинский крановый завод». Объем отгруженной про
дукции собственного производства за 2019 год составил 59,943 млн. руб
лей, или 100 % в фактических ценах к уровню 2018 года. За год произве
дено продукции: краны мостовые электрические - 6 шт., краны козловые
и полукозловые электрические - 1 шт., тали электрические - 189 шт.
В целях стабилизации деятельности предприятия продолжается ра
бота по возможному расширению рынков сбыта продукции. Перспективы
развития предприятия связаны с дальнейшей ориентацией на потребности
потребителей, улучшением качества выпускаемой продукции и снижением
затрат на производство за счет дальнейшей работы по совершенствованию
технологии производства, в том числе, за счет энергосберегающих техно
логий.
4. ООО «Булочно-кондитерский комбинат Урюпинский». Объем
отгруженной продукции собственного производства за 2019 год составил
37,7 млн. рублей, что на 7,4 % меньше уровня 2018 года. Произведено 510
тонн хлебобулочных изделий (91,4 % к уровню 2018 года) и 71 тонна
(56,1 % к уровню 2018 года) кондитерских изделий.
В 2020-2023 годах на капитальные вложения предприятие планиру
ет направить 4,4 млн. рублей.
5. ООО «Руслана». Осуществляет производственную деятельность с
2019 года. Объем отгруженных товаров собственного производства за 2019
год составил 29 млн. рублей, произведено 134 тыс. штук трикотажных из
делий. До 2023 года предприятие планирует увеличить производство до 33
млн. рублей.

6.
ИП Сухов Д.А., осуществляет производственную деятельность с
2019 года, вид деятельности - производство сельскохозяйственной техни
ки (до октября 2015 года производство осуществляло ООО «Завод АгроМаш», до 2019 года - ИП Арбин).
Объем отгруженной продукции собственного производства за 2019
год составил 339,91 млн. рублей, что на 28 % в фактических ценах боль
ше 2018 года. На период 2020 -2023 гг. планируется достигнуть не менее
5 % ежегодного прироста.
За год предприятием произведено 290 автопогрузчиков, 238 зернометателей, 150 зерновых комплекса, 86 протравливателей, 229 прикаты
вающих устройства, 51 приспособление для уборки подсолнечника.
Затраты на инвестиционную деятельность в 2019 году составили
7,513 млн. рублей, все они были направлены на приобретение новых ос
новных средств, из них на 3,285 млн. руб. приобретено новое оборудова
ние в лизинг. Н а период 2020-2023 годы на модернизацию производства,
обновление технологического оборудования предприятием запланировано
направить 35,9 млн. рублей.
Проанализировав планируемые показатели обрабатывающих произ
водств города (по которым осуществляется мониторинг), можно прогнози
ровать увеличение в 2020 году объема отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами на 8,3 %
в фактических ценах по сравнению с 2019 годом (в сопоставимом значении
7,9 %).
В 2021, 2022 годах темп роста отгруженных товаров составит 7,7 % и
6,6 % соответственно. В связи с реализацией ОАО «Урюпинский масло
экстракционный завод» проекта по увеличению производительности по
переработке подсолнечника до 1600 тонн в сутки и выхода предприятия на
проектную мощность в 2023 году прогнозируется рост объемов обрабаты
вающих производств в соответствии с базовым вариантом прогноза на 69
% по сравнению с 2022 годом, при консервативном варианте развития (ин
вестиционный проект не будет реализован), рост объемов отгруженных
товаров в обрабатывающих производствах к 2022 году составит 4,1 %.
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.
Н а 1 января 2020 года инфраструктура торговли городского округа
состояла из 347 объектов розничной торговли, из них 227 магазинов (в том
числе 5 введено в 2019 году), 105 организаций мелкорозничной торговой
сети (павильоны, киоски, палатки), 15 аптек и аптечных пунктов.

Также на территории города действуют 16 сетевых магазинов (АО
"Тандер", сеть магазинов "Магнит" - 7 объектов, ООО "Тамерлан", сеть
магазинов "Покупочка" - 4 объекта, ООО "Агроторг", магазин "Пятероч
ка» - 3 объекта, ООО «Радеж», магазин «Радеж» - 2 объекта).
Сетевые магазины пользуются большой популярностью у жителей
городского округа, и это неудивительно, ведь в них представлен широчай
ший ассортимент продуктов питания, комфортные условия для покупате
лей и, главное, цены на многие товары в таких торговых точках ниже, чем
на рынке.
Сохранилась тенденция формирования оборота розничной торговли
в основном за счет продажи товаров торгующими организациями и инди
видуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в ста
ционарной торговой сети (вне рынка). В последние годы в городском окру
ге наблюдается стабильный рост стационарной розничной сети, за счет
строительства новых магазинов, реконструкции и модернизации сущест
вующих, перевода жилых помещений в нежилые.
За 2019 год оборот розничной торговли сложился в сумме 3715,5
млн.руб, что на 1,9 процентов в сопоставимых ценах больше уровня 2018
года.
В том числе оборот розничной торговли крупных и средних органи
заций города сложился в объеме 2927,2 млн. рублей, что на 10,2 % в сопос
тавимых ценах больше уровня 2018 года. В расчете на душу населения
оборот розничной торговли составил 78,3 тыс. рублей.
В структуре оборота розничной торговли в 2019 году удельный вес
пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, составил
46,5%, непродовольственных товаров - 53,5 %.
За январь-июнь 2020 г. оборот розничной торговли крупных и
средних организаций города сложился в объеме 1530,4 млн. руб., что со
ставило 108,2 % в сопоставимых ценах к январю-июню 2019 г. В расчете
на душу населения оборот розничной торговли составил 41,5 тыс. рублей.
В структуре оборота розничной торговли в 1 полугодии 2020 г.
удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий,
составил 46 %, непродовольственных товаров - 54 %.
Инфраструктура общественного питания на 01 января 2020 года
представлена 29 предприятиями, в том числе 15 предприятий открытой се
ти (кафе, общедоступные столовые, закусочные), 14 предприятий закрытой
сети (в школах, в учреждениях системы здравоохранения и на предприяти
ях). Общее число посадочных мест - 1911 единиц.
За январь-июнь 2020 г. оборот общественного питания по крупным
и средним организациям города составил 1,1 млн. рублей, или 88,3 % в со
поставимых ценах к 1 полугодию 2019 г.
Развитие секторов потребительского рынка городского округа город
Урюпинск в среднесрочной перспективе будет сдерживаться потребитель

ским спросом, который в условиях ограничений, связанных с распростра
нением новой коронавирусной инфекции, имеет тенденцию снижения.
По оценке в 2020 году оборот розничной торговли в сопоставимых
ценах составит 94,8 % к уровню 2019 года и составит в физической массе
3641,4 млн. рублей.
Оборот розничной торговли в городском округе прогнозируется:
в 2021 году - 3893,2 млн. рублей или 103,0 процента к 2020 году;
в 2022 году - 4146,2 млн. рублей или 102,5 процента к 2021 году;
в 2023 году - 4432,7 млн. рублей или 102,8 процента к 2022 году.
В соответствии с консервативным вариантом прогноза в 2021 году
оборот розничной торговли в сопоставимых ценах составит 101,8%
к уровню предыдущего года, в 2022 году - 101,4% , в 2023 году - 102,2%.
По оценке в 2020 году оборот общественного питания достигнет
уровня 114,0 млн. рублей, что составляет 90 процентов в сопоставимых
ценах к обороту 2019 года.
Общественное питание городского округа прогнозируется:
в 2021 году - 121,9 млн. рублей или 103,0 процента к 2020 году;
в 2022 году - 129,8 млн. рублей или 102,5 процента к 2021 году;
в 2023 году - 138,8 млн. рублей или 102,8 процента к 2022 году.
В соответствии с консервативным вариантом прогноза в 2021 году
оборот общественного питания в сопоставимых ценах составит 101,8%
к уровню предыдущего года, в 2022 году - 101,4 % , в 2023 году - 102,2%.
В 2019 году организациями г. Урюпинска (без учета структурных
подразделений) оказано платных услуг населению на сумму 231,8 млн.
рублей (73,3 % к 2018 году). Наибольшая доля в объеме платных услуг
приходится на коммунальные (44,1 %) и услуги системы образования (22,3
%). Объем платных услуг организаций на душу населения составил 6,2
тыс. рублей.
В 1 полугодие 2020 г. организациями г. Урюпинска оказано платных
услуг населению на сумму 80,7 млн. рублей, или 61,8 % в сопоставимых
ценах к соответствующему периоду 2019 года. Наибольшая доля в объеме
платных услуг приходится на коммунальные услуги (41,1 %) и услуги сис
темы образования (27,7%). Объем платных услуг организаций на душу на
селения составил 2,2 тыс. рублей.
По прогнозу в 2020 году организациями городского округа будет
оказано платных услуг на сумму 1492,3 млн. рублей, что составит 85 про
центов в сопоставимых ценах к 2019 году.
По прогнозу в 2021 году объем платных услуг организациями город
ского округа составит 1547,6 млн. рублей, или 100,2 процента в сопоста
вимых ценах к 2020 году.
В 2022 году объем платных услуг организациями городского округа
прогнозируется в размере 1628,9 млн. рублей, что больше уровня
2021 года на 1,4 процента в сопоставимых ценах.

В 2023 году объем платных услуг организациями городского округа
прогнозируется в размере 1746,6 млн. рублей, что больше уровня
2022 года на 3 процента в сопоставимых ценах.
В соответствии с консервативным вариантом прогноза в 2021 году
объем платных услуг в сопоставимых ценах составит 97,7%
к уровню предыдущего года, в 2022 году - 100,2% , в 2023 году - 102,3%.
В целях создания условий для наиболее полного удовлетворения
спроса населения на потребительские товары и услуги, обеспечение каче
ства и безопасности их предоставления, территориальную доступность то
варов и услуг в городском округе реализуется муниципальная программа
«Развитие сферы потребительского рынка городского округа город Урю
пинск Волгоградской области» на 2019-2021 годы.
За 2019 год на мероприятия муниципальной программы израсходо
вано 74,8 тыс. рублей, проведены 4 конкурса: конкурс «Пасхальное чудо»,
конкурсы среди предприятий сферы общественного питания «Лучшие
блины» и «Лучший кондитер», конкурс среди предприятий сферы бытово
го обслуживания «Мир красоты».
20-22 сентября 2019 проведена традиционная Урюпинская Покров
ская ярмарка, товарооборот которой составил 10,2 млн. рублей, что на 5,1
процента больше, чем в 2018 году. В рамках Урюпинской Покровской яр
марки были проведены 5 ярмарок: по продаже продовольственных, непро
довольственных товаров, меда, сельхозпродукции и изделий народных ху
дожественных промыслов и ремёсел. В ярмарке 2019 года приняли участие
товаропроизводители, в том числе и предприятия народных художествен
ных промыслов из 26 областей, краев и республик Российской Федерации,
а также из Киргизии, Республики Беларусь, Узбекистана, Казахстана. Об
щее число участников составило более 190, из них иногородних участни
ков - более 160, в том числе около 67 предприятий участвовали впервые,
предприятий народных художественных промыслов и ремёсел - 34, из них
впервые принимали участие - 14.
В широком ассортименте на ярмарке были представлены продоволь
ственные и непродовольственные товары, сельскохозяйственная продук
ция: овощи, фрукты в ассортименте, саженцы деревьев и винограда, зерно
вые культуры и прочее. Радовали урюпинцев и гостей города большое ко
личество сувенирной продукции мастеров декоративно - прикладного ис
кусства и народных промыслов: валенки ручной работы, тапочки для всей
семьи, изделия из бересты и разных пород дерева, изделия из натурального
камня, одежда из льна, вышивка, кружева ручной работы, глиняная посуда,
изделия из можжевельника и овечьей шерсти, а также местные Урюпинские сувениры.
В текущем периоде 2020 года в рамках муниципальной программы
проведен конкурс среди предприятий общественного питания «Лучшие
блины», приуроченный к празднованию Масленицы.

26-27 сентября 2020 г. проведена сельскохозяйственная Урюпинская
Покровская ярмарка, в которой приняли участие более 60 производителей
сельскохозяйственной продукции.
На сегодняшний день основными сдерживающими факторами разви
тия потребительского рынка городского округа являются:
введение ограничительных мер, связанных с возникновением
и распространением новой коронавирусной инфекции на территории Рос
сийской Федерации, что способствует временному интервалу остановки
экономики потребительского рынка;
риск возникновения снижения реальных денежных доходов населе
ния и, как следствие, покупательской способности населения.
7. Развитие и поддержка малого предпринимательства
Малое предпринимательство занимает важное место в экономике го
родского округа город Урюпинск Волгоградской области (далее - город
ской округ) и его поддержка является одним из приоритетных направлений
политики органов местного самоуправления городского округа.
По городскому округу число субъектов малого предпринимательст
ва за 2019 год составило 1135 единиц, что на 2,5 % или единиц меньше,
чем в 2018 году.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних со
вместителей) малых предприятий (включая работников, занятых у индиви
дуальных предпринимателей) составляет 41,2 процентов в среднесписоч
ной численности работников (без внешних совместителей) крупных и
средних предприятий и организаций городского округа.
Отраслевая структура малого предпринимательства городского окру
га на протяжении последнего ряда лет почти не меняется, 58 процентов
занимаются оптовой и розничной торговлей, 19 процентов осуществляют
различные виды услуг (бытовые услуги, услуги страхования, рекламная
деятельность, брокерская деятельность, геодезическая и картографическая
деятельность, деятельность в области права, сдача внаем собственного не
жилого имущества и пр. услуги), 8 процентов оказывают услуги транспор
та и связи, 6 процентов занимаются производственной деятельностью,
4 процента осуществляют строительные услуги, 4 процента занимаются
сельским хозяйством.
По-прежнему чрезмерно высокой остается концентрация малого
предпринимательства в сфере торговли при недостаточном развитии сфер,
в которых малое предпринимательство могло бы занять свою нишу и
обеспечить производство товаров, выполнение работ, оказание услуг, вос
требованных на рынке.
Доля налоговых поступлений по специальным налоговым режимам
от субъектов предпринимательства составляет 9 процентов в общих нало-говых доходах бюджета городского округа.

Оценка деятельности субъектов малого предпринимательства осно
вана на сведениях, сформированных Федеральной налоговой службой в
едином реестре субъектов МСП (далее - реестр МСП) Официальные дан
ные о субъектах малого предпринимательства, включенных в реестр МСП,
позволяют провести более полную и всестороннюю оценку численности
субъектов МП и среднесписочной численности работников на предпри
ятиях МП (включая микропредприятия).
По данным реестра субъектов МСП в городском округе наблюдается
общее снижение показателей за 2018 и 2019 годы, что обусловлено сокра
щением общей численности населения, включая трудоспособное населе
ние, которое потенциально может осуществлять предпринимательскую
деятельность.
В 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной ин
фекции сложились неблагоприятные условия для развития субъектов МП в
Российской Федерации, в том числе и в Волгоградской области. Негатив
ные тенденции в развитии бизнеса наблюдаются и в городском округе го
род Урюпинск.
на
10.01.2020

на
10.04.2020

на
10.07.2020

на
10.10.2020

Темп роста (сни
жения), к началу
года, в %

Всего ЮЛ и
ИП
ЮЛ
ИП

1134
200
935

1122
200
922

1115
196
919

1074
190
884

94,7
95,0
94,5

Микро
Малое

1106
29

1094
28

1087
28

1045
29

94,5
100

Микро ЮЛ
Микро ИП

180
926

181
913

177
910

169
876

93,9
94,6

В условиях ограничительных мер в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции, учитывая, что субъекты МП являются наибо
лее уязвимой категорией, отрицательная динамика сохранится.
Введенные государством ограничительные меры в 2020 году
в первую очередь коснулись малого бизнеса, поскольку большая их часть
осуществляет деятельность в сфере услуг и торговли, и сталкивается
с объективными трудностями - сокращением заказов, снижением выручки.
По этим причинам субъекты МП несут значительные потери,
что неизбежно приводит к сокращению оборота и численности занятых
у субъектов МП.
В 2020 году ожидается снижение количества субъектов малого пред
принимательства и среднесписочной численности работников по сравне
нию с 2019 годом на 4,8 процента, оборот малых предприятий составит
4,045 млрд. рублей (80,3 % к 2019 году).

В соответствии с базовым вариантом прогноза общее количество
субъектов МП в 2021 году прогнозируется в количестве 1085 единиц, в
2022 году - 1092 единицы, 2023 году - 1097 единиц; среднесписочная чис
ленность работников 2021 году составит 2867 человек, в 2022 году - 2873
человек, в 2023 году - 2862 человек; оборот малых предприятий в 2021
году составит 4,045 млрд. рублей, в 2022 году -4,0853 млрд. рублей, в
2023 году - 4,127 млрд. рублей.
В соответствии консервативным вариантом прогноза общее количе
ство субъектов МП в 2021 году прогнозируется в количестве 1060 единиц,
в 2022 году - 1085 единиц, в 2023 году - 1092 единицы, среднесписочная
численность работников в 2021 году - 2852 человека, в 2022 году - 2867
человека, в 2023 году - 2856 человек, оборот малых предприятий в 2021
- 2023 годах составит 3,842 млрд. рублей.
В целях снижения негативных тенденций, влияющих на деловую ак
тивность бизнеса и экономику в целом, на федеральном, региональном и
муниципальном уровне предпринимается ряд мер по поддержке МСП.
Меры поддержки субъектов МП (финансовые, имущественные, на
логовые, административные, инфраструктурные) направлены на стабили
зацию экономической ситуации и являются антикризисными.
В целях оказания содействия в решении вышеозначенных проблем,
на территории городского округа с 2019 года реализуются региональные
проекты "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринима
тельства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансирова
нию"; "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности";
"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", «Попу
ляризация предпринимательства», принимаются муниципальные
про
граммы поддержки малого предпринимательства.
В рамках ранее действующих муниципальных программ поддержки
предпринимательства (2016-2020 годы) были разработаны и реализовыва
лись механизмы финансовой поддержки, проводилось информирование
предпринимателей, была обеспечена поддержка приоритетных для эконо
мики городского округа направлений развития малого бизнеса.
На организацию и проведение обучающих семинаров в 2019 году
было израсходовано 11,0 тыс. рублей, курсы повышения квалификации
прошли 25 парикмахеров.
В 2020 году из городского бюджета на организацию и проведение
обучающих семинаров из городского бюджета планируется направить 77,6
тыс. рублей.
Для успешного развития и функционирования малого предпринима
тельства, а также координации и выработки коллегиальных решений, в го
родском округе создан и функционирует координационный совет по раз
витию малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции
городского округа город Урюпинск Волгоградской области.

Продолжена работа по привлечению субъектов малого предприни
мательства к выполнению муниципальных заказов на конкурсной основе.
В 2019 году объем закупок, размещенных для данной категории хозяйст
вующих субъектов, составил 31,4 млн. рублей, состоялось закупок на сум
му 26,0 млн. рублей, что составляет 82,8 % от объявленной суммы. Доля
закупок, которые заказчик осуществил у субъектов малого предпринима
тельства, составила 51,9 % от общей суммы закупок, осуществленных по
конкурентным способам определения поставщика.
В целях повышения конкурентоспособности субъектов малого и
среднего предпринимательства с 2015 года проводятся мероприятия по
внедрению на территории городского округа стандарта развития конку
ренции. Постановлением администрации городского округа г. Урюпинск
от 06.09.2019 № 753-п утвержден перечень товарных рынков для содейст
вия развитию конкуренции в городском округе город Урюпинск, поста
новлением администрации городского округа г. Урюпинск от 06.09.2019 г.
№ 752-п внесены изменения в план мероприятий («дорожную карту»)
по содействию развитию конкуренции на территории городского округа
город Урюпинск.
Для формирования системы информационной поддержки и популя
ризации предпринимательской деятельности на официальном сайте орга
нов местного самоуправления городского округа создан раздел «Поддерж
ка субъектов малого и среднего предпринимательства», где размещается
информация о формах оказания финансовой или иной поддержки субъек
там малого и среднего предпринимательства на региональном и муници
пальном уровнях, о проводимых на региональном и местном уровнях кон
курсах, выставках, конференциях, информация Волгоградской торгово
промышленной палаты, реестр субъектов малого и среднего предпринима
тельства - получателей поддержки, об инфраструктуре поддержки субъек
тов предпринимательской деятельности, созданной на территории Волго
градской области.
Для решения задачи по устранению административных барьеров на
пути развития малого бизнеса осуществляется оценка регулирующего воз
действия проектов муниципальных нормативных правовых актов город
ского округа, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель
ской и инвестиционной деятельности.
Для проведения публичных консультаций по проектам муниципаль
ных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных норматив
ных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предприни
мательской и инвестиционной деятельности, на официальном сайте орга
нов местного самоуправления городского округа создан раздел «Оценка
регулирующего воздействия».
Для решения задачи по содействию в укреплении социального стату
са, повышению имиджа предпринимательства, социальной ответственно
сти предусмотрено заключение соглашений о социально - экономическом

сотрудничестве между администрацией городского округа г. Урюпинск и
субъектами малого предпринимательства. На текущую дату действует 135
соглашений, из них 24 заключено за 9 месяцев 2020 года.
Кроме того, в области регулирования предпринимательской деятель
ности проведена работа по регламентированию наиболее значимых муни
ципальных услуг. Основные услуги, связанные с разрешительными проце
дурами в предпринимательской деятельности оказываются в Государст
венном казенном учреждении Волгоградской области «Многофункцио
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
(филиал по работе с заявителями Урюпинского района). С целью инфор
мирования субъектов предпринимательской деятельности о порядке оказа
ния муниципальных услуг на официальном сайте органов местного само
управления городского округа создан специальный раздел «Муниципаль
ные услуги».
В 2021-2023 годах планируется направить денежные средства го
родского бюджета на решение актуальной проблемы, связанной с недос
татком квалифицированных кадров в сфере малого предпринимательства.
Также в рамках муниципальной программы продолжится решение про
блемы, связанной с недостаточной информированностью субъектов мало
го предпринимательства по различным вопросам предпринимательской
деятельности.
Негативным фактором развития МП на территории городского окру
га, как и всего региона, может быть фактор снижения уровня спроса на то
вары и услуги в связи сокращением их доходов населения, что способству
ет сокращению деловой активности в секторе МП.
8. Инвестиции
Важнейшим условием для развития экономики города является фор
мирование целенаправленной и комплексной инвестиционной политики.
Одна из наиболее важных задач, стоящих перед администрацией городско
го округа г. Урюпинск, - привлечение инвестиций в экономику городского
округа.
Общий объем инвестиций в основной капитал в 2019 году составил
355,0 млн. рублей, в том числе 173,6 млн. рублей (48,9 %) составляют соб
ственные средства предприятий, 181,4 млн. руб. (51,1 %) - привлечённые
средства, из них 135,5 млн. рублей - средства бюджетов различных уров
ней. В расчете на 1 жителя данный показатель за 2019 год составил 9618,8
рублей, или 44,8 % к уровню 2018 года.
За 2019 год инвестиции предприятий обрабатывающих производств
(по которым осуществляется мониторинг) составили 153,8 млн. рублей,
что в 2,1 раза больше, чем в 2018 году. Инвестиции в производство на
правляли 67 % предприятий обрабатывающих производств.
АО «Хоперская упаковка» систематически занимается модернизаци
ей производства. За 2019 год капитальные вложения составили 85,0 млн.

рублей (в 4,6 раза больше, чем в 2018 году): приобретена новая печатная
машина Comexi испанского производства стоимостью 78 млн. рублей и
другое оборудование.
В 2020-2023 годах предприятие планирует направлять на приобрете
ние технологического оборудования 150 млн. рублей по 30-45 млн. руб
лей ежегодно.
Инвестиционная деятельность ОАО «Урюпинский маслоэкстракци
онный завод» направлена на повышение конкурентоспособности, обеспе
чение требований охраны труда, соблюдение экологического законода
тельства. За 2019 год капитальные вложения предприятия составили 61,3
млн. рублей, что на 29,2 % больше 2018 года. В 2019 году на техническое
перевооружение локальных очистных сооружений направлено 49,1 млн.
рублей, общая стоимость проекта - 83,2 млн. рублей. Реализован проект на
сумму 1,2 млн. рублей по установке линии перекачки жиров.
В 2020-2023 годах на предприятии планируется реализация инвести
ционного проекта по увеличению производительности по переработке
маслосемян подсолнечника до 2000 тонн в сутки, предварительная стои
мость проекта - около 5 млрд. рублей. В настоящее время разрабатывается
проектная документация на данный инвестиционный проект; затраты на
разработку проекта в 2019 году (геология, изыскания) составили 14,2 млн.
рублей. В 2020 году в рамках проекта увеличения производительности
планируется направить 1351 млн. рублей. На период 2021 - 2023 годы на
модернизацию производства, обновление технологического оборудования
предприятием запланировано направить 3489,0 млн. рублей.
Затраты на инвестиционную деятельность ИП Сухова Д.А. в 2019
году составили 7,5 млн. рублей: на реконструкцию производственного це
ха направлено 2,3 млн. рублей, на приобретение и модернизацию основ
ных средств — 5,2 млн. рублей. На период 2020 - 2023 годы на модерни
зацию производства, обновление технологического оборудования пред
приятием запланировано направить 35,9 млн. рублей.
По прогнозируемым данным в 2020-2023 годах предприятиями обра
батывающих производств планируется направить на капитальные вложе
ния 5025,9 млн. рублей.
Основной задачей при реализации инвестиционной политики в го
родском округе является привлечение инвестиционного капитала как за
счет крупных инвесторов для строительства новых производств, так и за
счет использования потенциала уже существующих предприятий, а также
развития предприятий малого и среднего бизнеса.
В городском округе за счет внебюджетных источников в 2019 году
инвестором ООО «Единство» реализованы 3 инвестиционных проекта, за
которыми закреплена персональная ответственность за их практическую
реализацию в соответствии с Постановлением Губернатора Волгоградской
области от 05.07.2012 № 563 "Об установлении персональной ответствен
ности за практическую реализацию инвестиционных проектов и осуществ

ление электронного мониторинга хода реализации инвестиционных проек
тов на территории Волгоградской области": строительство здания магазина
по улице Красноармейской, дом 9а, строительство двухэтажного здания
магазина по ул. Красногвардейской, д. 2А, строительство здания магазина
по ул. Красногвардейской, д. 2б. Общий объем инвестиций по указанным
проектам составил 8,4 млн. рублей.
В 2020 году в городском округе за счет внебюджетных источников
реализуются инвестиционные проекты:
1) «Концессионное соглашение в отношении систем теплоснабжения
и горячего водоснабжения городского округа город Урюпинск Волгоград
ской области», инвестор ООО "Концессия теплоснабжения Поволжья",
срок реализации 2018-2038 годы, объем инвестиций - 0,264 млрд. руб., ос
воено - 0,006 млрд. рублей, планируется освоить в 2020-2023 годах - 0,05
млрд. рублей.
2) «Строительство полигона ТКО на территории городского округа
город Урюпинск», инвестор ООО "ЭкоСфера", срок реализации 2014-2021
годы, объем инвестиций - 0,227 млрд. рублей, освоено - 0,08 млрд. рублей,
планируется освоить в 2020-2021 годах - 0,148 млрд. рублей.
В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости
женщин — создание условий дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет» и нацпроекта «Демография» по проспекту
Строителей, дом 6 в городе Урюпинске началось строительство нового
детского сада на 220 мест (12 групп ясельного и дошкольного возраста).
Общая стоимость проекта составляет 265,1 млн. рублей, в том числе 242,9
млн. рублей являются средствами федерального и областного бюджетов,
22,2 млн. рублей планируется выделить из средств местного бюджета.
В целях создания условий для увеличения объема инвестиций, сти
мулирования инвестиционной активности предприятий и организаций,
развития малого и среднего предпринимательства на территории городско
го округа реализуются такие мероприятия, как:
1) обеспечение участия городского округа в реализации целевых фе
деральных и областных программ, в национальных проектах, привлечение
средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников для разви
тия города в соответствии с приоритетами и целями социально
экономического развития городского округа город Урюпинск.
Так, по итогам 2019 года на реализацию муниципальных программ
фактически израсходовано средств городского бюджета в сумме 248,3 млн.
рублей. К реализации мероприятий, утвержденных в муниципальных про
граммах городского округа город Урюпинск, привлечены средства феде
рального бюджета в сумме 43,1 млн. рублей, областного бюджета в сумме
393,9 млн. рублей. Всего в 2019 году на реализацию муниципальных про
грамм направлено бюджетных средств в сумме 685,3 млн. рублей.;
2) предоставление предприятиям, организациям, представителям ма
лого предпринимательства информационной поддержки;

3)
актуализация существующих инвестиционных площадок и инве
стиционных проектов на территории городского округа.
В городском округе имеются 4 инвестиционные площадки, из них:
3 площадки для промышленного производства:
- комплекс неиспользуемых зданий ООО «Урюпинский трикотаж»,
площадью 20 тыс. кв. м;
- комплекс зданий бывшего предприятия ОАО «Атлант», площадью
2,447 тыс. кв. м;
- земельный участок на Горе Восточной, 123 площадью 30 тыс. кв. м
для строительства мясоперерабатывающего предприятия с цехом убоя скота
1 площадка - земельный участок на Горе Восточной площадью 280
тыс. кв. м для создания тепличного хозяйства по выращиванию и перера
ботке овощей.
4) более активное и разностороннее продвижение имиджа Урюпин
ска как территории с высокой степенью инвестиционной привлекательно
сти в других регионах России, странах дальнего и ближнего зарубежья. В
этих целях зарегистрированы товарные знаки «Столица Российской про
винции» и «Столица российской глубинки», город Урюпинск предлагается
для рассмотрения как площадка для проведения форумов и конференций
по проблемам малых городов.
Уникальность Урюпинска интересна, она привлекает в город студен
тов и школьников для прохождения научных и культурологических прак
тик. Увеличивается туристическая привлекательность города. Волгоград
скими туроператорами созданы постоянно действующие туры в наш город,
растет популярность событийного туризма. Успешно реализовывается
программа выходного дня «Из столицы в столицу».
Для информирования инвесторов на официальном сайте органов ме
стного
самоуправления
городского
округа
город
Урюпинск
(http://www.urupinsk.net, страница «Инвесторам») размещена информация
для инвесторов: инвестиционный паспорт городского округа город Урю
пинск, который ежегодно актуализируется, инвестиционное послание
главы городского округа город Урюпинск Волгоградской области, инфор
мация по инвестиционным площадкам и инвестиционным проектам, нор
мативно-правовые акты.
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 крупных и средних ор
ганизаций города в 2020 году составят 1755,6 млн. рублей, или 465,7 про
центов в сопоставимых ценах к 2019 году.
В связи с реализацией ОАО «Урюпинский маслоэкстракционный за
вод» проекта по увеличению производительности по переработке подсол
нечника до 1600 тонн в сутки и выхода предприятия на проектную мощ
ность в 2023 году на 2021 год объем инвестиций в основной капитал в

базовом варианте прогноза планируется в размере 3095,1 млн. рублей, на
2022 год -1159,0 млн. рублей, на 2023 год - 543,4 млн. рублей.
9. Обеспечение безопасности населения
Обеспечение необходимого уровня защиты населения при возмож
ном ведении боевых действий, от террористических актов, ликвидация по
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение первичных мер пожарной безопасности, первоочередное жиз
необеспечение пострадавшего населения и минимизация потерь в чрезвы
чайной ситуации на территории городского округа являются важными
факторами устойчивого социально-экономического развития городского
округа.
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедея
тельности населения городского округа город Урюпинск Волгоградской
области» на 2018-2020 годы реализует политику администрации городско
го округа по ведению гражданской обороны, защите населения и террито
рии от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, соблюдения первичных мер пожарной безопасности и обеспе
чения безопасности людей на водных объектах, профилактике терроризма
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа город
Урюпинск.
В 2019 году на реализацию мероприятий программы направлено 2,8
млн. рублей. В рамках реализации мероприятий муниципальной програм
мы выполнены следующие мероприятия:
- произведена оплата за обучение на курсах повышения квалифика
ции руководителей и специалистов гражданской обороны администрации
городского округа город Урюпинск;
- выполнены работы по дезинсекционной обработке прибрежной зо
ны водоёмов и частных домовладений от личинок комаров;
- в рамках реализации мероприятий по повышению противопожар
ной защиты, выплачены денежные средства на обеспечение деятельности
добровольной пожарной охраны, приобретен триммер для выкоса сорной
растительности;
- во исполнение мероприятий направленных на обеспечение безо
пасности населения на водных объектах, выполнены работы по обследова
нию дна реки Хопер в районе массового отдыха населения городского ок
руга город Урюпинск;
- в рамках исполнения мероприятий по предупреждению и миними
зации последствий диверсионно-террористических актов направлены де
нежные средства на выплату материального стимулирования членам доб
ровольной народной дружины;

- субсидия на обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС-112» состави
ла 2,1 млн. рублей;
- финансирование мероприятий по ликвидации последствий чрезвы
чайных ситуаций и стихийных бедствий из резервного фонда составило 0,5
млн. рублей.
За 2019 год достигнуты следующие результаты:
на 6,7 % снижено количество пожаров по отношению к показателям
2016 года при плановом значении 4,4%;
коэффициент качества муниципальной услуги по приёму обращений
граждан и организации оперативного реагирования и контроля составил
50%, что на 2 процентных пункта больше ожидаемого значения;
проведено 627 мероприятий по охране общественного порядка, или
100,3% к плану.
В продолжение указанной муниципальной программы принята новая
муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на
2021-2023 годы. Средства бюджета городского округа планируется напра
вить на организацию работы по ведению гражданской обороны, предупре
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению деятельности
добровольной пожарной охраны, обеспечению первичных мер пожарной
безопасности в границах городского округа, организацию работы по про
филактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) лик
видации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах
городского округа, обеспечение деятельности добровольной народной и
муниципальной казачьей дружин, обеспечение деятельности единой де
журной диспетчерской службы городского округа (ЕДДС-112).
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,
создания системы мер по обеспечению их безопасности.
Для решения вопросов обеспечения безопасности учебно
воспитательного процесса в городском округе принята муниципальная
программа «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных об
разовательных учреждений в городском округе город Урюпинск Волго
градской области» на 2021 - 2023 годы.
Материально-техническое оснащение образовательных учреждений
характеризуется высокой степенью изношенности основных средств. Нуж
даются в ремонте и оборудовании запасные противопожарные выходы в
школах, в некоторых учреждениях не оснащены автоматической пожар
ной сигнализацией чердачные и подвальные помещения, часть образова
тельных учреждений нуждается в восстановлении наружного освещения и
ограждения.

С целью выполнения предписания надзорных органов необходимо
обновить системы видеонаблюдения и приобрести диски для сохранения
видеозаписей в течение месяца.
В соответствии с перечнем мероприятий по итогам разработки пас
портов безопасности дошкольные образовательные учреждения нуждают
ся в приобретении ручных металлодетекторов.
Вопросам пожарной и антитеррористической безопасности в про
грамме уделено самое пристальное внимание, поскольку в современных
условиях пожары и антитеррористические действия - наиболее распро
странённая причина возникновения чрезвычайных ситуаций.
Требуют новых подходов обучение детей и сотрудников вопросам
культуры безопасности жизнедеятельности, необходима разработка меха
низма общественного стимулирования взрослых и детей в вопросах безо
пасности, развитие новых методов и методик обучения, применение новых
информационных образовательных технологий, использование в учебном
процессе мультимедийных обучающих и игровых программ, создание и
оборудование специализированных учебных классов, городков, тренаже
ров.
На указанные цели из бюджета городского округа в 2021-2013 года
планируется направить 1,7 млн. рублей.

10. Профилактика правонарушений. Противодействие коррупции.
Анализ оперативной обстановки и результатов оперативно
служебной деятельности органов внутренних дел показывает, что на про
тяжении 2019 года криминогенная ситуация находилась под контролем
правоохранительных органов, хотя и оставалась сложной.
В 2019 году зарегистрировано 706 преступлений в городе Урюпин
ске и Урюпинском районе, что на 4,1 процента больше, чем в 2018 году.
Наибольшее количество зарегистрированных преступлений составляют
кражи - 35,7 процента. К категории тяжких и особо тяжких отнесено 146
преступлений (в 2018 году - 150).
В 1 полугодии 2020 года наблюдается снижение количества зареги
стрированных преступлений на 6,0 процентов к соответствующему перио
ду 2019 года, в том числе уменьшились на 17,6 процента преступления, от
несенные к категории тяжких и особо тяжких.
В охране общественного порядка совместно с сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский» участвуют муниципаль
ная казачья дружина (22 человека) и добровольная народная дружина
(24 человека). Члены муниципальной казачьей дружины совместно с со
трудниками органов внутренних дел участвуют в рейдах, в поквартирных
и подворных обходах (проверка паспортного режима, проверка неблагопо
лучных семей, проверка мест концентрации антиобщественного элемента).

В 2021-2023 годах планируется дальнейшее развитие сотрудничества пра
воохранительных органов с муниципальной казачьей и добровольной на
родной дружинами.
В целях профилактики правонарушений в общественных местах и на
улицах города в 2019 году реализовывалась муниципальная программа
«Профилактика правонарушений на территории городского округа город
Урюпинск Волгоградской области» на 2017-2019 годы.
Фактические расходы за 2019 год составили 0,322 млн. рублей, де
нежные средства направлены на обеспечение деятельности территориаль
ной административной комиссии.
За 2019 год проведено 18 межведомственных профилактических
рейдов, 85 % несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете
в общеобразовательных организациях и ОУУП и ПДН МО МВД России
«Урюпинский», в банке данных на семьи и несовершеннолетних, находя
щихся в социально опасном положении, приняли участие в различных
спортивных, образовательных и культурно-досуговых мероприятиях, в
кружках и секциях дополнительного образования занимались 82,5% несо
вершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в общеобразова
тельных организациях и ОУУП и ПДН МО МВД России «Урюпинский», в
банке данных на семьи и несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, систематически занимались физкультурой и спортом
36,5 % населения.
Преступность - явление социальное, и успешная борьба с ней воз
можна лишь при комплексном подходе, в том числе посредством профи
лактики правонарушений.
Для решения проблем, выявленных в результате проведения ана
лиза состояния наркоситуации в городском округе, повышения эффектив
ности проведения мероприятий антинаркотической направленности в
2019 году реализовывалась муниципальная программа «Комплексные ме
ры противодействия наркомании на территории городского округа го
род Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021 годы.
За 2019 год в рамках программы выполнены показатели:
доля молодежи в возрасте от 11 до 20 лет, вовлеченных в мероприя
тия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, составила 67 %;
проведено 8 рейдовых мероприятий по уничтожению очагов произ
растания дикорастущей конопли;
доля подростков и молодежи, участвующих в проводимых выездны
ми бригадами консультациях, лекциях, беседах с целью профилактики
наркомании среди несовершеннолетних и молодежи составила 46 %;
уровень информированности молодежи в возрасте от 11 до 20 лет по
проблемам употребления психоактивных веществ составил 98 %;
проведено 15 рейдов по выявлению фактов нарушения в рамках
профилактики наркомании и алкоголизма;

изготовлено и распространено 650 экземпляров информационных
материалов при проведении антинаркотических акций.
Реальную угрозу нормальному функционированию публичной вла
сти, верховенству закона, правам человека и социальной справедливости
представляет коррупция. Она подрывает доверие населения к власти, су
щественно затрудняет экономическое развитие. Коррупция - сложное ком
плексное общественное явление, поэтому требуется формирование специ
фических принципов правового регулирования. Данные принципы не сво
дятся только к введению санкций и их усилению.
Приоритетным направлением противодействия коррупции является
предупреждение, то есть устранение или минимизация факторов, порож
дающих коррупцию или способствующих её распространению. В этой свя
зи необходимо принятие специальных мер, направленных на снижение
коррупции.
В настоящее время борьба с коррупцией в городском округе осуще
ствляется посредством проведения органами местного самоуправления ан
тикоррупционной пропаганды, воспитания в обществе нетерпимости к
коррупционным элементам, мониторинга действующих нормативных пра
вовых актов, а также проектов нормативных правовых актов.
На официальном сайте органов местного самоуправления городского
округа создан раздел «Противодействие коррупции». Гражданам предос
тавлена возможность ознакомления с действующим законодательством в
сфере противодействия коррупции, представлены постановления админи
страции, регламентирующие деятельность комиссии о противодействии
коррупции, порядок приема обращений по телефону доверия, план работы
комиссии и муниципальная программа о противодействии коррупции. В
администрации функционирует телефон доверия 4-30-50 по фактам кор
рупции.
Для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, обще
ства от угроз, связанных с коррупцией, создания системы противодействия
коррупции в городском округе в 2019 году реализовывалась муниципаль
ная программа «Противодействие коррупции в городском округе город
Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021 годы.
На реализацию мероприятий программы в 2019 году израсходовано
17,8 тыс. рублей: изготовлены квартальные календари антикоррупцион
ной направленности, изготовлен и установлен баннер на тему противодей
ствия коррупции с указанием телефонов доверия для обращений по фактам
коррупции. В 2021 году программа продолжит свою реализацию с объе
мом финансирования за счет средств бюджета городского округа в сумме
15,6 тысяч рублей.

11. Развитие социальной сферы
11.1. Развитие системы образования
Образовательное пространство
городского округа г. Урюпинск
представлено 20 образовательными учреждениями, среди которых 8 обще
образовательных школ, в том числе гимназия и лицей; 9 дошкольных обра
зовательных учреждений и 3 учреждения дополнительного образования, в
том числе Центр детского творчества, Детская школа искусств, Детскоюношеская спортивная школа. В 2020 году в рамках оптимизации сети об
разовательных учреждений и экономии кадровых и финансовых ресурсов
проведена реорганизация в форме присоединения: детского сада №3 «Ко
лобок» к детскому саду №8 «Чебурашка», Детского экологического центра
к Центру детского творчества, Учебного центра профессионального обу
чения к Г имназии.
Созданная система образовательных учреждений позволяет в полном
объеме удовлетворять образовательные потребности обучающихся. На со
держание и развитие учреждений образования ежегодно расходуется более
50% средств городского бюджета.
В 2020 учебном году среднесписочная численность обучающихся
школ города составила 4 146 школьников.
Дошкольным образованием охвачены 1784 воспитанников, из них
170 детей получают дошкольное образование на базе двух общеобразова
тельных учреждений. Это составляет 79,5 % от общего количества детей
дошкольного возраста, проживающих на территории городского округа го
род Урюпинск. Численность детей, поставленных на учет для предостав
ления места в дошкольные образовательные организации городского окру
га г. Урюпинск по состоянию на 01.10.2020 г. — 381 ребенок. По заявле
нию родителей все желающие обеспечиваются местами в дошкольных об
разовательных учреждениях. Очередность в дошкольные образовательные
учреждения города отсутствует.
В 2020 году проведена большая работа по созданию дополнительных
мест для детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) с привлечением средств
областного бюджета. На базе 3 дошкольных учреждений (детского сада №4
«Солнышко», детского сада №5 «Радуга», детского сада №8 «Чебурашка»)
в результате перепрофилирования групп в рамках регионального проекта
«Содействие занятости женщин» национального проекта «Демография»
улучшены условия пребывания для 100 детей. В 2021 планируется улуч
шить условия пребывания детей в возрасте от 1 года до 3 лет еще для 60
детей этого возраста. Кроме того, город Урюпинск вошел в государствен
ную программу по строительству современного детского сада на 220 мест
в отдаленном северо - восточном микрорайоне города вблизи средней шко
лы № 8, завершение строительства которого намечено к 01 сентября 2021
года.

Образовательные учреждения города активно включились в реализа
цию партийных проектов по замене оконных блоков и ремонту кровли. В
2020 году в рамках заключенных администрацией городского округа город
Урюпинск Соглашений с комитетом образования, науки и молодежной по
литики Волгоградской области отремонтирована кровля в Лицее и средней
школе №6 на общую сумму 5 264,0 тысяч рублей, заменены 144 оконных
блока в 8 образовательных учреждениях (4 школах и 4 детских садах) на
общую сумму 2 251,0 тысяч рублей. Обновлено учебное и игровое обору
дование в детских садах №4 «Солнышко», №8 «Чебурашка», №5 «Радуга»
на общую сумму 1 579, 0 тысяч рублей.
Главным итогом работы всех образовательных учреждений города
является обеспечение качественного образования, позволяющего выпуск
никам успешно сдавать Единый государственный экзамен и продолжать
обучение в самых престижных ВУЗах страны.
В 2020 году в сдаче Единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) приняли участие 188 выпускников текущего года, 3 выпускника
прошлых лет и 6 студентов из учреждений среднего профессионального
образования: медицинского колледжа и колледжа бизнеса.
ЕГЭ проводили по одиннадцати предметам, девять из которых сда
вались на базе средней школы № 5, являющейся региональным пунктом
проведения экзаменов, иностранный язык и географию выпускники сдава
ли в городе Михайловке.
Наиболее востребованными предметами в 2020 году были обществознание, физика, история, биология.
Дистанционное обучение не повлияло на качество подготовки ребят,
ЕГЭ написали успешно: общий средний балл по городу составил 58,3 бал
ла, что на 5 баллов выше, чем в прошлом году.
В 2020 году 82 выпускника сдали ЕГЭ, получив 80 баллов и более.
Это на 5% больше прошлогодних показателей. Лучше всего выпускники
справились с экзаменом по русскому языку. Три выпускницы гимназии
получили по 96 баллов. Рекордный балл был отмечен по истории: выпу
скница средней школы №5 стала гордостью Урюпинска, получив 98 бал
лов.
В 2020 году медалью "За особые успехи в учении" награждены сорок
выпускников (это на 22 человека больше, по сравнению с прошлым го
дом), 31 из них набрали от 70 баллов и выше.
Из года в год увеличивается количество участников муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников. В прошедшем учебном году
их количество превысило 1000 человек. 241 учащийся стали победителями
и призерами, 43 учащихся были приглашены на региональный этап, 7 из
них стали призерами областных олимпиад по биологии, истории, русско
му языку и литературе, обществознанию и праву.
Большое внимание руководителями образовательных учреждений
города было уделено профилизации старшей школы. В 2019-2020 учебном

году на базе средней школы №3 функционировал предпрофильный меди
цинский 9 класс, открытый в рамках заключенного Соглашения о сотруд
ничестве с Волгоградским государственным медицинским университетом.
В школе оборудован кабинет оказания первой медицинской помо
щи, оборудованный современными манекенами-тренажерами: «Максим»
и «Алекс», комплектами транспортировочных шин, носилками, имитато
рами ранений и поражений, другими приспособлениями. В распоряжении
учеников и химическая лаборатория, на стеллажах которой расположились
лупы, микроскопы, комплект цифровых приборов (датчиков) для оценки
экологического состояния «Экознайка».
У ребят есть электронный доступ к библиотеке, к научно
методическим ресурсам медицинского университета.
Средняя школа №5 продолжила работу как Базовая школа по финан
совой грамотности. Закономерным итогом данной работы стало получе
ние учреждением статуса региональной инновационной площадки и от
крытие в сентябре 2019 года бизнес - класса, где наряду с углубленным
изучением русского и английского языков, учащиеся изучают основы биз
неса и предпринимательства, деловой этикет и деловое общение, отраба
тывают навыки написания деловых писем, договоров и других документов.
Руководством школы заключен договор о сотрудничестве с РАНХиГС, в
рамках которого предусмотрено участие школьников в олимпиадах и кон
курсах, дающих дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ.
Открытый на базе Лицея энергетический класс в 2020 году принес
свои первые результаты. 3 выпускника стали победителями Открытой
олимпиады школьников по предмету «Информатика» и получили право
быть зачисленными в Российский университет Дружбы народов на вакант
ные бюджетные места без экзаменов на направление, соответствующее
профилю олимпиады.
Каждому из них был вручен именной сертификат Университета,
дающий также право на получение ежемесячной повышенной государст
венной академической стипендии в размере 16 000 рублей.
В 2020 году на базе средней школы № 6 начал работать филиал на
учной школы «Умный ребенок». Это одна из благотворительных про
грамм Волгоградской региональной общественной организации содейст
вия детям-инвалидам (ВРООСДИ). Основной работы научной школы ста
нет оказание практической помощи в развитии, адаптации и социализации
детей, которым будет предоставлена возможность для реализации своего
потенциала с помощью научно-профориентационных методов. Урюпин
ский филиал, созданный на базе средней школы №6, стал восьмым на тер
ритории Волгоградской области.
В учреждение поступило новейшее оборудование: микроскопы с
подсветкой и набором стекол, роботы, беспилотные летательные аппараты,
3Э-ручки, научный игровой набор «Интеллектуариум», мобильные хими
ческая и физическая лаборатории с необходимыми реактивами.

Все это даст возможность участия детей в возрасте от 7 до 12 лет
участвовать в соревнованиях и конкурсах.
В 2020 году пополнилось число региональных инновационных пло
щадок.
По результатам конкурсного отбора общеобразовательных органи
заций Волгоградской области средняя школа № 7 и детский сад №7 «Золо
той ключик» стали стажировочными площадками Волгоградской госу
дарственной академии последипломного образования по направлениям:
- «Модернизация содержания и технологий преподавания и оценива
ния учебных предметов в начальной школе»;
- «Социализация детей с нарушением зрения посредством функцио
нирования в дошкольном образовательном учреждении групп компенси
рующей направленности».
Активное участие образовательные учреждения города приняли в
реализации приоритетного национального проекта «Образование».
На базе гимназии с 01 сентября начал функционировать Центр обра
зования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», созданный в
рамках проекта «Современная школа». Новые, просторные кабинеты фор
мирования цифровых и гуманитарных компетенций, в том числе по пред
метным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности
жизнедеятельности», помещение для проектной деятельности как центр
общественной жизни школьников, включающее шахматную гостиную и
медиазону для фото- и видеосъёмки, а также зона для отдыха и общения
открыты для детей и дают им возможность обучаться в современных усло
виях с использованием новейшего учебного оборудования.
Кабинеты Центра оснащены современным оборудованием, которое
даст возможность увлекательно изучать основы 3D - моделирования, 3D печати, основы робототехники, научиться управлять квадрокоптером, а
также оказывать первую медицинскую помощь на манекенах-тренажерах.
В 2020 году Лицей стал участником реализации проекта «Цифровая
образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование».
К началу учебного года в Лицее обновлено компьютерное оборудо
вание: получены ноутбуки для педагогов и управленческого персонала,
ноутбуки мобильного класса и МФУ, 2 интерактивных комплекса, что по
зволило оптимизировать систему школьного образования и эффективно
использовать современные технологии в процессе обучения.
Система дополнительного образования в 2020 году претерпела зна
чительные изменения. В рамках оптимизации Детский экологический
центр реорганизован в форме присоединения к Центру детского творчест
ва. С 01 сентября 2020 года система дополнительного образования города
представлена 3 учреждениями: Центром детского творчества, Детской
школой искусств, Детско-юношеской спортивной школой №1. Учрежде
ния дополнительного образования посещают 2 769 детей, что составляет
67,4%.

В 2019-2020 учебном году был осуществлен переход к новым прин
ципам управления, заложенным в федеральном приоритетном проекте
«Доступное дополнительное образование для детей».
С 1 сентября 2019 года 8 общеобразовательных учреждений города и
4 учреждения дополнительного образования были включены в систему
персонифицированного финансирования дополнительного образования де
тей. 127 дополнительных общеобразовательных программ было размещено
на портале ПФДО, 27 из которых составили сертифицированные програм
мы Центра детского творчества (70 %), Средней школы № 7 (19 %), лицея
(7 %), Средней школы № 4 (4 %).
В прошедшем учебном году более 25% детей, проживающих на тер
ритории города, были охвачены новой системой финансирования дополни
тельного образования. 515 несовершеннолетних через личный кабинет
электронной информационной системы получили право воспользоваться
сертификатами дополнительного образования. В свою очередь за счет суб
сидий городского бюджета в 2019 году 512 тыс. руб. и в 2020 году 1 898
546 тыс. руб. получили образовательные учреждения города на обеспе
чение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования де
тей.
В 2020 году 2 учреждения дополнительного образования - Детская
школа искусств и Центр детского творчества - вошли в перечень образова
тельных организаций Волгоградской области по созданию новых мест до
полнительного образования детей. Создание новых мест дополнительного
образования осуществляется в рамках реализации федерального проекта
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».
На реализацию дополнительной общеразвивающей программы тех
нической направленности в Центр детского творчества поступило 15 ноут
буков и 15 комплектов для программирования «Пионер» за счет средств
Федерального бюджета. Данная направленность позволит развивать у
учащихся технические и научные способности, целенаправленную органи
зацию научно-исследовательской деятельности, имеющую большое значе
ние для научно-технического и социально-экономического потенциала го
рода.
Модифицированная дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности Детской школы искусств с 2020 года
реализуется теперь в светлом отремонтированном классе с новым обору
дованием, полученным от Волгоградской государственной академии по
следипломного образования. Специализированные наглядные пособия и
мебель; мольберты, столики для натюрмортов, палитры и планшеты для
пленэра, софиты, гипсовые фигуры, вазы, муляжи овощей, скелет человека
смонтированный, выставочный стенд-ширма, общей стоимостью в 65 ты
сяч рублей пополнили фонд образовательного учреждения.

В 2020 году создано 135 новых мест дополнительного образования
детей на базе двух учреждений дополнительного образования Центра дет
ского творчества и Детской школы искусств.
Опыт работы отдельных педагогов и образовательных учреждений
города в 2020 году был широко представлен не только на уровне региона,
но и Российской Федерации.
Уже традицией стало участие образовательных учреждений города
во Всероссийском открытом смотре-конкурсе «Лучшая образовательная
организация Российской Федерации». В 2020 году Детский сад №7 «Золо
той ключик» по итогам открытого смотра-конкурса признан Победителем
с присвоением статуса «Детский сад года- 2020», войдя в число 500 луч
ших организаций дошкольного образования России. Детский сад №9 «Журавушка» стал дипломантом областного конкурса «Лучшее дошкольное
образовательное учреждение года».
Победителем Всероссийского смотра-конкурса музеев боевой и тру
довой славы среди общеобразовательных учреждений Российской Федера
ции, посвященного 75-й годовщине Победы народа нашей страны в Вели
кой Отечественной войне, стал музей Лицея. По решению Центрального
совета Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионе
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов му
зей Лицея занесен в книгу почета. Почетными грамотами за огромный
вклад в развитие школьной музейной деятельности награждены директор,
коллектив и руководитель школьного музея, заместитель директора по
воспитательной работе Лицея.
Высокую оценку творчества ученическо-педагогического коллектива
получил коллектив учителей и учащихся средней школы №5 «Драйв», ко
торый стал лауреатом III степени Международного фестиваля - конкурса
искусств «Мир талантов», проведенного при поддержке Министерства
культуры и Министерства просвещения Российской Федерации. Всего в
конкурсе приняло участие 1842 участника из 48 регионов России.
Российской Академией Естествознания за выдающиеся успехи в раз
витии образования Шамаева Наталья Николаевна, учитель русского языка
и литературы, Карян Аревик Ашотовна, учитель информатики средней
школы № 3 в 2020 году награждены нагрудным знаком ОТЛИЧНИК НА
РОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ.
Данное Почетное звание учреждено в честь 25-летнего Юбилея Рос
сийской Академии Естествознания Международной ассоциацией ученых,
преподавателей и специалистов.
За многолетний добросовестный труд, значительные успехи в орга
низации и совершенствовании образовательного и воспитательного про
цессов, формирование интеллектуального культурного и нравственного
развития личности руководители гимназии Виноградова Татьяна Игоревна
и средней школы №5 Леонова Людмила Викторовна награждены нагруд

ным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской
Федерации».
Ежегодно педагоги дополнительного образования принимают уча
стие в областном конкурсе профессионального мастерства. В 2020 году по
результатам конкурсного отбора победителями признаны Клеопина Наде
жда Ивановна, руководитель детского образцового ансамбля бального
танца «Надежда», и Раптанов Юрий Анатольевич, организатор туристско
го движения на базе Детского экологического центра, педагоги награжде
ны премией Губернатора Волгоградской области в канун празднования
Дня учителя.
Молодые педагоги образовательных учреждений города также вне
сли свою лепту в копилку достижений педагогов города. Трое молодых
учителей Лицея с 13 по 15 марта 2020 года приняли участие в окружном
полуфинале профессионального конкурса «Учитель будущего», которые
проходил в городе Ростове. Молодым педагогам выпала честь представ
лять Волгоградский регион в числе 52 команд из восьми субъектов Ю жно
го федерального округа. «Учитель будущего» - это проект президентской
платформы «Россия - страна возможностей», ориентирует на создание в
образовательной среде точек роста для профессионального и карьерного
роста педагогов. Опыт, полученный во время конкурсных испытаний, а
также на мастер-классах от представителей ведущих образовательных уч
реждений России, будет активно использоваться нашими учителями в
учебном процессе. Команда лицея отмечена специальным призом от ком
пании Яндекс. Учебник - сертификатом на курс по повышению карьерного
роста.
В целях дальнейшего обеспечения качественного образования
школьников планируется в рамках реализации проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование» в 2021 учебном году соз
дание Центра образования цифрового и гуманитарного профиля образова
ния на базе средней школы № 5 и обновление цифровой образовательной
среды на базе средней школы № 6 и гимназии.
11.2. Развитие культуры. Сохранение и развитие национальной
казачьей культуры и народных художественных промыслов
Сохранение и развитие культуры городского округа как важнейшего
фактора улучшения качества жизни и повышения национального самосоз
нания населения является одним из приоритетных направлений деятельно
сти органов местного самоуправления городского округа.
На территории городского округа функционируют 3 муниципальных
учреждения культуры:
- муниципальное бюджетное учреждение «Урюпинский художест
венно-краеведческий музей», в фондах которого находится богатый мате
риал и который имеет разветвлённую сеть отделов: отдел изобразительно
го искусства и декоративно-прикладного творчества (картинная галерея),

отдел этнографии (музей козы), отдел военно-патриотической работы (му
зей славы военно-морского и речного флота), отдел истории и краеведе
ния;
- муниципальное бюджетное учреждение «Городская библиотека
№1», имеющая еще 2 отдела на территории города (отдел по работе с
детьми и подростками и отдел семейного чтения);
- муниципальное автономное учреждение культуры «Урюпинский
городской центр культуры».
Плодотворно работают 19 самодеятельных творческих коллективов
(456 человек), 8 из них носят почетное звание «народный» и «образцо
вый». Отметил свой 30-летний юбилей народный хор «Ветеран».
Развитие культуры в 2019 году осуществлялось в условиях реализа
ции муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и ис
кусства на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской
области» на 2019-2021 годы. За 2019 год на мероприятия программы и на
финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры израсходова
но 24,4 млн. рублей.
В 2019 году в рамках реализации программы проведено 605 культур
но-досуговых мероприятий. Доля населения, участвующего в платных
культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учре
ждениями культуры, составила 283%. Удовлетворенность населения каче
ством предоставляемых в сфере культуры услуг составила 88%.
В 2020 году на территории городского округа реализуется федераль
ный проект Всероссийской политической партии "Единая Россия" "Куль
тура малой Родины" направление "Местный дом культуры". Общий объем
средств на обеспечение развития и укрепления материально - технической
базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тыс.
человек составил 1,44 млн. руб., в том числе субсидия областного бюдже
та составила 1,37 млн. руб.
В целях сохранения и приумножения духовного и культурного на
следия казачества, содействия развитию национальной казачьей культуры,
в том числе традиций, обычаев и обрядов, фольклора и этнографии, при
общения детей и подростков к истории казачества, возрождения право
славной культуры в городском округе реализуется муниципальная про
грамма «Сохранение и развитие народных художественных промыслов и
национальной казачьей культуры на территории городского округа город
Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021 годы.
В 2019 году проведено:
16 конференций, семинарских занятий и открытых уроков по вопро
сам народных художественных промыслов и истории хопёрского казачест
ва;
20 выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых мастера народ
ных художественных промыслов (физические и юридические лица) при
нимали участие,

9 фольклорных фестивалей и праздников городского, областного,
межрегионального и Всероссийского значения, в которых творческие кол
лективы принимали участие.
Число посетителей выставок, фестивалей, конкурсов по народным
художественным промыслам составило 11,8 тыс. человек, 48 человек про
шли обучение в изготовлении изделий народных художественных промы
слов.
Муниципальные программы «Сохранение и развитие культуры и
искусства на территории городского округа город Урюпинск Волгоград
ской области» и «Сохранение и развитие народных художественных про
мыслов и национальной казачьей культуры на территории городского ок
руга город Урюпинск Волгоградской области» продолжат свою реализа
цию в 2021 году. На их финансирование из бюджета будет направлено 19,2
млн. рублей.
11.3. Развитие туризма
В силу своего географического положения, природных условий и бо
гатого историко-культурного наследия городской округ имеет высокий по
тенциал для развития на своей территории различных видов туризма. Од
нако, из-за отсутствия развитой туристической инфраструктуры до на
стоящего времени городской округ мало представлен на региональном и на
российском рынках.
Вместе с тем, туризм является одним из важных механизмов ожив
ления экономики, поскольку туристическая индустрия оказывает стимули
рующее воздействие на развитие сопутствующих туризму сфер экономи
ческой деятельности, таких как транспорт, связь, торговля, производство
сувенирной продукции, сфера услуг, общественное питание, строительство
и других, выступает катализатором социально-экономического развития.
Развитие туризма в городском округе в 2018-2020 годах осуществля
ется в рамках муниципальных программ «Продвижение бренда «Столица
российской провинции» посредством развития и поддержки туризма в го
родском округе город Урюпинск Волгоградской области» на 2016-2018 го
ды и на 2019-2021 годы. В городском округе разработана и успешно реа
лизуется сувенирная продукция: магниты, перекидные календари, блок
ноты, ручки, майки, кружки и т.п. с логотипами городского округа. Су
венирные отделы существуют в ООО «Узоры», фотостудии «Зенит», су
венирной лавке Урюпинского художественно-краеведческого музея и в
других магазинах городского округа.
Увеличивается туристическая привлекательность города. Волгоград
скими туроператорами созданы постоянно действующие туры в наш город,
растет популярность событийного туризма. Успешно реализовывается
программа выходного дня «Из столицы в столицу». Материалы о тури
стическом потенциале городского округа, план-календарь значимых ме
роприятий на год предоставлены для размещения информации в туристи

ческом реестре Волгоградской области. Активно проводилась работа по
изготовлению и размещению объектов туристической навигации в черте
города. Выполненные в юбилейном стиле указатели являются не только
украшением городской среды, но и помогают гостям «Столицы россий
ской провинции» легко ориентироваться на местности и выбирать экскур
сионные маршруты.
Всеобщими усилиями набирает все больше популярности бренд
«Столица российской провинции», способствуют этому и многочисленные
группы в социальных сетях, пропагандирующие любовь к родному городу
и гордость за его достижения, выдвигающие новые идеи и предложения по
его развитию.
11.4. 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.
На сегодняшний день в городе зарегистрировано более 20 объедине
ний и организаций, осуществляющих физкультурно-спортивную деятель
ность, в которых систематически занимается спортом более 3 тысяч чело
век.
Самые крупные физкультурно-спортивные учреждения города - это
Детско-юношеская спортивная школа №1, физкультурно-оздоровительный
комплекс «Дельфин» с плавательным бассейном, шахматный клуб «Хо
перская ладья», фитнес-клуб «Ультрафитнес» и спортивный клуб «Титан».
Особое место в спортивной жизни города занимает детскоюношеская спортивная школа, где по 7 направлениям обучаются около 600
юных спортсменов, которые достойно представляют Урюпинск и наш ре
гион на соревнованиях самого высокого ранга.
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» является ос
новным местом проведения всех городских и региональных спортивных
мероприятий. За 2019 год в ФОКе прошло 25 крупных соревнований по
волейболу, футболу, баскетболу, дзюдо, плаванию. Большим спросом
пользуется у населения плавательный бассейн, зал для занятия единобор
ствами, зал силовой подготовки, универсальный игровой зал. За 2019 год
ФОК посетило около 30 тыс. человек.
В 2019 году отделом по физической культуре и спорту совместно с
другими учреждениями и организациями было проведено около 100 город
ских соревнований и физкультурно-массовых мероприятий по различным
видам спорта.
Проводились комплексные спортивно-массовые мероприятия среди
различных слоев населения: это и спартакиада школьников по 10 видам
спорта, Спартакиады среди людей с ограниченными возможностями, спар-

такиада допризывной и призывной молодежи, зимние и летние фестивали
Всероссийского комплекса ГТО, Всероссийские акции: «Лыжня России» и
«Кросс нации».
Визитной карточкой города является традиционный турнир по мини
футболу памяти нашего земляка заслуженного мастера спорта, заслужен
ного тренера России Валентина Гавриловича Ивакина. В нем ежегодно
участвуют около 300 (трехсот) юных футболистов.
В 2019 году самым массовым физкультурно-спортивным мероприя
тием стал День физкультурника. В рамках праздника состоялись соревно
вания по футболу, баскетболу, пляжному волейболу, теннису, шахматам,
легкой атлетике, забеги трудовых коллективов. А стартом спортивного
праздника стала массовая разминка на центральной площади с приглаше
нием фитнес-тренеров из города Волгограда.
В 2019 году урюпинские спортсмены приняли участие более чем в 70
межрайонных, областных, межрегиональных и всероссийских соревнова
ниях. Лучше всех выступили воспитанники спортивной школы отделений:
каратэ, дзюдо и самбо, легкой атлетики, которые становились победителя
ми областных и всероссийских соревнований. Юные каратисты на всерос
сийских соревнованиях завоевали 15 призовых мест, Грудциной Анастасии
и Ефремову Никите присвоены разряды - Кандидат в мастера спорта.
В региональных соревнованиях юные спортсмены «ДЮСШ» завое
вали 137 призовых мест. 30 воспитанников спортивной школы входят в со
ставы сборных Волгоградской области по различным видам спорта.
В городе созданы и выступают на региональном уровне мужские
сборные команды по футболу, волейболу и баскетболу.
Плодотворно функционируют, и ведут активную деятельность фит
нес-клуб «Ультрафитнес», спортивный клуб «Титан».
Особое место в популяризации здорового образа жизни занимают
средства массовой информации города - это телевидение и газета Урюпинская правда, радиостанции города, которые в своих рубриках еженедельно
освещают спортивную жизнь города, достижения наших спортсменов, ин
формируют население где и как себя можно проявить в области физиче
ской культуры и спорта. Тем более что в г. Урюпинске для этого созданы
все условия.
На реализацию муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в городском округе город Урюпинск Волгоградской об
ласти» в 2019 году из бюджета городского округа направлено 10,96 млн.
рублей, выполнены показатели:
- доля граждан, систематически занимающихся физической культу
рой и спортом в возрасте 3-79 лет, составила - 40,5%;
- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, ис
ходя из единовременной пропускной способности объектов спорта - 59 %.

Муниципальная программа продолжит свою реализацию в 2020 2021 годах с объемом финансирования из бюджета городского округа в
сумме 18,85 млн. рублей.
11.5. Молодежная политика
В сфере молодежной политики в городе функционирует два муници
пальных учреждения: молодежный центр «Максимум» и детский оздоро
вительный лагерь «Хопер», которые организуют работу с детьми и моло
дежью.
Молодежная политика в городском округе направлена на создание
условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патрио
тического воспитания молодежи, на поддержку студенческой молодежи и
студенческого движения, развитие художественного творчества молодежи,
правовую защиту и социальную адаптацию молодежи, на развитие систе
мы детского и молодежного отдыха, организацию временной занятости
подростков и молодежи.
Решение вышеперечисленных задач в 2019 году осуществлялось в
рамках муниципальной программы «Реализация молодежной политики в
городском округе город Урюпинск» на 2019-2021 годы. На выполнение
мероприятий программы в 2019 году из городского бюджета направлено
6,11 млн. рублей.
В рамках муниципальной программы предоставлены субсидии на
финансовое
обеспечение
муниципального задания на
оказание
муниципальных услуг МБУ МЦ «Максимум» и МБУ ДОЛ «Хопер».
В 2019 году на общественные оплачиваемые работы трудоустроено 8
человек из числа безработной молодежи, 425 детей и молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет отдохнули в летний период в детских оздоровительных
лагерях, профильных сменах, слетах, 1600 детей и молодежи в возрасте до
30 лет были охвачены деятельностью учреждений по работе с молодежью,
в 2019 году функционировали 24 подростковых клуба.
В рамках работы с молодежью проведены городские конкурсы КВН,
Танцевальный марафон, Студенческая весна, Папа, мама, я - спортивная
семья.
В рамках патриотического воспитания проведены конкурсы: почет
ных караулов, Зарница, Вымпел, организована уборка воинских захороне
ний силами членов военно-патриотического клуба «Патриот», акция «Ге
оргиевская ленточка».
Активно работает Молодежный парламент, в состав которого входят
студенты и рабочая молодежь города. Ребята ежегодно реализовывают ряд
значимых городских проектов.
Отделом молодежной политики администрации городского округа
г. Урюпинск было организовано санаторно-курортное лечение для детей-

инвалидов, опекаемых и безнадзорных детей. Всего в 2019 году в санато
риях Черного моря и Волгоградской области оздоровилось 35 детей.
Муниципальная программа продолжит свою реализацию в 2020-2021
годах с объемом финансирования из бюджета городского округа в сумме
13,2 млн. рублей.
11.6. Меры социальной поддержки
В целях социальной поддержки малообеспеченных семей, граждан,
попавших в трудную жизненную ситуацию, и других категорий граждан,
нуждающихся в особой защите органов власти, в 2019 году реализовыва
лась муниципальная программа «Программа мер социальной поддержки
населения на территории городского округа город Урюпинск Волгоград
ской области» на 2019-202021годы.
За 2019 год на социальную поддержку населения израсходовано 69,6
млн. рублей на развитие общественных организаций, ежемесячную вы
плату лицам, имеющим звания «Заслуженный...» (данной льготой пользу
ются 21 чел.), на ежемесячную выплату лицам, имеющим звания «Почет
ный гражданин г. Урюпинска» (данной льготой пользуется 6 чел.), на пре
доставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.
В 2019 году проведено 12 праздничных мероприятий для инвалидов
и ветеранов, при проведении которых выделялась финансовая помощь,
количество семей и граждан, получивших социальную поддержку, соста
вило 3399.
В 2020-2021 годах муниципальная программа продолжит свою реа
лизацию, объем бюджетных средств, выделенных на ее реализацию соста
вит 113,4 млн. рублей.
11.7. Формирование доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и маломобильных групп населения
Создание доступной для инвалидов и маломобильных групп населе
ния среды жизнедеятельности стало составной частью государственной
политики. В рамках реализации мероприятий Федеральной целевой про
граммы «Доступная среда» в городском округе созданы условия для инк
люзивного образования детей-инвалидов.
С 2012 года средняя общеобразовательная школа № 3 стала одной из
опорных школ Волгоградской области по дистанционному обучению детей-инвалидов. Каждому ученику на время обучения предоставляется со
временное компьютерное оборудование, программное обеспечение и вы
сокоскоростной доступ к сети Интернет. Учащиеся имеют возможность
участвовать в творческих и исследовательских проектах, общаться с педа
гогами и сверстниками. Техническую поддержку, обслуживание каналов
связи и комплектов оборудования осуществляют специалисты Волгоград
ского центра образования детей - инвалидов инженер школы.

Кроме того, в городском округе созданы условия для инклюзивного
обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо
ровья в МАОУ «Средняя школа №7», МАОУ «Гимназия». В этих учреж
дениях имеется безбарьерная среда для беспрепятственного доступа уча
щихся с различными нарушениями здоровья. В МАУ ДО «ДЮСШ №1»
дети с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность зани
маться на специальных тренажерах под руководством дипломированного
тренера. В целях обеспечения общедоступного дошкольного образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в
детском саду № 8 «Чебурашка» работает группа компенсирующего назна
чения для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и диагно
зом «Детский церебральный паралич» с сохранным интеллектом. Для обу
чения и реабилитации таких детей закуплено специализированное меди
цинское и учебно - игровое оборудование. В штатном расписании имеется
тьютор. На базе детского сада №7 «Золотой ключик» созданы условия для
обучения и воспитания детей с нарушениями зрения, детского сада №4
«Солнышко» - для детей с нарушением речи, детского сада №2 «Коло
кольчик» - с ранними формами туберкулёзной интоксикации.
На 2019-2021 годы принята муниципальная программа «Формирова
ние доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобиль
ных групп населения в городском округе город Урюпинск Волгоградской
области». В ходе реализации программы планируется обеспечить, с учетом
принципа «разумного приспособления» - с точки зрения соизмерения не
обходимости (потребностей инвалидов) и возможности (имеющихся орга
низационных, технических и финансовых ресурсов), доступность услуг
для инвалидов и маломобильных групп населения в муниципальных учре
ждениях образования, культуры и спорта.
Опыт работы по инклюзивному образованию детей был широко
представлен в 2019 году на областных семинарах, проведенных на базе
детского сада № 8 «Чебурашка», средней школы № 7. По результатам ра
боты с детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями
здоровья три учреждения города (средняя школа № 7, детский сад № 8
«Чебурашка» и детский сад № 7 «Золотой ключик» стали базовыми и стажировочными площадками Волгоградской государственной академии по
следипломного образования.
В 2020-2021 годах на реализацию мероприятий муниципальной про
граммы планируется из бюджета городского округа направить 0,22 млн.
рублей.
12. Строительство
Развитие строительного комплекса является приоритетным направ
лением социально-экономического развития городского округа, поскольку
от его успешной реализации зависит реализация других направлений, в ча
стности, социальная политика в плане обеспечения населения доступным

жильем, строительство объектов промышленности, дорожного строитель
ства.
На 1 января 2020 года число строительных организаций по город
скому округу составило 16 единиц, по сравнению с соответствующим пе
риодом 2019 года их количество не изменилось. Число индивидуальных
предпринимателей, занимающихся строительством, за 2019 год увеличи
лось на 6 и составило 41 единицу.
За январь-июнь 2020 года число строительных организаций не изме
нилось по сравнению с началом года. Число индивидуальных предприни
мателей, занимающихся строительством, за 6 месяцев 2020 года увеличи
лось на 4 и составило 39 единиц.
Объем работ, выполненных крупными и средними организациями
города по виду деятельности "Строительство" в 2019 году, составил 64,1
млн. рублей, что на 33,4 процента больше, чем за 2018 год.
За январь-июнь 2020 г. в городе построены жилые дома общей пло
щадью 2, 3 тыс. кв. метров, или на 39,1% больше соответствующего пе
риода 2019 г.
Объем работ, выполненных организациями города (без субъектов
малого предпринимательства) по виду деятельности «Строительство», за 1
полугодие 2020 г. составил 14,1млн. рублей, что на 27,9% меньше соответ
ствующего периода 2019 г.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя го
родского округа, в 2019 году составила 27,4 кв. метров, что на 1,5 процен
та больше уровня 2018 года.
Базовый вариант прогноза по показателю «Ввод в эксплуатацию жи
лых домов за счет всех источников финансирования» основан на выполне
нии обязательств по реализации на территории городского округа г. Урю
пинск регионального проекта «Жилье». Консервативный вариант прогноза
основан из фактической динамики данного показателя.
В рамках полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан в администрации городского округа ведется учет граждан, нуж
дающихся в улучшении жилищных условий. На конец 2019 года число се
мей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
составило 610 единиц, из них 58 семей получили жилые помещения и
улучшили жилищные условия.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации "Об обес
печении жильем ветеранов Великой Отечественной войны» ветерану Ве
ликой Отечественной войны Хаустовой Таисии Михайловне вручено Га
рантийное письмо на приобретение жилья на сумму 1,19 млн. рублей.
В соответствии с федеральным законом "О ветеранах" Мазину Васи
лию Дмитриевичу, выполнявшему интернациональный долг в республике
Афганистан, вручено Гарантийное письмо на сумму 0,6 млн. рублей.

Из аварийного дома по улице Красноармейская, 12 расселены пять
квартир путем выплаты денежных средств в сумме 2,9 млн. рублей на при
обретение новых жилых помещений.
Предоставлено маневренное жилое помещение семье, пострадавшей
от пожара.
В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Обес
печение жильем молодых семей на территории городского округа город
Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021 годы 21 городская семья
получила социальную выплату на общую сумму 13 млн. рублей.
По состоянию на 01 января 2020 года в очереди стоит 88 молодых
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
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
органов местного самоуправления в предоставлении средств на уплату
первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов
или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего про
фессионального роста.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы явля
ется основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части
населения, оказывает положительное влияние на улучшение демографиче
ской ситуации. Возможность решения жилищной проблемы через реализа
цию муниципальных программ, в том числе с привлечением средств ипо
течного жилищного кредита или займа, создает для молодежи стимул к
повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в це
лях роста заработной платы, способствует формированию экономически
активного слоя населения.
В 2020 году муниципальной программой «Обеспечение жильем мо
лодых семей на территории городского округа город Урюпинск Волго
градской области» на 2019-2021 годы предусмотрены социальные выплаты
на приобретение (строительство) жилья в размере 4,5 млн. рублей, в том

числе 3,4 млн. рублей - средства областного бюджета, 1,1 млн. рублей средства городского бюджета. В списках получателей социальной выплаты
на текущий год утверждено 5 молодых семей.
За 9 месяцев 2020 года на эти цели направлено 4,5 млн. рублей, в том
числе из бюджета городского округа - 1,1 млн. рублей, из областного
бюджета 3,4 - млн. рублей.
В 2021 году программа продолжит свою реализацию. На ее финанси
рование планируется направить 5,2 млн. рублей, из них 1,3 млн. рублей
средства бюджета городского округа. В списке получателей на 2021 год
утверждено 8 молодых семей.
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 2019 года жилищный фонд городского округа составил
1006,2 тыс. кв. метров или 27,4 кв. метров на 1 жителя. К уровню 2018 года
увеличение составило 4,5 тыс. кв. метров, или 0,4 процента. Из общего ко
личества жилых помещений городского округа 97,5 процента жилищного
фонда находится в собственности граждан, 0,5 процента жилых помеще
ний - в муниципальной собственности, остальное жилье находится в соб
ственности юридических лиц (1,4 процента) и в государственной собст
венности (0,6 процента).
Аварийный жилищный фонд составляет 3 многоквартирных дома
площадью 862,4 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 ус
луг, отсутствие материальной базы управляющих компаний.
В
рамках
реализации
Плана
реформирования
жилищно
коммунального комплекса в городском округе г. Урюпинск в соответствии с
требованиями жилищного законодательства по состоянию на 1 января 2020
г. собственники жилых помещений многоквартирных домов (100 %)
выбрали способ управления, в том числе:

в 8 домах (4,5 %) - ТСЖ и ЖСК;
в 149 домах (83,7 %) - управляющую организацию;
в 21 доме (11,8 %) - непосредственный способ управления.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по
договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации
и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не
более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, в
2019 году составила 80 % и выросла к 2018 году на 6,67 процентных
пункта. К 2022 году значение показателя ожидается в размере 100 %.
Качество функционирования жилищного фонда во многом зависит
от состояния объектов и систем коммунального назначения. Большая часть
из них морально устарела и требует реконструкции.
Для улучшения качества коммунального обслуживания населения,
повышения степени устойчивости и надежности функционирования ком
мунальных систем жизнеобеспечения населения на территории городского
округа, создания безопасных и благоприятных условий проживания граж
дан в городском округе утверждена муниципальная программа «Обеспе
чение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и развитие
капитального строительства на территории городского округа город Урю
пинск Волгоградской области» на 2018-2020 годы.
В 2019 году на реализацию программы направлено 14,37 млн. руб
лей. В рамках программы выполнены работы по сносу аварийного много
квартирного дома, расположенного по проспекту Ленина, 92; предостав
лена субсидия МАУ «Проектно-архитектурное бюро городского округа
город Урюпинск Волгоградской области» на реализацию мероприятий
муниципального задания и на иные цели; предоставлена субсидия МУП
«Водоканал» в целях осуществления бесперебойного функционирования
водопроводно-канализационного хозяйства; предоставлена муниципаль
ная гарантия; из областного бюджета произведена компенсация (возме
щение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связан
ных с применением ими социальных тарифов (цен) на коммунальные ре
сурсы (услуги) и услуги технического водоснабжения, поставляемые насе
лению.
В продолжение указанной программы на 2021-2023 годы планирует
ся утвердить аналогичную муниципальную программу с объемом финан
сирования 79,7 млн. рублей.

14. Охрана окружающей среды
Факторами, определяющими экологическую систему города, явля
ются показатели состояния атмосферного воздуха, образования, размеще
ния, утилизации промышленных и бытовых отходов, образующихся от
жизнедеятельности человека и промышленных предприятий, а также пока
затели эффективности разработки и реализации мероприятий, направлен
ных на снижение антропогенного воздействия.
Ежегодно на охрану окружающей среды в городском округе затра
чиваются значительные средства. На природоохранные мероприятия (ме
роприятия по сохранению и восстановлению качества природной среды,
нарушенной в результате производственной деятельности; по снижению
вредного воздействия производственной деятельности на природную сре
ду; по утилизации на предприятии уловленных вредных веществ; на орга
низацию контроля за выбросами (сбросами) вредных веществ в окружаю
щую природную среду и за качественным состоянием природных сфер и
другие) в 2019 году израсходовано 78,96 млн. рублей, что составляет 81,3
% к 2019 году.
Экологической проблемой для городского округа являются располо
женные на юго-востоке города водно-болотные угодья (278 га), которые
оказывают значительное влияние на экосистему города. В настоящее вре
мя занимаемая площадь насыщена грунтовыми водами, для которых нет
сооружений (осушительного канала) для их пропуска в реку Хопер.
С октября 2010 года началось строительство 1-го пускового ком
плекса объекта «Инженерная защита территории городского округа город
Урюпинск Волгоградской области от подтопления». В течение 2011-2013
годов были построены водосборно-сбросные каналы, выполнены работы
по укладке железобетонных плит и обустройству придорожной дамбы в
районе улицы Мичурина. В 2014-2020 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 2014-2024 годы на 2021 2022 годы предусмотрено финансирование из федерального и областного
бюджетов строительство 1-го пускового комплекса в сумме 161,84 млн.
рублей, в 2021 - 2023 годах 2-го пускового комплекса - в сумме 348,3 млн.
рублей.
Строительство канала имеет социально-экологическую значимость
для города: значительно понизится уровень грунтовых вод в затапливае
мых жилых районах, а также появится возможность выделения земельных
участков на защищенных от затопления территориях для строительства
жилья и под дачные участки.
Кроме того, в рамках указанной программы предполагается финан
сирование проекта «Расчистка озера Лебяжье на территории городского

округа город Урюпинск Волгоградской области». В 2022-2023 года пла
нируется выделить на указанные цели за счет федерального и областного
бюджетов 97,0 млн. рублей.
Большую экологическую опасность на протяжении последних лет
для жителей города представляла городская свалка ТБО. Существовала
острая необходимость в строительстве нового полигона и ликвидации
свалки. В апреле 2016 года введена в эксплуатацию 1-я очередь межмуниципального полигона твердых бытовых (коммунальных) отходов по адре
су: микрорайон Гора Восточная, 69, мощностью 460 тыс. куб. метров в год,
сроком эксплуатации 15 лет. В основе строительства межмуниципального
полигона ТКО применены передовые технологии гидроизоляции. Так, в
качестве противофильтрационной основы использованы бентонитовые ма
ты российского производства.
В рамках реализации комплекса первоочередных мероприятий, на
правленных на ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного
воздействия на окружающую среду в результате экономической и иной
деятельности, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 04 де
кабря 2014 года № 2462-р, в 2016 году в городском округе проводились
работы первого этапа по ликвидации свалки твёрдых бытовых отходов.
Общее количество отходов на свалке составляет 1166,5 тыс. куб. м. В 2016
году с указанной территории на полигон г. Волжский и на полигон город
ского округа г. Урюпинск было вывезено 583,2 тыс. куб. м. отходов.
В 2017-2018 годах за счет средств областного бюджета в сумме 2,8
млн. рублей и городского бюджета в сумме 0,2 млн. рублей профинанси
рованы мероприятия в области обращения и ликвидации накопленного
экологического ущерба на выполнение изыскательских работ и разработку
проектной документации по объекту «Заключительный этап ликвидации
свалки твердых бытовых отходов в г. Урюпинске Волгоградской области».
Подпрограммой «Обращение с твердыми коммунальными (бытовы
ми) отходами на территории Волгоградской области» государственной
программы Волгоградской области «Охрана окружающей среды на терри
тории Волгоградской области» на 2020-2023 годы из федерального и об
ластного бюджетов запланировано выделить 60,1 млн. рублей на заклю
чительный этап ликвидации свалки твердых бытовых отходов в городе
Урюпинске.
Безусловно, ввод в эксплуатацию межмуниципального полигона
ТКО и ликвидация свалки твердых бытовых отходов будет способствовать
улучшению экологии городского округа.
15. Благоустройство городского округа
Комплексное благоустройство формирует благоприятную и ком
фортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняет рек
реационные и санитарно-защитные функции. Оно является составной ча

стью природного богатства города и важным условием его инвестицион
ной привлекательности.
С целью благоустройства территории и создания благоприятной
среды для проживания и проведения свободного времени жителей и гостей
Урюпинска утверждаются муниципальные программы «Благоустройство
территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области». В
рамках указанных программ с 2016 по 2019 годы на реализацию меро
приятий программы направлено 146,1 млн. рублей бюджетных средств, из
них средства городского бюджета составили 145,8 млн. рублей, средства
областного бюджета 0,3 млн. рублей. Кроме того, на реализацию меро
приятий программы были привлечены внебюджетные источники в сумме
6,9 млн. рублей.
В рамках программ:
были установлены дорожные бордюры по улице Красноармейской
184,5 кв. метра;
благоустроена пешеходная зона в районе жилых домов по проспекту
Ленина, 83 - 87 из тротуарной плитки с установкой скамеек для отдыха
граждан, установкой урн для мусора;
благоустроена территория по улице Гагарина, 29 - площадь Комсо
мола с устройством стоянки для автотранспорта;
благоустроена пешеходная зона по проспекту Ленина, 66 (район
скульптурной композиции «Рукодельницы») из тротуарной плитки с уст
ройством клумб и ремонтом скульптурной композиции «Рукодельницы»;
выполнены клумбы по улице Октябрьской, 2 - улица Гагарина, 30;
выполнены работы по установке и благоустройству территории
«Стеллы».
Кроме того, в рамках программы выделялись субсидии муниципаль
ному учреждению «Благоустройство и озеленение» на финансовое обеспе
чение муниципального задания на выполнение работ по благоустройству
городского округа, обслуживание уличного освещения, содержание спе
циалистов по работе с населением, мероприятия по предупреждению и ли
квидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней,
общих для человека и животных.
Основными приоритетными направлениями реализации программы в
2021- 2025 годах по повышению эффективности в сфере благоустройства
являются:
поддержание в нормативном состоянии и развитие городских сетей
наружного освещения;
комплексный подход к текущему содержанию и капитальному ре
монту объектов озеленения общего пользования;
сохранение и улучшение эксплуатационных характеристик объектов
благоустройства: фонтанов, малых архитектурных форм и т.д.

На реализацию муниципальной программы в 2021-2025 годах плани
руется направить 189, 1 млн. рублей, в том числе в 2021-2023 годах 109,0
млн. рублей.
Кроме муниципальной программы по благоустройству территории
городского округа на 2018-2022 годы, разработана и принята муниципаль
ная программа «Формирование современной городской среды», в которой
учтено внедрение новых федеральных стандартов благоустройства обще
ственных городских пространств, и в то же время уделено внимание во
просу создания индивидуального облика отдельных территорий муници
пального образования, избегая формирования однородной и стандартизи
рованной городской среды.
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году
направлено 43,94 млн. рублей. Выполнены мероприятия по благоустройст
ву пешеходной зоны по ул. Гагарина, благоустройству пешеходной зоны
по ул. Кривошлыкова, установлено видеонаблюдение по ул. Гагарина,
ул. Кривошлыкова.
В городском округе в настоящее время осуществляют уставную дея
тельность 20 организаций территориального общественного самоуправле
ния, приоритетным направлением деятельности которых продолжает оста
ваться благоустройство своих территорий. Территориальные обществен
ные самоуправления активно занимаются строительством и ремонтом
площадок для отдыха, детских и спортивных площадок, созданием цве
точных клумб, декоративно-ландшафтных сооружений, посадкой деревьев
и кустарников, поливом зеленых насаждений, побелкой деревьев, обуст
ройством дорог, формовочной обрезкой деревьев и кустарников, вывозкой
порубочных материалов и другими работами. Кроме того, ТОСы приобре
тают детское игровое оборудование, устанавливают ограждения детских
площадок, выполняют работы по освещению и укладке тротуарной плит
ки.
В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Разви
тие территориального общественного самоуправления на территории го
родского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021
годы израсходовано 2,26 млн. рублей.
За 2019 год советами ТОС заключено 20 соглашений о социальном
партнерстве, на решение вопросов в сфере благоустройства организациями
ТОС направлено 65 % от общего объема средств, выделенных городским
бюджетом на проведение конкурсов «Лучшее территориальное общест
венное самоуправление года» и «Образцовое территориальное обществен
ное самоуправление года», 300 жителей ТОС приняли участие в деятель
ности Школы общественной активности.

16. Развитие дорожно - транспортной инфраструктуры
Одним из основных направлений развития экономики городского
округа является повышение доступности и качества транспортных услуг
для населения города и обеспечение безопасности дорожного движения.
В 2019 году транспортное обслуживание населения на 11-ти авто
бусных маршрутах общего пользования по нерегулируемым тарифам на
перевозку пассажиров и провоз багажа в городском округе город Урю
пинск осуществляли 2 индивидуальных предпринимателя.
Автомобильный транспорт как один из самых распространенных,
мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобиль
ных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них.
В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения составляет 211,6 км, в том числе с твердым
покрытием 63,6 км (30 % от общей протяженности дорог; 153,1 км авто
мобильных дорог общего пользования местного значения не отвечает нор
мативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
что составляет 72,4 % от общей протяженности автомобильных дорог об
щего пользования местного значения.
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 муниципальной программы «Дороги Урюпин
ска на 2012-2020 годы» на улично-дорожной сети города произведен ре
монт сплошным покрытием на площади более 204,2 тыс. квадратных мет
ров, ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным
методом на площади более 37,6 тыс. квадратных метров, ремонт асфальто
бетонных покрытий картами на площади 6,3 тыс. квадратных метров, при
обретены дорожные знаки и дорожные стойки, обустроены искусственные
дорожные неровности.
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году
направлено 57,86 млн. рублей. Произведен ямочный ремонт 4,7 тыс. кв.
метров асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом,
Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог по: ул. Мичурина с
примыканиями, по ул. Казачья (от ул. Большая Мушкетовская протяжен
ностью 2411 метров), проспекту Ворошилова, ул. Брестской (от ул. Буден
ного до Объездная аэропорт), переулку Попова (от ул. Чапаева до ул. Чер
няховского), а также проведен ремонт автомобильной дороги Урюпинск —
Красный (от поворота к мусоросортировочному комплексу ТКО протя

женностью 1000 метров в сторону хутора Красный). Общий объем затрат
составил 39,0 млн. рублей в том числе: областной бюджет 33,9 млн. руб
лей, городской бюджет 5,2 млн. рублей. Общая площадь ремонта составля
ет 62,24 тыс. м2, , Выполнены работы по обустройству трех искусственных
дорожных неровностей по ул. Репина на сумму 0,17 млн. рублей, Субси
дии МУ «Благоустройство и озеленение» на реализацию муниципального
задания на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и ин
женерных сооружений на них в границах городского округа г. Урюпинск и
на иные цели освоены в объеме 16,17 млн. рублей.
За 2019 год общая площадь участков автомобильных дорог муници
пального значения, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до
нормативных требований, составила 62,24 тыс. м2, .
В первом полугодии 2020 года в рамках реализации муниципальной
программы «Дороги Урюпинска» на 2012-2020 годы» выполнены работы
по ямочному ремонту струйно - инъекционным методом 49 автодорог го
рода, общая площадь ремонта составляет 4,7 тыс. квадратных метров, на
сумму 2 771 тыс рублей.
Во втором полугодии планируется произвести ремонт автомобиль
ной дороги мкр. Гора Восточная, а также произвести ремонт дорожного
покрытия картами на пяти участках улично-дорожной сети. Общая пло
щадь ремонта сплошным покрытием составит более 18,1 тыс. квадратных
метров, на сумму 17,5 млн. рублей, в том числе: областной бюджет 11,5
млн. рублей.
Несмотря на положительные тенденции последних лет, в дорожной
отрасли остается большое количество нерешенных задач. Ежегодное не
дофинансирование отрасли приводит к несоблюдению нормативных сро
ков ремонта дорог и сокращению их срока службы. Объемы работ по ре
монту дорог не обеспечивают компенсации ежегодного износа, системати
ческое несоблюдение межремонтных сроков покрытий ведет к разруше
нию дорог, что увеличивает последующие расходы на восстановление до
рожной сети.
Урюпинская городская Дума решением от 29 сентября 2016 г.
№ 40/175 утвердила Программу Комплексного развития транспортной ин
фраструктуры городского округа город Урюпинск Волгоградской области
на 2017 - 2027 годы, одной из целей которой является организация меро
приятий по развитию и совершенствованию автомобильных дорог общего
пользования местного значения. На период 2021-2029 годов разработана
муниципальная программа «Дороги Урюпинска на 2021-2029 годы».
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:

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично
дорожной сети;
- проектирование и строительство дорог;
- строительство ливневой канализации;
- проектирование и строительство тротуаров;
- устройство транспортной инфраструктуры.
В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «По
вышение безопасности дорожного движения на территории городского ок
руга город Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2020 годы выпол
нены работы по разработке комплексной схемы организации дорожного
движения (КСОДД) в границах городского округа город Урюпинск Волго
градской области, приобретены свидетельства об осуществлении перево
зок по маршрутам регулярных перевозок и карты маршрута регулярных
перевозок. На указанные мероприятия фактически израсходовано 0,834
млн. рублей.
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного
движения на территории городского округа город Урюпинск Волгоград
ской области» на 2021-2023 годы разработана в продолжение реализаций
мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности до
рожного движения на территории городского округа город Урюпинск Вол
гоградской области» на 2018-2020 годы.
Целью программы является снижение аварийности на автомобиль
ных дорогах общего пользования муниципального значения.
Достижение цели программы осуществляется путем решения сле
дующих задач:
1) развитие системы организации движения транспортных средств и
пешеходов, повышение безопасности дорожных условий;
2) формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.
Деятельность в рамках направления по развитию системы организа
ции движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасно
сти дорожных условий предусматривает обеспечение безопасного участия
пешеходов в дорожном движении, устранение и профилактику возникно
вения опасных участков дорожного движения. Для решения указанной за
дачи предусмотрено выполнение следующих мероприятий программы:
1) реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети
пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов;
2) техническое перевооружение, реконструкция светофорных объек
тов;
3) устройство уличного освещения вдоль дорог с твердым покрыти
ем, по которым проходят маршруты общественного транспорта;
Деятельность в рамках направления по обеспечению безопасного
участия детей в дорожном движении предусматривает обучение детей и
подростков Правилам дорожного движения, формирование у детей навы
ков безопасного поведения на дорогах, укрепление и контроль дисципли

ны участия детей в дорожном движении и создание условий безопасного
участия детей в дорожном движении. С этой целью планируется меро
приятие по приобретению технических средств и наглядных учебных по
собий по безопасности дорожного движения в муниципальные общеобра
зовательные организации городского округа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целом прогноз социально-экономического развития городского ок
руга город Урюпинск Волгоградской области на 2021-2023 годы соответ
ствует программным ориентирам развития экономики Волгоградской об
ласти, что является основополагающим фактором дальнейшего развития
территории, обеспечения повышения качества жизни населения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к прогнозу социально - экономического
развития городского округа город Урюпинск
Волгоградской области на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов

Основные (целевые) показатели прогноза социально-экономического развития городского округа
город Урюпинск на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
отчет

№ п/п

Показатели

Единица из
мерения

2018

отчет

2019

оценка

прогноз
2021
консерва базовый
тивный

2022
2023
консерва базовый консерва базовый
тивный
тивный

1 вариант 2 вариант

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

2020

1. Демографические показатели
тыс. человек
Численность посто
1.1. янного населения
% к преды
(на конец года)
дущему году
Среднегодовая чис
1.2. ленность
тыс. человек

37,109

36,704

36,348

35,979

36,026

35,622

35,722

35,244

35,406

98,6

98,9

99,0

99,0

99,1

99,0

99,2

98,9

99,1

37,364

36,906

36,526

36,164

36,187

35,801

35,874

35,433

35,564

человек на
Общий коэффици
1000 населе
ент рождаемости
ния

8,27

7,64

7,94

7,91

8,24

7,69

8,53

8,00

8,86

человек на
Общий коэффици
1.4.
1000 населе
ент смертности
ния

15,07

15,28

15,39

16,23

15,36

16,33

15,33

16,55

15,30

человек на
Коэффициент есте
1.5.
1000 населе
ственного прироста
ния

-6,80

-7,60

-7,40

-8,32

-7,10

-8,64

-6,80

-8,55

-6,40

Коэффициент ми человек на
1.6. грационного при 1000 населе
ния
роста

-6,90

-3,30

-2,30

-2,70

-1,80

-2,85

-1,70

-4,39

-2,40

1.3.

2. Денежные доходы населения
2.1.

Доходы - всего

2.2.

7 683,6

8 109,7

8 118,1

8 570,1

8 662,7

9 038,1

9 216,6

9 578,2

9 824,9

Темп роста в фак % к преды
тических ценах
дущему году

103,6

105,5

100,1

105,6

106,7

105,5

106,4

106,0

106,6

Реальные распола
% к преды
2.3. гаемые денежные
дущему году
доходы населения

100,7

101,0

97,0

101,9

103,0

101,6

102,4

101,9

102,5

17136,8

18311,6

18521,3

19748,2

19948,9

21037,8

21409,7

22526,6

23021,6

105,2

106,9

101,1

106,6

107,7

106,5

107,3

107,1

107,5

Денежные доходы в
2.4. расчете на душу
населения в месяц
2.5.

млн. руб.

рублей

Темп роста в фак % к преды
тических ценах
дущему году

Фонд начисленной
заработной платы
2.6. всех работников по млн. рублей
полному кругу ор
ганизаций
2.7.

2.8

2.9.

2.10.

2.11.

Темп роста в фак % к преды
тических ценах
дущему году

2421,80

2525,90

2594,1

2780,9

2814,6

2953,3

3003,2

3151,2

3219,4

108,5

104,8

102,7

107,2

108,5

106,2

106,7

106,7

107,2

19927,5

20894,5

22569,3

22692,5

24036,3

24234,2

25770,4

26004,0

109,0

104,9

108,0

108,6

106,4

106,8

107,2

107,3

104,3

101,6

104,2

102,5

103,7

103,1

103,2

9686,0

9996,0

10336,0

10356,0

10749,0

10770,0

11179,0

11201,0

10336,0

10239,0

10327,0

10190,0

10317,0

Среднемесячная
заработная
плата
работников по пол
рублей
18275,0
ному кругу пред
приятий и органи
заций
Темп роста средне
в % к преды
108,7
месячной заработ
дущему году
ной платы
Реальная
зара
в % к пре
ботная плата ра
дыдущему
104,2
ботников органи
году
заций
Величина прожи
точного ми-нимума
в расчете на душу
рублей/месяц 9146,0
населения по Вол
гоградской области
(в среднем за год)

104,8

3. Труд и занятость
Среднесписочная
численность работ
3.1.
ников по полному
кругу организаций

человек

11043,0

10563,0

10346,0

10268,0

Численность заре
гистрированных
3.2.
безработных на ко
нец года

человек

135,0

138,0

370,0

355,0

280,0

285,0

218,0

189,0

157,0

4. Промышленное производство
Объем
отгружен
ных товаров собст
венного производ
4.1.
ства, выполненных
работ и услуг соб
ственными силами
4.2.

3633,6

4699,0

5159,5

5518,7

5548,0

5847,4

5898,7

6106,2

9216,9

темп роста в сопос % к преды
тавимых ценах
дущему году

62,3

132,1

112,2

102,5

102,6

102,5

102,6

100,9

150,7

% к преды
дущему году

109

97,9

97,9

104,3

104,8

103,4

103,6

103,5

103,7

2979,8

3783,2

4097,1

4392,0

4413

4668,1

4702,2

4860,8

7946,5

темп роста в сопос % к преды
тавимых ценах
дущему году

58,8

130,4

107,9

103,2

103,6

102,7

102,9

100,6

163

% к преды
дущему году

107,4

97,4

100,4

103,9

104

103,5

103,6

103,5

103,7

4.3. Индекс-дефлятор

млн. руб.

4.4. Обрабатывающие производства
Объем
отгружен
ных товаров собст
венного производ
млн. руб.
4.5.
ства, выполненных
работ и услуг соб
ственными силами
4.6.

4.7. Индекс-дефлятор
4.8.

в том числе:

4.9.

Производство пи
щевых продуктов

4.10

1782,7

2315,4

2498,4

2847,2

2862,2

3100,1

3115,6

3247,0

6305,5

темп роста в сопос % к преды
тавимых ценах
дущему году

53,1

127,8

104,7

110,0

110,8

105,0

105,2

101,0

195,4

% к преды
дущему году

99,5

101,6

103,1

103,6

103,4

103,7

103,5

103,7

103,6

млн. руб.

19,5

29,0

30,0

31,0

31,0

32,0

32,0

33,1

33,0

темп роста в сопос % к преды
тавимых ценах
дущему году

52,8

154,3

98,1

100,0

100,3

100,0

100,1

100,0

99,9

% к преды
дущему году

102,3

96,4

105,4

103,2

103,0

103,3

103,1

103,4

103,2

млн. руб.

852,0

1039,0

1142,9

1060,8

1065,8

1053,1

1070,0

1067,9

1090,0

темп роста в сопос % к преды
тавимых ценах
дущему году

93,1

122,9

108,2

91,0

91,4

98,0

98,4

99,9

99,9

% к преды
дущему году

105,1

99,2

101,7

102,0

102,0

101,3

102,0

101,5

102,0

млн. руб.

325,6

399,8

425,8

453,0

454,0

482,9

484,6

512,8

518,0

4.11 индекс-дефлятор
Текстильное
и
4.12 швейное производ
ство
4.13

4.14 индекс-дефлятор
Издательская и по
4.15 лиграфическая дея
тельность
4.16

4.17 индекс-дефлятор
Производство ма
4.18 шин и оборудова
ния

млн. руб.

4.19

темп роста в сопос % к преды
тавимых ценах
дущему году

70,6

125,3

100,7

102,1

102,5

102,4

102,6

102,2

102,4

% к преды
дущему году

104,9

98,0

105,8

104,2

104,0

104,1

104,0

103,9

104,4

557,7

820,4

963

1 025

1 032

1 074

1 089

1 137

1 159

темп роста в сопос % к преды
тавимых ценах
дущему году

99,7

145,6

113,8

102,3

103,0

100,8

101,5

101,8

102,3

% к преды
дущему году

104,3

101

103,2

104

104

104

104

104

104

96,1

95,4

99,2

102,1

103,2

105,2

107,3

108,3

111,6

4.20 индекс-дефлятор

Обеспечение электрической
4.21 энергией, газом и паром; конди
ционирование воздуха
Объем
отгружен
ных товаров собст
венного производ
млн. руб.
4.22
ства, выполненных
работ и услуг соб
ственными силами
4.23

4.24 Индекс-дефлятор

Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
4.25
отходов, деятельность по ликви
дации загрязнений
Объем
отгружен
ных товаров собст
4.26 венного производ млн. руб.
ства, выполненных
работ и услуг соб-

ственными силами

4.27

темп роста в сопос % к преды
тавимых ценах
дущему году

97,6

99

99,0

99,0

100,0

99,0

100,0

99,0

100,0

% к преды
дущему году

106,1

100,3

106,5

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

85,7

96,27

96,93

100,01

100,01

100,01

100,01

100

237,45

0,6

0,51

0,5

0,51

0,51

0,51

0,51

0,52

0,52

5,5

5,96

6,556

6,7

6,7

6,9

6,9

7,0

7,0

213

189

200

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

300

388

393

398,0

398,0

403,0

403,0

408,0

408,0

305

290

300

310,0

310,0

320,0

320,0

330,0

330,0

246

134

136

138,0

138,0

140,0

140,0

140,0

140,0

103,7

104,0

104,0

104,0

104,0

4.28 Индекс-дефлятор

4.29
4.30
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
4.36

Производство важнейших видов
продукции в натуральном выра
жении
Масла раститель
тыс. тонн
ные
Хлеб и хлебобу
тыс. тонн
лочные изделия
Комбинированные
тыс. тонн
материалы
штук
Тали электрические
Зернометатели
и
штук
зерновые комплек
сы
Автопогрузчики
штук
Изделия трикотаж
тыс. штук
ные

5. Рынок товаров и услуг
Индекс потреби
тельских цен на то % к преды
5.1.
вары и услуги, на дущему году
конец года

104,3

103,0

103,8

103,5

млн. руб.

3489,2

3715,5

3641,4

3844,1

3893,2

4046,0

4146,2

4300,5

4432,7

Оборот розничной % к преды
дущему году
торговли
в сопостави
мых ценах

105,8

101,9

94,8

101,8

103,0

101,4

102,5

102,2

102,8

Индекс-дефлятор
% к преды
5.3. оборота розничной
дущему году
торговли

102,6

104,5

103,4

103,7

103,8

103,8

103,9

104,0

104,0

116,1

122,5

114,0

120,3

121,9

126,7

129,8

134,6

138,8

104,8

101,0

90,0

101,8

103,0

101,4

102,5

102,2

102,8

102,6

104,5

103,4

103,7

103,8

103,8

103,9

104

104

1630,2

1696,3

1492,3

1 507,5

1 547,6

1 566,5

1 628,9

1 668,2

1 746,6

Объем платных ус % к преды
дущему году
луг населению
в сопостави
мых ценах

101,7

99,1

85,0

97,7

100,2

100,2

101,4

102,3

103,0

Индекс-дефлятор
% к преды
5.7. объема платных ус
дущему году
луг

105,0

105,0

103,5

103,4

103,5

103,7

103,8

104,1

104,1

5.2.

млн. руб.

5.4.

Оборот обществен % к преды
дущему году
ного питания
в сопостави
мых ценах

Индекс
дефлятор
на продукцию об % к преды
5.5.
щественного пита дущему году
ния
млн. руб.
5.6.

6. Развитие и поддержка малого предпринимательства
Количество малых
предприятий, в том
6.1. числе микропред
приятий (на конец
года)
Средняя
числен
ность работников,
занятых на малых
6.2.
предприятиях
(включая
микро
предприятия)

единиц

220,0

200,0

190,0

180,0

185,0

185,0

187,0

187,0

190,0

человек

1134,0

1033,0

981,0

967,0

977,0

972,0

974,0

968,0

971,0

млн. руб.

3120,0

2943,3

2330,0

2213,3

2330,0

2213,3

2353,3

2213,3

2377,0

103,0

94,3

79,2

95,0

100,0

100,0

101,0

100,0

101,0

человек

944,0

935,0

890,0

880,0

900,0

900,0

905,0

905,0

907,0

человек

2050,0

2008,0

1911,0

1885,0

1905,0

1895,0

1899,0

1888,0

1891,0

млн. руб.

2204,0

2091,4

1714,9

1629,0

1715,0

1629,0

1732,0

1629,0

1750,0

105,0

94,3

97,9

95,0

100,0

100,0

101,0

100,0

101,0

Оборот
малых
% к преды
предприятий,
6.3.
дущему
году
включая
оборот
в
фактиче
микропредприятий
ских ценах
Количество инди
6.4. видуальных пред
принимателей
Количество наем
ных
работников,
6.5. работающих у ин
дивидуальных
предпринимателей

6.6

Оборот индивиду % к преды
альных предприни дущему году
мателей
в фактиче
ских ценах

7. Инвестиции
Инвестиции в ос
новной
капитал
7.1.
млн. руб.
крупных и средних
организаций города
Индекс физическо
го объема инвести
% к преды
7.2. ций в основной ка
дущему году
питал в действую
щих ценах
Индекс физическо
го объема инвести
% к преды
7.3. ций в основной ка
дущему году
питал в сопостави
мых ценах
7.4. Индекс-дефлятор
Объем инвестиций
по крупным и сред
7.5.
ним организациям в
расчете на 1 жителя

% к преды
дущему году

рублей

802,60

355,00

1755,60

3059,10

3095,10

1126,90

1159,00

523,30

543,40

460,70

44,20

494,50

174,25

176,30

36,84

37,40

46,44

46,90

437,50

41,40

465,70

166,10

167,70

35,20

35,70

44,40

44,80

105,30

106,80

106,20

104,90

105,10

104,60

104,80

104,70

104,70

84590,00

85529,40

31476,80

32306,40

14768,70

15278,30

24,0

24,0

24,0

24,0

21480,60 9618,80 48064,50

8.Охрана общественного порядка
Численность
на
родных дружинни
ков из числа членов
казачьих обществ,
8.1. участвующих в ох
ране общественно
го порядка, финан
сируемых из мест
ных бюджетов

человек

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

Количество пред
ставителей казачьей
молодежи, приняв
ших участие в ме
роприятиях по во8.2.
еннопатриотическому
воспитанию и под
готовке к военной
службе

человек

125,0

125,0

125,0

125,0

125,0

125,0

125,0

130,0

130,0

9. Развитие социальной сферы
9.1. Развитие системы образования
Количество дошко
9.1.1. льных муниципаль
ных учреждений
Численность детей
в возрасте 0-8 лет,
посещающих
му
до
9.1.2. ниципальные
школьные образо
вательные органи
зации
Количество муни
ципальных обще
9.1.3.
образовательных
учреждений
Численность обу
чающихся в муни
9.1.4. ципальных обще
образовательных
организациях

единиц

9,0

9,0

8,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

человек

1698,0

1951,0

1790,0

1900,0

1900,0

1950,0

1950,0

2010,0

2010,0

единиц

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

человек

4465,0

4155,0

4132,0

4178,0

4178,0

4178,0

4178,0

4178,0

4178,0

Количество муни
ципальных учреж9.1.5 цений
дополни
тельного образова
ния детей
Удельный вес детей
в возрасте от 5 до
18 лет, получающих
9.1.6.
услугу по дополни
тельному образова
нию детей

единиц

4,0

4,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

%

91,5

75,0

76,0

77,0

77,0

78,0

78,0

79,0

79,0

9.2. Культура
Уровень фактиче
ской обеспеченно
сти клубами и уч
реждениями клуб
9.2.1.
ного типа в город
ском округе
от
нормативной
по
требности
Уровень фактиче
ской обеспеченно
сти библиотеками в
9.2.2.
городском округе
от нормативной по
требности
Доля
населения,
участвующая
в
9.2.3. платных культурно
- досуговых меро
приятиях

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

285,0

283,0

284,0

285,0

285,0

285,0

285,0

285,0

285,0

9.3.Развитие массовой физической культуры и спорта

Численность насе
ления в возрасте 3
79 лет, занимающе
9.3.1.
гося
физической
культурой и спор
том
Уровень
обеспе
ченности граждан
спортивными
со
оружениями исходя
9.3.2.
из единовременной
пропускной
спо
собности объектов
спорт

человек

13371,0

16035,0

16035,0

16060,0

16060,0

16100,0

16100,0

16150,0

16150,0

%

59,0

59,0

59,0

59,0

59,0

59,0

59,0

59,0

59,0

9.4. Молодежная политика
Учреждения, осу
ществляющие ме
роприятия по рабо
9.4.1. те с детьми и моло
дежью в сфере го
сударственной мо
лодежной политики
Численность моло
дежи от 14 до 30
9.4.2. лет, занимающейся
по программам уч
реждений
Молодежные и дет
9.4.3. ские общественные
объединения

единиц

2

2

2

2

2

2

2

2

2

человек

3728

3 728

3 000

3500

3500

3600

3600

3600

3600

единиц

6

6

6

6

6

4

4

4

4

Численность моло
дежи от 14 до 30
лет - членов моло
9.4.4.
дежных и детских
общественных объ
единений

человек

320

548

500

540

540

550

550

560

560

10. Строительство
Ввод в эксплуата
цию жилых домов тыс. кв. м
10.1. за счет всех источ общей пло
ников финансиро
щади
вания
Общая
площадь
жилых помещений,
10.2. приходящаяся на 1
кв. м
жителя (на конец
года)

5,1

5,2

5,1

6,3

11,7

5,1

12,9

5,1

13,9

27

27,4

27,82

28,28

28,4

28,71

29,0

29,0

29,65

11. Жилищно-коммунальное хозяйство
Стоимость предос
тавляемых населе
нию
жилищно
коммунальных ус
11.1.
луг, рассчитанная
по
экономически
обоснованным та
рифам
Фактический уро
вень платежей на
11.2. селения за жилое
помещение и ком
мунальные услуги

млн. руб.

308,2

263,1

272,4

283,3

283,3

294,6

294,6

306,4

306,4

%

91,6

94,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

12. Благоустройство города

Протяженность ос
вещенных улиц
Доля освещенных
12.2 улиц в их общей
протяженности
Общее количество
детских игровых и
12.3
спортивных площа
док
общее количество
малых архитектур
12.4
ных форм, распо
ложенных на них
12.1

км

63,00

63,00

64,30

64,89

64,89

65,78

65,78

66,88

66,88

%

29,78

29,78

30,39

30,67

30,67

31,09

31,09

31,53

31,53

штук

171,0

172,0

172,0

160,0

160,0

140,0

140,0

120,0

120,0

штук

594,0

1204,0

1204,0

1184,0

1184,0

1120,0

1120,0

1040,0

1040,0

13. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры

13.1

13.2

13.3

13.4

Общая протяжен
ность
улично
дорожной сети на
территории муни
ципального образо
вания, всего
в том числе:
Протяженность ав
томобильных дорог
общего пользова
ния с твердым по
крытием
Удельный вес ав
томобильных дорог
с твердым покры
тием в общей про
тяженности авто
мобильных дорог
общего пользова-

км

211,00

211,58

211,58

211,58

211,58

211,58

211,58

212,13

212,13

км

63,00

63,58

63,58

63,58

63,58

63,58

63,58

64,13

64,13

%

29,90

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,23

30,23

ния
Доля протяженно
сти автомобильных
дорог общего поль
зования с твердым
13.5
покрытием, в от
ношении которой
произведен
теку
щий ремонт
Доля протяженно
сти автомобильных
дорог общего поль
зования местного
значения, не отве
чающих норматив
13.6
ным требованиям, в
общей протяженно
сти автомобильных
дорог общего поль
зования местного
значения

%

12,80

10,88

5,22

5,36

5,36

5,47

5,47

5,51

5,51

%

75,43

72,65

72,61

72,33

72,33

72,06

72,06

71,82

71,82

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к прогнозу социально - экономического
развития городского округа город Урюпинск
Волгоградской области на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов

Основные параметры муниципальных программ
городского округа город Урюпинск Волгоградской области
№ п/п

Наименование муниципальной
программы

Реквизиты нормативного
правового акта
об утверждении
муниципальной программы

Срок реали
зации про
граммы

Объем финансирования из бюджета городского
округа г. Урюпинск, тыс.рублей
Всего на пе
риод реализа
ции
муниципаль
ной програм
мы

в том числе:
2021 год

2022 год

2023 год

1.

«Развитие территориального обще
ственного самоуправления на терри
тории городского округа город
Урюпинск Волгоградской области»
на 2019-2021 годы

Постановление администра
ции городского округа г.
Урюпинск от 26.09.2018 года
№ 734-п

2019-2021
годы

4968,8

1207,9

0,0

0,0

2.

«Противодействие коррупции в го Постановление администра
родском округе город Урюпинск ции городского округа г.
Волгоградской области» на 2019- Урюпинск от 08.10.2018 года

2019-2021
годы

49,0

15,6

0,0

0,0

2021 годы

№ 773-п

3.

«Развитие муниципальной службы
администрации городского округа
город Урюпинск Волгоградской об
ласти» на 2020-2022 годы

Постановление администра
ции городского округа г.
Урюпинск от 06.09.2019 года
№ 757-п

2020-2022
годы

2919,1

939,7

939,7

0,0

4.

«Профилактика правонарушений на
территории городского округа город
Урюпинск Волгоградской области»
на 2020-2022 годы

Постановление администра
ции городского округа г.
Урюпинск от 09.12.2019 года
№ 1079-п

2020-2022
годы

996,3

653,1

653,1

0,0

5.

«Развитие сферы потребительского Постановление администра
рынка городского округа город ции городского округа г.
Урюпинск» на 2019-2021 годы
Урюпинск от 17.10.2018 го
да № 809-п

2019-2021
годы

246,4

78,8

0,0

0,0

6.

«Развитие дошкольного образования
на территории городского округа
город Урюпинск Волгоградской об
ласти» на 2018-2021 годы

Постановление администра
ции городского округа г.
Урюпинск от 15.09.2017 года
№ 727-п

2018-2021
годы

825980,7

333331,2

0,0

0,0

7.

«Развитие дополнительного образо
вания в городском округе город
Урюпинск Волгоградской области»
на 2020-2022 годы

Постановление администра
ции городского округа г.
Урюпинск 01.10.2019 года
№ 859-п

2020-2022
годы

95498,4

30524,7

30524,7

0,0

8.

«Реализация молодёжной политики Постановление администра
на территории городского округа ции городского округа г.
город Урюпинск» на 2019-2021 годы Урюпинск от 10.09.2018 года
№ 685-п

2019-2021
годы

18712,5

5987,4

0,0

0,0

9.

«Комплексные меры противодейст- Постановление администра-

2019-2021

52,8

17,5

0,0

0,0

вия наркомании на территории го ции городского округа г.
родского округа город Урюпинск Урюпинск от 10.09.2018 года
Волгоградской области» на 2019 № 684-п
2021 годы

годы

10.

«Развитие образования в городском Постановление администра
округе город Урюпинск Волгоград ции городского округа г.
ской области» на 2019-2022 годы
Урюпинск от 01.11.2018 го
да № 841-п

2019-2022
годы

947097,4

247955,2

249913,6

0,0

11.

«Сохранение и развитие культуры и
искусства на территории городского
округа город Урюпинск Волгоград
ской области» на 2019-2021 годы

Постановление администра
ции городского округа г.
Урюпинск от 17.10.2018 года
№ 808-п

2019-2021
годы

72123,0

19141,4

0,0

0,0

12.

«Продвижение бренда «Столица
российской провинции» посредст
вом развития и поддержки туризма в
городском округе город Урюпинск
Волгоградской области» на 2019
2021

Постановление администра
ции городского округа г.
Урюпинск от 17.10.2018 года
№ 807-п

2019-2021
годы

139,4

50,0

0,0

0,0

13.

«Сохранение и развитие народных
художественных промыслов и на
циональной казачьей культуры на
территории городского округа город
Урюпинск Волгоградской области»
на 2019-2021 годы

Постановление администра
ции городского округа г.
Урюпинск от 15.10.2018 года
№ 790-п

2019-2021
годы

130,6

50,0

0,0

00

14.

«Обеспечение жильём молодых се
мей на территории городского окру
га город Урюпинск Волгоградской
области» на 2019-2021 годы

Постановление администра
ции городского округа г.
Урюпинск от 13.06.2018 го
да № 459-п

2019-2021
годы

4933,9

1093,0

0,0

0,0

2019-2021
годы

182966,2

59543,4

0,0

0,0

2019-2021
годы

559,1

100,0

0,0

0,0

Постановление администра
ции городского округа г.
Урюпинск от
01.11.2018
года № 842-п

2019-2021
годы

29866,0

8273,5

0,0

0,0

18.

«Формирование современной город Постановление администра
ской среды» на 2018-2024 годы
ции городского округа г.
Урюпинск от 06.12.2017 года
№ 987-п

2018-2024
годы

116720,3

26463,0

0,0

1000,0

19.

«Обеспечение муниципального жи
лищного контроля и содержания
муниципального жилищного фонда»
на 2021-2023 годы

Постановление администра
ции городского округа г.
Урюпинск от 15.09.2020 года
№ 714-п

2021-2023
годы

2303,1

767,7

767,7

767,7

20.

«Повышение безопасности дорож
ного движения на территории город
ского округа город Урюпинск Вол
гоградской области» на 2021-2023
годы

Постановление администра
ции городского округа г.
Урюпинск от 04.09.2020 го
да № 674-п

2021-2023
годы

32643,4

10426,8

7499,2

14717,4

«Программа мер социальной под
держки населения на территории го
родского округа город Урюпинск
Волгоградской области» на 2019
2021 годы

Постановление администра
ции городского округа г.
Урюпинск от 17.10.2018 го
да № 810-п

«Формирование доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и
маломобильных групп населения, в
городском округе город Урюпинск»
на 2019-2021 годы

Постановление администра
ции городского округа г.
Урюпинск от 26.09.2018 го
да № 733-п

17.

«Развитие физической культуры и
спорта в городском округе город
Урюпинск Волгоградской области»
на 2019-2021 годы

15.

16.

21.

«Дороги Урюпинска» на 2021-2029 Постановление администра
годы
ции городского округа г.
Урюпинск от 04.09.2020 го
да № 673-п

2021-2029
годы

1 427 657,0

99 592,0

108 663,7

104 069,2

22

«Развитие и поддержка малого Постановление администра
предпринимательства в городском ции городского округа г.
округе город Урюпинск Волгоград Урюпинск
ской области» на 2021 - 2023 годы

2021-2023
годы

243,0

78,0

81,0

84,0

23.

«Обеспечение комплексной безо
пасности муниципальных образова
тельных учреждений в городском
округе город Урюпинск Волгоград
ской области» на 2021 - 2023 годы

Постановление администра
ции городского округа г.
Урюпинск от 12.10.2020 №
787-п

2021-2023
годы

1679,1

505,5

607,4

566,2

24.

«Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения го
родского округа город Урюпинск
Волгоградской области» на 2021
2023 годы

Постановление администра
ции городского округа г.
Урюпинск от 13.10.2020 №
793-п

2021-2023
годы

12973,1

4303,3

4262,1

4407,7

25

«Управление муниципальной собст
венностью городского округа город
Урюпинск Волгоградской области»
на 2021-2023 годы

Постановление администра
ции городского округа г.
Урюпинск от 09.10.2020 №
782-п

2021-2023
годы

9415,0

3224,5

3036,8

3153,7

26

«Благоустройство территории го
родского округа город Урюпинск
Волгоградской области»
на 2021-2025 годы

Постановление администра
ции городского округа г.
Урюпинск
02.10.2020 №
758-п

2021-2025
годы

189 118,1

34 916,4

36 313,0

37 765,5

27.

«Обеспечение
функционирования Постановление администра
жилищно-коммунального хозяйства ции городского округа г.
и развитие капитального строитель Урюпинск
ства на территории городского окру
га город Урюпинск Волгоградской
области» на 2021-2023 годы
итого

2021-2023
годы

79713,7

23915,3

34952,5

20845,9

4059705,4

913154,9

478214,5

187377,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к прогнозу социально - экономического
развития городского округа город Урюпинск
Волгоградской области на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов

Прогноз баланса трудовых ресурсов городского округа город Урюпинск Волгоградской области
тыс. человек
№ п/п
1
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

2
2.1.

Наименование показателя

Первый год
Очередной
планового пе
год (2021 г.)
риода (2022 г.)

Второй год
планового
периода
(2023 г.)

Справочно

Наличие трудовых ресурсов*

21,079

21,083

21,097

текущий год
(2020 г.)
21,082

Численность трудовых ресурсов
в том числе:

21,079

21,083

21,097

21,082

21,28

Трудоспособное население в трудоспособном возрас
те
Иностранные трудовые мигранты

17,336

17,301

17,284

17,25

17,783

0,4

0,4

0,4

0,28

0,4

Численность лиц старше трудоспособного возраста и
подростков, занятых в экономике, всего
в том числе:

3,343

3,382

3,413

3,552

3,097

пенсионеры старше трудоспособного возраста
подростки моложе трудоспособного возраста
Распределение трудовых ресурсов

3,343
21,079

3,382
21,083

3,413
21,097

3,552
21,082

3,097
21,28

16,53

16,477

16,418

16,581

16,884

Численность занятых в экономике всего

отчетный год
(2019 г.)
21,28

в том числе по разделам ОКВЭД:
2.1.1.

4,502

4,475

4,448

4,538

4,612

2.1.2.

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство
Добыча полезных ископаемых

-

-

-

-

-

2.1.3.

Обрабатывающие производства

1,544

1,549

1,549

1,54

1,537

2.1.4.

Обеспечение электрической энергией, газом и паром,
кондиционирование воздуха
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации за
грязнений
Строительство

1,381

1,392

1,403

1,351

1,409

0,249

0,251

0,253

0,247

0,263

0,144

0,142

0,14

0,146

0,148

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранс
портных средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение

2,324

2,278

2,232

2,371

2,457

1,06

1,055

1,05

1,071

1,065

2.1.9.

Деятельность гостиниц и предприятий общественно
го питания

0,13

0,131

0,132

0,129

0,136

2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.

Деятельность в области информации и связи
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с недвижимым имущест
вом
Деятельность профессиональная, научная и техниче
ская

0,046
0,291
0,698

0,046
0,291
0,703

0,046
0,291
0,707

0,046
0,291
0,693

0,049
0,291
0,716

0,121

0,122

0,123

0,12

0,12

Деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности, социальное обеспечение
Образование

-

-

-

-

-

1,2

1,2

1,2

1,24

1,265

0,979

0,979

0,979

0,979

1,053

2.1.5.

2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.

2.1.13.
2.1.14.
2.1.15.
2.1.16.

2.1.17.
2.1.18.
2.1.19.
2.2.

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

Деятельность в области здравоохранения и социаль
ных услуг
Деятельность в области культуры, спорта, организа
ции досуга и развлечений
Прочие виды экономической деятельности
Численность населения в трудоспособном возрасте,
не занятого в экономике, всего
в том числе:
Численность учащихся трудоспособного возраста,
обучающихся с отрывом от производства
Численность безработных, зарегистрированных в ор
ганах службы занятости
Численность прочих категорий населения в трудоспо
собном возрасте, не занятого в экономике

1,539

1,539

1,539

1,539

1,528

0,105

0,106

0,107

0,104

0,11

0,217
4,549

0,218
4,606

0,219
4,679

0,176
4,501

0,125
4,396

1,489

1,495

1,505

1,486

1,483

0,280

0,218

0,157

0,37

0,138

2,780

2,893

3,017

2,645

2,775

