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ВВЕДЕНИЕ
Прогноз социально-экономического развития городского округа город
Урюпинск Волгоградской области на 2022 год и плановый период 2023-2024
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 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Урюпинск Волгоградской области" и
постановлением администрации городского округа г. Урюпинск от 02 октября 2020 г. № 760 -п «Об утверждении порядка разработки, корректировки,
осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социальноэкономического развития городского округа город Урюпинск Волгоградской
области на среднесрочный период», с учетом оценки 2021 года, программных
направлений развития Волгоградской области и городского округа город
Урюпинск Волгоградской области на 2022 - 2024 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 2022 - 2024 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 2024 года;
отчетные данные предыдущих лет Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области;
показатели развития бюджетообразующих предприятий и организаций
городского округа город Урюпинск Волгоградской области;
муниципальные программы, намеченные к реализации в 2022 - 2024
годах.
1.Общая оценка социально-экономической ситуации
в городском округе город Урюпинск Волгоградской области
Распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее
именуется – новая коронавирусная инфекция) в 2020 году стало масштабным
вызовом для российской экономики, экономики Волгоградской области и
для экономики городского округа город Урюпинск.
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Введенные на федеральном и региональном уровне ограничительные меры в 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
в той или иной степени затронули практически все сферы деятельности, в
меньшей степени – сельскохозяйственную отрасль.
Распространение коронавируса затрагивает целый ряд отраслей,
такие как торговля, сфера услуг, в том числе в области спорта, культуры
и досуга, общественное питание, перевозки, туризм.
В связи с введенными ограничительными мерами по итогам
2020 года наблюдалось снижение оборота розничной торговли и оборота общественного питания – на 2 %, объема платных услуг населению – на 13 %.
Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, на конец 2020 года составил 152 человека и увеличился на 10 % по
сравнению с 2019 годом.
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Волгоградской
области в декабре 2020 г. к декабрю 2019 г. составил 104,9%, в том числе на
продовольственные товары – 106,7%, непродовольственные товары – 105,1%,
услуги – 102,1%.
Вместе с тем, в 2020 году к уровню 2019 года выросли индексы
промышленного производства по виду деятельности "Обрабатывающие
производства" – на 8,3 %, по виду деятельности "Обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" – на 12,2 %, ввод в
действие общей площади жилых домов – на 19,2%.
Среднемесячная заработная плата наемных работников по полному кругу
организаций города в 2020 году составила 26110 рублей и увеличилась на
10,7 % по сравнению с 2019 годом. В реальном выражении с учетом уровня
инфляции 2020 года заработная плата увеличилась на 7,0 %.
Экономические последствия распространения новой коронавирусной
инфекции в мире до конца не преодолены, в настоящее время идет третья
волна ее распространения.
Во многих странах вновь введены либо продлены карантинные ограничения в целях борьбы с ростом заболеваемости. В связи с этим сохраняется
повышенная неопределенность траектории экономического развития, которая будет определяться не только экономическими, но и эпидемиологическими факторами.
Прогноз разработан в двух вариантах - базовом и консервативном.
Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития российской экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер
экономической политики. Консервативный вариант основан на предпосылке
о менее благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации в мире, затяжном восстановлении мировой экономики и структурном замедлении темпов ее роста в среднесрочной перспективе из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции.
2. Демографические показатели
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По состоянию на 1 января 2021 года численность постоянного населения городского округа г. Урюпинск составила 36186 человека и уменьшилась
за 2020 год на 518 человек, или на 1,4 процента. Демографическая ситуация в
течение года характеризовалась продолжающимся процессом естественной
убыли населения, связанной с низкой рождаемостью и высокой смертностью.
В 2020 году родилось 266 детей, что на 5,7 процента меньше, чем в январедекабре 2020 года, умерло 669 человек, что на 18,6 процентов больше соответствующего периода прошлого года.
Болезни системы кровообращения, цереброваскулярные болезни и
сахарный диабет занимают лидирующее положение в системе общей заболеваемости взрослого населения Урюпинского района и превышают аналогичные показатели по Волгоградской области в целом.
Высокая смертность связана также со сложившейся возрастной
структурой населения городского округа. Доля населения старше
трудоспособного возраста в 2020 году составляет 30,9 процентов, что на 0,8
процентных пункта меньше 2019 года.
Следует отметить, что в 2020 году коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) вырос на 0,5 процентных пункта по
сравнению с 2019 годом и составил 2,5.
По состоянию на 1 июня 2021 года численность населения городского
округа составила 35965 человек и уменьшилась с начала года на 221 человека
или на 0,6 %. В январе-мае 2021 г. демографическая ситуация в городском
округе город Урюпинск характеризовалась продолжающимся процессом
естественной убыли населения. По сравнению с соответствующим периодом
2020 г. число родившихся уменьшилось на 13,9 процентов, число умерших
увеличилось на 26 процентов. Число умерших превысило число родившихся
в 3,1 раза. Коэффициент рождаемости населения по итогам 5 месяцев 2021
года составил 6,2 человека на 1000 человек населения (5 месяцев 2020 года –
7,1). Коэффициент смертности 19,5 человек на 1000 человек (5 месяцев 2020
года – 15,2). Естественная убыль населения 13,3 человека против 8,1 человек
к аналогичному периоду 2020 года.
По оценке в 2021 году среднегодовая численность постоянного населения составит 36856 человек, что на 1,6 процента меньше численности 2020
года. Коэффициент естественной убыли увеличится на 4,54 процентных
пункта к уровню 2020 года и составит 15,6 человека на 1000 населения; при
этом произойдет снижение коэффициента рождаемости на 0,61 процентных
пункта, рост коэффициента смертности - на 3,9 процентных пункта.
В 2022 году среднегодовая численность постоянного населения уменьшится по сравнению с 2020 годом на 3,4 процента и составит 35189 человек.
Прогнозируется дальнейшее снижение коэффициента рождаемости по сравнению с 2020 годом на 0,65 процентных пункта и рост коэффициента смертности - на 4,6 процентных пункта.
В 2023 году среднегодовая численность постоянного населения уменьшится по сравнению с 2020 годом на 5,3 процента и составит 34508 человек.
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Ожидается снижение коэффициента рождаемости по сравнению с 2020 годом на 0,7 процентный пункта и рост коэффициента смертности - на 5,29
процентных пункта.
В 2024 году среднегодовая численность постоянного населения по прогнозу составит 33813 человека, что меньше на 7,2 процента, чем в
2020 году. Прогнозируется снижение по сравнению с 2020 годом коэффициента рождаемости на 0,73 процентных пункта, рост коэффициента смертности – на 6,0 процентных пункта.
Миграционный процесс в 2020 году характеризовался в целом как отрицательный, миграционное сальдо составило 115 человек. В город Урюпинск за год прибыло 881 человек, выбыло в течение года 996 жителей. Миграционная убыль населения за 5 месяцев 2021 года составила 23 человека.
В прогнозируемом периоде сохранится отрицательная динамика миграционных процессов. В 2022 году согласно базовому варианту прогноза
коэффициент миграционной убыли составит 2,8 человека на 1000 населения, в 2023 году – 2,9 человека на 1000 населения, в 2024 году – 3,0 человека на 1000 населения.
Основной причиной миграционной убыли является отсутствие высокооплачиваемых рабочих мест, что побуждает определенную часть населения
выезжать из города для работы в других регионах.
Охрана здоровья населения Российской Федерации является одним из
основных направлений социальной политики государства и нацелена на
улучшение демографической ситуации, увеличение продолжительности жизни и снижение смертности населения.
Ситуация в области профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни практически всех социально-демографических групп
населения остается сложной. Ранняя вовлеченность молодого поколения в
пагубные привычки, гиподинамия, недостаточное внимание к своему здоровью у всех возрастных категорий – все это отрицательным образом сказывается на здоровье населения.
Программа формирования образа жизни, основанного на потребности
быть здоровым, лежит в основе повышения качества жизни человека и общества в целом.
В целях реализации национального проекта «Демография», регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек на территории Волгоградской области постановлением администрации городского
округа г. Урюпинск утверждена муниципальная программа «Сохранение и
укрепление здоровья населения городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2021-2025 годы. С помощью мероприятий, предусмотренных Программой, появится возможность реализации мер, направленных
на профилактику заболеваний, в том числе социально значимых, заболеваний, представляющих опасность для окружающих, информирование граждан
о факторах риска для их здоровья, формирование у граждан городского окру-
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га мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий для ведения здорового образа жизни, в том числе для занятий физической культурой и спортом.
3. Денежные доходы населения
Среднедушевые денежные доходы населения городского округа город
Урюпинск (в месяц), по предварительным данным, в 2020 году составили
18346 рублей (по Волгоградской области - 25268,5 рубля), или 108,1 % к
уровню 2019 года. Реальные денежные доходы в 2020 году составили 100,2
% к уровню с 2019 года.
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата наемных
работников по полному кругу организаций в 2020 году составила 26110 рублей (по Волгоградской области - 35961,9 рубля), или 110,7 % к уровню 2019
года. Реальная начисленная заработная плата в 2020 году составила 107,0 %.
Фонд заработной платы работников организаций в 2020 году сложился в
сумме 3215,9 млн. рублей, или 109,0 % к уровню 2019 года.
В настоящее время темп роста заработной платы ниже,
чем в аналогичном периоде 2020 года (7 месяцев 2021 года – 6,2 %, 7 месяцев
2020 года – 9,1 %). Этот факт вместе с ускоренным ростом инфляции
тормозит рост реальной заработной платы.
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата
одного работника, по оценке, в 2021 году составит 27332 рубля,
или 104,7 к уровню 2020 года. Реальная начисленная заработная плата в 2021
году составит по оценке 98,8 %.
Основной составляющей доходов населения является оплата труда
наемных работников. Фонд заработной платы работников организаций в 2021
году, по оценке, составит 3317,23 млн. рублей.
Реализация положений Указа Президента Российской Федерации
от 21.07.2020 № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года", рост пенсий, социальных выплат будут способствовать постепенному увеличению в прогнозном периоде доходов населения.
Постепенному увеличению реальных доходов населения городского
округа будет способствовать положительная динамика реальной заработной
платы при стабилизации инфляционных процессов.
В соответствии с консервативным вариантом Прогноза номинальная
начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций
в 2022 году составит 29422,9 рублей (107,7% к 2021 году),
в 2023 году – 31627,5 рублей (107,5 % к 2022 году), в 2024 году –
34006,7 рублей (107,5 % к 2023 году).
В соответствии с базовым вариантом Прогноза номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций
в
2022 году составит 29529,6 рублей (108 % к 2021 году), в 2023 году –
31736,6 рублей (107,5 % к 2022 году), в 2024 году – 34114,3 рублей (107,5% к
2023 году).
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В соответствии с консервативным вариантом Прогноза реальная заработная плата работников организаций к предыдущему году в 2022 году составит 103,2%, в 2023 году – 103,3%, в 2024 году – 103,4%.
В соответствии с базовым вариантом Прогноза реальная заработная
плата работников организаций к предыдущему году в 2022 году составит
103,6%, в 2023 году – 103,3%, в 2024 году – 103,4%.
В 2020 году среднегодовая величина прожиточного минимума
в расчете на душу населения Волгоградской области составила
9877 рублей.
С 2021 году установлена новая методология расчета величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения.
Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24
октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 134-ФЗ) величина прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения Волгоградской области на 2021 году
установлена постановлением администрации Волгоградской области от 27
января 2021 г. № 22-п "Об установлении величины прожиточного минимума
на душу населения по основным социально-демографическим группам населения Волгоградской области на 2021 год" в размере не ниже величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в Волгоградской области за второй
квартал 2020 г. в расчете на душу населения – 10158 рублей, для трудоспособного населения – 10892 рубля, для пенсионеров – 9020 рублей, для детей
– 10414 рублей.
Прогнозные значения величины прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально-демографическим группам населения
Волгоградской области на 2022–2024 годы исчислены в соответствии с положениями Федерального закона № 134-ФЗ, исходя из прогнозных значений
величин прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской
Федерации согласно сценарным условиям, основным параметрам прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 года и
на плановый период 2023 и 2024 годов, индексов потребительских цен (декабрь к декабрю), прогнозируемых на 2022–2024 годы в составе предварительного прогноза социально-экономического развития Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, коэффициента региональной дифференциации, а также коэффициентов, применяемых субъектами Российской Федерации для расчета величин прожиточного минимума
по основным социально-демографическим группам населения.
4. Труд и занятость
Прогноз в сфере формирования и использования трудовых ресурсов
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подготовлен на основании сложившихся тенденций социальноэкономического 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 в 2020
году составила 15,9 тыс.человек и снизилась по сравнению с 2019 годом, как
за счет уменьшения среднегодовой численности населения трудоспособного
возраста (расширение границ этого возраста пока не оказало существенного
влияния на рост численности данной группы населения), так и за счет ухудшения экономической ситуации.
В прогнозный период до 2024 г. расширение границ трудоспособного
возраста не окажет большого влияния на рост численности занятых в экономике, которая в 2024 г. по базовому варианту прогноза составит 14,8
тыс.человек.
Ухудшение в 2020 г. ситуации на рынке труда в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции привело к росту численности безработных граждан и уровней общей и регистрируемой безработицы.
В 2020 году среднесписочная численность работников организаций
городского округа снизилась на 1,5 процента к 2019 году и составила 10264
человека. В январе-июле 2021 года наблюдается дальнейшее сокращение
численности. Только на крупных и средних организаций городского округа
к соответствующему периоду 2020 года снижение составило 1,7 процента
или 123 человека.
В 2020 году за содействием в поиске подходящей работы в государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Урюпинска» обратились 1448 человек, из которых 567 были трудоустроены (39,2 %).
В 2020 году в центре занятости населения были зарегистрированы 720
безработных гражданина, что на 377 человек больше, чем в 2019 году. На 1
января 2021 года статус безработного имели 152 человек.
К концу июня 2021 года в городском округе – город Урюпинск и Урюпинском муниципальном районе в органах службы занятости населения состояли на учете 203 не занятых трудовой деятельностью гражданина, что в
3,4 раза меньше аналогичного периода 2020 года, из них 154 человека имели
статус безработного (в 2020 году этот показатель составлял 607 человек).
К концу 2021 года ожидается снижение количества безработных до
138 человек, что на 9,2 процента меньше соответствующего периода 2020
года. В 2022–2024 годах при улучшении экономической ситуации
в соответствии с базовым вариантом прогноза численность зарегистрированных безработных будет постепенно снижаться и на конец 2024 года составит
124 человека, уровень регистрируемой безработицы составит 0,8 %.
При консервативном варианте прогноза численность зарегистрированных безработных конец 2024 года составит 125 человек, уровень регистрируемой безработицы составит 0,85 %.
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5. Промышленное производство
На 1 января 2021 г. по данным Волгоградстата промышленность
представляют 40 организаций, из них обеспечением электрической энергией,
газом и паром, кондиционированием воздуха занимаются 6 организаций, к
обрабатывающим производствам относится 27 организаций, 7 организаций
занимаются водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и
утилизации отходов.
На долю промышленности по объему отгруженных товаров собственного
производства, работ и услуг приходится 83,3 % всех произведенных
крупными и средними организациями города товаров (работ, услуг).
Структура обрабатывающих производств городского округа за 2020 год
представлена следующими видами деятельности:
производство пищевых продуктов — 56,5 %
полиграфическая деятельность — 25,2 %
производство машин и оборудования — 17,6 %
производство текстильных изделий — 0,7 %.
Основными видами выпускаемой продукции являются упаковочные
материалы, тали электрические, краны опорные и подвесные однобалочные,
краны козловые и полукозловые электрические, автопогрузчики, зерновые
комплексы и зернометатели, протравливатели, прикатывающие устройства
(катки), трикотажные изделия, кондитерские и хлебобулочные изделия,
масло подсолнечное, шрот.
За 2020 год объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами составил по видам
экономической деятельности:
- «Обрабатывающие производства» - 4110,3 млн. рублей, или 108,5 %
в фактических ценах к 2019 году (3789,4 млн.руб.);
- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха» - 976,6 млн. рублей, что на 19 % в фактических
ценах выше уровня прошлого года;
- «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 99,7 млн. руб., что
составляет 95,8 % к предыдущему году.
Удельный вес объема отгруженных товаров (работ, услуг)
обрабатывающих производств составил 0,5 % в объеме этого вида
деятельности в целом по области.
За январь-декабрь 2020 г. среднесписочная численность работников в
обрабатывающих производствах составила 878 человек, или 105 % к 2019 г.,
численность работников, занимающихся обеспечением электрической
энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха, сократилась на 1,9 %
и составила 1096 человек, численность работников, занятых в
водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов,
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деятельности по ликвидации загрязнений составила 206 человек, или 96,7 %
к предыдущему году.
Среднемесячная заработная плата за январь-декабрь 2020 г. составила:
- работников, занятых в обрабатывающих производствах – 31047 руб.
(рост –7,2 % к 2019 г.);
- работников, занятых обеспечением электрической энергией, газом и
паром, кондиционированием воздуха – 39575 руб. (рост – 5,6 %);
- работников, занятых в водоснабжении; водоотведении, организации
сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений 18747,2 руб. (рост – 1,8 % к 2019 г.).
Наибольший удельный вес в обрабатывающем производстве занимают
ОАО «Урюпинский маслоэкстракционный завод» - 2288 млн. рублей или
55,7 %, АО «Хоперская упаковка» - 1035,0 млн. рублей (25,2 %).
В 2020 году нижеследующие
предприятия обрабатывающих
производств допустили снижение объемов отгруженных товаров по
сравнению с 2019 годом: ООО «БКК Урюпинский» - 91,2 %, ООО «Руслана»
- 93 %.
За 2020 год объем инвестиций предприятий обрабатывающих
производств составил 142,8 млн. рублей (92,7 % в фактических ценах к 2019
году).
Пищевую промышленность представляют предприятия – ОАО
«Урюпинский МЭЗ» и ООО «БКК Урюпинский».
ОАО «Урюпинский маслоэкстракционный завод» осуществляет
следующие виды деятельности: приемка, подработка, хранение масличного
сырья; переработка сырья, производство растительных масел; комплексная
очистка нерафинированных растительных масел (рафинация, дезодорация).
В настоящее время мощность ОАО «Урюпинский МЭЗ» по переработке
составляет 660 тонн подсолнечника в сутки (около 210 тыс. тонн в год).
В 2020 году продукции отгружено на сумму 2288,0 млн. рублей, что в
фактических ценах соответствует уровню 2019 года. Произведено 94,4 тыс.
тонн масла растительного нерафинированного.
Инвестиционная деятельность предприятия направлена на повышение
конкурентоспособности предприятия, обеспечение требований охраны труда,
соблюдение экологического законодательства.
За 2020 год капитальные вложения предприятия составили 80 млн.
рублей, что на 31 % больше, чем в 2019 году.
В 2021-2024 годах предприятие планирует направить 5541,3 млн.руб. на
капитальные вложения, из них 2110,7 млн. рублей собственные средства
предприятия, 3430,6 млн. руб.- привлеченные.
Инвестиции в сумме 5442,53 млн. рублей будут направлены на новое
строительство. Ориентировочный ввод инвестиционного
проекта
«Реконструкция
Урюпинского
маслоэкстракционного
завода
со
строительством мощностей и приобретением оборудования для переработки
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маслиничных культур в городе Урюпинск Волгоградской области» 2023 год,
стоимость 5443,0 млн.руб.
ООО «Булочно-кондитерский комбинат Урюпинский».
Объем
отгруженной продукции собственного производства за 2020 год составил
34,4 млн. рублей, что на 8,8 % меньше уровня 2019 года. Произведено 433
тонны хлебобулочных изделий и 34 тонны кондитерских изделий.
Инвестиции за 2020 год составили 700 тысяч рублей, они были
направлены на приобретение новых основных средств. В 2021-2024 годах на
приобретение новых основных средств предприятие планирует направить 1,7
млн. рублей.
Полиграфическую промышленность представляет ОАО «Хоперская
упаковка», основной вид деятельности – производство упаковочных
материалов на основе бумаги, полимерных пленок, алюминиевой фольги для
упаковки пищевых продуктов и медицинских препаратов. Объем
отгруженной продукции собственного производства за 2020 год составил
1035 млн. рублей, что на 3 % больше в фактических ценах уровня 2019
года. За год произведено 5,87 тыс. тонн продукции полиграфического
производства.
В настоящее время предприятие осуществляет поставку продукции
практически во все регионы Российской Федерации, а также в Беларусь,
Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. Доля экспорта в общем объеме
отгруженной продукции по итогам 2020 года составляет 11 %.
Предприятие систематически занимается модернизацией производства.
За 2020 год капитальные вложения составили 26 млн. рублей (31 % к 2019
году), которые были направлены на приобретение новых основных средств.
В 2021-2024 годах предприятие планирует направлять на приобретение
технологического оборудования 150 млн. рублей.
Производство машин и оборудования осуществляют ОАО «Урюпинский
крановый завод» и ИП Сухов Д.А.
ОАО «Урюпинский крановый завод». Объем отгруженной продукции
собственного производства за 2020 год составил 166,5 млн. рублей, или 278
% в фактических ценах к уровню 2019 года. За год произведено продукции:
краны мостовые электрические однобалочные – 82 шт., краны козловые и
полукозловые электрические – 3 шт., тали электрические – 182 шт. Доля
экспорта в общем объеме произведенной продукции составляет 0,5 %.
В целях стабилизации деятельности предприятия продолжается работа 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
технологий.
ИП Сухов Д.А., осуществляет производственную деятельность с 2019
года, вид деятельности - производство сельскохозяйственной техники (до
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октября 2015 года производство осуществляло ООО «Завод АгроМаш», до
2019 года – ИП Арбин).
Объем отгруженной продукции собственного производства за 2020 год
составил 558,33 млн. рублей, что на 64,3 % в фактических ценах больше
2019 года. На период 2021 -2024 гг. планируется достигнуть не менее 5 %
ежегодного прироста.
За год предприятием произведено 179 погрузчиков зерна, 400
зернометателей, 100 зерновых комплекса, 102 протравливателя, 471
прикатывающих устройства и др.
Затраты на инвестиционную деятельность в 2020 году составили 36,1
млн. рублей, что в 4,8 раз превышают инвестиции 2019 год. Все они были
направлены на приобретение новых основных средств, из них на 19,7 млн.
руб. приобретено новое оборудование в лизинг. На период 2021-2024 годы
на модернизацию производства, обновление технологического оборудования
предприятием запланировано направить 75,6 млн. рублей.
Производство текстильных изделий с 2019 года осуществляет
микропредприятие ООО «Руслана». Объем отгруженных товаров
собственного производства за 2020 год составил 28 млн. рублей (96,6 % в
фактических ценах к 2019 году), произведено 197 тыс. штук трикотажных
изделий. До 2024 года предприятие планирует увеличить производство до
35,9 млн. рублей.
Проанализировав планируемые показатели обрабатывающих производств
города (по которым осуществляется мониторинг), можно прогнозировать
увеличение в 2021 году объема отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами на 17,2 % в
фактических ценах по сравнению с 2020 годом.
В 2022 году рост отгруженных товаров составит 25,1 % к 2020 году, в
2023 году – 54,7 % к 2020 году. В связи с реализацией ОАО «Урюпинский
маслоэкстракционный завод» инвестиционного проекта
и выхода
предприятия на новую проектную мощность в 2024 году прогнозируется рост
объемов обрабатывающих производств в 2,33 раза по сравнению с 2020
годом. В 2021-2024 годах предприятиями обрабатывающих производств
планируется направить на капитальные вложения 5768,6 млн. рублей.
Консервативный вариант развития промышленного производства связан с
переносом
реализации
инвестиционного
проекта
«Реконструкция
Урюпинского маслоэкстракционного завода со строительством мощностей и
приобретением оборудования для переработки маслиничных культур в
городе Урюпинск Волгоградской области» на более поздние сроки. В данном
случае объем отгруженных товаров (работ, услуг) в 2024 году к 2020 году
составит 42,4 %.
6. Рынок товаров и услуг
Потребительский рынок, являясь крупной составной частью экономики, призван обеспечивать условия для полного и своевременного удовлетво-
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рения спроса населения на потребительские товары и услуги, качество и безопасность их предоставления, доступность товаров и услуг на всей территории региона.
В настоящее время, как ни в одной из других отраслей городского
округа, в торговле сформировалась конкурентная среда, сложился разнообразный ассортимент предлагаемых потребительских товаров и услуг и самая
высокая предпринимательская активность.
Услуги розничной торговли в городском округе город Урюпинск на 1
января 2021 года оказывают 357 торговых объектов, из них стационарных
объектов - 230, нестационарных торговых объектов – 127. Количество работающих в сфере торговли около тысячи семьсот человек. Анализируя динамику за год, прирост объектов торговли не значителен, но отмечается с 353
до 357 торговых объектов.
Также на территории города действуют 17 сетевых магазинов ("Магнит" – 7 объектов, «Покупочка» – 4 объекта, «Пятерочка» - 4 объекта, «Радеж» - 2 объекта), 1 представитель федеральной розничной сети магазинов –
складов «Светофор».
Перечисленные сетевые магазины и магазин - склад пользуются немалой популярностью жителей города по причине наличия широчайшего ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров, комфортных условий для покупателей и, главное, более низких цен в сравнении с ценами аналогичных несетевых торговых объектов, в том числе с ценами на
рынке и ярмарках.
За 2020 год оборот розничной торговли сложился в сумме 4276,5
млн.руб, что на 2 процента в сопоставимых ценах ниже уровня 2019 года. В
расчете на душу населения оборот розничной торговли составил 9,8 тыс.
рублей в месяц.
В том числе оборот розничной торговли крупных и средних организаций города за 2020 год сложился в объеме 3421,1 млн. рублей, что на 12,7 %
в сопоставимых ценах больше уровня 2019 года.
В структуре оборота розничной торговли в 2020 году удельный вес
пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, составил 44,2%,
непродовольственных товаров – 55,8 %.
За январь-июнь 2021 г. оборот розничной торговли крупных и средних организаций города сложился в объеме 1875,5 млн. руб., что составило
115,0 % в сопоставимых ценах к январю-июню 2020 г.
В структуре оборота розничной торговли в 1 полугодии 2021 г. удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, составил 46,2 %, непродовольственных товаров – 53,8 %.
По состоянию на 1 января 2021 года на территории городского округа
город Урюпинск осуществляют деятельность 13 объектов общественного питания. В 2020 году оборот общественного питания составил 124,6 млн. рублей или 98 % в сопоставимых ценах к 2019 году. В 2020 г произошло сокра-

15

щение на 210 единиц посадочных мест (с 880 до 670) в связи с закрытием кафе «Метелица» и кафе «Разгуляй казачий».
Развитие
секторов
потребительского
рынка
в среднесрочной перспективе будет сдерживаться покупательским спросом
населения, в том числе сохранением режима самоизоляции отдельных категорий граждан.
На фоне снятия большей части ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, с начала 2021 года наблюдается тенденция роста основных макроэкономических показателей развития
потребительского рынка к уровню 2020 года, однако восстановление данной
сферы пока не завершено.
По оценке в 2021 году оборот розничной торговли в сопоставимых ценах составит 106,9 % к уровню 2020 года и составит в физической массе
4887,0 млн. рублей.
Оборот розничной торговли в городском округе прогнозируется:
в 2022 году – 5249,9 млн. рублей или 102,4 процента к 2021 году;
в 2023 году – 5612,8 млн. рублей или 102,9 процента к 2022 году;
в 2024 году – 6006,6 млн. рублей или 102,9 процента к 2023 году.
В соответствии с консервативным вариантом прогноза в 2022 году
оборот розничной торговли в сопоставимых ценах составит 102,3%
к уровню предыдущего года, в 2023 году – 102,4% , в 2024 году – 102,4 %.
По оценке в 2021 году оборот общественного питания достигнет уровня 137,2 млн. рублей, что составляет 103 процента в сопоставимых ценах к
обороту 2020 года.
Общественное питание городского округа прогнозируется:
в 2022 году – 146,2 млн. рублей или 102,0 процента к 2021 году;
в 2023 году – 155,0 млн. рублей или 102,0 процента к 2022 году;
в 2024 году – 164,4 млн. рублей или 102,0 процента к 2023 году.
В соответствии с консервативным вариантом прогноза в 2022 году
оборот общественного питания в сопоставимых ценах составит 101,5 %
к уровню предыдущего года, в 2023 году – 101,5 % , в 2024 году – 101,5 %.
В 2020 году оказано платных услуг населению на сумму 1519,8 млн.
рублей (87 % в сопоставимых ценах к 2019 году). Из них, организациями г.
Урюпинска (без учета структурных подразделений) оказано платных услуг
населению на сумму 188,9 млн. рублей (79,1 % в сопоставимых ценах к 2019
году). Наибольшая доля в объеме платных услуг приходится на коммунальные (39,2 %) и услуги системы образования (25,7 %). Объем платных услуг
на душу населения в месяц составил 3,5 тыс. рублей.
В 1 полугодие 2021 г. крупными и средними организациями города
Урюпинска оказано платных услуг населению на сумму 107,7 млн. рублей, или
130,0 % в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2020 года.
Наибольшая доля в объеме платных услуг приходится на коммунальные услуги
(30,6 %) и услуги системы образования (23,3%).
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По прогнозу в 2021 году организациями городского округа будет оказано платных услуг на сумму 1841 млн. рублей, что составит 116,7 процентов
в сопоставимых ценах к 2020 году.
По прогнозу в 2022 году объем платных услуг организациями городского округа составит 1987,4 млн. рублей, или 103,8 процента в сопоставимых ценах к 2021 году.
В 2023 году объем платных услуг организациями городского округа
прогнозируется в размере 2133,0 млн. рублей, что больше уровня
202 года на 3,1 процента в сопоставимых ценах.
В 2024 году объем платных услуг организациями городского округа
прогнозируется в размере 2287,1 млн. рублей, что больше уровня
2023 года на 3,1 процента в сопоставимых ценах.
В соответствии с консервативным вариантом прогноза в 2022 году объем платных услуг в сопоставимых ценах составит 103,6 % к уровню предыдущего года, в 2023 году – 103,0 % , в 2024 году – 103,0 %.
Основу бытового обслуживания населения города в настоящее время
составляет малое предпринимательство. По состоянию на 1 января 2021 года
количество субъектов бытового обслуживания составляло 122 единиц, что
на 9 единиц меньше, чем на 1 января 2020 года. В разрезе по видам услуг
можно выделить: техническое обслуживание и ремонт транспортных
средств, машин и оборудования – 28 единиц, парикмахерские и косметические услуги – 21 единица, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной техники, бытовых машин и приборов – 15 единиц, ремонт,
окраска и пошив обуви, меховых изделий, трикотажных изделий – 8 единиц,
ремонт и изготовление металлоизделий – 8 единиц, ритуальные и обрядовые
услуги – 6 единиц, услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий – 4 единицы, изготовление и ремонт мебели – 3 единицы, ремонт и строительство жилья и других построек – 2 единицы, услуги прачечных – 1 единица.
С 1 января 2020 года появилась новая категория налогоплательщиков,
оказывающих, в том числе бытовые услуги, это самозанятые граждане, что
способствовало росту легализации в данной сфере, и положительно повлияло
не только на качество оказываемых услуг, но и на защищенность потребителя.
В целях создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, обеспечение качества и
безопасности их предоставления, территориальную доступность товаров и
услуг в городском округе реализуется муниципальная программа «Развитие
сферы потребительского рынка городского округа город Урюпинск Волгоградской области».
С целью развития сферы общественного питания, а именно повышения
профессиональных знаний и мастерства в 2020 году проведён городской конкурс профессионального мастерства «Лучшие блины - 2020».
Как указывалось, выше, короновирусные ограничения 2020 года
напрямую затронули всю сферу потребительского рынка, в связи, с чем не
проводились в 2020 году ставшие уже традиционными конкурсы «Пасхаль-
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ное чудо», «Мир красоты», «Лучший кондитер», обучающие семинары для
работников сферы общественного питания и бытового обслуживания населения городского округа г. Урюпинск.
Количество ярмарок и рынков в 2020 году в сравнении с аналогичным
периодом 2019 года осталось неизменным: действует одна управляющая
рынком компания МУП «ТД Урюпинский». В перечень ярмарок внесены 4
ярмарочные площадки. Ведется работа по включению в перечень новых мест
проведения ярмарок. Однако в 2020 году заполняемость, в том числе и из-за
ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусной инфекции, сократилась. По этой же причине в городе вместо традиционной Урюпинской Покровской ярмарки, проводилась Сельскохозяйственная ярмарка.
В целях развития потребительского рынка:
проводится работа по инвентаризации объектов нестационарной торговли, в результате чего актуализирована схема нестационарных торговых
объектов;
на постоянной основе проводится консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей;
осуществляется еженедельный мониторинг цен по товарам первой
необходимости;
проводится адресная работа с субъектами торговли по маркировке
средствами идентификации товаров. На сегодняшний день маркируются такие виды продуктов как: табачная и молочная продукция проводится эксперимент по маркировке упакованной воды и биологически активных добавок;
совместно с МО МВД России «Урюпинский», административной комиссией при администрации городского округа г. Урюпинск, казачьей дружиной проводятся рейдовые мероприятия по пресечению несанкционированной торговли на территории городского округа г. Урюпинск. Составляются
протоколы об административных правонарушениях, проводится разъяснительная работа с нарушителями;
осуществляются мероприятия с руководителями предприятий и индивидуальными предпринимателями в сфере потребительского рынка, в части
обеспечения благоустройства зданий и санитарного порядка на территориях,
прилегающих к предприятиям торговли, бытового обслуживания и общественного питания;
проводится информирование и контроль за соблюдением требований
обеспечения антивирусной защиты в объектах сферы потребительского рынка и своевременной вакцинации сотрудников) в соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 года № 179 "О
введении режима повышенной готовности функционирования органов
управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" и постановлением Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области от 27 июля 2021 г. № 01/3 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемиче-
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ским показаниям". На сегодняшний день в сфере потребительского рынка
вакцинировано более 80%.
В 2022 году планируется создание новых качественных торговых площадей, а именно, будет введено в действие 2 магазина общей площадью
4456,36 кв.м. Продолжится практика проведения конкурсов, семинаров, совещаний, информационной и консультативной поддержки предприятий сферы потребительского рынка в соответствии с муниципальной программой
«Развитие сферы потребительского рынка городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2022 - 2024 годы. Одной из задач является
организация и проведение полноценной Урюпинской Покровской ярмарки.
На текущий момент основными сдерживающими факторами развития
потребительского рынка городского округа, как и всей Волгоградской области, являются:
сохранение ряда ограничительных мер, связанных с возникновением и
распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, что тормозит восстановление сферы потребительского рынка и экономической активности входящих в него отраслей;
сохранение динамики снижения реальных денежных доходов населения и, как следствие, покупательской способности населения;
снижение спроса населения, обусловленного, в том числе режимом самоизоляции отдельных категорий граждан.
7. Развитие и поддержка малого предпринимательства
Малое предпринимательство занимает важное место в экономике городского округа, и его поддержка является одним из приоритетных направлений политики органов местного самоуправления городского округа.
В 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции сложились неблагоприятные условия для развития субъектов малого
предпринимательства в Российской Федерации и в Волгоградской области.
Негативные тенденции в развитии бизнеса наблюдались и в городском округе город Урюпинск.
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 малого предпринимательства несут значительные потери, что неизбежно привело к сокращению оборота и численности
занятых у субъектов малого предпринимательства.
По городскому округу число субъектов малого предпринимательства за
2020 год составило 1045 единиц, что на 8,5 % или 89 единиц меньше, чем в
2019 году. Среднесписочная численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий (включая работников, занятых у индивидуальных предпринимателей) составила по итогам 2020 года 3037 человек или 99,8
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% к уровню 2019 года. Оборот малых предприятий составил по итогам 2020
года 91 % к уровню 2019 года.
Отраслевая структура малого предпринимательства городского округа
на протяжении последнего ряда лет почти не меняется, 39 процентов занимаются оптовой и розничной торговлей, 30,5 процентов осуществляют различные виды услуг (бытовые услуги, услуги страхования, рекламная деятельность, брокерская деятельность, геодезическая и картографическая деятельность, деятельность в области права, сдача внаем собственного нежилого
имущества и пр. услуги), 17 процентов оказывают услуги транспорта и связи, 5,1 процентов занимаются производственной деятельностью,4,4 процента
осуществляют строительные услуги, 4 процента занимаются сельским хозяйством.
Доля налоговых поступлений по специальным налоговым режимам от
субъектов предпринимательства составляет 8 процентов в общих налоговых
доходах бюджета городского округа.
По данным реестра субъектов МСП в городском округе наблюдается
общее снижение показателей за 10 месяцев 2021 года к соответствующему
периоду 2020 года (10 месяцев 2020 года – 1074 единиц, 10 месяцев 2021 года
- 1022 ед.), что обусловлено сокращением общей численности населения,
включая трудоспособное население, которое потенциально может осуществлять предпринимательскую деятельность.
В условиях ограничительных мер в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции, учитывая, что субъекты МП являются наиболее
уязвимой категорией, отрицательная динамика сохранится.
В 2021 году ожидается снижение количества субъектов малого предпринимательства на 2 процента, среднесписочной численности работников
по сравнению с 2020 годом на 1 процент, оборот малых предприятий составит 2,629 млрд. рублей (98,2 % к 2020 году).
В соответствии с базовым вариантом прогноза общее количество субъектов МП в 2022 году прогнозируется в количестве 1014 единиц, в 2023 году
– 1004 единицы, 2024 году – 995 единиц; среднесписочная численность работников 2022 году составит 2977 человек, в 2023 году – 2947 человек, в
2024 году – 2917 человек; оборот малых предприятий в 2022 году составит
2,497 млрд. рублей, в 2023 году –2,517 млрд. рублей, в 2024 году – 2,544
млрд. рублей.
В соответствии консервативным вариантом прогноза общее количество
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 активность бизнеса и экономику в целом, на федеральном, региональном и муниципальном уровне предпринимается ряд мер по поддержке МСП.
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Меры поддержки субъектов МП (финансовые, имущественные, налоговые, административные, инфраструктурные) направлены на стабилизацию
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 предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию";
"Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"; "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", «Популяризация
предпринимательства», принимаются муниципальные программы поддержки малого предпринимательства.
По итогам 2020 года в рамках заключенного соглашения о реализации
вышеуказанных региональных проектов 10 субъектам малого предпринимательства города Урюпинска была оказана финансовая поддержка в виде займов из Фонда микрофинансирования предпринимательства на сумму 25,3
млн. рублей, 107 субъектов малого предпринимательства получили нефинансовую поддержку в центре "Мой бизнес", обеспечен прирост количества объектов в перечнях муниципального имущества за счет увеличения общего количества объектов в утвержденных перечнях муниципального имущества в
размере 14 процентов при плане 10 процентов, количество самозанятых
граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых, составило 315 человек при плане в 299 человек (105,4 %
к плану), количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности составило
121 человек при плане 47 чел. (257 % к плану).
Принимаемые меры по поддержке организаций и индивидуальных
предпринимателей позволяют нивелировать последствия ограничительных
мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, оказать
реальную поддержку в период восстановления бизнеса.
С 2021 года действует новая структура национального проекта, которая
включает четыре федеральных проекта. На региональном уровне реализуются три региональных проекта: "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"; "Создание условий
для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"; "Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства".
В рамках ранее действующих муниципальных программ поддержки
предпринимательства (2016-2021 годы) были разработаны и реализовывались механизмы финансовой поддержки, проводилось информирование
предпринимателей, была обеспечена поддержка приоритетных для экономики городского округа направлений развития малого бизнеса.
Продолжена
работа
по
привлечению
субъектов
малого
предпринимательства к выполнению муниципальных заказов на конкурсной
основе. В 2020 году объем закупок, размещенных для данной категории
хозяйствующих субъектов, составил 49,1 млн. рублей, состоялось закупок на
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сумму 44,8 млн. рублей, что составляет 91,24 % от объявленной суммы. Доля
закупок,
которые
заказчик
осуществил
у
субъектов
малого
предпринимательства, составила 26,5 % от общей суммы закупок,
осуществленных по конкурентным способам определения поставщика.
В 2020 году принято 5 решений Урюпинской городской Думы, направленных на минимизацию негативных последствий для экономики городского округа в условиях пандемии коронавируса.
Решением Урюпинской городской Думы от 30 апреля 2020 года №
13/79 арендаторам муниципального имущества городского округа город
Урюпинск Волгоградской области, заключившим договоры аренды в соответствии с постановлением администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области от 15 декабря 2015 года № 1225-п “Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня недвижимого муниципального имущества городского
округа город Урюпинск Волгоградской области, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), для предоставления во владение и (или) пользование
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства”,
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”, установлено освобождение от уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году, с 01 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года; отсрочка уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году, с 01
июля 2020 года и возможность её уплаты равными частями в сроки, предусмотренные договорами аренды в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендаторами, по согласованию сторон. Данное решение доведено
до сведения таких арендаторов.
Решением Урюпинской городской Думы от 30 апреля 2020 года №
13/84 были внесены изменение в решение Урюпинской городской Думы от
30.06.2016г. №36/153 «Об утверждении порядка размещения нестационарных
торговых объектов на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области». Хозяйствующим субъектам на период с 1 апреля 2020г.
по 01 октября 2020 года установлена отсрочка уплаты по действующим договорам на право размещения нестационарных торговых объектов и по договорам на право размещения нестационарных торговых объектов, которые будут
заключены в период с 01 апреля 2020г. по 01 октября 2020г. со сроком погашения отсроченных платежей в 2021 году. Также на период с 01 апреля
2020г. по 01 октября 2020г. снижена плата на 50% за размещение нестационарных торговых объектов.
Принято решение Урюпинской городской Думы Волгоградской области от 30.04.2020 № 13/83 «О мерах поддержки арендаторов земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городского округа город Урюпинск Волгоградской об-
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ласти». Арендаторы земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, предоставленных для целей строительства, и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городского округа г. Урюпинск, предоставленных для
целей строительства, освобождаются от уплаты арендной платы с 01 апреля
2020 г. по 30 июня 2020 г., на основании обращений таких арендаторов.
Принято 2 решения Урюпинской городской Думы от 30 апреля 2020 г.
№ 13/80 и от 04 июня 2020г. № 16/94 «О внесении изменений в постановление Урюпинской городской Думы от 24 ноября 2005 г. № 3/14 «О введении
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности». Данные изменения связаны с уменьшением
коэффициента, учитывающего ассортимент товаров и виды работ (услуг)
(Кас) на 50 % процентов по торговле непродовольственными товарами и
установлением ставки ЕНВД в размере 7,5 % для налогоплательщиков в
наиболее пострадавших сферах деятельности.
В 2022–2024 годах в целях создания благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого предпринимательства в городском округе продолжится реализация мер государственной поддержки МСП,
что в свою очередь будет способствовать стабилизации ситуации в экономике, созданию новых рабочих мест, росту объемов производства и налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней.
8. Инвестиции
Важнейшим условием для развития экономики города является формирование целенаправленной и комплексной инвестиционной политики. Одна из
наиболее важных задач, стоящих перед администрацией городского округа г.
Урюпинск, - привлечение инвестиций в экономику городского округа.
Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций города в
2020 году составили 308,9 млн. рублей, или 87 % к 2019 году. Доля собственных средств в общем объеме инвестиций составила 35,4 %, привлеченных – 64,6 %. На приобретение машин, оборудования, транспортных средств,
производственного и хозяйственного инвентаря исполь-зовано 55,8 % всех
инвестиций, на строительство зданий (кроме жилых) и сооружений – 43,9 %.
За январь-июнь 2021 года инвестиции в основной капитал составили
249,6 млн. рублей, что в 4,4 раза в фактических ценах превышает показатели
1 полугодия 2020 года. Доля собственных средств в общем объеме инвестиций составила 36,3 %, привлеченных – 63,7 %, из них бюджетные средства
составили 156 млн. рублей или 98,2 % всех привлеченных средств. На приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного
и хозяйственного инвентаря использовано 48,9 % всех инвестиций, на строительство зданий (кроме жилых) и сооружений – 50,9 %.
В городе с июля 2020 года реализуется инвестиционный проект «Детский сад на 220 мест по пр. Строителей,6 в г. Урюпинск Волгоградской об-
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ласти». Строительство нового детского сада на 220 мест (12 групп ясельного
и дошкольного возраста) ведется в рамках реализации регионального проекта "Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" и нацпроекта "Демография". Общая
стоимость проекта составляет 260,7 млн. рублей, в том числе 237,5 млн. рублей являются средствами федерального и областного бюджетов, 23,2 млн.
рублей планируется выделить из средств местного бюджета. Планируется,
что функционировать детский сад начнет с 1 января 2022 года.
За 2020 год объем инвестиций предприятий обрабатывающих производств составил 142,8 млн. рублей (92,7 % в фактических ценах к 2019 году).
За 6 месяцев 2021 года инвестиции предприятий обрабатывающих производств составили 120,9 млн. рублей, что в 2,3 раза больше соответствующего периода 2020 года.
Инвестиции трех промышленных предприятий (ОАО «Урюпинский
МЭЗ», АО «Хоперская упаковка» и ИП Сухов Д.А.) составляют 95,3 % всех
инвестиций обрабатывающих производств.
ОАО «Урюпинский маслоэкстракционный завод». Инвестиционная
деятельность предприятия направлена на повышение конкурентоспособности
предприятия, обеспечение требований охраны труда, соблюдение экологического законодательства.
За 2020 год капитальные вложения предприятия составили 80 млн.
рублей, что на 31 % больше, чем в 2019 году, их них 12,0 млн. рублей
направлено на модернизацию и реконструкцию, 54,0 млн. руб. на приобретение новых основных средств, 14 млн. рублей на новое строительство.
В первом полугодии 2021 года инвестиции составили 37,8 млн. руб.,
что в 2 раза больше инвестиций 6 месяцев 2020 года.
В текущем году ОАО «Урюпинский МЭЗ» начал реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция Урюпинского маслоэкстракционного завода со строительством мощностей и приобретением оборудования для переработки масличных культур в городе Урюпинск Волгоградской области»,
срок реализации инвестиционного проекта 2021-2023 годы, объем инвестиций составит 5443 млн. рублей.
Проект предполагает строительство новых мощностей на базе действующего предприятия с увеличением объема переработки подсолнечника
до 536 тысяч тонн в год (действующая мощность – 398 тысяч тонн в год).
Рост выработки масла подсолнечного на 138 тысяч тонн, шрота на 118 тысяч
тонн в год. Увеличение доли экспорта. Проектом предусмотрено замещение
196 существующих рабочих мест на высоко - квалифицированные рабочие
места с высоким уровнем оплаты.
Проект (стадия «П») подготовлен, проходит процедуру экспертизы
проекта. Выполнено расселение жилого сектора из санитарно-защитной зоны. На данном этапе реализовано 108,6 млн. рублей.
Кроме реализации указанного инвестиционного проекта предприятие
планирует в 2021-2024 годах направить 17 млн. рублей на модернизацию
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производства и 81,5 млн. рублей на приобретение новых основных средств.
Всего объем инвестиций в 2021-2024 годах составит 5541,5 млн. рублей
АО «Хоперская упаковка». Предприятие систематически занимается
модернизацией производства. За 2020 год капитальные вложения составили
26 млн. рублей (31 % к 2019 году), которые были направлены на приобретение новых основных средств. За 6 месяцев 2021 года инвестиции составили
43,2 млн. рублей, что превышает показатели 6 месяцев 2020 года в 4,1 раза.
В 2021-2024 годах предприятие планирует направлять на приобретение
технологического оборудования 150 млн. рублей.
ИП Сухов Д.А., осуществляет производственную деятельность с 2019
года, вид деятельности - производство сельскохозяйственной техники (до
октября 2015 года производство осуществляло ООО «Завод Агро-Маш», до
2019 года – ИП Арбин). За 2020 год предприятием произведено 179 погрузчиков зерна, 400 зернометателей, 100 зерновых комплекса, 102 протравливателя, 471 прикатывающих устройства и др. Затраты на инвестиционную деятельность в 2020 году составили 36,1 млн. рублей, что в 4,8 раз превышают
инвестиции 2019 года. Все они были направлены на приобретение новых основных средств, из них на 19,7 млн. руб. приобретено новое оборудование в
лизинг. За 6 месяцев 2021 года инвестиции составили 34,2 млн.руб., из них
собственные средства – 7,9 млн.руб., привлеченные средства – 26,3 млн. руб.
Все средства были направлены на приобретение новых основных средств. На
период 2021-2024 годы на модернизацию производства, обновление технологического оборудования предприятием запланировано направить 75,6 млн.
рублей.
ООО «Руслана» инвестиции за 2020 год составили 0,7 млн. рублей, они
были направлены на приобретение новых основных средств. В 2021 году
предприятием планируется направить 0,1 млн. рублей на приобретение новых основных средств.
ООО «РиЯ» ежегодно вкладывает в развитие производства, инвестиции
в 2020 году составили 6,1 млн. рублей, за 6 месяцев 2021 года – 5,6 млн.руб.
Оценка инвестиций в 2021-2024 годах - 28,0 млн. руб. Инвестиции направляются на приобретение новых основных средств.
ООО «БКК Урюпинский» инвестиции за 2020 год составили 0,7 млн.
рублей, они были направлены на приобретение новых основных средств. В
2021 году предприятием планируется направить 0,5 млн. рублей на приобретение новых основных средств. Оценка инвестиций в 2021-2024 годах - 1,7
млн. руб.
Проанализировав планируемые показатели обрабатывающих производств города (по которым осуществляется мониторинг), можно прогнозировать, что в 2021-2024 годах предприятиями обрабатывающих производств
планируется направить на капитальные вложения 5796,9 млн. рублей.
В 2020 году в городском округе за счет внебюджетных источников реализуется инвестиционный проект «Концессионное соглашение в отношении систем теплоснабжения и горячего водоснабжения городского округа
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город Урюпинск Волгоградской области», инвестор ООО "Концессия теплоснабжения Поволжья", срок реализации 2018-2038 годы, объем инвестиций –
264,2 млн. руб., освоено по состоянию на 1 апреля 2021 года – 8,1 млн. рублей, планируется освоить в 2021-2024 годах – 60,14 млн. рублей.
В целях создания условий для увеличения объема инвестиций, стимулирования инвестиционной активности предприятий и организаций, развития малого и среднего предпринимательства на территории городского
округа реализуются такие мероприятия, как:
1) обеспечение участия городского округа в реализации целевых федеральных и областных программ, в национальных проектах, привлечение
средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников для развития
города в соответствии с приоритетами и целями социально-экономического
развития городского округа город Урюпинск.
По итогам 2020 года на реализацию муниципальных программ фактически израсходовано средств городского бюджета в сумме 256 762,3 тыс.
рублей. К реализации мероприятий, утвержденных в муниципальных программах городского округа город Урюпинск, привлечены средства федерального бюджета в сумме 4 621,9 тыс. рублей, областного бюджета в сумме
463 774,5 тыс. рублей. Всего на реализацию муниципальных программ
направлено бюджетных средств в сумме 725 158,7 тыс. рублей.
2) предоставление предприятиям, организациям, представителям малого предпринимательства информационной поддержки;
3) актуализация существующих инвестиционных площадок и инвестиционных проектов на территории городского округа.
4) более активное и разностороннее продвижение имиджа Урюпинска
как территории с высокой степенью инвестиционной привлекательности в
других регионах России, странах дальнего и ближнего зарубежья. В этих целях зарегистрированы товарные знаки «Столица Российской провинции» и
«Столица российской глубинки», город Урюпинск предлагается для рассмотрения как площадка для проведения форумов и конференций по проблемам
малых городов.
С учетом оценки итогов первого полугодия, предложений крупных и
средних промышленных предприятий городского округа и запланированных
объемов капитальных вложений по государственным и муниципальным программам инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций
города в 2021 году составят 415,1 млн. рублей, или 127,4 процентов в сопоставимых ценах к 2020 году.
В связи с реализацией с 2021 года инвестиционного проекта «Реконструкция Урюпинского маслоэкстракционного завода со строительством
мощностей и приобретением оборудования для переработки масличных
культур в городе Урюпинск Волгоградской области», и выхода предприятия
на проектную мощность в 2023 году в базовом варианте прогноза на 2022
год объем инвестиций в основной капитал планируется в размере 4560,0
млн. рублей (в 10,5 раз в сопоставимых ценах к 2021 году), на 2023 год –
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1622,0 млн. рублей (33,9 % в сопоставимых ценах к уровню 2022 года), на
2024 год – 346,9 млн. рублей (19,5 процентах в сопоставимых ценах к уровню
2023 года).
Консервативный вариант развития промышленного производства связан с переносом реализации инвестиционного проекта «Реконструкция Урюпинского маслоэкстракционного завода со строительством мощностей и приобретением оборудования для переработки маслиничных культур в городе
Урюпинск Волгоградской области» на более поздние сроки. В данном случае
объем инвестиций в основной капитал в 2022 году к 2021 году составит 75,2
% в сопоставимых ценах, в 2023 году к 2022 году- 135,7 %, в 2024 году – 69,7
% в сопоставимых ценах к 2023 году.
9. Охрана общественного порядка. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
В городе Урюпинске и Урюпинском районе за 2020 год зарегистрировано
712 преступлений, произошел рост к 2019 году на 0,8 процентов. Наибольшее количество зарегистрированных преступлений составляют кражи – 39
процентов. К категории тяжких и особо тяжких отнесено 195 преступлений
(в 2019 году – 146).
Количество зарегистрированных преступлений в городе Урюпинске и
Урюпинском районе за январь – июнь 2021 г. составило 399 единиц, произошел рост к соответствующему периоду 2020 г. на 12 процентов.
Наибольшее количество зарегистрированных преступлений составляют кражи – 34,8 процентов от общего количество зарегистрированных преступлений. К категории тяжких и особо тяжких отнесено 112 преступления (в январе-июне 2020 г. –96).
В охране общественного порядка совместно с сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский» участвуют муниципальная
казачья дружина (22 человека) и добровольная народная дружина (24 человека). Члены муниципальной казачьей дружины совместно с сотрудниками
органов внутренних дел участвуют в рейдах, в поквартирных и подворных
обходах (проверка паспортного режима, проверка неблагополучных семей,
проверка мест концентрации антиобщественного элемента). В рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Урюпинск Волгоградской области» необходимо развивать и совершенствовать деятельность добровольной народной и
муниципальной казачьей дружин, организуя их материальное стимулирование. В 2020 году на обеспечение мероприятий по деятельности добровольной
народной и муниципальной казачьей дружины было направлено 160 тысяч
рублей. В 2022-2024 годах планируется дальнейшее развитие сотрудничества правоохранительных органов с муниципальной казачьей и добровольной народной дружинами.
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Обеспечение необходимого уровня защиты населения при возможном ведении боевых действий, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, от террористических актов, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения и минимизация потерь в чрезвычайной ситуации на территории городского округа являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития городского округа.
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Урюпинск Волгоградской области»
на 2021-2023 годы решает задачи по организации работы по ведению гражданской обороны на территории городского округа, по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению деятельности добровольной пожарной охраны, обеспечению первичных мер пожарной безопасности
в границах городского округа, по профилактике терроризма и экстремизма, а
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма в границах городского округа, обеспечению деятельности
добровольной народной и муниципальной казачьей дружин, обеспечению
деятельности единой дежурной диспетчерской службы городского округа
(ЕДДС-112).
В целях создания комплексной системы мер по обеспечению безопасности всех участников образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях городского округа утверждена муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений в городском округе город Урюпинск Волгоградской
области» на 2021 - 2023 годы. В рамках программы финансируются мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и по антитеррористической защищённости образовательных учреждений, проводится профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
В целях профилактики правонарушений в общественных местах и на
улицах города в 2020 году реализовывалась муниципальная программа
«Профилактика правонарушений на территории городского округа город
Урюпинск Волгоградской области» на 2020-2023 годы. Фактические расходы
за 2020 год составили 0,61 млн. рублей. Денежные средства направлены на
обеспечение деятельности территориальной административной комиссии,
информационное
обеспечение
деятельности
по
профилактике
правонарушений и преступлений среди населения городского округа город
Урюпинск, изготовление информационных материалов, направленных на
профилактику
межнациональных
конфликтов
и
гармонизацию
межнациональных отношений, проведение работ по аттестации рабочего
места на соответствие требованиям по защите персональных данных и
информационной безопасности.
Преступность - явление социальное, и успешная борьба с ней возможна
лишь при комплексном подходе, в том числе посредством профилактики
правонарушений. Для решения проблем, выявленных в результате прове-
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дения анализа состояния наркоситуации в городском округе, повышения
эффективности проведения мероприятий антинаркотической направленности в 2020 году реализовывалась муниципальная программа «Комплексные
меры противодействия наркомании на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области». За 2020 год в рамках программы
было изготовлено и распространено 460 экземпляров информационного материала при проведении антинаркотических акций. В 2022-2024 году программа продолжит свою реализацию.
Реальную угрозу нормальному функционированию публичной власти,
верховенству закона, правам человека и социальной справедливости представляет коррупция. Она подрывает доверие населения к власти, существенно затрудняет экономическое развитие. Коррупция - сложное комплексное
общественное явление, поэтому требуется формирование специфических
принципов правового регулирования. Данные принципы не сводятся только к
введению санкций и их усилению.
Приоритетным направлением противодействия коррупции является
предупреждение, то есть устранение или минимизация факторов, порождающих коррупцию или способствующих её распространению. В этой связи
необходимо принятие специальных мер, направленных на снижение коррупции.
В настоящее время борьба с коррупцией в городском округе осуществляется посредством проведения органами местного самоуправления антикоррупционной пропаганды, воспитания в обществе нетерпимости к коррупционным элементам, мониторинга действующих нормативных правовых актов,
а также проектов нормативных правовых актов.
На официальном сайте органов местного самоуправления городского
округа создан раздел «Противодействие коррупции». Гражданам предоставлена возможность ознакомления с действующим законодательством в сфере
противодействия коррупции, представлены постановления администрации,
регламентирующие деятельность комиссии о противодействии коррупции,
порядок приема обращений по телефону доверия, план работы комиссии и
муниципальная программа о противодействии коррупции. Обеспечивается
работа «телефона доверия» для приёма обращений граждан по фактам проявления коррупции. В 2020 году в администрацию, в том числе, на «телефон
доверия», обращений граждан по фактам коррупции не поступало.
Для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией, создания системы противодействия
коррупции в городском округе в 2020 году реализовывалась муниципальная
программа «Противодействие коррупции в городском округе город Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021 годы.
В рамках реализации мероприятий программы, не требующих финансирование, проведено 4 заседания комиссии по противодействию коррупции
при администрации городского округа г. Урюпинск, на которых рассмотрено
13 вопросов (в том числе, 2 ежеквартальных).

29

Обеспечивается открытость, прозрачность в сфере закупок, здоровая
конкуренция, профессионализм заказчиков, стимулирование инноваций и
единства контрактной системы в сфере закупок, ответственность за результативность обеспечения муниципальных нужд. Закупки преимущественно проходят в виде электронных аукционов с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".
Вопросы использования муниципального имущества, в том числе земельных участков, порядок передачи прав на использование данного имущества и его отчуждение находятся под личным контролем главы городского
округа. На основании распоряжения начальника отдела по управлению имуществом администрации, сотрудники подготавливают договор аренды муниципального имущества согласно утвержденному типовому договору аренды
в соответствии с требованиями действующего законодательства. Решение о
выделении муниципального имущества в аренду принимается начальником
отдела по управлению имуществом по рекомендации координационного совета по регулированию земельных и имущественных отношений администрации городского округа г. Урюпинск.
В 2020 году администрацией городского округа г. Урюпинск утверждено 19 новых административных регламентов предоставления муниципальных и государственных услуг по переданным полномочиям, внесены изменения и приведены в соответствие с действующим законодательством 15
административных регламентов.
В ходе проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и требований к служебному поведению, установленных законодательством, в 2020 году нарушений не выявлено.
В 2020 году юридическим отделом была проведена антикоррупционная
экспертиза в отношении 212 проектов нормативных правовых актов администрации городского округа г. Урюпинск. Постоянно ведется электронный реестр нормативных правовых актов. В 2022-2024 году программа продолжит
свою реализацию.
10. Развитие социальной сферы
10.1. Развитие системы образования
Приоритетным направлением деятельности дошкольного образования
городского округа город Урюпинск является обеспечение его доступности.
Программы дошкольного образования реализуют 8 дошкольных учреждений
и 2 общеобразовательных учреждения с дошкольной ступенью образования.
Число воспитанников по итогам 2020 года составило 1855 человек. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную
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услугу в муниципальных образовательных учреждениях города, в 2020 году
уменьшилась на 5,5 процента и составила 82,5 %.
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 улучшить условия пребывания детей в возрасте от 1 года до 3 лет еще для 60 детей этого возраста на базе детских садов № 1 «Березка», № 9 «Журавушка»,
№ 6 «Светлячок».
В 2020 году доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения города увеличилась по
сравнению с 2019 годом на 4,06 процента. Это объясняется количеством детей, несвоевременно поставленных на очередь родителями, а также количеством детей, стоящими в очереди на получение места в дошкольном образовательном учреждении, но уже не проживающих вместе с родителями в городе Урюпинске. На плановый период 2022-2024 годов планируется сокращение очереди и доведение данного показателя до 14,2 %.
В целях обеспечения доступности и улучшения качества дошкольного
образования в 2020 году реализовывалась муниципальная программа «Развитие дошкольного образования на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2021 годы.
В целях реализации основных целей и задач, предусмотренных в муниципальной программе, освоены денежные средства в сумме 190,8 млн.
руб., из них 144,0 млн.руб. составили средства областного бюджета, 46,8
млн.руб. средства бюджета городского округа. В 2021 году на реализацию
муниципальной программы предусмотрено в бюджете городского округа
363,7 млн.руб.
В рамках программы денежные средства направляются на субсидии,
выделяемые муниципальным учреждениям, реализующим программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и иные цели (замену оконных блоков
и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, на проведение капитального ремонта и (или) перепрофилирование групп и (или) приобретение оборудования и (или) оснащение), выплату компенсации части родительской платы за
содержание ребенка (присмотр и уход за ребёнком) в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования. В рамках муниципальной программы идет строительство нового детского сада на 220 мест (12 групп ясельного и дошкольного возраста), ведется
проект в рамках реализации регионального проекта "Содействие занятости
женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте
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до трех лет" и нацпроекта "Демография". Общая стоимость проекта составляет 260,7 млн. рублей, в том числе 237,5 млн. рублей являются средствами
федерального и областного бюджетов, 23,2 млн. рублей планируется выделить из средств местного бюджета.
На период 2022-2024 году муниципальная программа по развитию дошкольного образования продолжит свою реализацию.
Система общего образования в городе Урюпинске представлена 8 общеобразовательными организациями. В целях обеспечения высокого качества
образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития городского округа г.
Урюпинск утверждена муниципальная программа «Развитие образования в
городском округе город Урюпинск Волгоградской области» на 2019 - 2022 годы. В 2020 году на ее реализацию направлено 224,5 млн. рублей, из них
средства федерального бюджета составили 4,6 млн. рублей, средства областного бюджета 187,5 млн. руб., средства бюджета городского округа 32,5 млн.
руб. В 2021 году на ее реализацию планируется направить 256,9 млн. рублей.
В рамках программы выделяются субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания или предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями и субсидии на иные цели. За счет средств муниципальной программы с 1 сентября 2020 года осуществляется бесплатное питание всех обучающихся 1-4 классов, получающих начальное общее образование, ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, расходы на осуществление государственных
полномочий по опеке и попечительству.
Общая численность обучающихся в 2021 году составила 4 152 человека, что по сравнению с 2020 годом на 20 человек больше. Система общего
образования в городском округе г.Урюпинск полностью удовлетворяет потребностям населения города. На плановый период 2022-2024 годов планируется дальнейшее увеличение численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях и доведение данного показателя до 4 165 человек.
Высокий уровень профессионализма, ответственное отношение к своему учительскому долгу демонстрируют ярче всего результаты итогов аттестации выпускников 11-х классов. Из 178 выпускников 11-х классов успешно
сдали итоговую аттестацию 177 человек. Один выпускник, сдававший в 2020
году итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена,
не принял участие в сдаче экзамена в осенний период, поэтому показатель
«Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений»
составил 0,6%. Аттестат с отличием «За особые успехи в обучении» и золотую медаль к нему торжественно вручили 42 выпускникамодиннадцатиклассника. Средние баллы по 9 предметам из 11 превысили областные. Количество высокобальных работ (от 80 до 100 баллов) увеличилось
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до 94. Это на 4% больше, чем в прошлом году. Более 90 баллов на итоговой
аттестации показали 23 выпускника.
Все общеобразовательные учреждения города соответствуют современным требованиям. Особого внимания заслуживает федеральная инициатива по развитию инфраструктуры образования «Современная школа».
В 2020 году на базе МАОУ «Гимназия» была открыта первая в городе
«Точка роста» - Центр образования гуманитарной и технологической направленности. В 2021 году к ней добавились Центры «Точки роста» естественнонаучной и технологической направленностей на базе еще двух общеобразовательных школ: МАОУ «СШ №5» и МАОУ «СШ №8». Это позволило создать
условия для внедрения новых методов обучения и воспитания, использования
современных образовательных технологий, обеспечивающих освоение основных и дополнительных общеобразовательных программ. Центры предоставили возможность ребятам приобрести навыки работы в команде, подготовиться к участию в различных конкурсах. Проведен ремонт кабинетов, получено современное учебное и учебно-наглядное оборудование для кабинетов биологии, химии, физики. Педагоги - предметники прошли обучение в
дистанционном формате. Из областного бюджета на приобретение мебели и
закупку дополнительного учебного оборудования было выделено 962,0 тысячи рублей.
В 2021 году на территории городского округа г.Урюпинск реализовывались региональные и партийные проекты, направленные на создание условий, обеспечивающих комфортные условия пребывания школьников и развитие школьной инфраструктуры. Денежные средства в размере 2,23 млн. рублей были направлены на замену 133 оконных блоков в 4 общеобразовательных учреждениях (МАОУ «Гимназия», средних школах №4, №5, №7); 5,0
млн. рублей – на ремонт кровли в МАОУ «Гимназия» и МАОУ «Средняя
школа №3».
В 2021 году в рамках реализации регионального проекта по модернизации спортивных площадок введена в строй спортплощадка на территории
МАОУ «Лицей». На эти цели было привлечено из областного бюджета 5,4
млн. рублей. Благоустроена площадка для проведения праздничных линеек и
других торжественных мероприятий на территории МАОУ «Средняя школа
№ 4». Объем израсходованных средств составил 1 миллион рублей из областного бюджета. Благодаря успешному участию в областном конкурсе «Детское
инициативное бюджетирование» МАОУ «Лицей» реализовал мечту по обустройству школьного двора.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2021 году
составила, как и в предыдущем 2020 году, 90,4процентов. Это стало возможным благодаря целенаправленной работе образовательных учреждений по совершенствованию физкультурно-оздоровительной работы и проведению качественных медицинских осмотров обучающихся. На плановый период планируется стабильность данного показателя.
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В 2021 году увеличилось количество детей, занимающихся во вторую
смену. Доля детей муниципальных общеобразовательных учреждений, занимающихся в 2021 году во вторую смену, составила 4,5 процентов, что по
сравнению с 2020 годом на 1,1 процент больше. На плановый период до 2024
года планируется стабильность данного показателя.
Сфера дополнительного образования создает особые возможности для
развития образования в целом, в том числе для опережающего обновления
его содержания в соответствии с задачами перспективного развития города.
Фактически она является инновационной площадкой для отработки образовательных программ, моделей и технологий будущего.
В целях создания условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребенка,
его интеграции в системе мировой и отечественной культуры утверждена
муниципальная программа «Развитие дополнительного образования в городском округе город Урюпинск Волгоградской области» на 2020 - 2022 годы. В
2020 году на ее реализацию направлено 41,0 млн. рублей, в 2021 году планируется направить 37,4 млн. рублей. В рамках муниципальной программы выделяются субсидии муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и иные цели, а также на обеспечение затрат, связанных с
реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
89 процентов образовательных учреждений города, реализуют дополнительные общеобразовательные программы, из них 8 общеобразовательных
учреждений города, 2 учреждения дополнительного образования, одно учреждение культуры и два дошкольных образовательных учреждения.
Дополнительные общеобразовательные программы в качестве основного
вида деятельности реализуются тремя учреждениями - центром детского
творчества, детско-юношеской спортивной школой, детской школой искусств. Эти учреждения посещают 2418 детей, что составляет 49 процентов от
числа лиц в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города.
МАУДО «ДШИ» и МАУДО «ДЮСШ № 1» реализуют дополнительные
общеразвивающие и предпрофессиональные программы, содержание последних регулируется федеральными государственными требованиями.
МАУДО «ЦДТ» осуществляет образовательную деятельность только по
дополнительным общеразвивающим программам.
В 2020 году были созданы 136 объединений, из них: технического творчества - 5; эколого-биологические- 4; туристско-краеведческие -5; художественного творчества - 70; физкультурно-спортивные - 41; социальнопедагогические -11.
В 2021 году расширены услуги дополнительного образования для детей
за счет включения в систему персонифицированного дополнительного образования двух государственных общеобразовательных учреждений, находящихся на территории города.
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Введено персонифицированное финансирование, обеспечен равный доступ к бюджетным ресурсам.
В 2020 году 3 образовательных учреждений города и два учреждения
дополнительного образования (Центр детского творчества и Детскоюношеская спортивная школа №1) принимали участие в персонифицированном финансировании дополнительного образования, 10 процентов детей,
проживающих на территории города, были охвачены новой системой финансирования дополнительного образования. 520 несовершеннолетних через
личный кабинет электронной информационной системы получили право
воспользоваться сертификатами дополнительного образования. В свою очередь за счет субсидий городского бюджета в 2020 году 3,3 млн.руб. получили образовательные учреждения города на обеспечение затрат, связанных с
реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
В 2020 году 2 учреждения - Детская школа искусств и Центр детского
творчества - вошли в перечень образовательных организаций Волгоградской
области по созданию новых мест дополнительного образования детей. Создание новых мест дополнительного образования осуществляется в рамках
реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование».
В 2021 году образовательные учреждения города продолжили участие в
проекте. 9 образовательных учреждений города пополнили свою материально-техническую базу по различным направлениям дополнительного образования. В центр детского творчества поступило оборудование на художественную направленность, в спортивную школу комплект спортивного оборудования на реализацию футбола.
Таким образом, за счет участия образовательных учреждений в проекте
по созданию новых мест дополнительного образования в 2021 году создано
новых 1906 мест дополнительного образования.
Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам
дополнительного образования детей, имеют свои результаты. Так, например,
учащиеся МАУДО «ЦДТ» стали победителями: на федеральном уровне «Кубок России – 2021» (1 место); на всероссийском уровне в вокальном конкурсе
«Голос России» (2 место); на международном уровне в фестивале-конкурсе
«Твой голос» (2 место), в проекте музыкальных и танцевальных жанров «Ты
можешь», конкурс «Вдохновение» (1 место), в многожанровом конкурсе
«Таланты великой страны» (1 место) и «Весенние таланты-2021» (2 место), в
творческом конкурсе «Мы – дети галактики» (1 место); в региональном творческом конкурсе «Рождественские встречи» (1 место), в хореографическом
конкурсе «Край родной, ты творить вдохновляешь» (2 место).
В 2020 году 30 воспитанников ДЮСШ по итогам проведенных соревнований были включены в состав сборной Волгоградской области по различным видам спорта, а именно 7 – дзюдо, 11 – каратэ, 3 – легкая атлетика, 9 самбо. В 2020 году 88 обучающихся школ города приняли участие во Все-
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российском конкурсе для школьников «Большая перемена», организаторами
которого являются АНО «Россия — страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ» и Российское движение школьников. По итогу четвёртого этапа
Всероссийского конкурса «Большая перемена» в число полуфиналистов вошли четверо обучающихся образовательных учреждений города от Волгоградской области. Ученица гимназии вошла в число победителей.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой
формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы по итогам 2021 года составит 71 %, что по сравнению с предыдущим годом на 5 % меньше. Уменьшение количества детей, охваченных дополнительным образованием, объясняется рядом причин, во - первых, был
реорганизован Детский экологический центр путем присоединения к Центру
детского творчества, соответственно уменьшилось количество дополнительных общеразвивающих программ. С внедрением персонифицированного финансирования дополнительного образования (далее по тексту-ПФДО), предусмотренного региональным проектом "Успех каждого ребенка" национального проекта «Образование», возникли две причины уменьшения показателей. Из системы ПФДО постепенно исключены дополнительные общеобразовательные программы Детской школы искусств. Доля детей, охваченных
услугами дополнительного образования, снизилась и по причине изменения
учета количества детей. Система ПФДО позволяет просчитывать один раз
одного ребенка независимо от количества выбранных им образовательных
услуг в организациях различной организационно-правовой формы и формы
собственности. На период до 2024 года планируется рост данного показателя
к 2021 году: в 2022 году – на 2 %, в 2023 году – 4 %, в 2024 году – на 9 %.
Рост данного показателя до 80 % планируется увеличить за счет создания новых мест дополнительного образования, включения в систему персонифицированного дополнительного образования новых образовательных
учреждений.
10.2. Развитие культуры. Сохранение и развитие национальной казачьей
культуры и народных художественных промыслов. Развитие туризма
Сохранение и развитие культуры городского округа как важнейшего
фактора улучшения качества жизни и повышения национального самосознания населения является одним из приоритетных направлений деятельности
органов местного самоуправления городского округа.
На территории городского округа функционируют 4 муниципальных
учреждения культуры:
- муниципальное бюджетное учреждение «Урюпинский художественно-краеведческий музей», в фондах которого находится богатый материал и
который имеет разветвлённую сеть отделов: отдел изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества (картинная галерея), отдел этно-
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графии (музей козы), отдел военно-патриотической работы (музей славы военно-морского и речного флота), отдел истории и краеведения;
- муниципальное бюджетное учреждение «Городская библиотека №1»,
имеющая 3 отдела на территории города (отдел обслуживания, отдел обслуживания детей и подростков и отдел семейного чтения);
- муниципальное автономное учреждение культуры «Урюпинский городской центр культуры»;
- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств».
Плодотворно работают 26 самодеятельных творческих коллективов
(456 человек), 8 из них носят почетное звание «народный» и «образцовый».
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в городском округе от нормативной потребности составляет по
итогам 2020 года 50 процентов (по итогам 2019 года – 100 процентов).
В методических рекомендациях, утвержденных распоряжением министерства культуры Российской Федерации от 27 июля 2016 года № 948-р,
норматив для городских округов составляет 1 Дом культуры (КДУ) на 20,0
тыс. человек. В городе Урюпинске на начало 2021 года численность населения составила 36,2 тыс.человек. Следовательно, по утвержденным нормативам в городе должно быть 2 культурно – досуговых учреждения (КДУ).
В 2018 году на средства областного и городского бюджетов был построен ТКЦ «Юбилейный», который стал частью МАУК «Урюпинский городской центр культуры» с общим юридическим адресом, единым Уставом
учреждения и, главное, единым административно – управляющим аппаратом.
Такое решение было принято не только в целях экономии бюджетных
средств, но и в строгом соответствии с «дорожной картой» поэтапного совершенствования оплаты труда работников учреждений культуры, в целях
реализации Указа Президента РФ № 597 от 07.05.2012 г.
В Урюпинске фактически функционируют 2 сетевые единицы, осуществляющие свою уставную деятельность как клубные учреждения, по адресу: ул. Гагарина, 29 и по адресу: ул. Красноармейская,9, юридически являясь единым учреждением. Соглашаясь с данным аргументом, областной комитет культуры утверждал 100 процентную обеспеченность КДУ по итогам
2018 и 2019 годов.
С 2020 года такая схема взаимодействия с областным комитетом культуры становится невозможной, т.к. данные об уровне обеспеченности г.
Урюпинска КДУ вносятся в единую цифровую систему АИС, где могут
находиться только процентные показатели: «Один юридический адрес – одно учреждение». В нашем случае это 50 процентов фактической обеспеченности учреждениями КДУ г. Урюпинска вместо 100 процентов.
Такая же ситуация складывается и с показателями обеспеченности г.
Урюпинска библиотеками. В 2016 году в соответствии с рекомендациями
«дорожной карты» о поэтапном совершенствовании оплаты труда работников учреждений культуры, 3 городские библиотеки были реорганизованы и
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объединены в одну с сокращением административно – управленческого аппарата и 2-х ставок библиотекарей. Поэтому, на сегодня уровень фактической обеспеченности библиотеками в городском округе г. Урюпинск составляет 50 процентов от норматива.
Развитие культуры в 2020 году осуществлялось в условиях реализации
муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на
территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на
2019-2021 годы. За 2020 год на мероприятия программы и на финансовое
обеспечение деятельности учреждений культуры израсходовано 26,6 млн.
рублей.
В 2020 году в рамках реализации программы проведено 605 культурнодосуговых мероприятий. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями
культуры, составила 284 процентов. Удовлетворенность населения качеством
предоставляемых в сфере культуры услуг составила 89 процентов.
В 2020 году на территории городского округа был реализован федеральный проект Всероссийской политической партии "Единая Россия"
"Культура 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. На эти средства МАУК
«Урюпинский городской центр культуры» были приобретены 3 компьютера,
пульт управления операционная система TITAN, 10 мастер фейдеров с
назначаемыми органами управления и в комплекте с кабелем и разъемами,
цветной принтер/сканер/копир, проектор Full HD, 42 металлических ограждения "Фан-барьер", процессор эффектов для бас гитар, баннер с логотипом
"Культура малой Родины", видеокамера Soni, 20 женских сценический костюма и 18 мужских сценических костюма, женское сценическое платье для
ведущей.
В том числе в рамках программы из областного бюджета выделено 1,67
млн.руб. на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с доведением
до сведения жителей официальной информации о социально-экономическом
и культурном развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
В целях сохранения и приумножения духовного и культурного наследия казачества, содействия развитию национальной казачьей культуры, в том
числе традиций, обычаев и обрядов, фольклора и этнографии, приобщения
детей и подростков к истории казачества, возрождения православной культуры в городском округе реализуется муниципальная программа «Сохранение
и развитие народных художественных промыслов и национальной казачьей
культуры на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской
области» на 2019-2021 годы.
В 2020 году проведено 16 конференций, семинарских занятий и открытых уроков по вопросам народных художественных промыслов и исто-
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рии хопёрского казачества, 21 выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых принимали участие мастера народных художественных промыслов, 9
фольклорных фестивалей и праздников городского, областного, межрегионального и Всероссийского значения, в которых принимали участие творческие коллективы.
Число посетителей выставок, фестивалей, конкурсов по народным художественным промыслам составило 11,9 тыс. человек, 49 человек прошли
обучение в изготовлении изделий народных художественных промыслов.
Муниципальные программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской
области» и «Сохранение и развитие народных художественных промыслов и
национальной казачьей культуры на территории городского округа город
Урюпинск Волгоградской области» продолжат свою реализацию в 2022-2024
годах.
Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, стимулируя создание дополнительных рабочих мест, обеспечивая занятость и повышение качества жизни населения. В настоящий момент туризм является одним из важных механизмов оживления экономики, поскольку туристическая
индустрия оказывает стимулирующее воздействие на развитие сопутствующих туризму сфер экономической деятельности, таких как транспорт, связь,
торговля, производство сувенирной продукции, сфера услуг, общественное
питание, строительство и других, выступает катализатором социальноэкономического развития. Удовлетворяя потребности въездных туристов, туристская индустрия является источником поступления дополнительных
налоговых поступлений.
На сегодняшний день отдел культуры и туризма постоянно поддерживает связь с ГАУ ВО «Агентство развития туризма». Для размещения информации в туристическом реестре Волгоградской области предоставлены материалы о туристическом потенциале городского округа, план-календарь значимых мероприятий на год.
В городском округе разработана и успешно реализуется сувенирная
продукция. Это - магниты, перекидные календари, блокноты, ручки, майки,
кружки и т.п. с логотипами городского округа и слоганом «Урюпинск - Столица российской провинции» и «Брошу всё и уеду в Урюпинск». Сувенирные
отделы существуют в ООО «Узоры», фотостудии «Зенит», сувенирной лавке
«Урюпинского художественно-краеведческого музея» и в других магазинах
городского округа.
На протяжении последнего ряда лет осуществляется активное и разностороннее продвижение имиджа Урюпинска как территории с высокой степенью инвестиционной привлекательности в других регионах России, странах дальнего и ближнего зарубежья. В этих целях зарегистрированы товарные знаки: «Столица Российской провинции», «Столица российской глубинки», город Урюпинск предлагается для рассмотрения как площадка для про-
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ведения форумов и конференций по проблемам малых городов. В активе городского округа проведение таких мероприятий, как:
2010 год - форум «Касперский открывает города»;
2012 год - Всероссийская педагогическая конференция по Орфпедагогике;
2014 год - эстафета олимпийского огня;
2015 год - Международный Ситибрендинг Форум;
2017 год - обучение по программе «Делай как Урюпинск» 42 представителей муниципалитетов Калужской области; Пермский край, Десногорск
(Смоленская область); первый Всероссийский форум малых городов «Провинция», где представители 52 малых городов из 20 регионов страны делились лучшими практиками и знакомились друг с другом. Форум был организован на средства Президентского гранта.
2018 год - II Всероссийский форум малых городов «Провинция».
Бренд города Урюпинска набирает все больше популярности. В различных СМИ появилось свыше 250 публикаций о городе, что увеличило
аудиторию, знающую о городе и проявляющую к нему интерес.
Уникальность Урюпинска интересна, она привлекает в город студентов
и школьников для прохождения научных и культурологических практик.
Увеличивается туристическая привлекательность города. Волгоградскими
туроператорами созданы постоянно действующие туры в наш город, растет
популярность событийного туризма. Успешно реализовывается программа
выходного дня «Из столицы в столицу».
В силу своего географического положения, природных условий и богатого историко-культурного наследия городской округ имеет высокий потенциал для развития на своей территории различных видов туризма. Поэтому
одним из направлений работы по реализации программы является создание
системы научного и рекламно-информационного обеспечения, направленной
на продвижение туристического продукта на внутреннем и международном
рынках.
В ходе проведения программы, при содействии вовлечённых структур,
будут осуществлены меры по развитию возможностей городского округа, как
привлекательного туристического центра для различных категорий населения.
Реализация муниципальной программы «Продвижение бренда «Столица российской провинции» посредством развития и поддержки туризма в городском округе город Урюпинск Волгоградской области» на 2022-2024 годы
позволит обеспечить продвижение бренда «Столица российской провинции»
и Урюпинского туристического продукта на региональный, российский и
международный уровни, будет способствовать развитию сопутствующих туризму сфер экономической деятельности, созданию дополнительных рабочих
мест, обеспечению занятости и повышению качества жизни жителей городского округа.
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10.3. Развитие массовой физической культуры и спорта
Развитие физической культуры и спорта, привлечение жителей города
к занятию спортом, укрепление здоровья, воспитание спортсменов, повышение спортивного имиджа городского округа - одно из приоритетных направлений в деятельности органов местного самоуправления.
На сегодняшний день в городе зарегистрировано более 20 объединений
и организаций, осуществляющих физкультурно-спортивную деятельность, в
которых систематически занимается спортом более 3 тысяч человек.
Самые крупные физкультурно-спортивные учреждения города - это Детско-юношеская спортивная школа №1, физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» с плавательным бассейном, фитнес-клубы «Ультрафитнес»,
«Феррум» и спортивный клуб «Титан».
Особое место в спортивной жизни города занимает детско-юношеская
спортивная школа, где по 7 направлениям обучаются около 600 юных
спортсменов, которые достойно представляют Урюпинск и наш регион на
соревнованиях самого высокого ранга.
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» является основным местом проведения всех городских и региональных спортивных мероприятий. За 2020 год в ФОКе прошло 20 крупных соревнований по волейболу, футболу, баскетболу, дзюдо, плаванию. Большим спросом пользуется у
населения плавательный бассейн, зал для занятия единоборствами, зал силовой подготовки, универсальный игровой зал.
В 2020 году отделом молодежной политики, физической культуры и
спорта администрации городского округа г. Урюпинск совместно с другими
учреждениями и организациями было проведено около 70 городских соревнований и физкультурно-массовых мероприятий по различным видам спорта.
Проводились комплексные спортивно-массовые мероприятия среди
различных слоев населения: это и спартакиада школьников, среди людей с
ограниченными возможностями, зимние и летние фестивали Всероссийского
комплекса ГТО, фестиваль среди студентов, трудовых коллективов, Всероссийские акции: «Кросс нации», «День снега», «Лыжня России» в онлайн
формате.
Визитной карточкой города является традиционный турнир по минифутболу памяти нашего земляка заслуженного мастера спорта, заслуженного
тренера России В.Г. Ивакина. В нем ежегодно участвуют около трехсот
юных футболистов, а также межрегиональный турнир по пляжному волейболу на спортивной площадке у реки Хопер, который проводится уже на протяжении 15 лет.
В 2020 году урюпинские спортсмены приняли участие более чем в 50
межрайонных, областных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях. Лучше всех выступили воспитанники спортивной школы отделений: каратэ, дзюдо и самбо, легкой атлетики, которые становились победителями
областных и всероссийских соревнований.
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В региональных соревнованиях юные спортсмены «ДЮСШ» завоевали
45 призовых мест, 25 воспитанников спортивной школы входят в составы
сборных Волгоградской области по различным видам спорта.
Популярность футбола, волейбола, баскетбола приобретает новую значимость в воспитании и развитии здорового подрастающего поколения. Эти
социальные предпосылки способствовали принятию решения о создании городских сборных спортивных команд по этим видам спорта и оказание им из
городского бюджета финансовой помощи, направленной на обеспечение тренировочного и спортивного процесса. В городе созданы и выступают на региональном уровне мужские сборные команды по футболу, волейболу и
баскетболу.
Для привлечения граждан к занятию физической культурой и реализацию себя по средствам приобщения к ведению здорового образа жизни был
внедрен и реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«ГТО». Ежегодно по средствам деятельности муниципального центра тестирования, которым является муниципальное учреждение физкультурнооздоровительный комплекс «Дельфин» в мероприятиях комплекса «ГТО»,
сдаче норм комплекса принимают участие около 2000 человек. Организовываются и проводятся 2 фестиваля ГТО: «Летний фестиваль ГТО» и «Зимний
фестиваль ГТО».
На реализацию муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в городском округе город Урюпинск Волгоградской области» в 2020 году из бюджета городского округа направлено 10,23 млн. рублей, выполнены целевые показатели, установленные программой:
- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и
спортом в возрасте 3-79 лет, составила 43,23 %;
- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя
из единовременной пропускной способности объектов спорта – 59 %;
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
городском округе город Урюпинск Волгоградской области» продолжит свою
реализацию в 2022-2024 годах. Использование программно-целевого метода
позволит обеспечить решение проблем физической культуры и спорта на основе максимально эффективного управления предоставляемыми муниципальными ресурсами, позволит усилить ответственность муниципальных
учреждений в сфере физической культуры и спорта за конечный результат достижение определенных качественных показателей.
10.4. Молодежная политика
В сфере молодежной политики в городе функционирует два муниципальных учреждения: молодежный центр «Максимум» и детский оздоровительный лагерь «Хопер», которые организуют работу с детьми и молодежью.
Молодежная политика в городском округе направлена на создание
условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриоти-
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ческого воспитания молодежи, на поддержку студенческой молодежи и студенческого движения, развитие художественного творчества молодежи, правовую защиту и социальную адаптацию молодежи, на развитие системы детского и молодежного отдыха, организацию временной занятости подростков
и молодежи.
Решение вышеперечисленных задач в 2020 году осуществлялось в рамках муниципальной программы «Реализация молодежной политики в городском округе город Урюпинск» на 2019-2021 годы.
На выполнение мероприятий программы в 2020 году из городского
бюджета направлено 7,74 млн. рублей, 430 детей и молодежи в возрасте от
14 до 30 лет отдохнули в летний период в детских оздоровительных лагерях,
профильных сменах, слетах, 112 детей и молодежи в возрасте до 30 лет были
охвачены деятельностью учреждений по работе с молодежью, функционировало 17 подростковых клуба и объединения, удовлетворенность населения
качеством предоставляемых в сфере молодежной политики услуг составила
65%.
В 2021 году в рамках муниципальной программы выделяются средства
на временную трудовая занятость несовершеннолетних. В молодёжном центре «Максимум» осуществляется трудоустройство несовершеннолетних во
внеурочное каникулярное время. 56 подростков, учащихся в общеобразовательных учреждений Урюпинска, в возрасте от 14 до 18 лет работают по программе временной трудовой занятости несовершеннолетних. 35 из них работали и отдыхали на базе МБУ ДОЛ «Хопер» по системе «лагерь труда и отдыха». Ребята приводили в порядок различные уголки городской и лагерной
территории: пропалывали цветочные клумбы, ухаживали за растениями, собирали листву. Участие в программе даёт школьникам не только возможность заработать в свободное от учёбы время, но и сделать свой город чище и
уютнее.
В рамках летней оздоровительной кампании 2021 года на базе МБУ
ДОЛ «Хопер» отдохнуло 466 несовершеннолетних. Из них по бесплатным
сертификатам на отдых и оздоровление детей льготных категорий — 236,
безнадзорных — 20, по системе летнего лагеря труда и отдыха — 35, по путевкам с частичной родительской оплатой — 175.
В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность»,
входящего в национальный проект «Образование», на базе молодежного центра «Максимум» активно работают волонтеры территориального представительства регионального волонтерского центра (ТП РРЦД), которые в течение
года проводят акции, принимают участие в оперативно-профилактических
мероприятиях, тренингах, федеральных проектах, Всероссийских субботниках, Всероссийской добровольческой акции и пр.
В рамках соглашения о реализации на территории городского округа
город регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" силами волонтеров и воспитанников военнопатриотического клуба «Патриот» совместно с Урюпинским местным отде-
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лением партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", "Молодая Гвардия активно ведется
патриотическая работа. Муниципальная программа по реализации молодежной политики продолжит свою реализацию в 2022-2024 годах.
10.5. Меры социальной поддержки
В условиях экономического кризиса по-прежнему существует необходимость в социальной поддержке отдельных категорий граждан. К таким категориям относятся, прежде всего, малообеспеченные граждане, имеющие
доход ниже величины прожиточного минимума – пенсионеры, многодетные
и неполные семьи, инвалиды, безработные. Ежегодное увеличение тарифов
на оплату жилищно-коммунальных услуг тяжело переносится данными категориями населения, так как большая часть семейного бюджета уходит на
оплату потребленных коммунальных услуг.
В целях социальной поддержки малообеспеченных семей, граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, и других категорий граждан, нуждающихся в особой защите органов власти, в 2020 году реализовывалась
муниципальная программа «Программа мер социальной поддержки населения на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области».
Средства программы в сумме 78,08 млн. рублей направлены в 2020 году на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг (3373 человека являлись получателями поддержки), на
ежемесячные выплаты лицам, имеющим звания «Заслуженный» (21 человек
пользуется этой льготой) и «Почетный гражданин города Урюпинска» (6 человек). В 2022-2024 годах муниципальная программа продолжит свою реализацию.
10.6. Предоставление поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
В целях всесторонней и эффективной поддержки и развития социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа г.Урюпинск постановлением администрации городского округа г. Урюпинск утверждена муниципальная программа «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2022-2024 годы.
В настоящее время на территории городского округа г. Урюпинск действуют 27 социально ориентированных некоммерческих организаций, которые рассматриваются в качестве определяющего субъекта построения развитого гражданского общества и повышения качества жизни населения. Предоставление финансовой поддержки осуществляется по результатам конкурса
социально ориентированных некоммерческих организаций путем предостав-

44

ления субсидий из городского бюджета. Ориентировочно на указанные цели
из бюджета городского округа планируется направить в 2022- 2024 годах 9,0
млн. рублей.
К 2024 году в результате реализации мероприятий программы планируется достижение следующих показателей: количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии – 23 единицы;
количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии и принявших участие в областных, межрегиональных и
всероссийских мероприятиях – 6 единиц; количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими субсидии – 115 единиц; охват участников мероприятиями, проводимыми социально ориентированными некоммерческими организациями
составит 6900 человек.
Ожидаемыми конечными результаты реализации программы будет сохранение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих финансовую поддержку за счет средств бюджета городского округа г. Урюпинск; увеличение количества жителей городского
округа г. Урюпинск, вовлеченных в сферу деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; обеспечение реализации на территории городского округа г. Урюпинск инициатив граждан через органы социально ориентированных некоммерческих организаций в решении социальных
и экономических проблем городского округа г. Урюпинск; укрепление доверия граждан к органам местного самоуправления городского округа г. Урюпинск; повышение уровня информированности населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; улучшение качества жизни населения городского округа г. Урюпинск.
12. Строительство
Развитие строительного комплекса является приоритетным направлением социально-экономического развития городского округа, поскольку от
его успешной реализации зависит реализация других направлений, в частности, социальная политика в плане обеспечения населения доступным жильем,
строительство объектов промышленности, дорожного строительства.
На 1 января 2021 года число строительных организаций по городскому
округу составило 19 единиц, по сравнению с соответствующим периодом
2019 года их количество увеличилось на 3 единицы. Число индивидуальных
предпринимателей, занимающихся строительством, за 2020 год уменьшилось
на 7 и составило 34 единицу.
За январь-июнь 2021 года число строительных организаций уменьшилось на 1 единицу по сравнению с началом года и составило 18 единиц.
Число индивидуальных предпринимателей, занимающихся строительством,
за 6 месяцев 2021 года увеличилось на 3 единицы и составило 37 единиц.

45

Объем работ, выполненных крупными и средними организациями города по виду деятельности "Строительство" в 2020 году, составил 67,3 млн.
рублей, что на 4,5 процента больше, чем за 2019 год.
Объем работ, выполненных организациями города (без субъектов малого предпринимательства и объема работ, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по виду деятельности «Строительство», за январьиюнь 2021 г. в 1,8 раза превысил уровень января-июня 2020 г.
В 2020 году введено в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования 6,1 тыс. кв. м общей площади. Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся на 1 жителя городского округа, в 2020 году составила 28,1 кв. метров, что на 2,6 процента больше уровня 2019 года.
За январь-июнь 2021 г. в городе построены жилые дома общей площадью 3,4 тыс. кв. метров, что на 44,0 % больше соответствующего периода
2020 г. По оценке в 2021 году будет введено в эксплуатацию жилых домов за
счет всех источников финансирования 6,4 тыс. кв. метров. Общая площадь
жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя городского округа, в 2021 году составила 28,8 кв. метров, что на 2,5 процентов больше уровня 2020 года.
Базовый и консервативный варианты прогноза по показателю «Ввод в
эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования»: в
2022 году – 5,7 тыс. кв. м общей площади, в 2023 году – 5,8 тыс. кв. м общей
площади, в 2024 году – 5,8 тыс. кв. м общей площади.
В рамках полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан в администрации городского округа ведется учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. На конец 2020 года число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, составило
497 единиц.
В соответствии с федеральным законом "О ветеранах" ветеранам боевых действий Косых А.Г и Елисееву С.П., вручены Гарантийные письма на
сумму 1,33 млн. рублей.
На основании Решения Урюпинской городской Думы «О порядке
предоставления служебных жилых помещений муниципального специализированного фонда» служебное жилое помещение — благоустроенная квартира
предоставлено врачу терапевту Урюпинской ЦРБ.
Малоимущему одиноко проживающему гражданину предоставлено
благоустроенное жилое помещение по договору социального найма.
По состоянию на 01 января 2021 года в очереди стоит 74 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 жилья
без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для по-
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лучения 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 использовать 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. Однако, такая категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной 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 профессионального роста.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является
основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, оказывает положительное влияние на улучшение демографической
ситуации. Возможность решения жилищной проблемы через реализацию муниципальных программ, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создает для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы, способствует формированию экономически активного слоя населения.
В 2020 году на реализацию муниципальной программой «Обеспечение
жильем молодых семей на территории городского округа город Урюпинск
Волгоградской области» на 2019-2021 израсходовано 4,5 млн. рублей, в том
числе из бюджета городского округа – 1,1 млн. рублей, из областного бюджета 3,4 – млн. рублей. Социальную выплату для улучшения жилищных
условий в 2020 году получили 5 молодых семей.
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на
территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области»
продолжит свою реализацию в 2022-2024 годах.
13. Жилищно-коммунальное хозяйство. Энергосбережение
В городском округе продолжается процесс реформирования жилищнокоммунального хозяйства, который является одним из важнейших аспектов социальной и экономической политики. Реформа направлена на повышение качества предоставления услуг в области жилищно-коммунального хозяйства,
защиту законных прав и интересов населения, обеспечение стабильной 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 инвесторов.
На конец 2020 года жилищный фонд городского округа составил
1015,8 тыс. кв. метров или 28,1 кв. метров на 1 жителя. К уровню 2019 года
увеличение составило 9,6 тыс. кв. метров, или 1 процент. Из общего количе-
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ства жилых помещений городского округа 97,1 % жилищного фонда находится в собственности граждан, 0,5% жилых помещений – в муниципальной
собственности, остальное жилье находится в собственности юридических
лиц (1,4%) и в государственной собственности (1,0%).
Аварийный жилищный фонд составляет 3 многоквартирных дома площадью 854,2 кв. метров.
В условиях роста цен на энергоносители, полной оплаты потребителями фактически потребленных услуг, развитие рынка услуг жилищнокоммунального хозяйства становится одним из важнейших направлений реформирования отрасли. Сдерживающими факторами его развития являются:
высокий уровень износа основных фондов, в том числе инженерных сетей,
отсутствие у потребителей выбора поставщика коммунальных услуг, отсутствие материальной базы управляющих компаний.
Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных
услуг, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам на конец 2020
года составила 253,0 млн. рублей.
По оценке в 2021 году стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, рассчитанная по экономически обоснованным
тарифам достигнет 263,8 млн. рублей.
в 2022 году - 274,4 млн. рублей или 104,4 % к 2021 году
в 2023 году - 285,4 млн. рублей или 104,0 % к 2022 году
в 2024 году - 296,8 млн. рублей или 104,0 % к 2023 году
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 2020 году составила 80 % . 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 коммунальных систем жизнеобеспечения населения на территории городского
округа, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан
в городском округе утверждена муниципальная программа «Обеспечение
функционирования жилищно-коммунального хозяйства и развитие капитального строительства на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2020 годы.
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На 01 января 2021 года реализовано мероприятий на сумму 22,22 млн.
рублей, в том числе: бюджет городского округа город Урюпинск 17,1 млн.
рублей, бюджет Волгоградской области 5,12 млн. рублей, что составляет 95,6
% от общего объема финансирования.
В пределах утвержденных лимитов выполнены следующие
мероприятия:
- МАУ «Проектно-архитектурное бюро городского округа город
Урюпинск Волгоградской области» за счет средств бюджета городского
округа г. Урюпинск предоставлена субсидия на реализацию мероприятий
муниципального задания на сумму 2,6 млн. рублей;
- ООО «Концессия теплоснабжения Поволжья», за счет средств бюджета
Волгоградской области возмещены выпадающие доходы, связанные с
применением социальных тарифов (цен) на коммунальные ресурсы (услуги)
на сумму 5,12 млн. рублей;
- за счет средств бюджета городского округа г. Урюпинск предоставлена
муниципальная гарантия на сумму 14,5 млн. рублей.
В продолжение указанной программы на 2021-2023 годы утверждена
аналогичная муниципальная программа.
В целях повышения энергетической эффективности использования
электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения
городского округа разработана муниципальная программа «Энергосбережение в городском округе город Урюпинск Волгоградской области » на 20222024 годы. В рамках программы выделяется субсидия на иные цели муниципальному учреждению «Благоустройство и озеленению» для погашения
расходов энергосервисного контракта. В рамках контракта выполнены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения в городском округе, заменено 2435 энергосберегающих светодиодных светильника, проложено 5455 метров самонесущего изолированного провода (СИП). Реализация данного проекта, позволила снизить ежегодное потребление электроэнергии на объектах уличного освещения города по
отношению к 2016 году с 1 547 995 кВт.ч. до 408 000 кВт.ч., или на 73,6 %.
Планируемый срок окончания контракта 01 июля 2023 года.
14. Охрана окружающей среды
Факторами, определяющими экологическую систему города, являются
показатели состояния атмосферного воздуха, образования, размещения, утилизации промышленных и бытовых отходов, образующихся от жизнедеятельности человека и промышленных предприятий, а также показатели эффективности разработки и реализации мероприятий, направленных на снижение антропогенного воздействия.
Ежегодно на охрану окружающей среды в городском округе затрачиваются значительные средства. Текущие (эксплуатационные) затраты, включая оплату услуг природоохранного назначения крупных и средних органи-
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заций городского округа составили по итогам 2020 года 93,3 млн. рублей
или 118,2 % в фактических ценах к 2019 году.
Экологической проблемой для городского округа являются расположенные на юго-востоке города водно-болотные угодья (278 га), которые оказывают значительное влияние на экосистему города. В настоящее время 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 комплекса
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 областного бюджета работ на
строительство данного объекта не осуществлялось.
Государственной программой Волгоградской области «Использование
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 затапливаемых 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 финансирование
проекта «Расчистка озера Лебяжье на территории городского округа город Урюпинск
Волгоградской области». В 2022-2023 года планируется выделить на указанные цели
за счет федерального и областного бюджетов 120,06 млн. рублей.
Большую экологическую опасность на протяжение 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 адресу: микрорайон Гора Восточная,
69, мощностью 460 тыс. куб. метров в год, сроком эксплуатации 15 лет, объем финансирования составил 107,5 млн.руб. В основе строительства межмуниципального полигона ТКО применены передовые технологии гидроизоляции. Так, в качестве противофильтрационной основы использованы бентонитовые маты российского производства.
Строительство 2-й очереди откладывается инвестором на неопределенный срок. Инвестиционная программа, утвержденная Приказом КТР Волгоградской обл. от 18.12.2020 N 48/53 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "ЭкоСфера" в области обращения с твердыми коммунальными
отходами "Строительство полигона ТКО на территории городского округа
город Урюпинск - 2-я очередь строительства" на 2021 год" признана решени-
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ем суда не действующей. Предприятие не дает прогнозов по реализации инвестиционного проекта в 2021-2024 годах.
В рамках реализации комплекса первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической и иной деятельности, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 04 декабря 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 городского 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 профинансированы 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 (бытовыми)
отходами на территории Волгоградской области» государственной программы Волгоградской области «Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области»
на 2020-2023 годы из федерального и областного
бюджетов в 2021-2023 года запланировано выделить 65,0 млн. рублей на заключительный этап ликвидации свалки твердых бытовых отходов в городе
Урюпинске.
За счет внебюджетных источников в сумме 102,9 млн. рублей в 2023
году планируется осуществить реконструкцию полигона ТКО в г. Урюпинске
путем дооснащения его площадкой биокомпостирования.
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 комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняет рекреационные и санитарно-защитные функции. Оно является составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.
Протяженность освещенных улиц по состоянию на начало 2021 года составило 167,7 км, доля освещенных улиц в их общей протяженности составляет 79,3 %.
С целью благоустройства территории и создания благоприятной среды для
проживания и проведения свободного времени жителей и гостей Урюпинска
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утверждена муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2021-2025 годы.
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 ремонту
объектов озеленения общего пользования;
сохранение и улучшение эксплуатационных характеристик объектов благоустройства: фонтанов, малых архитектурных форм и т.д.
В рамках указанной программы выделяются субсидии муниципальному
учреждению «Благоустройство и озеленение» на финансовое обеспечение
муниципального задания на выполнение работ по благоустройству городского округа и на иные цели, в том числе на обслуживание уличного освещения,
содержание специалистов по работе с населением, мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения
от болезней, общих для человека и животных.
На территории городского округа г. Урюпинск с 2019 года реализуется
проект «Поддержка местных инициатив населения». В рамках реализации
проекта, жители городского округа г. Урюпинск самостоятельно выбирают
приоритетные инициативы, которые успешно реализуются.
Так, в 2020 году в рамках муниципальной программы по благоустройству
территории выполнены работы по устройству тротуара по ул. 50 лет Победы
и благоустройству детского оздоровительного лагеря «Хопер», общий объем
денежных средств, направленных на реализацию проектов в 2020 году составил 1650,6 тысяч рублей.
Кроме муниципальной программы по благоустройству территории
городского округа
на
2021-2025 годы, разработана и принята
муниципальная программа «Формирование современной городской среды»
на 2018-2024 годы, в которой учтено внедрение новых федеральных
стандартов благоустройства общественных городских пространств, и в то же
время уделено внимание вопросу создания индивидуального облика
отдельных территорий муниципального образования, избегая формирования
однородной и стандартизированной городской среды.
В 2020 году выполнено благоустройство центральной части проспекта
Ленина (от улицы М. Песчаная до улицы Октябрьская – 29, 4 млн. рублей благоустройство общественного пространства с устройством клумб,
цветников, арт-скамеек, освещения с использованием декоративных садовопарковых светильников, установка парковой мебели, скульптурной
композиции.
В 2021 году продолжаются работы по благоустройству центральной
части проспекта Ленина (от улицы Октябрьская до улицы Черняховского) –
перечень мероприятий по благоустройству включает в себя мощение
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тротуаров, устройство клумб, установку освещения с использованием
декоративных садово-парковых светильников, установку парковой мебели.
Также в 2021 году на территории городского округа г. Урюпинск
реализуется проект победителя Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в 2020 году в городском округе город
Урюпинск Волгоградской области: "Вишневый сквер – центр городской
культуры" - перечнем мероприятий по благоустройству общественного
пространства предусмотрено устройство покрытий (мощение тротуарной
плиткой, асфальтирование, устройство покрытия из резиновой крошки);
устройство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения; устройству
бетонного скейт-парка; устройство башни тумана, открытого павильона и
летней сцены; высадку деревьев, кустарников и многолетних растений;
установку уличной мебели (скамеек, урн и цветочниц); установку
дополнительного освещения; создание детских игровых и спортивных
площадок.
Благоустройством своих территорий активно продолжают заниматься
организации территориального общественного самоуправления, приоритетным направлением деятельности которых продолжает оставаться благоустройство своих территорий. Территориальные общественные самоуправления активно занимаются строительством и ремонтом площадок для отдыха,
детских и спортивных площадок (160 единиц), созданием цветочных клумб,
декоративно-ландшафтных сооружений, малых архитектурных форм (1184
единиц), посадкой деревьев и кустарников, поливом зеленых насаждений,
побелкой деревьев, обустройством дорог, формовочной обрезкой деревьев и
кустарников, вывозкой порубочных материалов и другими работами. Кроме
того, ТОСы приобретают детское игровое оборудование, устанавливают
ограждения детских площадок, выполняют работы по освещению и укладке
тротуарной плитки.
В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие
территориального общественного самоуправления на территории городского
округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021 годы израсходовано 1,5 млн. рублей на проведении городского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление года». В конкурсе приняли участие 20 организаций ТОС городского округа г. Урюпинск. Наилучших результатов достигли 7 ТОС, которые провели большую работу по всем
направлениям уставной деятельности – это территориальные общественные
самоуправления «Виктория», «Дружба», «Перекресток», «Молодежный-8»,
«Пионер», «Приозерный-9», «Жемчужина-9».
В 2022-2024 годах поддержка организаций ТОС будет осуществляться
в рамках утвержденной муниципальной программы «О предоставлении
поддержки — социально ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность на территории городского округа город
Урюпинск Волгоградской области» на 2022-2024 годы.
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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 2020 году транспортное обслуживание населения на 12-ти автобусных маршрутах общего пользования по нерегулируемым тарифам на перевозку пассажиров и провоз багажа в городском округе город Урюпинск осуществляли 3 индивидуальных предпринимателя: Голодрига А.В., Панфилов
А.Н. и Шаляпин В.А.
Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных
дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 211,58 км, из них 155,28 км протяженность автомобильных дорог не отвечает нормативным требованиям, что составляет 73,4
% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
В 2021-2024 годах не прогнозируется увеличение доли автомобильных
дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям.
Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.
Для поддержания автомобильных дорог общего пользования муниципального значения на уровне, соответствующем категории дороги, с 2012 года в городском округе действует муниципальная программа «Дороги Урюпинска на 2012 – 2020 годы». В рамках программы в 2020 году выполнены
работы по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий струйноинъекционным методом 4,7 тыс. квадратных метров, на сумму 2,8 млн.руб.
Всего на реализацию программы в 2012-2020 годах направлено 267,3
млн.руб. Общая площадь участков автомобильных дорог муниципального
значения, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований за указанный период составила 219,99 тыс. кв. метров.
Для соответствия дорожного полотна автомобильных дорог городского
округа государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 505972017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного
движения. Методы контроля» (утв. приказом Росстандарта РФ от 26.09.2017
№ 1245-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации») необходимо ежегодно производить капитальный ремонт дорожного
полотна в объеме 53,8 тыс. м2 или 10 % от общей площади твердого покрытия. Ежегодный объем финансирования данного вида работ должен состав-
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лять не менее 67,8 млн. рублей. За счет средств городского бюджета невозможно решить данную проблему, и недостаточное софинансирование мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения из бюджета Волгоградской области является одной из
актуальных проблем социально-экономического развития городского округа,
которую органы власти городского округа будут решать в 2022-2024 годах.
Одним из основных направлений развития экономики городского округа является повышение доступности и качества транспортных услуг для
населения города и обеспечение безопасности дорожного движения.
Несмотря на положительные тенденции последних лет, в дорожной отрасли остается большое количество нерешенных задач. Ежегодное недофинансирование отрасли приводит к несоблюдению нормативных сроков ремонта дорог и сокращению их срока службы. Объемы работ по ремонту дорог не обеспечивают компенсации ежегодного износа, систематическое несоблюдение межремонтных сроков покрытий ведет к разрушению дорог, что
увеличивает последующие расходы на восстановление дорожной сети.
Урюпинская городская Дума решением от 29 сентября 2016 г.
№ 40/175 утвердила Программу Комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город Урюпинск Волгоградской области на
2017 - 2027 годы, одной из целей которой является организация мероприятий
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 предусмотрены приобретение, установка знаков дорожного движения и пешеходного ограждения; ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, текущий ремонт
дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети, проектирование
и строительство дорог, строительство ливневой канализации, устройство
транспортной инфраструктуры.
С целью создания комфортных условий для безопасного передвижения
всех групп жителей города постановлением администрации городского округа г. Урюпинск утверждена муниципальная программа «Тротуары Урюпинска на 2022-2024 годы». Актуальность разработки программы обусловлена
как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.
В последние годы не обустроенность тротуаров приводит к увеличению
числа ДТП. Значительная часть тротуаров имеет высокую степень износа и
практически исчерпала пропускную способность. Они находятся в неудовлетворительном состоянии. Выполнение работ по устройству тротуаров является одним из важнейших условий для комфортного, безопасного передвижения всех групп жителей города. Разработка и реализация Программы позволят дополнить комплексный подход к развитию дорожного хозяйства.
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Муниципальная программа подготовлена с учетом роли транспорта в
решении приоритетных задач социально-экономического развития городского округа город Урюпинск Волгоградской области и учитывает реализацию
мероприятий, направленных на выполнение Указа Президента Российской
Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» - в части увеличения доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным
требованиям, в их общей протяженности. За период реализации программы
планируется устройство 1120,8 кв. метров пешеходных тротуаров.
С целью снижение аварийности на автомобильных дорогах общего
пользования муниципального значения реализуется муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2021-2023 годы. В рамках программы осуществляется техническое перевооружение, реконструкция светофорных объектов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целом прогноз социально-экономического развития городского округа город Урюпинск Волгоградской области на 2022-2024 годы соответствует
программным ориентирам развития экономики Волгоградской области, что
является основополагающим фактором дальнейшего развития территории,
обеспечения повышения качества жизни населения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к прогнозу социально – экономического
развития городского округа город Урюпинск
Волгоградской области на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов
Основные (целевые) показатели прогноза социально-экономического развития городского округа город Урюпинск
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
отчет
N п/п

1.1.

оценка

прогноз
2022
2023
2024
консерва- базовый консерва- базовый консерва- базовый
2020
2021
тивный
тивный
тивный
1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
1. Демографические показатели

Единица измерения

2019

тыс. человек

36,704

36,186

35,526

34,852

34,852

34,164

34,164

33,462

33,462

98,9

98,600

98,200

98,100

98,100

98,026

98,026

97,900

97,900

36,906

36,445

35,856

35,189

35,189

34,508

34,508

33,813

33,813

человек на
Общий коэффициент рож1000 населедаемости
ния

7,64

7,300

6,690

6,650

6,650

6,610

6,610

6,570

6,570

человек на
1000 населения

15,28

18,360

22,310

22,960

22,960

23,650

23,650

24,370

24,370

Показатели

Численность постоянного
населения (на конец года) % к предыдущему году

Среднегодовая
1.2. ность

1.3.

отчет

Общий
1.4.
смертности

числен-

коэффициент

тыс. человек
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отчет

отчет

оценка

2019

2020

2021

человек на
1000 населения

-7,60

-11,060

-15,600

-16,300

-16,300

-17,000

-17,000

-17,800

-17,800

человек на
Коэффициент миграцион1.6.
1000 населеного прироста
ния

-3,30

-3,200

-2,800

-2,800

-2,800

-2,900

-2,900

-3,000

-3,000

N п/п

Показатели

Коэффициент
1.5.
ного прироста

естествен-

Единица измерения

прогноз
2022
2023
2024
консерва- базовый консерва- базовый консерва- базовый
тивный
тивный
тивный
1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

2. Денежные доходы населения
2.1. Доходы - всего
2.2.

млн. руб.

Темп роста в фактических % к предыценах
дущему году

7564,6

8023,5

8488,9

8756,1

8828,5

9097,2

9227,5

9508,4

9692,6

105,3

106,1

105,8

103,1

104,0

103,9

104,5

104,5

105,0

100,2

100,0

98,8

100,0

99,9

100,5

100,5

101,0

18346,1

19204,7

20735,9

20907,3

21968,8

22283,5

23433,8

23887,8

106,9

108,1

110,8

108,0

105,9

106,6

106,7

107,2

2949,98

3215,92

3317,23

3516,97

3535,41

3724,71

3761,55

3944,92

4002,83

104,0

109,0

103,2

106,0

106,6

105,9

106,4

105,9

106,4

Реальные располагаемые
% к преды2.3. денежные доходы населе100,6
дущему году
ния
Денежные доходы в расче2.4. те на душу населения в рублей
17080,8
месяц
2.5.

Темп роста в фактических % к предыценах
дущему году

Фонд начисленной заработной платы всех работ2.6.
млн. рублей
ников по полному кругу
организаций
2.7.

Темп роста в фактических % к предыценах
дущему году

108,9
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N п/п

Показатели

Среднемесячная заработная плата работников по
2.8 полному кругу предприятий и организаций

2.9.

2.10.

отчет

отчет

оценка

Единица измерения

2019

2020

2021

рублей

23592,3

26110,0

27332,0

29422,9

29529,6

31627,5

31736,6

34006,7

34114,3

109,0

110,7

104,7

107,7

108,0

107,5

107,5

107,5

107,5

в%к
предыдущему году

104,3

107,0

98,8

103,2

103,6

103,3

103,3

103,4

103,4

рублей/
месяц

9686,0

9877,0

10158,0

10 534,0

10564,0

10 963,0

10987,0

11737,0

11737,0

Темп роста среднемесяч- в % к предыной заработной платы
дущему году
Реальная
заработная
плата работников организаций

Величина прожиточного
минимума в расчете на
душу населения по Вол2.11.
гоградской области (в
среднем за год)

прогноз
2022
2023
2024
консерва- базовый консерва- базовый консерва- базовый
тивный
тивный
тивный
1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

3. Труд и занятость
3.1.

3.2.

Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций
Численность зарегистрированных безработных на
конец года

человек

10420,0

10264,0

10114,0

9961,0

9977,0

9814,0

9877,0

9667,0

9778,0

человек

138,0

152,0

138,0

127,0

124,0

125,0

124,0

125,0

124,0

59
отчет
N п/п

отчет

оценка

4699,0

5186,6

5982,7

6324,3

6331,6

6730,1

7620,0

7176,9

10902,1

темп роста в сопостави- % к предымых ценах
дущему году

132,1

112,1

93,3

102,5

102,5

102,7

116,2

102,7

137,8

% к предыдущему году

97,9

98,5

123,6

103,1

103,3

103,6

103,6

103,8

103,8

3783,2

4110,3

4816,7

5134,6

5141,7

5477,3

6360,1

5852,9

9565,5

темп роста в сопостави- % к предымых ценах
дущему году

130,4

108,3

96,8

102,5

103,7

102,6

119,2

102,6

144,5

% к предыдущему году

97,4

100,3

121,1

104,0

104,0

104,0

103,8

104,2

104,1

Показатели

Единица измерения

Объем отгруженных товаров собственного произ4.1. водства, выполненных ра- млн. руб.
бот и услуг собственными
силами
4.2.

4.3. Индекс-дефлятор

4.4. Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного произ4.5. водства, выполненных ра- млн. руб.
бот и услуг собственными
силами
4.6.

4.7. Индекс-дефлятор
4.8. в том числе:

2019

прогноз
2022
2023
2024
консерва- базовый консерва- базовый консерва- базовый
2020
2021
тивный
тивный
тивный
1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
4. Промышленное производство
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N п/п

Показатели

пищевых

отчет

отчет

оценка

прогноз
2022
2023
2024
консерва- базовый консерва- базовый консерва- базовый
тивный
тивный
тивный
1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

Единица измерения

2019

2020

2021

млн. руб.

2315,4

2322,4

2888,1

3057,3

3059,4

3236,6

4110,2

3433,2

7132,2

4.9.

Производство
продуктов

4.10

темп роста в сопостави- % к предымых ценах
дущему году

127,8

97,9

109,4

101,3

101,5

101,5

128,8

101,7

166,5

% к предыдущему году

101,6

102,5

113,7

104,5

104,4

104,3

104,3

104,3

104,2

млн. руб.

29,0

28,0

29,0

30,8

30,9

33,1

33,3

35,6

35,9

4.11 индекс-дефлятор
4.12

Текстильное и
производство

швейное

4.13

темп роста в сопостави- % к предымых ценах
дущему году

154,3

97,6

95,9

102,2

102,5

102,9

103,3

103,1

103,5

% к предыдущему году

96,4

98,9

108,0

104,0

103,9

104,3

104,2

104,4

104,2

млн. руб.

1039,0

1035,0

1138,5

1250,4

1252,3

1373,3

1377,5

1509,7

1515,3

темп роста в сопостави- % к предымых ценах
дущему году

122,9

106,6

95,7

104,7

104,9

104,5

104,7

104,5

104,6

% к предыдущему году

99,2

93,4

115,0

104,9

104,9

105,1

105,1

105,2

105,2

4.14 индекс-дефлятор
Издательская и полигра4.15 фическая деятельность

4.16

4.17 индекс-дефлятор
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N п/п

Показатели

машин

отчет

оценка

прогноз
2022
2023
2024
консерва- базовый консерва- базовый консерва- базовый
тивный
тивный
тивный
1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

Единица измерения

2019

2020

2021

млн. руб.

399,8

724,9

761,1

796,1

799,1

834,3

839,1

874,4

882,1

4.18

Производство
оборудования

4.19

темп роста в сопостави- % к предымых ценах
дущему году

125,3

197,9

100,7

100,0

101,0

100,0

100,3

100,0

100,4

% к предыдущему году

98,0

91,6

104,3

104,6

104,4

104,8

104,7

104,8

104,7

820,4

976,6

1062,3

1082,1

1082,1

1141,1

1147,9

1208,1

1220,1

темп роста в сопостави- % к предымых ценах
дущему году

145,6

112,2

105,2

101,8

101,8

101,4

102,0

101,8

102,2

% к предыдущему году

101,0

106,1

103,4

103,7

103,7

104,0

104,0

104,0

104,0

4.20 индекс-дефлятор

и

отчет

Обеспечение электрической энергией,
4.21 газом и паром; кондиционирование воздуха
Объем отгруженных товаров собственного произ4.22 водства, выполненных ра- млн. руб.
бот и услуг собственными
силами
4.23

4.24 Индекс-дефлятор

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, дея4.25
тельность по ликвидации загрязнений
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N п/п

отчет

отчет

оценка

2019

2020

2021

95,4

99,7

103,7

107,6

107,8

111,7

112,0

115,9

116,5

темп роста в сопостави- % к предымых ценах
дущему году

99,0

95,5

95,5

99,8

100,0

99,8

100,0

99,8

100,0

% к предыдущему году

100,3

109,4

108,9

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

96,27

94,4

94,4

97,3

99,3

97,3

99,3

99,3

237,45

0,510

0,433

0,382

0,365

0,372

0,353

0,360

0,360

0,368

тыс. тонн

5,960

5,874

5,968

5,99

6,110

6,00

6,23

6,30

6,350

штук

189

182,0

182,0

178,4

182,0

180,0

182,0

180,0

182,0

штук

388,0

500,0

515,0

520,0

530,0

535,0

545,0

545,0

560,0

штук
тыс. штук

290,0
134,0

179,0
197,0

184,0
136,0

185,0
135,0

189,0
138,0

190,0
137,0

194,0
140,0

195,0
137,0

199,0
140,0

Единица измерения

Показатели

Объем отгруженных товаров собственного произ4.26 водства, выполненных ра- млн. руб.
бот и услуг собственными
силами
4.27

4.28 Индекс-дефлятор

прогноз
2022
2023
2024
консерва- базовый консерва- базовый консерва- базовый
тивный
тивный
тивный
1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

Производство важнейших видов про4.29 дукции в натуральном выражении
4.30 Масла растительные
тыс. тонн
Хлеб и хлебобулочные из4.31 делия
тыс. тонн
Комбинированные
4.32 риалы
4.33

мате-

Тали электрические

Зернометатели и зерновые
4.34 комплексы
4.35 Автопогрузчики
4.36 Изделия трикотажные
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отчет
N п/п

Показатели

Единица измерения

Индекс потребительских
% к преды5.1. цен на товары и услуги, на
дущему году
конец года
млн. руб.
Оборот розничной торгов- % к преды5.2.
дущему году
ли
в сопоставимых ценах
5.3.

Индекс-дефлятор оборота % к предырозничной торговли
дущему году
млн. руб.

5.4.

Оборот
питания

общественного % к предыдущему году
в сопоставимых ценах

Индекс дефлятор на про% к преды5.5. дукцию
общественного
дущему году
питания
млн. руб.
5.6.

Объем платных
населению

услуг % к предыдущему году
в сопоставимых ценах

отчет

оценка

2019

прогноз
2022
2023
2024
консерва- базовый консерва- базовый консерва- базовый
2020
2021
тивный
тивный
тивный
1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
5. Рынок товаров и услуг

103,0

104,9

105,8

103,6

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

3715,5

4276,5

4887,0

5229,4

5249,9

5569,1

5612,8

5930,8

6006,6

101,9

98,0

106,9

102,3

102,8

102,4

102,9

102,4

102,9

104,5

104,1

106,9

104,5

104,0

103,9

104,0

104,0

122,5

124,6

137,2

145,7

146,2

153,8

155,0

162,3

164,4

101,0

98,0

103,0

101,5

102,0

101,5

102,0

101,5

102,0

104,5

104,1

106,9

104,6

104,5

104,0

103,9

104,0

104,0

1696,3

1519,8

1841,0

1979,8

1987,4

2118,7

2133,0

2265,2

2287,1

99,1

87,0

116,7

103,6

103,8

103,0

103,1

103,0

103,1

104,6
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N п/п

5.7.

Единица измерения

Показатели

Индекс-дефлятор
платных услуг

объема % к предыдущему году

отчет

отчет

оценка

2019

2020

2021

105,0

103,2

103,8

прогноз
2022
2023
2024
консерва- базовый консерва- базовый консерва- базовый
тивный
тивный
тивный
1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
103,8

104,0

103,9

104,1

103,8

104,0

6. Развитие и поддержка малого предпринимательства
Количество малых предприятий, в том числе мик6.1.
ропредприятий (на конец
года)

единиц

200,0

191,0

182,0

179,0

180,0

176,0

178,0

175,0

177,0

Средняя численность работников, занятых на ма6.2.
лых предприятиях (включая микропредприятия)

человек

1033,0

1051,0

1040,0

1026,0

1030,0

1012,0

1020,0

997,0

1010,0

млн. руб.

2943,3

2677,8

2628,5

2484,0

2497,3

2484,0

2517,7

2484,0

2544,4

94,3

91,0

98,2

94,5

95,0

100,0

100,8

100,0

101,1

человек

935,0

855,0

842,0

830,0

834,0

820,0

826,0

816,0

818,0

человек

2008,0

1986,0

1967,0

1942,0

1947,0

1914,0

1927,0

1885,0

1907,0

Оборот малых предприя- % к преды6.3. тий, включая оборот мик- дущему году
ропредприятий
в фактических ценах
Количество индивидуаль6.4. ных предпринимателей
Количество наемных работников, работающих у
6.5.
индивидуальных предпринимателей

65

N п/п

6.6

Показатели

отчет

отчет

оценка

Единица измерения

2019

2020

2021

млн. руб.

2091,4

2115,2

2148,2

2148,2

2167,4

2148,2

2172,7

2148,2

2200,0

94,3

101,0

101,6

100,0

100,9

100,0

100,2

100,0

101,3

Оборот индивидуальных % к предыпредпринимателей
дущему году
в фактических ценах

прогноз
2022
2023
2024
консерва- базовый консерва- базовый консерва- базовый
тивный
тивный
тивный
1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

7. Инвестиции
Инвестиции в основной
капитал крупных и сред7.1.
них организаций города

млн. руб.

Индекс физического объема инвестиций в основ% к преды7.2. ной капитал в действуюдущему году
щих ценах

355,00

308,9

415,1

328,6

4560,0

467,7

1622,0

341,3

346,9

44,20

87,0

134,4

79,2

в 11 раз

142,3

35,6

73,0

20,4

82,4

127,4

75,2

в 10,5 раз

135,7

33,9

69,7

19,5

105,6

105,5

105,2

105,1

104,9

104,9

104,7

104,7

8498,0

11576,9

9338,1

129586,0

13553,4

47003,6

10093,8

10259,4

Индекс физического объема инвестиций в основ- % к преды7.3.
41,40
ной капитал в сопостави- дущему году
мых ценах
% к преды7.4. Индекс-дефлятор
106,80
дущему году
Объем инвестиций по
крупным и средним орга7.5.
рублей
9618,80
низациям в расчете на 1
жителя
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отчет
N п/п

Показатели

Численность
народных
дружинников из числа
членов казачьих обществ,
8.1. участвующих в охране
общественного порядка,
финансируемых из местных бюджетов
Количество представителей казачьей молодежи,
принявших участие в ме8.2. роприятиях по военнопатриотическому воспитанию и подготовке к военной службе

Количество дошкольных
9.1.1. муниципальных учреждений

Доля детей в возрасте 1-6
лет, получающих дошкольную образовательную услугу
и (или) услугу по их содер9.1.2. жанию в муниципальных
образовательных учрежде-

ниях, в общей численности детей в возрасте 1-6
лет

отчет

оценка

прогноз
2022
2023
2024
консерва- базовый консерва- базовый консерва- базовый
2020
2021
тивный
тивный
тивный
1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
8.Охрана общественного порядка

Единица измерения

2019

человек

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

человек

125,0

125,0

125,0

125,0

125,0

130,0

130,0

130,0

130,0

9. Развитие социальной сферы
9.1. Развитие системы образования
единиц

9,0

9,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

%

85,6

87,0

87,8

89,7

89,7

91,4

91,4

93,3

93,3
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N п/п

Показатели

Доля детей в возрасте 1-6
лет, стоящих на учете для
определения в муници9.1.3. пальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1- 6 лет
Количество муниципаль9.1.4. ных общеобразовательных
учреждений
Численность обучающихся в муниципальных об9.1.5.
щеобразовательных организациях
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о
9.1.6. среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля муниципальных общеобразовательных учре9.1.7.
ждений, соответствующих
современным требованиям

отчет

отчет

оценка

2019

2020

2021

11,94

16,0

14,8

14,5

14,5

14,3

14,3

14,2

14,2

единиц

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

человек

4155,0

4132,0

4152,0

4158,0

4158,0

4165,0

4165,0

4165,0

4165,0

%

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Единица измерения

%

прогноз
2022
2023
2024
консерва- базовый консерва- базовый консерва- базовый
тивный
тивный
тивный
1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

68

N п/п

Показатели

обучения, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучаю9.1.8.
щихся в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
занимающихся во вторую
9.1.9. (третью) смену, в общей
численности обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях
Доля детей в возрасте 518 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организа9.1.10
ционно-правовой формы и
формы собственности, в
общей численности детей
данной возрастной группы

Единица измерения

%

%

%

отчет

отчет

оценка

прогноз
2022
2023
2024
консерваконсерваконсервабазовый
базовый
базовый
тивный
тивный
тивный

2019

2020

2021

89,37

90,4

90,4

90,4

90,4

90,4

90,4

90,4

90,4

4,69

3,40

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

84,39

76,0

71,0

73,0

73,0

75,0

75,0

80,0

80,0

69

N п/п

Показатели

Уровень
фактической
обеспеченности клубами и
учреждениями клубного
9.2.1.
типа в городском округе
от нормативной потребности
Уровень
фактической
обеспеченности библиоте9.2.2. ками в городском округе
от нормативной потребности
Доля населения, участвующая в платных культур9.2.3.
но - досуговых мероприятиях
Доля граждан, систематически занимающихся фи9.3.1. зической культурой и
спортом в возрасте 3-79
лет
Уровень обеспеченности
граждан спортивными сооружениями исходя из
9.3.2.
единовременной пропускной способности объектов
спорт

отчет

отчет

оценка

прогноз
2022
2023
2024
консерва- базовый консерва- базовый консерва- базовый
тивный
тивный
тивный
1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

Единица измерения

2019

2020

2021

%

100,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

%

100,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

%

283,0

284,0

285,0

285,0

285,0

285,0

285,0

285,0

285,0

9.3.Развитие массовой физической культуры и спорта

%

46,73

43,23

47,0

50,7

50,7

53,7

53,7

56,5

56,5

%

59,0

59,0

59,0

59,0

59,0

59,0

59,0

60,0

60,0
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отчет
N п/п

Показатели

Учреждения, осуществляющие мероприятия по работе с детьми и молоде9.4.1.
жью в сфере государственной молодежной политики
Численность молодежи от
14 до 30 лет, занимающей9.4.2.
ся по программам учреждений
Молодежные и детские
9.4.3. общественные объединения
Численность молодежи от
14 до 30 лет – членов мо9.4.4.
лодежных и детских общественных объединений

отчет

оценка

прогноз
2022
2023
2024
консерва- базовый консерва- базовый консерва- базовый
2020
2021
тивный
тивный
тивный
1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
9.4. Молодежная политика

Единица измерения

2019

единиц

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

человек

3 728,0

112,0

115,0

117,0

117,0

119,0

119,0

119,0

119,0

единиц

6,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

человек

548,0

713,0

715,0

717,0

717,0

720,0

720,0

720,0

720,0

10. Строительство
Ввод в эксплуатацию жи- тыс. кв. м
10.1. лых домов за счет всех ис- общей плоточников финансирования
щади
Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся
10.2. на 1 жителя (на конец гокв. м
да)

5,2

6,1

6,4

5,7

5,7

5,8

5,8

5,8

5,8

27,4

28,1

28,8

29,5

29,5

30,3

30,3

31,1

31,1

71
отчет
Единица измерения

2019

прогноз
2022
2023
2024
консерва- базовый консерва- базовый консерва- базовый
2020
2021
тивный
тивный
тивный
1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
12. Благоустройство города

км

63,00

167,7

167,7

167,7

167,7

167,7

167,7

167,7

167,7

%

29,78

79,26

79,26

79,26

79,26

79,26

79,26

79,26

79,26

Общее количество детских
12.3. игровых и спортивных
площадок

штук

172,0

172,0

160,0

140,0

140,0

120,0

120,0

104,0

104,0

общее количество малых
12.4. архитектурных форм, расположенных на них

штук

1204,0

1204,0

1184,0

1120,0

1120,0

1040,0

1040,0

998,0

998,0

N п/п

Показатели

Протяженность
12.1. ных улиц

освещен-

Доля освещенных улиц в
12.2. их общей протяженности

отчет

оценка

13. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры
Общая
протяженность
улично-дорожной сети на
13.1. территории муниципального образования, всего
13.2. в том числе:
Протяженность
автомобильных дорог общего
13.3. пользования с твердым
покрытием

км

211,58

211,58

211,58

211,58

211,58

211,58

211,58

212,13

212,13

км

63,58

63,58

63,58

63,58

63,58

63,58

63,58

64,13

64,13
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N п/п

Показатели

Удельный вес автомобильных дорог с твердым
покрытием в общей про13.4.
тяженности автомобильных дорог общего пользования
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым
13.5.
покрытием, в отношении
которой произведен текущий ремонт
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих
13.6. нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения

отчет

отчет

оценка

прогноз
2022
2023
2024
консерва- базовый консерва- базовый консерва- базовый
тивный
тивный
тивный
1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

Единица измерения

2019

2020

2021

%

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,23

30,23

%

10,88

5,21

5,22

5,23

5,23

5,28

5,28

5,29

5,29

%

73,4

73,4

73,4

73,4

73,4

73,4

73,4

73,4

73,4

73
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к прогнозу социально – экономического
развития городского округа город Урюпинск
Волгоградской области на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов
Основные параметры муниципальных программ
городского округа город Урюпинск Волгоградской области

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование
муниципальной программы

«Развитие
муниципальной
службы
администрации
городского
округа
город
Урюпинск
Волгоградской
области» на 2020-2022 годы
«Профилактика
правонарушений
на
территории городского округа
город
Урюпинск
Волгоградской области» на
2020-2022 годы
«Развитие
дополнительного
образования
в
городском
округе
город
Урюпинск
Волгоградской области» на
2020-2022 годы
«Развитие
образования
в
городском
округе
город
Урюпинск
Волгоградской
области» на 2019-2022 годы
«Формирование современной
городской среды» на 20182024 годы
«Обеспечение
муниципального жилищного
контроля
и
содержания
муниципального жилищного
фонда» на 2021-2023 годы
«Повышение
безопасности
дорожного
движения
на
территории городского округа

Срок
реализации
программы

Объём финансирования из бюджета городского
округа г. Урюпинск, тыс. руб.
Всего на
период
реализации
муниципальной
программы

В том числе:

2022 год

2023 год

2024 год

2020-2022
годы

3 784,8

1 293,2

0,0

0,0

2020-2022
годы

1 582,7

488,8

0,0

0,0

2020-2022
годы

110 452,0

34 359,2

0,0

0,0

927 855,6

228 382,7

0,0

0,0

2018-2024
годы

190 509,1

0,0

1 000,0

1 000,0

2021-2023
годы

2 229,3

737,7

737,7

0,0

2021-2023
годы

500,0

250,0

250,0

0,0

2019-2022
годы

74
город
Урюпинск
Волгоградской области» на
2021-2023 годы
8.

«Дороги Урюпинска» на 20212029 годы

9.

«Развитие и поддержка малого
предпринимательства
в
городском
округе
город
Урюпинск
Волгоградской
области» на 2021 – 2023 годы

10. «Обеспечение
комплексной
безопасности муниципальных
образовательных учреждений
в городском округе город
Урюпинск
Волгоградской
области» на 2021 – 2023 годы
11. «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения
городского
округа
город
Урюпинск
Волгоградской
области» на 2021-2023 годы
12. «Управление муниципальной
собственностью
городского
округа
город
Урюпинск
Волгоградской области» на
2021-2023 годы
13. «Благоустройство территории
городского
округа
город
Урюпинск
Волгоградской
области» на 2021-2025 годы
14. «Обеспечение
функционирования жилищнокоммунального хозяйства и
развитие
капитального
строительства на территории
городского
округа
город
Урюпинск
Волгоградской
области» на 2021-2023 годы
15. «Сохранение и укрепление
здоровья
населения
городского
округа
город
Урюпинск
Волгоградской
области» на 2021-2025 годы
16. «Тротуары Урюпинска»
2022-2024 годы
17. «Энергосбережение
городском
округе

на

в
город

2021-2029
годы

1 486 037,5

32 110,1

32 244,2

188 242,6

2021-2023
годы

205,7

70,0

70,0

0,0

2021-2023
годы

455,8

150,0

150,0

0,0

7 954,3

2 673,4

2 678,4

0,0

9 522,9

2 680,0

2 680,0

0,0

29 680,1

29 680,1

39 260,1

2 203,6

0,0

2021-2023
годы

2021-2023
годы

2021-2025
годы

172 355,9

2021-2023
годы

9 063,0

2 203,6

2021-2025
годы

0,0

0,0

2022-2024
годы

3 148,4

1 031,0

1 036,9

1 080,5

2022-2024

18 748,0

12 242,1

6 505,9

0,0

0,0

0,0
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Урюпинск
Волгоградской
области» на 2022-2024 годы
18. «Программа мер социальной
поддержки
населения
на
территории городского округа
город
Урюпинск
Волгоградской области» на
2022-2024 годы
19. «Сохранение
и
развитие
народных
художественных
промыслов и национальной
казачьей
культуры
на
территории городского округа
город Урюпинск» на 20222024 годы
20. «Продвижение
бренда
«Столица
российской
провинции»
посредством
развития и поддержки туризма
в городском округе город
Урюпинск
Волгоградской
области» на 2022-2024 годы
21. «Сохранение
и
развитие
культуры и искусства на
территории городского округа
город Урюпинск» на 20222024 годы
22. «О предоставлении поддержки
социально-ориентированным
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
деятельность на территории
городского
округа
город
Урюпинск
Волгоградской
области» на 2022-2024 годы
23. «Развитие
сферы
потребительского
рынка
городского
округа
город
Урюпинск
Волгоградской
области» на 2022-2024 годы
24. «Комплексные
меры
противодействия наркомании
на территории городского
округа
город
Урюпинск
Волгоградской области» на
2022-2024 годы
25. «Реализация

молодежной

годы

2022-2024
годы

162 737,7

54 245,9

54 245,9

54 245,9

2022-2024
годы

300,0

100,0

100,0

100,0

2022-2024
годы

300,0

100,0

100,0

100,0

2022-2024
годы

147 051,5

54 302,3

46 341,1

46 408,1

2022-2024
годы

9 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

2022-2024
годы

332,1

110,7

110,7

110,7

2022-2024
годы

60,0

20,0

20,0

20,0
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политики
на
территории
городского
округа
город
Урюпинск
Волгоградской
области» на 2022-2024 годы

18 356,6

6 132,8

6201,3

6 022,5

2022-2024
годы

12 921,6

4 307,2

4 307,2

4 307,2

«Противодействие коррупции
в городском округе город
27. Урюпинск
Волгоградской
области» на 2022-2024 годы

2022-2024
годы

51,0

17,0

17,0

17,0

28. «Развитие
дошкольного
образования на территории
городского
округа
город
Урюпинск
Волгоградской
области» на 2022-2025 годы

2022-2024
годы

562 953,3

188 145,9 187 403,7

187 403,7

2022-2024
годы

34 252,1

11 342,1

11 360,0

11 550,0

670 175,8 392 443,7

542 868,3

26. «Обеспечение
жильём
молодых семей на территории
городского
округа
город
Урюпинск
Волгоградской
области» на 2022-2024 годы

29. «Развитие
физической
культуры и спорта в городском
округе
город
Урюпинск
Волгоградской области» на
2022-2024 годы
ИТОГО:

2022-2024
годы

3 892 720,9
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к прогнозу социально – экономического
развития городского округа город Урюпинск
Волгоградской области на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов
Прогноз баланса трудовых ресурсов городского округа город Урюпинск Волгоградской области

№ п/п

1

1.1.

1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.

Наименование показателя
Наличие трудовых ресурсов*
Численность трудовых
ресурсов всего городского
округа
г.Урюпинск Волгоградской области, всего
в том числе:
Трудоспособное население в трудоспособном
возрасте
Иностранные трудовые
мигранты
Численность лиц старше
трудоспособного возраста и подростков, занятых
в экономике, всего

Очередной год
(2022 г.)

Первый
год планового
периода
(2023 г.)

Второй год
планового
периода
(2024 г.)

19,991

19,596

19,991

Справочно
текущий
год (2021
г.)

отчетный
год (2020
г.)

19,203

20,577

20,755

19,596

19,203

20,577

20,755

18,472

18,107

17,744

19,028

19,179

0,040

0,040

0,040

0,040

0,040

1,479

1,449

1,419

1,509

1,536

1,479

1,449

1,419

1,509

1,536

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

19,991

19,596

19,203

20,577

20,755

15,326

15,167

14,786

15,888

15,898

3,525

3,488

3,401

3,654

3,657

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

в том числе:
пенсионеры старше трудоспособного возраста
подростки моложе трудоспособного возраста
2

2.1.

2.1.1.
2.1.2.

Распределение
трудовых ресурсов
Численность занятых в
экономике всего
в том числе по разделам
ОКВЭД:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство
и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых

78
2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.
2.1.7.

2.1.8.
2.1.9.

2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.

2.1.13.

2.1.14.

2.1.15.
2.1.16.
2.1.17.

2.1.18.

2.1.19.

Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и
паром, кондиционирование воздуха
Водоснабжение, водоотведение,
организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и
предприятий общественного питания
Деятельность в области
информации и связи
Деятельность финансовая
и страховая
Деятельность по операциям с недвижимым
имуществом
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность
административная и сопутствующие
дополнительные
услуги
Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение
Образование
Деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг
Деятельность в области
культуры, спорта, организации досуга и развлечений
Прочие виды экономической деятельности

1,395

1,380

1,346

1,446

1,447

1,124

1,115

1,105

1,330

1,351

0,239

0,235

0,231

0,245

0,247

0,153

0,152

0,148

0,159

0,159

2,238

2,214

2,159

2,320

2,321

1,178

1,170

1,167

1,197

1,200

0,127

0,126

0,125

0,128

0,129

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,291

0,289

0,277

0,294

0,300

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

1,105

1,103

1,101

1,107

1,162

1,020

1,020

1,020

1,020

1,028

1,495

1,491

1,210

1,515

1,526

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,916

0,864

0,976

0,953

0,851
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2.2.

Численность населения
в трудоспособном возрасте, не занятого в
экономике, всего
в том числе:

4,665

4,429

4,417

4,689

4,857

2.2.1.

Численность учащихся
трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства

1,540

1,570

1,600

1,513

1,486

0,124

0,124

0,124

0,138

0,152

3,001

2,735

2,693

3,038

3,219

2.2.2.

2.2.3.

Численность
безработных, зарегистрированных
в органах службы занятости
Численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не
занятого в экономике
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