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Введение 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от                          

21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции» в качестве одного из основополагающих принципов государственной 

политики по развитию конкуренции установлена ответственность органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления за реализацию государственной 

политики по развитию конкуренции. 

Органам местного самоуправления рекомендовано активизировать работу по 

развитию конкуренции в муниципальных образованиях, обеспечить в своей деятельно-

сти приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках. 

Доклад "Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и 

услуг городского округа город Урюпинск Волгоградской области" (далее – Доклад) 

подготовлен во исполнение подпункта 2.2.2.5 Соглашения от  02 сентября  2019 г. № 36 

между комитетом экономической политики и развития Волгоградской области и адми-

нистрацией городского округа город Урюпинск Волгоградской области по внедрению 

на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области в 2019-2022 

гг. стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. 

Подготовка настоящего Доклада была осуществлена отделом экономики адми-

нистрации городского округа г. Урюпинск  с  участием структурных подразделений 

администрации городского округа г. Урюпинск, отвечающих за развитие конкуренции 

на соответствующих товарных рынках  для содействия развитию конкуренции. 

В Докладе приведены основные итоги проводимой в городском округе город 

Урюпинск  конкурентной политики, представлены результаты исследования состояния 

конкуренции в некоторых секторах экономики и на отдельных товарных рынках, рас-

смотрены основные проблемы их функционирования. 

 

1. Сведения о реализации составляющих 

  стандарта развития конкуренции в городском округе город Урюпинск 

 

1.1. Сведения о заключенных соглашениях (меморандумах)  

по внедрению Стандарта между органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и органами местного самоуправления.  

           Внедрение стандарта развития конкуренции на территории городского округа 

город Урюпинск  осуществляется в рамках положений заключенного  соглашения от 

02.09.2019 г. № 36 между комитетом экономической политики и развития  Волгоград-

ской области и администрацией городского округа город Урюпинск Волгоградской об-

ласти по внедрению на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области в 2019-2022 г.г. стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Фе-

дерации. 



1.2. Определение органа администрации городского округа г. Урюпинск, 

уполномоченного содействовать развитию конкуренции. 

        Отдел экономики администрации городского округа г. Урюпинск определен  

уполномоченным органом по содействию развития конкуренции на территории город-

ского округа город Урюпинск Волгоградской области (постановление администрации 

городского округа г. Урюпинск от  31.01.2018 г. № 63-п «Об утверждении Положения 

об отделе экономики администрации городского округа город Урюпинск Волгоград-

ской области). 

       1.3. Формирование коллегиального органа по вопросам содействия развитию 

конкуренции. 

        Постановлением администрации городского округа г. Урюпинск от 31 декабря 

2015 г. №  1299-п  «О координационном совете по развитию малого и среднего пред-

принимательства и развитию конкуренции в городском округе город Урюпинск Волго-

градской области»  образован  координационный совет  по развитию малого и среднего 

предпринимательства и развитию конкуренции в городском округе  город Урюпинск 

Волгоградской области (далее – Координационный совет) 

(https://urupinsk.net/about/soveshchatelnye-organy/ksrp/). 

         Координационный совет  осуществляет следующие функции: 

1) организует и координирует   взаимодействие субъектов малого и среднего пред-

принимательства с органами местного самоуправления городского округа  и органами 

государственной власти Волгоградской области; 

2) участвует в публичных консультациях проектов муниципальных правовых актов 

городского округа, затрагивающих вопросы ведения предпринимательской и инвести-

ционной деятельности на территории городского округа;   

3) участвует в разработке рекомендаций по формированию  муниципальной  про-

граммы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, заслушивает  

годовые отчеты о ее выполнении; 

4) участвует в совещаниях, семинарах и других организационных мероприятий с 

участием субъектов малого предпринимательства и иных заинтересованных структур; 

5) разрабатывает предложения в сфере развития конкуренции на территории го-

родского округа; 

6) обсуждает иные вопросы, относящиеся к сфере развития малого и среднего 

предпринимательства и развития конкуренции в городском округе, имеющие важное 

значение для городского округа. 

  В 2022 году состоялось 2  заседания Координационного совета, на которых были  

утверждены доклад об антимонопольном комплаенсе за 2021 год и  доклад «Состояние 

и развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области» за 2021 год.  Протоколы Координационного 

совета размещены на официальном сайте (https://urupinsk.net/about/soveshchatelnye-

organy/ksrp/). 

  1.4. Результаты ежегодного мониторинга состояния и развития конкурен-

ции на товарных рынках субъекта Российской Федерации. 

 В соответствии с пунктом  2.2.2.4 соглашения от 02.09.2019 г. № 36 между ко-

митетом экономической политики и развития  Волгоградской области и администраци-

ей городского округа город Урюпинск Волгоградской области по внедрению на терри-

тории городского округа город Урюпинск Волгоградской области в 2019-2022 г.г. стан-

дарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации на территории город-

ского округа  г. Урюпинск в период с 01 октября 2022 года  по 01 ноября  2022  года 

проводился  опрос субъектов предпринимательской деятельности; потребителей об 

удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг на рынках Волгоградской области 

и состоянием ценовой конкуренции; населения и субъектов предпринимательской дея-

тельности  в отношении доступности финансовых услуг  

и удовлетворенности деятельностью в сфере финансовых услуг, осуществляемой на 

территории Волгоградской области.  

https://urupinsk.net/about/soveshchatelnye-organy/ksrp/


Основным методом исследования в условиях реализации мер по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции стало проведение опросов субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг городского округа  

с применением IT-технологий, в частности онлайн-опрос на сайте органов местного 

самоуправления городского округа г. Урюпинск. Онлайн-опрос проводился на основа-

нии анкет, форма которых утверждена приказом комитета экономической политики и 

развития Волгоградской области от 18 августа 2020 г. № 24н. 

В мониторинге удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и 

услуг на товарных рынках Волгоградской области и состоянием ценовой конкуренции 

приняли участие 29 жителей городского округа, что составляет около 0,08 % населения 

городского округа.   

          В мониторинге доступности финансовых услуг и удовлетворенности деятельно-

стью в сфере финансовых услуг, осуществляемой на территории Волгоградской обла-

сти, приняли участие 29 жителей городского округа.  

 В мониторинге наличия (отсутствия) административных барьеров  

и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельно-

сти приняли участие 15 субъектов предпринимательской деятельности.  

          Свод заполненных анкет по мониторингам был направлен в адрес комитета эко-

номической политики и развития Волгоградской области (исх. от 01.12..2022 № м 27-

03-02/3394). 

1.4.1. Результаты мониторинга наличия (отсутствия) административных 

барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами 

предпринимательской деятельности (с указанием числа респондентов, 

участвующих в опросах по каждому рынку). 

В мониторинге наличия (отсутствия) административных барьеров  

и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельно-

сти приняли участие 15 субъектов предпринимательской деятельности, в том числе 7 

юридических лиц и 8 индивидуальных предпринимателей. 

Среди опрошенных 73,3 % составили собственники бизнеса,  

20 %  являются представителями высшего руководства. 

По сферам экономической деятельности респонденты распределились следую-

щим образом. 

Результаты опроса предпринимателей по сферам  

экономической деятельности 

Наименование рынков 
Количество респон-

дентов, ед. 

Количество ре-

спондентов, % 

Рынок медицинских услуг 2 13,3 

Рынок услуг розничной торговли лекар-

ственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами 

2 13,3 

Рынок ритуальных услуг 1 6,7 

Рынок оказания услуг по перевозке пас-

сажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок 

2 13,3 

Рынок оказания услуг по ремонту авто-

транспортных средств 
2 13,3 

Рынок кадастровых и землеустроитель-

ных работ 
1 6,7 

Рынок реализации сельскохозяйственной 

продукции 
1 6,7 



Наименование рынков 
Количество респон-

дентов, ед. 

Количество ре-

спондентов, % 

Рынок легкой промышленности 1 6,7 

Рынок обработки древесины и производ-

ства изделий из дерева 
2 13,3 

Сфера наружной рекламы 1 6,7 

           По итогам опроса предпринимателей наибольшее число респондентов представ-

ляют: рынок медицинских услуг 2 ед.  (13,3%), рынок услуг розничной торговли лекар-

ственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 2 ед. 

(13,3 %), рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 2 ед. (13,3 %), рынок оказания 

услуг по ремонту автотранспортных средств 2 ед. (13,3 %), рынок обработки древесины 

и производства изделий из дерева 2 ед. (13,3 %). 

В ходе опроса респондентам предложено указать, в течение какого периода вре-

мени они осуществляют свою деятельность, численность сотрудников организации, 

примерную величину годового оборота бизнеса, который осуществляется ими. Резуль-

таты анкетирования представлены в таблице. 

 

Характеристика субъектов предпринимательской деятельности,  

участвовавших в опросе 

  Количество ре-

спондентов, ед. 

Процентное соот-

ношение 

Период времени  

в течении которого 

бизнес осуществляет 

свою деятельность 

Более 5 лет 12 80,0 

от 1 года до 3 

лет 

1 6,7 

от 3 лет  до 5 лет 1 6,7 

менее 1 года 1 6,7 

Численность сотруд-

ников вашей органи-

зации 

До 15 человек 12 80,0 

От 16 до 100 че-

ловек 

3 20,0 

Примерная величина 

годового оборота биз-

неса, который вы 

представляете 

До 120 млн. руб-

лей 

15 100 

Как видно из таблицы наибольшее число респондентов –  

12 человек (80 %) составили представители бизнеса, которые ведут свое дело более 5 

лет,  100  % всех респондентов являются представителями малого бизнеса  с величиной 

годового оборота до 120 млн. рублей. 

На вопрос анкетирования: "Какой географический рынок (рынки) является ос-

новным (рынок, на котором регулярно реализуется наибольшая доля товаров представ-

ляемым бизнесом)?" респонденты ответили следующим образом: 

 

Выборка респондентов по географическим рынкам по годам 

Географический рынок 2022 год, % 

Локальный рынок (отдельное муниципальное обра-

зование) 

93,3 



Рынок Российской Федерации 6,7 

По результатам ответов респондентов за 2022 год самый востребованный рынок, 

который является основным для реализации товаров и услуг, –  это локальный рынок 

(отдельное муниципальное образование) – 93,3 %. 

 Субъектами предпринимательской деятельности отмечен рост конкурентов, 

представляющих аналогичную продукцию (товар, работу, услугу) или ее заменители, 

на основном для них рынке. 

40 % респондентов ответили, что число конкурентов от 4 и более,  

и  60 % респондентов ответили, что число конкурентов бизнеса за последние 3 года 

увеличилось на 1-3 конкурента.    

Данный статистический фактор свидетельствует о тенденции развития товарных 

рынков и повышения их конкурентоспособности.   

Участникам мониторинга предложено из представленных административных 

барьеров (сложность  получения доступа к земельным участкам; нестабильность рос-

сийского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность; кор-

рупция; высокие налоги; сложность/ затянутость процедуры получения лицензий; 

необходимость установления партнерских отношений с органами власти; ограничение/ 

сложность доступа к закупкам компаний с государственным участием  

и субъектов естественных монополий и.т.д.) выбрать какие являются наиболее суще-

ственными для ведения текущей деятельности или открытия нового бизнеса на рынке, 

основном для бизнеса.  

Исходя из результатов анкетирования в 2022 году, 100  % респондентов  счита-

ют, что наиболее существенным административным барьером является высокие нало-

ги,  и 86,7 % респондентов считают наиболее существенным административным барье-

ром  нестабильность российского законодательства, регулирующего предприниматель-

скую деятельность.  

В разрезе товарных рынков нестабильность законодательства и высокие налоги 

более всего является препятствием для представителей рынка услуг розничной торгов-

ли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями  

и сопутствующими товарами и . рынка оказания услуг по перевозке пассажиров авто-

мобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 Сложность процедуры получения лицензий в качестве значимого администра-

тивного барьера чаще отмечают представители рынка медицинских услуг. 

В рамках анкетирования ответы респондентов на вопрос насколько преодолимы 

административные барьеры для ведения текущей деятельности и открытия нового биз-

неса распределились следующим образом: 

93,3 % респондентов считают, что административные барьеры есть, но они пре-

одолимы без существенных затрат; 

6,7 %  опрошенных затруднились с  ответом. 

Предприниматели дали свою оценку изменениям уровня административных ба-

рьеров в течение последних трех лет.  

66,7 % респондентов считают, что уровень и количество административных ба-

рьеров не изменились;  

20,0% представителей бизнеса считают, что стало проще преодолевать админи-

стративные барьеры, чем раньше; 

6,7 % представителей бизнеса считают, что бизнесу стало сложнее преодолевать 

административные барьеры, чем раньше; 

6,6 % респондентов затруднились с ответом. 

Участникам анкетирования предложено указать, какие меры  

по повышению конкурентоспособности продукции, работ, услуг, которые производит 

или предоставляет их бизнес, они предпринимали за последние 3 года. 

 

 



Ответы респондентов о мерах повышения конкурентоспособности  

за последние 3 года 

Меры повышения конкурен-

тоспособности 

Количество ре-

спондентов, ед. 

Количество респонден-

тов, % 

Приобретение технического обо-

рудования 

5 33,3 

Обучение и переподготовка пер-

сонала 

5 33,3 

Новые способы продвижения 

продукции (маркетинговые стра-

тегии) 

5 33,3 

Не предпринималось никаких 

действий 

5 33,3 

Предприниматели также оценили деятельность органов власти  

в разрезе товарных рынков. 

Респонденты скорее удовлетворены деятельностью органов власти на следую-

щих рынках: рынок медицинских услуг, рынок услуг розничной торговли лекарствен-

ными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, рынок ока-

зания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных 

средств, рынок обработки древесины и производства изделий из дерева,  

Неудовлетворительно оценили деятельность органов власти представители рын-

ка сферы наружной  рекламы, рынок ритуальных услуг, рынок кадастровых и земле-

устроительных работ,  рынок реализации сельскохозяйственной продукции, рынок лег-

кой промышленности, рынок обработки древесины и производства изделий из дерева, 

сфера наружной рекламы. 

Респонденты в ходе опроса ответили на вопрос: "Сталкивались ли вы  

с дискриминационными условиями доступа на товарный рынок, основной для бизнеса, 

который вы представляете?". 

 

Распределение ответов респондентов о дискриминационном  входе на рынок 

 

Дискриминационные 

условия входа на рынок 
Количество респондентов, ед. Количество респондентов, %. 

Нет 7 46,7 

Затрудняюсь ответить 6 40,0 

Да (ценовая дискрими-

нация) 
1 6,7 

Да (со всеми перечис-

ленными дискримина-

ционными условиями) 

1 6,6 

 

       1.4.2. Анализ жалоб субъектов предпринимательской деятельности в надзор-

ные органы по вопросам защиты конкуренции и преодоления избыточных адми-

нистративных барьеров. 
 В 2022 году осуществлялись проверки и поступали запросы о предоставлении до-

кументов из структурных подразделений  прокуратуры, счетной палаты, ФАС России. В 

результате проверок нарушений антимонопольного законодательства выявлено не было. 

 Основания предъявления в 2022 году исковых требований к администрации город-

ского округа г. Урюпинск о возмещении судебных расходов и (или) взыскании убытков 



имели стабильную динамику: 

- некачественное состояние автомобильных дорог и зеленых насаждений; 

- расходы на услуги экспертов и издержки в связи с рассмотрением споров. 

Вместе с тем, к комлаенс-рискам данные основания не относятся. 

В 2022 году Управлением ФАС по Волгоградской области при проведении проверок 

соблюдения антимонопольного законодательства, нарушений не выявлено. 

В 2022 году иски с требованиями о нарушении антимонопольного законодательства 

к администрации городского округа город Урюпинск не предъявлялись. 

1.4.3. Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей качеством 

товаров, работ и услуг на рынках Волгоградской области  

и состоянием ценовой конкуренции. 

В опросе жителей региона на основе анкетирования потребителей товаров, работ 

и услуг на товарных рынках Волгоградской области приняли участие 29 человек,  из 

них женщины – 20 человек (69 %), мужчины 9 человек (31  %).  

Помимо гендерного распределения, ответы участников анкетирования распреде-

лены по возрастному критерию следующим образом: основную часть респондентов со-

ставили лица от 25-34  лет (44,8 %),  наименьшее  - от 18 до 24 лет (10,3 %). 

В ходе исследования  опрошено: 69  % работающего населения; 13,8 % пенсионе-

ров; 3,4 % студентов; 10,3 % домохозяек; 3,4 %  безработных.  

Большинство респондентов имеют высшее образование (специалитет, магистра-

тура) – 65,5 %, высшее образование (бакалавриат) – 24,1%, 7  % – среднее профессио-

нальное образование, 3,4 % – среднее общее образование. 

Относительно материального уровня  48,3 % населения указали, что имеют сред-

немесячный доход семьи в расчете на одного человека  

от 10 до 20  тыс.рублей; 34,4 % – от 20 до 30 тыс.рублей; 17,3 % – до 10 тыс. рублей. 

  Респондентам в ходе анкетирования предложено оценить количество организа-

ций, предоставляющих товары, работы и услуги на рынках Волгоградской области. 

Оценка проходила по таким критериям как: избыточно (много), достаточно, мало, 

нет совсем, затрудняюсь ответить. 

 

Оценка потребителей количества организаций на товарных рынках 

 

Наименование рынка Количество организаций на товарных рынках за 2022 год,% 

Избыточно 

(много) 

Достаточно Мало Нет со-

всем 

Затрудняюсь 

ответить 

Рынок услуг дошколь-

ного образования 
0 100 0 0 0 

Рынок услуг общего 

образования 
0 100 0 0 0 

Рынок услуг среднего 

профессионального об-

разования 

0 34,5 58,6 0 6,9 

Рынок услуг дополни-

тельного образования 

детей 

0 86,2 10,3 0 3,5 

Рынок услуг детского 

отдыха и оздоровления 
0 31,0 48,3 0 20,7 

Рынок услуг психоло-

го-педагогического со-

провождения детей  

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

0 27,6 27,6 3,4 41,4 

Сфера наружной ре-

кламы 
17,2 58,6 17,2 0 7,0 



Наименование рынка Количество организаций на товарных рынках за 2022 год,% 

Избыточно 

(много) 

Достаточно Мало Нет со-

всем 

Затрудняюсь 

ответить 

Рынок услуг розничной 

торговли лекарствен-

ными препаратами, ме-

дицинскими изделиями 

и сопутствующими то-

варами 

41,4 51,7 3,4 0 3,5 

Рынок социальных 

услуг 
0 48,3 34,4 3,4 13,9 

Рынок ритуальных 

услуг 
6,9 82,8 3,4 0 6,9 

Рынок оказания услуг 

по ремонту автотранс-

портных средств 

31,0 55,2 10,3 0 3,5 

Рынок нефтепродуктов 0 65,5 27,6 0 6,9 

Рынок легкой промыш-

ленности 
0 24,1 58,6 0 17,3 

Рынок обработки дре-

весины и производства 

изделий из дерева 

0 48,3 20,7 10,3 20,7 

Рынок теплоснабжения 

(производство тепло-

вой энергии) 

0 55,2 24,1 0 207 

Рынок услуг по сбору и 

транспортированию 

твердых коммунальных 

отходов 

3,4 31,0 41,4 3,4 20,8 

Рынок выполнения ра-

бот по благоустройству 

городской среды 

0 48,3 34,5 0 17,2 

Рынок выполнения ра-

бот по содержанию и 

текущему ремонту об-

щего имущества соб-

ственников помещений 

в многоквартирном до-

ме 

3,4 48,3 20,7 0 27,6 

Рынок поставки сжи-

женного газа в балло-

нах 

0 37,9 10,3 0 51,8 

Рынок купли-продажи 

электрической энергии 

(мощности) на рознич-

ном рынке электриче-

ской энергии (мощно-

сти) 

3,4 51,7 6,9 0 38,0 

Рынок производства 

электрической энергии 

(мощности) на рознич-

ном рынке электриче-

ской энергии (мощно-

сти), включая произ-

0 37,9 10,3 3,4 48,4 



Наименование рынка Количество организаций на товарных рынках за 2022 год,% 

Избыточно 

(много) 

Достаточно Мало Нет со-

всем 

Затрудняюсь 

ответить 

водство электрической 

энергии (мощности) в 

режиме когенерации 

Рынок оказания услуг 

по перевозке пассажи-

ров автомобильным 

транспортом по 

межмуниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок 

6,9 65,5 17,2 3,4 13,9 

Рынок оказания услуг 

по перевозке пассажи-

ров и багажа легковым 

такси на территории 

Волгоградской области 

10,3 79,3 3,4 0 7,0 

Рынок услуг связи, в 

том числе услуг по 

предоставлению широ-

кополосного доступа к 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

10,3 65,5 17,2 0 7,0 

Рынок жилищного 

строительства (за ис-

ключением Московско-

го фонда реноваций 

жилой застройки и ин-

дивидуального жилищ-

ного строительства) 

0 17,2 17,2 10,3 55,3 

Рынок строительства 

объектов капитального 

строительства, за ис-

ключением жилищного 

и дорожного строи-

тельства 

0 13,8 20,7 6,9 58,6 

Рынок кадастровых и 

землеустроительных 

работ 

0 41,4 24,1 0 34,5 

Рынок лабораторных 

исследований для вы-

дачи ветеринарных со-

проводительных доку-

ментов 

0 20,7 17,2 3,4 58,7 

Рынок племенного жи-

вотноводства 
0 3,4 24,1 6,8 65,7 

Рынок семеноводства 0 3,4 13,8 6,9 75,9 

Рынок вылова водных 

биоресурсов 
0 0 10,3 3,4 86,3 

Рынок товарной аква-

культуры 
0 3,4 10,3 3,4 82,9 

Рынок добычи обще- 0 10,3 6,9 13,8 69,0 



Наименование рынка Количество организаций на товарных рынках за 2022 год,% 

Избыточно 

(много) 

Достаточно Мало Нет со-

всем 

Затрудняюсь 

ответить 

распространенных по-

лезных ископаемых на 

участках недр местного 

значения 

Рынок переработки 

водных биоресурсов 0 0 6,9 6,9 86,2 

Рынок производства 

кирпича 3,4 24,1 6,9 3,4 62,2 

Рынок производства 

бетона 3,4 24,1 6,9 3,4 62,2 

 

Наибольший процент по показателю "Достаточно" отмечен респондентами на 

следующих рынках: рынке услуг общего образования - 100 %;  рынке услуг дошколь-

ного образования 100 %; рынке услуг дополнительного образования детей – 86,2 %; 

рынке ритуальных услуг 82,8%; рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и бага-

жа легковым такси на территории Волгоградской области – 79,3 %;  рынке  оказания 

услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 65,5 %; рынке  нефтепродуктов -  65,5 %; рынке  

услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 65,5 %; рынке оказания услуг по 

ремонту автотранспортных средств 55,2 %;  рынке услуг  розничной торговли лекар-

ственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 51,7 

%. 

Также 41,4 % респондентов  оценили количество организаций  

на рынке  услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими из-

делиями и сопутствующими товарами, 31 % в сфере наружной рекламы как избыточно 

(много). 

Респондентам предложено оценить как изменилось количество организаций за 

последние 3 года на товарных рынках. По результатам опроса рост организаций отме-

чен на следующих товарных рынках: 75,9% отметили увеличение количества организа-

ций за последние 3 года на рынке услуг розничной торговли лекарственными препара-

тами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами; 48,3%  на рынке  услуг 

сферы наружной рекламы, рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобиль-

ным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок; рынке 

оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Вол-

гоградской области; 44,8 %  на рынке услуг по ремонту автотранспортных средств; 41,4 

% на рынке услуг дополнительного образования. 

       По мнению респондентов, количество организаций осталось прежним на рынке 

услуг общего образования (82,8 %), на рынке нефтепродуктов (72,4 %), на рынке лег-

кой промышленности, рынке услуг среднего профессионального образования  (62,1 %),  

на рынках  услуг дошкольного образования, социальных услуг,  теплоснабжения (про-

изводство тепловой энергии) – 58,6 %. 

Ответы респондентов по оценки уровня цен, качества и возможности выбора товаров и 

услуг на товарных рынках,% 

Наименование товарных рынков Волгоград-

ской области  

Уровень 

цен 
Качество 

Возможность 

выбора 



Наименование товарных рынков Волгоград-

ской области  

Уровень 

цен 
Качество 

Возможность 

выбора 

Рынок услуг дошкольно-

го образования 

Удовлетворен. 

Скорее удовлетво-

рен.  

65,5 72,4 69,0 

Не удовлетворен. 

Скорее не удовле-

творен.  

17,2 17,2 17,2 

Рынок услуг общего об-

разования 

Удовлетворен. 

Скорее удовлетво-

рен.  

69,0 72,4 69,0 

Не удовлетворен. 

Скорее не удовле-

творен.  

13,8 17,2 20,7 

Рынок услуг среднего 

профессионального об-

разования 

Удовлетворен. 

Скорее удовлетво-

рен.  

27,6 37,9 31,0 

Не удовлетворен. 

Скорее не удовле-

творен.  

48,3 37,9 48,3 

Рынок услуг дополни-

тельного образования 

детей 

Удовлетворен. 

Скорее удовлетво-

рен.  

58,6 58,6 51,7 

Не удовлетворен. 

Скорее не удовле-

творен.  

10,3 10,3 20,7 

Рынок услуг детского 

отдыха и оздоровления 

Удовлетворен. 

Скорее удовлетво-

рен.  

37,9 24,1 20,7 

Не удовлетворен. 

Скорее не удовле-

творен.  

31,0 44,8 51,7 

Рынок услуг психолого-

педагогического сопро-

вождения детей с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

Удовлетворен. 

Скорее удовлетво-

рен.  

27,6 24,1 31,0 

Не удовлетворен. 

Скорее не удовле-

творен.  

13,8 13,8 13,8 

Сфера наружной рекла-

мы 

Удовлетворен. 

Скорее удовлетво-

рен.  

37,9 48,3 58,6 

Не удовлетворен. 

Скорее не удовле-

творен.  

24,1 34,5 17,2 

Рынок услуг розничной 

торговли лекарственны-

ми препаратами, меди-

цинскими изделиями и 

сопутствующими това-

рами 

Удовлетворен. 

Скорее удовлетво-

рен.  

51,7 82,8 79,3 

Не удовлетворен. 

Скорее не удовле-

творен.  

41,4 13,8 17,2 

Рынок социальных услуг 
Удовлетворен. 

Скорее удовлетво-
31,0 44,8 48,3 



Наименование товарных рынков Волгоград-

ской области  

Уровень 

цен 
Качество 

Возможность 

выбора 

рен.  

Не удовлетворен. 

Скорее не удовле-

творен.  

31,0 17,2 17,2 

Рынок ритуальных услуг 

Удовлетворен. 

Скорее удовлетво-

рен.  

31,0 48,3 65,5 

Не удовлетворен. 

Скорее не удовле-

творен.  

51,7 17,2 6,8 

Рынок оказания услуг по 

ремонту автотранспорт-

ных средств 

Удовлетворен. 

Скорее удовлетво-

рен.  

34,5 44,8 65,5 

Не удовлетворен. 

Скорее не удовле-

творен.  

51,7 27,6 17,2 

Рынок нефтепродуктов 

Удовлетворен. 

Скорее удовлетво-

рен.  

24,1 58,6 44,8 

Не удовлетворен. 

Скорее не удовле-

творен.  

58,6 24,1 24,1 

Рынок легкой промыш-

ленности 

Удовлетворен. 

Скорее удовлетво-

рен.  

20,7 31,0 20,7 

Не удовлетворен. 

Скорее не удовле-

творен.  

27,6 13,8 27,6 

Рынок обработки древе-

сины и производства из-

делий из дерева 

Удовлетворен. 

Скорее удовлетво-

рен.  

20,7 31,0 34,5 

Не удовлетворен. 

Скорее не удовле-

творен.  

37,9 20,7 24,1 

Рынок теплоснабжения 

(производство тепловой 

энергии) 

Удовлетворен. 

Скорее удовлетво-

рен.  

34,5 44,8 41,4 

Не удовлетворен. 

Скорее не удовле-

творен.  

34,5 24,1 20,7 

Рынок услуг по сбору и 

транспортированию 

твердых коммунальных 

отходов 

Удовлетворен. 

Скорее удовлетво-

рен.  

20,7 27,6 27,6 

Не удовлетворен. 

Скорее не удовле-

творен.  

51,7 37,9 37,9 

Рынок выполнения ра-

бот по благоустройству 

городской среды 

Удовлетворен. 

Скорее удовлетво-

рен.  

37,9 55,2 24,1 

Не удовлетворен. 

Скорее не удовле-
20,7 10,3 34,5 



Наименование товарных рынков Волгоград-

ской области  

Уровень 

цен 
Качество 

Возможность 

выбора 

творен.  

Рынок выполнения ра-

бот по содержанию и 

текущему ремонту об-

щего имущества соб-

ственников помещений в 

многоквартирном доме 

Удовлетворен. 

Скорее удовлетво-

рен.  

20,7 31,0 37,9 

Не удовлетворен. 

Скорее не удовле-

творен. 

24,1 20,7 10,3 

Рынок поставки сжи-

женного газа в баллонах 

Удовлетворен. 

Скорее удовлетво-

рен.  

10,3 20,7 13,8 

Не удовлетворен. 

Скорее не удовле-

творен.  

20,7 13,8 17,2 

Рынок купли-продажи 

электрической энергии 

(мощности) на рознич-

ном рынке электриче-

ской энергии (мощно-

сти) 

Удовлетворен. 

Скорее удовлетво-

рен.  

17,2 37,9 31,0 

Не удовлетворен. 

Скорее не удовле-

творен. 

34,5 10,3 17,2 

Рынок производства 

электрической энергии 

(мощности) на рознич-

ном рынке электриче-

ской энергии (мощно-

сти), включая производ-

ство электрической 

энергии (мощности) в 

режиме когенерации 

Удовлетворен. 

Скорее удовлетво-

рен. 

13,8 27,6 20,7 

Не удовлетворен. 

Скорее не удовле-

творен. 

24,1 13,8 13,8 

Рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным транс-

портом по межмуници-

пальным маршрутам ре-

гулярных перевозок 

Удовлетворен. 

Скорее удовлетво-

рен. 

 

51,7 69,0 69,0 

Не удовлетворен. 

Скорее не удовле-

творен. 

37,9 20,7 17,2 

Рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси 

на территории Волго-

градской области 

Удовлетворен. 

Скорее удовлетво-

рен. 

 

62,1 79,3 75,9 

Не удовлетворен. 

Скорее не удовле-

творен. 

31,0 13,8 17,2 

Рынок услуг связи, в том 

числе услуг по предо-

ставлению широкопо-

Удовлетворен. 

Скорее удовлетво-

рен.  

69,0 72,4 75,9 



Наименование товарных рынков Волгоград-

ской области  

Уровень 

цен 
Качество 

Возможность 

выбора 

лосного доступа к ин-

формационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

Не удовлетворен. 

Скорее не удовле-

творен.  

31,0 36,4 20,7 

Рынок жилищного стро-

ительства (за исключе-

нием Московского фон-

да реноваций жилой за-

стройки и индивидуаль-

ного жилищного строи-

тельства) 

Удовлетворен. 

Скорее удовлетво-

рен.  

6,9 13,8 10,3 

Не удовлетворен. 

Скорее не удовле-

творен.  

27,6 24,1 27,6 

Рынок строительства 

объектов капитального 

строительства, за ис-

ключением жилищного 

и дорожного строитель-

ства 

Удовлетворен. 

Скорее удовлетво-

рен. 

10,3 13,8 10,3 

Не удовлетворен. 

Скорее не удовле-

творен. 

24,1 27,6 20,7 

Рынок кадастровых и 

землеустроительных ра-

бот 

Удовлетворен. 

Скорее удовлетво-

рен. 

13,8 17,2 13,8 

Не удовлетворен. 

Скорее не удовле-

творен. 

17,2 13,8 13,8 

Рынок лабораторных 

исследований для выда-

чи ветеринарных сопро-

водительных докумен-

тов 

Удовлетворен. 

Скорее удовлетво-

рен.  

17,2 10,3 10,3 

Не удовлетворен. 

Скорее не удовле-

творен.  

10,3 17,2 13,8 

Рынок племенного жи-

вотноводства 

Удовлетворен. 

Скорее удовлетво-

рен.  

3,4 6,9 3,4 

Не удовлетворен. 

Скорее не удовле-

творен.  

10,3 6,9 6,9 

Рынок семеноводства 

Удовлетворен. 

Скорее удовлетво-

рен.  

6,9 6,9 3,4 

Не удовлетворен. 

Скорее не удовле-

творен.  

6,9 6,9 6,9 

Рынок вылова водных 

биоресурсов 

Удовлетворен. 

Скорее удовлетво-

рен.  

6,9 6,9 6,9 

Не удовлетворен. 

Скорее не удовле-

творен.  

3,4 3,4 3,4 

Рынок товарной аква-

культуры 

Удовлетворен. 

Скорее удовлетво-

рен.  

3,4 3,4 3,4 



Наименование товарных рынков Волгоград-

ской области  

Уровень 

цен 
Качество 

Возможность 

выбора 

Не удовлетворен. 

Скорее не удовле-

творен.  

10,3 10,3 10,3 

Рынок добычи общерас-

пространенных полез-

ных ископаемых на 

участках недр местного 

значения 

Удовлетворен. 

Скорее удовлетво-

рен.  

3,4 3,4 3,4 

Не удовлетворен. 

Скорее не удовле-

творен.  

10,3 10,3 3,4 

Рынок переработки вод-

ных биоресурсов 

 

Удовлетворен. 

Скорее удовлетво-

рен 

3,4 3,4 3,4 

Не удовлетворен. 

Скорее не удовле-

творен 

3,4 3,4 3,4 

Рынок производства кир-

пича 

 

Удовлетворен. 

Скорее удовлетво-

рен 

6,9 6,9 6,9 

Не удовлетворен. 

Скорее не удовле-

творен 

13,8 13,8 13,8 

Рынок производства бето-

на 

 

Удовлетворен. 

Скорее удовлетво-

рен 

17,2 13,8 17,2 

Не удовлетворен. 

Скорее не удовле-

творен 

10,3 6,8 10,3 

Респондентам в ходе анкетирования предложено выбрать,  

на какие товары и (или) услуги, по их мнению, цены в Волгоградской области выше по 

сравнению с другими регионами; качество каких товаров и (или) услуг, по их мнению, 

в Волгоградской области выше по сравнению с другими регионами. 

 

Результаты опроса о более высоком уровне цен на товары и (или) услуги в Вол-

гоградской области по сравнению с другими регионами 

 

Товары/Услуги 
Количество респондентов, 

ед. 

Количество респондентов, 

% 

Промышленные товары 4 13,8 

Продовольственные то-

вары 
3 10,3 

Сельскохозяйственная 

продукция 
1 3,4 



Оборудование 1 3,4 

Фармацевтика 3 10,3 

Образовательные услуги 1 3,4 

Услуги  ЖКХ 10 34,5 

Медицинские услуги 2 6,9 

Транспортные услуги  2 6,9 

Большее количество потребителей считают, что в Волгоградской области по 

сравнению с другими регионами цены выше  

на услуги ЖКХ (34,5%) и  промышленные товары (13,8 %). 

 

Результаты опроса о более высоком качестве товаров и (или) услуг,  

в Волгоградской области по сравнению с другими регионами 

 

Товары/Услуги 
Количество респондентов, 

ед. 

Количество респонден-

тов, % 

Сельскохозяйственная 

продукция 
16 55,2 

Услуги дошкольного 

образования 
5 17,2 

Продовольственные то-

вары 
3 10,3 

Промышленные товары 1 3,4 

оборудование 1 3,4 

фармацевтика 1 3,5 

Транспортные услуги 1 3,5 

Образовательные услуги 1 3,5 

 

Большее количество потребителей считают, что качество  сельскохозяйственной 

продукции (55,2 %),  услуг дошкольного образования (17,2 %) и продовольственных 

товаров  (10,3 %)  выше по сравнению с другими регионами. 

1.4.4. Результаты мониторинга удовлетворенности субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ  

и услуг качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской Федерации и деятельности по 

содействию развитию конкуренции, размещаемой Уполномоченным органом  

и муниципальными образованиями. 

В анкетировании потребителям и предпринимателям предложено оценить каче-

ство официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и 

услуг Волгоградской области, размещаемой в открытом доступе; 



полноту размещенной комитетом экономической политики  

и развития Волгоградской области и муниципальными образованиями информации о 

состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ  

и услуг Волгоградской области и деятельности по содействию развитию конкуренции; 

указать, какими источниками информации о состоянии конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг Волгоградской области и деятельности по содействию 

развитию конкуренции они предпочитают пользоваться и доверяют больше всего; 

обращались ли они в отчетном году в надзорные органы за защитой прав потре-

бителей. 

Оценка удовлетворенности предпринимателей и потребителей товаров, работ и 

услуг качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды выглядит 

следующим образом. 

25% респондентов удовлетворены уровнем доступности, 40,9% – скорее удовле-

творены , "скорее не удовлетворен" – 9,10% , затруднились ответить на вопрос – 25% . 

Оценка понятности для предпринимателей и  потребителей товаров и услуг ин-

формации о состоянии конкурентной среды на товарных рынках: 

удовлетворен – 27,3 %; 

скорее удовлетворен – 38,6%; 

скорее не удовлетворен – 9,1%; 

затруднились ответить – 25%. 

63,6 % респондентов  удовлетворены и скорее удовлетворены удобством полу-

чения указанной информации.  

11,4% респондентов  считают получение информации неудобным  

и скорее не удовлетворены, затруднились ответить – 25,0%. 

Итоги опроса удовлетворенности предпринимателями и потребителями полно-

той размещенной комитетом экономической политики и развития Волгоградской обла-

сти и администрацией городского округа город Урюпинск информации о состоянии 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Волгоградской области и дея-

тельности по содействию развитию конкуренции представлены в таблице. 

 

Доступность информации 

  

Степень удовлетворенности респондентов, % 
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Доступность информации о 

нормативной базе, связанной с 

внедрением Стандарта в реги-

оне 

25,0 36,4 6,8 2,3 29,5 

Доступность информации о пе-

речне товарных рынков для со-

действия развитию 

22,7 36,4 6,8 2,3 31,8 

Предоставление возможности 

прохождения электронных ан-

кет, связанных с оценкой удо-

влетворенности предпринима-

телей и потребителей состоя-

нием конкурентной среды ре-

гиона 

27,3 36,4 6,8 2,3 27,2 



Доступность информации 

  
Степень удовлетворенности респондентов, % 

Обеспечение доступности "до-

рожной карты" региона 22,7 36,4 6,8 2,3 31,8 

Доступность информации о 

проведенных обучающих ме-

роприятиях для органов мест-

ного самоуправления региона 

25 36,4 9,1 0 29,5 

Доступность информации о 

проведенных мониторингах в 

регионе и сформированном 

ежегодном докладе 

27,3 31,8 9,1 0 31,8 

 

Доступностью информации о нормативной базе, связанной  

с внедрением Стандарта в регионе удовлетворены и скорее удовлетворены 61,4%, не 

удовлетворены и скорее не удовлетворены  9,1 %; 

доступностью информации о перечне товарных рынков для содействия разви-

тию конкуренции удовлетворены и скорее удовлетворены 59,1 %, не удовлетворены и 

скорее не удовлетворены  9,1%; 

предоставление возможности прохождения электронных анкет, связанных с 

оценкой удовлетворенности предпринимателей и потребителей состоянием конкурент-

ной среды региона, удовлетворительно и скорее удовлетворительно оценивают 63,7 %, 

не удовлетворительно и скорее не удовлетворительно  9,1 %; 

обеспечение доступности "дорожной карты" региона удовлетворительно и ско-

рее удовлетворительно оценивают 59,1 %, не удовлетворительно и скорее не удовле-

творительно 9,1 %; 

доступность информации о проведенных обучающих мероприятиях для органов 

местного самоуправления региона удовлетворительно и скорее удовлетворительно 

оценивают 61,4 %, не удовлетворительно и скорее  

не удовлетворительно 9,1 %; 

доступность информации о проведенных мониторингах в регионе  

и сформированном ежегодном докладе удовлетворительно и скорее удовлетворительно 

оценивают 59,1 %, не удовлетворительно и скорее  

не удовлетворительно 9,1 %. 

В целом предприниматели и потребители товаров, работ и услуг оценивают удо-

влетворительно полноту размещенной комитетом экономической политики и развития 

Волгоградской области и администрацией городского округа г. Урюпинск  информации 

о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Волгоградской об-

ласти и деятельности по содействию развитию конкуренции. 

Предпринимателей и потребителей также просили указать, какими источниками 

информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Волго-

градской области и деятельности по содействию развитию конкуренции они предпочи-

тают пользоваться и доверяют больше всего. 

 

Ответы предпринимателей и потребителей по использованию и доверию источ-

никам информации о состоянии конкурентной среды 

 

Источники информации 

  

Количество респонден-

тов, % 

Предпочи-

таю поль-

зоваться 

Доверяю 

больше 

всего 



Официальная информация, размещенная на официальном 

сайте уполномоченного органа в информационно - телеком-

муникационной сети "Интернет" 

43,2 59,1 

Официальная информация, размещенная на интернет-

портале об инвестиционной деятельности в субъекте Рос-

сийской Федерации 

27,3 13,6 

Официальная информация, размещенная на сайте  

Федеральной антимонопольной службы 
25,0 15,9 

Информация, размещенная на официальных сайтах других 

исполнительных органов государственной власти субъекта  

Российской Федерации и муниципальных образований ор-

ганов местного самоуправления в информационно- теле-

коммуникационной сети "Интернет" 

52,3 29,5 

Телевидение 52,3 36,4 

Печатные средства массовой информации 36,4 22,7 

Радио 31,8 9,1 

Специальные блоги, порталы и прочие электронные ресурсы 45,5 6,8 

 

Участники анкетирования отметили, что больше всего предпочитают  использо-

вать информацию, размещенную на официальных сайтах других  исполнительных ор-

ганов государственной власти субъекта  

Российской Федерации и муниципальных образований органов местного самоуправле-

ния в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (52,3 %) и телевидени-

ем (52,3 %).  Доверяют больше всего официальной информации, размещенной на офи-

циальном сайте уполномоченного органа в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" (59,1 %). 

1.4.5. Результаты мониторинга деятельности субъектов естественных  

монополий на территории Волгоградской области. 

В 2022 году получены следующие результаты оценки потребителями качества 

услуг субъектов естественных монополий. 

По результатам опроса жителей городского округа город Урюпинск Волгоград-

ской области самые высокие оценки получило качество услуг  электроснабжению (96,6 

% потребителей удовлетворены и скорее удовлетворены услугами), качеством услуг по 

газоснабжению удовлетворены 93,1 % потребителей;  качеством услуг водоснабжения 

и водоотведения, теплоснабжения  удовлетворены 82,8 % потребителей,  качеством 

услуг телефонной связи удовлетворены 79,3 % потребителей,  качеством услуг водо-

очистки удовлетворены 51,7 % потребителей. 

41,4 % потребителей неудовлетворительно и скорее неудовлетворительно оце-

нили качество услуг водоочистки, 17,2 % потребителей низкие оценки поставили каче-

ству услуг водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения; 13,8 %  потребителей  

низкие оценки поставили качеству услуг телефонной связи. 

Удовлетворенность субъектов предпринимательской деятельности услугами 

естественных монополий оценивалась по следующим критериям: 

сроки подключения доступа сетям; 

сложность (количество процедур) доступа к получению услуг; 

стоимость подключения к услугам. 

100 % предпринимателей затруднились  оценить сроки  естественных монопо-

лий по указанным критериям. 

64,4 % опрошенных респондентов считают, что качество услуг субъектов 

естественных монополий за последние 5 лет не изменилось. 

100 % опрошенных респондентов считают, что за последние 5 лет уровень цен 

на услуги естественных монополий, предоставляемых по месту ведения бизнеса, 

увеличился. 

40 % опрошенных респондентов при взаимодействии с субъектами естественных 



монополий столкнулись с   навязыванием дополнительных услуг, 26,7 %  опрошенных 

столкнулись с взиманием дополнительной платы, 26,7 % опрошенных не сталкивались 

с подобными проблемами, 6,7 % опрошенных затруднились с ответом.. 

1.4.6. Результаты ежегодного мониторинга деятельности хозяйствующих 

субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и 

более процентов. 

В соответствии с требованиями Стандарта развития конкуренции органами 

администрацией городского округа г. Урюпинск  по итогам 2022 года проведен 

мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия  муниципального 

образования в которых составляет 50 и более процентов.  

Сформированный в рамках мониторинга реестр хозяйствующих субъектов , доля 

участия муниципального  образования в которых составляет 50 и более процентов (далее – 

Реестр), содержит наименование указанных хозяйствующих субъектов с обозначением 

рынка их присутствия, на котором ведется такая деятельность,  объема финансирования из 

бюджета Волгоградской области и бюджета городского округа г. Урюпинск (приложение 

1 к докладу). 

По состоянию на 1 ноября 2022 в реестре  хозяйствующих субъектов, доля участия 

городского округа город Урюпинск в  которых   составляет 50 и более процентов, состоит 

35 хозяйствующих субъектов (100 % к уровню 2021 года), из них: 5 муниципальных 

унитарных предприятий,   9 муниципальных бюджетных учреждений, 21 муниципальное 

автономное  учреждение. 

Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муници-

пального образования в которых составляет 50 и более процентов показал, что, данные 

хозяйствующие субъекты присутствуют на товарных рынках, относящихся к сферам 

образования,  культуры,  жилищно-коммунального хозяйства. Качество, разнообразие и 

доступность товаров и услуг данных рынков самым непосредственным образом влияет 

на качество и уровень жизни населения городского округа.  

        По объему финансирования из бюджета лидируют хозяйствующие субъекты, доля 

участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, за-

нятые на рынке общеобразовательных услуг, дополнительного образования, дошколь-

ного образования, услуг в сфере культуры. В остальных сферах экономики объем фи-

нансирования из бюджета хозяйствующих субъектов с  муниципальным участием 

крайне незначителен либо отсутствует совсем. 

       В 2022 году  балансовой комиссией по определению эффективности деятельности 

муниципальных унитарных предприятий городского округа г. Урюпинск были рас-

смотрены результаты выполнения программ финансово-хозяйственной деятельности  

муниципальных унитарных предприятий.  

Размер части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет городского округа                        

г. Урюпинск муниципальными унитарными предприятиями в срок до 1 августа 2022 

года, установленный по итогам работы за 2021 год не утверждался  постановлением 

администрации городского округа г. Урюпинск, так как все муниципальные унитарные 

предприятия, заявлявшие прибыль,  по итогам 2021 года получили убытки: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Плановая чи-

стая 

прибыль      

 отчетного  

периода 

(тыс. руб.) 

Фактический ре-

зультат по ито-

гам 2021 года 

(%) 

Постановление,  

утверждающее 

отчеты о выпол-

нении программы 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

1 2 3 4 5 

1. Муниципальное унитарное 

предприятие гостиница 

«Урюпинск» 

49,0 -197,0 № 27-п  

от 01.06.2022 



2. Муниципальное унитарное 

предприятие «Санитарная 

очистка» 

47,0 -341,0 № 528-п от 

01.06.2022 

3. МУП «ТД Урюпинский» 403,4 -1086,7 № 538-п от 

01.06.2022 

 Итого: 499,4 -1624,7  

 

       1.4.7. Результаты мониторинга удовлетворенности населения и субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства деятельностью в сфере финансовых услуг, 

осуществляемой на территории Волгоградской области. 

В мониторинге доступности финансовых услуг  и удовлетворенности деятельно-

стью в сфере финансовых услуг, осуществляемой на территории Волгоградской обла-

сти, приняли участие 29 жителей городского округа город Урюпинск, в том числе 10 

мужчин и 19 женщин. 

Среди опрошенных 41,4 % составили респонденты в возрастной категории 25-34 

года. 

Среди всех респондентов наибольший процент (69 %) составили работающие 

люди. По уровню образования 72,4 % имеют высшее образование (специалитет, маги-

стратура). 

По уровню материального положения семьи 58,6 % респондентов  отметили, что 

у них  достаточно денег на еду и одежду,  но для покупки импортного холодильника 

или стиральной машины-автомат,  пришлось бы копить или брать в долг/кредит. 

По итогам анкетирования 31 % респондентов отметили, что используют банков-

ский вклад, в том числе 100 % отметили, что не вкладывали средств в паевой инвести-

ционный фонд,  не заключали договор на размещение средств в форме займа в кредит-

ном   потребительском кооперативе, не открывали индивидуальный инвестиционный 

счет, не осуществляли инвестиционное страхование жизни, не открывали брокерский 

счет. Основной причиной не использования вкладов является недостаточность свобод-

ных средств (55,2%). 

6,9 % в настоящее время используют банковский кредит,  

44,8 % пользуются кредитной картой и  34,5 % оформили онлайн-кредит  

в банке (договор заключен с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", сумма кредита предоставлена получателю финансовой услуги в без-

наличной форме). Основными причинами, по которым респонденты не берут кредиты, 

являются нежелание жить в долг (17,2%) и  «нет необходимости в заемных средствах» 

(17,2 %). 

Респондентам, в ходе анкетирования, предложили оценить насколько они удо-

влетворены работой/сервисом следующих финансовых организаций при оформлении и 

или использовании финансовых услуг или в любых других случаях, когда они сталки-

вались с ними. 

Ответы респондентов об удовлетворенности финансовыми организациями, (%) 
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1 Банки 6,9 0 65,5 20,7 6,9 

2 
Микрофинансовые орга-

низации 
3,4 0 3,4 0 93,2 
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3 
Кредитные потребитель-

ские кооперативы 
0 0 0 0 100 

4 Ломбарды 0 0 0 0 100 

5 

Субъекты страхового де-

ла (страховые организа-

ции, общества взаимного 

страхования и страховые 

брокеры) 

3,4 6,8 34,5 3,4 51,9 

6 

Сельскохозяйственные 

кредитные потребитель-

ские кооперативы 
0 0 0 0 100 

7 
Негосударственные пен-

сионные фонды 
0 3,4 10,3 0 86,3 

8 Брокеры 0 0 0 0 100 

 

86,2 % удовлетворительно и скорее удовлетворительно оценивают работу бан-

ковских учреждений, 37,9 % удовлетворительно и скорее удовлетворительно оценива-

ют работу субъектов страхового дела (страховых организации, обществ взаимного 

страхования и страховых брокеров), 100 % не пользовались  услугами брокеров, услу-

гами сельскохозяйственных потребительских кооперативов, ломбардов, кредитных по-

требительских кооперативов, 93,2 % не пользовались услугами микрофинансовых ор-

ганизаций. 

Респонденты также оценили удовлетворенность следующими продукта-

ми/услугами финансовых организаций при их оформлении и/или использовании или в 

любых других случаях, когда они сталкивались  

с ними. 

 

Ответы респондентов об удовлетворенности финансовыми продуктами, % 

 

Финансовые 

организации 

Финансовые 

продукты 

(услуги) 

Полно-

стью не 

удовле-

творен (-

а) 

Скорее 

не удо-

влетво-

рен (-а) 

Скорее 

удовле-

творен (-

а) 

Полно-

стью 

удовле-

творен (-

а) 

Не 

сталки-

вался (-

лась) 

Банки 1.1 Кредиты 3,4 17,2 51,7 10,3 17,4 

1.2 Вклады 6,9 13,8 37,9 10,3 31,1 

1.3 Расчетные 

(дебетовые) 

карты, вклю-

чая зарплат-

ные 

0 0 44,8 34,5 20,7 

1.4 Кредитные 

карты 
0 3,4 37,9 31,0 27,7 

1.5 Переводы и 

платежи 
3,4 0 31,0 58,6 7,0 



Финансовые 

организации 

Финансовые 

продукты 

(услуги) 

Полно-

стью не 

удовле-

творен (-

а) 

Скорее 

не удо-

влетво-

рен (-а) 

Скорее 

удовле-

творен (-

а) 

Полно-

стью 

удовле-

творен (-

а) 

Не 

сталки-

вался (-

лась) 

Микрофинан-

совые органи-

зации 

2.1 Займы в 

микрофинан-

совых органи-

зациях 

3,4 0 0 0 96,6 

2.2. Размеще-

ние средств в 

форме догово-

ра займа в 

микрофинан-

совых органи-

зациях 

3,4 0 0 0 96,6 

Кредитные по-

требительские 

кооперативы 

3.1 Займы в 

кредитных по-

требительских 

кооперативах 

3,4 0 0 0 96,6 

3.2 Размеще-

ние средств в 

форме догово-

ра займа в 

кредитных по-

требительских 

кооперативах 

3,4 0 0 0 96,6 

Ломбарды 4 Займы в 

ломбардах 3,4 0 0 0 96,6 

Субъекты 

страхового де-

ла 

5.1 Добро-

вольное стра-

хование жизни 

0 10,3 6,9 3,4 79,4 

5.2 Другое 

добровольное 

страхование 

0 10,3 17,2 0 72,5 

5.3. Обяза-

тельное меди-

цинское стра-

хование 

0 17,2 24,1 3,4 55,3 

5.4. Другое 

обязательное 

страхование 

0 10,3 17,2 3,4 69,1 

Сельскохозяй-

ственные кре-

дитные потре-

бительские ко-

оперативы 

6.1 Займы в 

сельскохозяй-

ственных кре-

дитных потре-

бительских 

кооперативах 

0 0 0 0 100 

6.2. Размеще-

ние средств в 

форме догово-

ра займа в 

сельскохозяй-

0 0 0 0 100 



Финансовые 

организации 

Финансовые 

продукты 

(услуги) 

Полно-

стью не 

удовле-

творен (-

а) 

Скорее 

не удо-

влетво-

рен (-а) 

Скорее 

удовле-

творен (-

а) 

Полно-

стью 

удовле-

творен (-

а) 

Не 

сталки-

вался (-

лась) 

ственных кре-

дитных потре-

бительских 

кооперативах 

Негосудар-

ственные пен-

сионные фон-

ды 

7.1. Обяза-

тельное пен-

сионное стра-

хование 

0 13,8 3,4 3,4 79,4 

7.2. Негосу-

дарственное 

пенсионное 

обеспечение 

0 10,3 3,4 3,4 82,9 

Брокеры 8.1. Индивиду-

альные инве-

стиционные 

счета 

3,4 3,4 3,4 0 89,8 

69,7 % респондентов полностью удовлетворены и скорее удовлетворены банков-

скими услугами,  

86,5 % респондентов не сталкивались с работой иных (кроме банков) финансо-

вых организаций . 

 Те,  из  13,5 % которые обращались в иные финансовые организации, полно-

стью не удовлетворены и скорее не удовлетворены услугами микрофинансовых орга-

низаций -  6,9 %. 

Респонденты в ходе анкетирования дали оценку количеству  

и удаленности банковских учреждений в зависимости от их населенного пункта. 

 

Оценка респондентов количества и качества финансовых учреждений, % 

№ 

п/п 

  
Полностью 

не удовле-

творен  

(-а) 

Скорее 

Не удо-

влетво-

рен (-а) 

Скорее 

удовле-

творен (-

а) 

Полно-

стью 

удовле-

творен (-

а) 

Не 

сталки-

вался  

(-лась) 

1 

Количеством и удоб-

ством расположения 

банковских отделе-

ний 

3,4 3,4 51,7 37,9 3,6 

2 

Качеством дистан-

ционного банковско-

го  

обслуживания 

3,4 3,4 44,8 37,9 10,5 

3 

Имеющимся у Вас 

выбором различных 

банков для получе-

ния необходимых 

Вам банковских 

услуг 

0 10,3 44,8 31,0 13,9 

4 

Количеством и удоб-

ством расположения 

микрофинансовых 

0 0 10,3 3,4 86,3 



№ 

п/п 

  
Полностью 

не удовле-

творен  

(-а) 

Скорее 

Не удо-

влетво-

рен (-а) 

Скорее 

удовле-

творен (-

а) 

Полно-

стью 

удовле-

творен (-

а) 

Не 

сталки-

вался  

(-лась) 

организаций, лом-

бардов, кредитных 

потребительских ко-

оперативов и сель-

скохозяйственных 

кредитных потреби-

тельских кооперати-

вов 

5 

Имеющимся у Вас 

выбором различных 

микрофинансовых 

организаций, лом-

бардов, кредитных 

потребительских ко-

оперативов и сель-

скохозяйственных 

кредитных потреби-

тельских кооперати-

вов для получения 

необходимых Вам 

услуг 

0 0 10,3 3,4 86,3 

6 

Количеством и удоб-

ством расположения  

субъектов страхово-

го дела 

6,9 0 41,4 13,8 37,9 

7 

Имеющимся у Вас 

выбором различных 

субъектов страхово-

го дела для получе-

ния необходимых 

Вам страховых услуг 

6,9 3,4 34,5 10,3 44,9 

8 

Количеством и удоб-

ством расположения  

негосударственных 

пенсионных фондов 

6,9 13,8 6,9 3,4 69,0 

9 

Имеющимся у Вас 

выбором различных  

негосударственных 

пенсионных фондов 

для  

получения необхо-

димых Вам услуг 

6,8 10,3 10,3 6,8 65,8 

10 

Количеством и удоб-

ством расположения 

брокеров 

0 0 6,8 0 93,2 



№ 

п/п 

  
Полностью 

не удовле-

творен  

(-а) 

Скорее 

Не удо-

влетво-

рен (-а) 

Скорее 

удовле-

творен (-

а) 

Полно-

стью 

удовле-

творен (-

а) 

Не 

сталки-

вался  

(-лась) 

11 

Имеющимся у Вас 

выбором различных 

брокеров  

для получения необ-

ходимых Вам бро-

керских услуг 

0 0 6,8 0 93,2 

12 
Качеством интернет-

связи 
0 20,7 31,1 31,1 17,1 

13 
Качеством мобиль-

ной связи 
3,4 20,7 27,6 31,0 17,3 

89,7 % респондентов удовлетворены и скорее удовлетворены  количеством и 

удобством расположения банковских отделений;  82,8 % респондентов удовлетворены 

и скорее удовлетворены качеством дистанционного банковского обслуживания; 75,9 % 

респондентов удовлетворены и скорее удовлетворены имеющимся  выбором различных 

банков для получения необходимых  банковских услуг; 62,2 % респондентов удовле-

творены и скорее удовлетворены качеством интернет-связи, 58,6 % респондентов удо-

влетворены и скорее удовлетворены  качеством мобильной связи, 55,2 % респондентов 

удовлетворены и скорее удовлетворены количеством и удобством расположения  

субъектов страхового дела. 

Участники анкетирования  отметили, что основная причина  

не использования банковских продуктов это отсутствие свободных денег,  

 низкая процентная ставка по вкладам.  

Опрос предпринимателей показал, что 100 % респондентов  удовлетворены  ра-

ботой/сервисом баков при оформлении и/или использовании финансовых услуг. 100 % 

респондентов отметили, что не сталкивались с  микрофинансовыми организациями, 

КПК, СКПК, страховыми,  факторинговыми, инвестиционными компаниями. 

1.4.8.Результаты мониторинга доступности для населения  

и субъектов малого и среднего предпринимательства финансовых услуг, 

оказываемых на территории Волгоградской области. 

В ходе опроса о доступности финансовых организаций участникам анкетирова-

ния предложено указать, какие каналы обслуживания есть практически везде в их насе-

ленном пункте, а каких не хватает. 

 

Оценка респондентов доступности финансовых услуг 

№ 

п/п 

Каналы предо-

ставления фи-

нансовых услуг 

1-

практически 

не доступно 

2 3 

 

4 5-легко 

доступно 

1 Касса в отделе-

нии банка 
3,4 0 13,8 24,1 58,7 

2 Банкомат или 

терминал 

(устройство без 

функции выдачи 

наличных де-

нежных средств) 

в отделении бан-

ка 

0 0 20,7 20,7 58,6 

3 Банкомат или 

терминал 
6,9 13,8 17,2 20,7 41,4 



(устройство без 

функции выдачи 

наличных де-

нежных средств) 

вне отделения 

банка 

4 POS-терминал 

для безналичной 

оплаты с помо-

щью банковской 

карты в органи-

зациях торговли 

(услуг) 

0 3,4 17,2 17,2 62,2 

5 Платежный тер-

минал для прие-

ма наличных де-

нежных средств 

с целью оплаты 

товаров (услуг) 

6,9 10,3 17,2 27,6 38,0 

6 Отделение поч-

товой связи 
0 0 17,2 17,2 65,6 

 

65,6 % респондентов считают отделения почтовой связи легко доступными;   

62,2 % считают POS-терминал для безналичной оплаты с помощью банковской карты в 

организациях торговли (услуг);  58,7 % также оценили кассы в отделении банка как 

легко доступные. 

Без особых затрат времени респонденты могут воспользоваться следующими 

продуктами:  банкоматом или терминалом (устройство без функции выдачи наличных 

денежных средств) в отделении банка (55,2 %), POS-терминалом для безналичной 

оплаты с помощью банковской карты в организациях торговли (услуг) (51,7%), кассами 

в отделениях банка (48,3 %). 

         1.5. Утверждение перечня товарных рынков. 

         По данным Территориального органа Федеральной службы государственной ста-

тистики по Волгоградской области по состоянию  

на 1 октября 2022 г. на учете в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов по 

городскому округе город Урюпинск  состоят  342 организации.  Общее количество ор-

ганизаций по сравнению с соответствующим периодом  2021 г. сократилось на15 еди-

ниц (на 4,2 %). Число индивидуальных предпринимателей, прошедших государствен-

ную регистрацию составило  883  единицы и уменьшилось  по сравнению с таким же 

периодом прошлого года на 18 единиц (на 2 %). 

Таблица 1 

Общее количество хозяйствующих субъектов
1

 

в разрезе видов экономической деятельности 

на 1 октября 

                                                                                                                   единиц 

 Общее количество хозяйствующих субъектов 

всего в том числе: 

организации индивидуальные 

предприниматели 

2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 

г. 

2021 г. 2022 г. 

                                           
1

 По общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), 

введенному в действие с 01.01.2017 г.  



В с е г о 1258 1225 357 342 901 883 

в том числе:       

сельское, лесное хозяй-

ство, охота, рыболовство 

и рыбоводство 

49 52 14 13 35 39 

обрабатывающие произ-

водства 
66 67 27 

27 
39 40 

обеспечение электриче-

ской энергией, газом и 

паром; кондиционирова-

ние воздуха 

8 8 6 
6 

2 2 

водоснабжение; водоот-

ведение, организация 

сбора и утилизации отхо-

дов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

12 13 6 
6 

6 7 

строительство 
54 60 18 

19 
36 41 

торговля оптовая и роз-

ничная; ремонт авто-

транспортных средств и  

мотоциклов 

485 463 63 
55 

422 408 

транспортировка и хра-

нение 
219 212 19 

19 
200 193 

деятельность гостиниц и 

предприятий обществен-

ного питания 

27 24 12 
11 

15 13 

деятельность в области 

информации  и связи 
15 17 8 

8 
7 9 

деятельность финансовая 

и страховая 
14 8 9 

5 
5 3 

деятельность по опера-

циям с  недвижимым 

имуществом 

63 61 28 
25 

35 36 

деятельность профессио-

нальная, научная и тех-

ническая 

57 52 18 
17 

39 35 

деятельность админи-

стративная и сопутству-

ющие дополнительные 

услуги 

42 44 29 
29 

13 15 

государственное управ-

ление и обеспечение во-

енной безопасности; со-

циальное обеспечение 

29 29 29 
29 

0 0 

образование 30 31 27 27 3 4 

деятельность в области 

здравоохранение и  соци-

альных услуг 

14 15 11 12 3 3 

деятельность в области 

культуры, спорта, орга-

низации досуга и развле-

чений 

13 13 8 9 5 4 



предоставление прочих 

видов услуг 
61 56 25 25 36 31 

 

В общем количестве организаций городского округа  преобладают организации, 

осуществляющие такие виды деятельности, как торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и  мотоциклов (16,1 %); деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги (8,5 %);  государственное управление и обес-

печение военной безопасности; социальное обеспечение (8,5 %); обрабатывающие про-

изводства (7,9 %), образование (7,9 %),   деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом (7,3 %). 

 Таблица 2 

 

Распределение организаций по видам экономической деятельности
1)

 

(на 1 октября, единиц) 

  2020 2022 2022 

в % к 

итогу 

2022 г. 

2022 год 

к 2021 

году, в 

% 

Число организаций - всего 372 357 342 100,0 93,9 

по видам экономической дея-

тельности: 
     

сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбо-

водство 

15 14 13 3,9 92,9 

обрабатывающие производ-

ства 
28 27 27 7,9 100 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кон-

диционирование воздуха 

6 6 6 1,8 100 

водоснабжение; водоотведе-

ние, организация сбора и ути-

лизации отходов, деятель-

ность по ликвидации загряз-

нений 

7 6 6 1,8 100 

строительство 16 18 19 5,6 105,6 

торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных 

средств и  мотоциклов 

73 63 55 16,1 87,3 

транспортировка и хранение 20 19 19 5,6 100 

деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 

12 12 11 3,2 91,7 

деятельность в области ин-

формации  и связи 
9 8 8 2,3 100 

деятельность финансовая и 

страховая 
10 9 5 1,5 55,6 

деятельность по операциям с  

недвижимым имуществом 
27 28 25 7,3 89,3 

деятельность профессиональ-

ная, научная и техническая 
18 18 17 5,0 94,4 

деятельность административ-

ная и сопутствующие допол-

нительные услуги 

29 29 29 8,8 100 

государственное управление и 30 29 29 8,8 100 



  2020 2022 2022 

в % к 

итогу 

2022 г. 

2022 год 

к 2021 

году, в 

% 

обеспечение военной без-

опасности; социальное обес-

печение 

образование 28 27 27 7,9 100 

деятельность в области здра-

воохранения 

 и  социальных услуг 

12 11 12 3,5 109,1 

деятельность в области куль-

туры, спорта, организации до-

суга и развлечений 

6 8 9 2,6 112,5 

предоставление прочих видов 

услуг 
26 25 25 7,3 100 

1)
 Включая филиалы и представительства. 

 

Преобладающей формой собственности зарегистрированных организаций явля-

ется частная, её доля составляет 60,5% от общего числа организаций; на долю государ-

ственной и муниципальной собственности приходится 24,6%. 

Коммерческие корпоративные и унитарные организации составляют 53,2% в 

общем количестве хозяйствующих субъектов, некоммерческие корпоративные и уни-

тарные – 38,6%. 

 

Распределение хозяйствующих субъектов по организационно-правовым формам 

на 1 октября  

Таблица 3 

 

 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2022 г. в % 

к 2021 го-

ду 

Всего учтено субъектов 372 357 342 95,8 

в том числе:     

Организационно-правовые формы юридиче-

ских лиц, являющихся коммерческими кор-

поративными и унитарными организациями 

206 195 182 93,3 

из них:     

Публичные акционерные общества 2 2 1 50,0 

Непубличные акционерные общества 9 9 9 100,0 

Общества с ограниченной ответственностью 189 178 166 93,3 

Производственные корпоративы (артели) 1 1 1 100,0 

Унитарные предприятия 5 5 5 100,0 

Организационно-правовые формы юридиче-

ских лиц, являющихся некоммерческими 

корпоративными и унитарными организация-

ми 

135 134 132 98,5 

из них:     

Потребительские кооперативы 13 13 11 84,6 

Общественные организации 33 33 33 100,0 

Учреждения 63 61 61 100,0 

иные юридические лица, являющиеся неком-

мерческими корпоративными и унитарными 

организациями 

26 27 27 100,0 



Организационно-правовые формы организа-

ций, созданных без прав юридического лица 

31 28 28 100,0 

 

Численность фактически действующих индивидуальных предпринимателей в 

2022 г. составила 883 человека. Наибольшая их часть (46,2 %) работает  в торговле 

оптовой и розничной; ремонте автотранспортных средств и  мотоциклов; 21,9 %  на   

транспортировке  и хранении.  

Удельный вес предпринимателей в трудоспособном населении городского окру-

га город Урюпинск составляет 4,6 процентов. 

Таблица 4 

 

Распределение индивидуальных предпринимателей по видам экономической де-

ятельности
1)  

(на 1 октября, единиц) 

  2020 2021 2022 

в % к 

итогу 

2022г. 

2022 год к 

2021 году, в 

% 

Число индивидуальных пред-

принимателей - всего 
967 901 883 100 98,0 

по видам экономической дея-

тельности: 
     

сельское, лесное хозяйство, охо-

та, рыболовство и рыбоводство 
34 35 39 4,4 114,4 

обрабатывающие производства 41 39 40 4,5 102,6 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; конди-

ционирование воздуха 

2 2 2 0,2 100,0 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликви-

дации загрязнений 

4 6 7 0,8 116,7 

строительство 39 36 41 4,5 113,9 

торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных 

средств и  мотоциклов 

455 422 408 46,2 96,7 

транспортировка и хранение 209 200 193 21,9 96,5 

деятельность гостиниц и пред-

приятий общественного питания 
20 15 13 1,5 86,7 

деятельность в области инфор-

мации  и связи 
7 7 9 1,0 128,6 

деятельность финансовая и стра-

ховая 
7 5 3 0,3 60,0 

деятельность по операциям с  

недвижимым имуществом 
35 35 36 4,1 102,9 

деятельность профессиональная, 

научная и техническая 
39 39 35 4,0 89,7 

деятельность административная 

и сопутствующие дополнитель-

ные услуги 

14 13 15 1,7 115,4 

образование 2 3 4 0,5 133,3 

деятельность в области здраво-

охранение и  социальных услуг 
3 3 3 0,3 100,0 

деятельность в области культу-

ры, спорта, организации досуга и 
7 5 4 0,5 80,0 



  2020 2021 2022 

в % к 

итогу 

2022г. 

2022 год к 

2021 году, в 

% 

развлечений 

предоставление прочих видов 

услуг 
49 36 31 3,5 86,1 

 

 В рамках внедрения Стандарта развития конкуренции определен социально 

значимый товарный рынок  в сфере перевозки пассажиров, а также значимая  отрасль 

экономики для региона –  легкая  промышленность.  

По приоритету занятости предпринимателей определены следующие рынки: ры-

нок услуг по ремонту автотранспортных средств, сферы наружной рекламы.  

            Постановлением администрации городского округа г. Урюпинск от 06.09.2019 г. 

№ 753-п  утвержден  перечень товарных  рынков для содействия развитию конкурен-

ции 

(https://urupinsk.net/regulatory/files/economic/reglament/2020_project/753%2006%2009%20

об%20утв%20перечня%20товарн%20рынков%20для%20содейств%20развит%20конкур

енции.pdf), в который включены: 

         - рынок сферы наружной рекламы; 

         - рынок легкой промышленности; 

         - рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транс-портом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

         - рынок оказания  услуг  по ремонту автотранспортных средств; 

         - рынок оказания  услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 

 

1.5.1. Характеристика состояния конкуренции на товарных рынках, утвержден-

ных постановлением администрации городского округа г. Урюпинск для содействия 

развитию  конкуренции 

             

Рынок наружной рекламы. По состоянию на 01 января 2022 г. доля присутствия 

негосударственных организаций в сфере наружной рекламы составляет 100%. По дан-

ным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

городского округа город Урюпинск, по состоянию на 01.01.2022 действуют 8 субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере ре-

кламы. 

На территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области уста-

новлено 19 единиц отдельно стоящих рекламных конструкций. Во исполнение требо-

ваний части 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ "О рекла-

ме" в схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа го-

род Урюпинск Волгоградской области включено 19 мест размещения рекламных кон-

струкций. В 2022 году разрешение на эксплуатацию рекламной конструкции не выда-

вались. 

Наружная реклама предоставляет гораздо более широкие возможности для распро-

странения информации в плотном потоке потенциальных потребителей товаров и 

услуг. Потенциал, которым обладает наружная реклама, существенно превосходит 

многие средства передачи рекламной информации. На территории городского округа 

данный рынок слабо  развивается в рамках новых стандартов наружной рекламы. В 

2021 году выдано 1 разрешение на установку рекламной конструкции, в 2022 году за 

предоставлением муниципальной услуги обращений не было. Административные барь-

еры для осуществления деятельности на рынке наружной рекламы в Урюпинске  отсут-

ствуют. Основными мерами и перспективами развития рынка наружной рекламы явля-

ется увеличение количества рекламных конструкций современного формата на терри-

тории городского округа. 

https://urupinsk.net/regulatory/files/economic/reglament/2020_project/753%2006%2009%20об%20утв%20перечня%20товарн%20рынков%20для%20содейств%20развит%20конкуренции.pdf
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Рынок легкой промышленности.   Легкая промышленность включает в себя тек-

стильное, швейное и трикотажное производство, производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви. По данным Территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Волгоградской области, на территории городского округа 

город Урюпинск осуществляют деятельность 7  предприятий легкой промышленности. 

По данным мониторинга, доля присутствия частного бизнеса в легкой промыш-

ленности городского округа  по состоянию на 31 декабря  2021 г. составляет 100 про-

центов. 

Любой хозяйствующий субъект может осуществлять деятельность по текстиль-

ному, швейному и трикотажному производству, производству кожи, изделий из кожи и 

производству обуви. 

Администрация городского округа г. Урюпинск  не оказывает влияния на от-

крытие новых предприятий легкой промышленности. 

Для осуществления деятельности на рынке легкой промышленности в городском 

округе город Урюпинск  административные барьеры отсутствуют. 

Основным перспективным направлением развития рынка является: 

информирование руководителей хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность в сфере легкой промышленности, о мерах государственной и муници-

пальной поддержки; 

 предоставление  льгот при сдаче в аренду муниципального имущества для про-

изводственных целей. 

         Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспор-

том по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. Перевозки пассажиров 

на 10 муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском округе город 

Урюпинск  осуществляют 3  хозяйствующих субъекта.  

Муниципальные маршруты  обслуживает 3 перевозчика, из которых 100 %  - 

негосударственные. 

Состояние конкурентной среды оценивается как слабое.  

Основными проблемами, препятствующими развитию конкуренции на рынке 

оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муници-

пальным маршрутам регулярных перевозок, являются: 

отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов социаль-

но-экономического развития городского округа; 

большое количество  такси и личного автотранспорта; 

необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных 

вложений на приобретение необходимого транспорта (автобусов) и организацию об-

служивания автобусного парка при длительных сроках окупаемости этих вложений. 

В соответствии с федеральными законами от 13 июля 2015 г.  № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06 

октября 2003 г.   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»  постановлением администрации городского округа г. 

Урюпинск от 11.01.2019 г. № 13-п утвержден Порядок подготовки документа плани-

рования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

городском округе город Урюпинск Волгоградской области.  

Постановлением администрации городского округа г. Урюпинск от  17.01.2019 

года утвержден документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском округе город Урюпинск Волгоградской об-

ласти на 2018 - 2023 годы, который устанавливает  перечень мероприятий по развитию 

регулярных перевозок в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Основными перспективными направлениями развития рынка являются: 
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обеспечение прозрачности условий конкурсного отбора на организацию транс-

портного обслуживания населения на маршрутах общего пользования; 

установление единых стандартов для транспортных средств. 

Рынок оказания  услуг  по ремонту автотранспортных средств.  Мониторинг 

потребительского рынка городского округа город Урюпинск  по состоянию на 

31.12.2021 г. выявил  27 организаций, оказывающих услуги по ремонту автотранспорт-

ных средств. По данным мониторинга, доля присутствия частного бизнеса в данном 

виде услуг составляет 100 процентов. Значение ключевого показателя "Доля организа-

ций частной формы собственности в сфере услуг по ремонту автотранспортных 

средств" в городском округе достигнуто и его значение составляет 100 процентов. 

Любое физическое или юридическое лицо может начать деятельность по оказа-

нию услуг по ремонту автотранспортных средств. Администрация городского округа г. 

Урюпинск не оказывает влияния на открытие новых мастерских, оказывающих услуги 

по ремонту автотранспортных средств. 

Административные барьеры для осуществления деятельности на рынке оказания 

услуг по ремонту автотранспортных средств в городском округе город Урюпинск  от-

сутствуют. 

Меры и перспективы развития рынка оказания услуг  по ремонту автотранс-

портных средств: 

1)  формирование и актуализация реестра участников, осуществляющих дея-

тельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств; 

2) информирование руководителей авторемонтных организаций и индивидуаль-

ных предпринимателей, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств, 

об изменениях законодательства, регулирующего вопросы защиты прав потребителей. 

Основным перспективным направлением развития рынка является информиро-

вание негосударственного сектора экономики. 

         Рынок оказания  услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории  городского округа город Урюпинск.   
Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 

городского округа город Урюпинск  осуществляется при условии получения юридиче-

ским лицом или индивидуальным предпринимателем разрешения. 

Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области устанавли-

вает форму разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и ба-

гажа легковым такси, срок его действия, порядок подачи заявления о его выдаче, поря-

док выдачи и переоформления разрешений, порядок определения платы за выдачу раз-

решения, дубликата разрешения и порядок ведения реестра выданных разрешений. 

         В 2022 году доля частных перевозчиков легковыми такси составляет 100 процен-

тов.  В настоящее время в городском округе регионе указанную деятельность осу-

ществляют 14  индивидуальных предпринимателя и 1 юридическое лицо. 

        Большинство предпринимателей считают, что уровень административной нагрузки 

на бизнес находится на низком уровне. 

         Большое развитие на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси получили агрегаторы такси, позволяющие водителям оперативно полу-

чать заказы. В данной сфере на текущий момент отсутствуют организации, которые бы 

занимали явное доминирующее положение. 

       Благодаря агрегаторам такси значительно выросла оперативность подачи машины - 

ожидание снизилось с 10 минут до 4 - 5 минут. Данный показатель важен с той точки 

зрения, что наиболее значимыми критериями для пассажиров являются время подачи, а 

также стоимость поездки. 

        Основной проблемой на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси в городском округе город Урюпинск  является наличие нелегальных 

перевозчиков такси. 

         Основными перспективными направлениями развития рынка являются: 



         принятие федерального закона, регулирующего сферу оказания услуг по перевоз-

ке пассажиров и багажа легковым такси, определяющего правовой статус агрегаторов 

на рынке таксомоторных перевозок; 

        осуществление государственного регионального контроля. 

       1.6.  Утверждение плана мероприятий ("дорожной карты"). 

        Постановлением администрации городского округа г. Урюпинск от  31 октября 

2016 г. № 1137-п  (в редакции постановления администрации городского округа г. 

Урюпинск от 12.12.2022 г. № 1084-п)  утвержден  план мероприятий  («дорожная кар-

та»)  по  содействию развитию конкуренции на территории городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области (https://urupinsk.net/economy/razvitie-

konkurentsii.php). 

           "Дорожной картой" утверждены как системные мероприятия по содействию раз-

витию конкуренции в городском округе город Урюпинск Волгоградской области, 

предусмотренные Национальным планом ("дорожной картой") развития конкуренции в 

Российской Федерации на 2021 - 2025 годы, утвержденным распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 02 сентября 2021 г. № 2424-р, так и мероприятия, 

направленные на развитие конкуренции в отдельных отраслях экономики, а именно: на 

рынке  оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муни-

ципальным маршрутам регулярных перевозок,  рынке наружной рекламы, рынке лег-

кой промышленности, рынке оказания  услуг  по ремонту автотранспортных средств, 

рынке  оказания  услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории  городского округа город Урюпинск.  

1.7. Подготовка ежегодного Доклада, подготовленного  

в соответствии с положениями Стандарта.  

Доклад "Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и 

услуг Волгоградской области" по итогам 2022 года   подготовлен во исполнение под-

пункта  2.2.2.5 Соглашения от  02 сентября  2019 г. № 36 между комитетом экономиче-

ской политики и развития Волгоградской области и администрацией городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области по внедрению на территории городского окру-

га город Урюпинск Волгоградской области в 2019-2022 гг. стандарта развития конку-

ренции в субъектах Российской Федерации. Доклад   рассмотрен и утвержден  коорди-

национным советом по развитию малого и среднего предпринимательства и развитию 

конкуренции в городском округе город Урюпинск Волгоградской области (протокол 2 

от 30.01.2023),  размещен на сайте органов местного самоуправления городского округа 

г. Урюпинск (https://urupinsk.net/economy/razvitie-konkurentsii.php). 

1.8. В целях информированности субъектов предпринимательской деятельности и 

потребителей товаров и услуг и прочих заинтересованных лиц на сайте органов местного 

самоуправления городского округа город Урюпинск (http://www.urupinsk.net) в разделе 

«Экономика» создана вкладка «Развитие конкуренции».   

На официальном сайте  в  разделе "Развитие конкуренции" размещены федеральные,  

региональные и муниципальные документы по данному вопросу, а также  другие полез-

ные ссылки (https://urupinsk.net/economy/razvitie-konkurentsii.php) 

1.9. Создание и реализации механизмов общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий. 

При Главе городского округа создан  Общественный Совет и центр поддержки 

собственников жилья по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Распоряжением 

главы городского округа город Урюпинск  от 30.03.2015 г. № 10  утверждено  положе-

ние  об Общественном совете и его персональный состав и постановлением админи-

страции городского округа город Урюпинск от 23 апреля 2016 года № 365-п создан 

центра поддержки собственников жилья. 

Общественный Совет и центр поддержки собственников жилья одной из главных 

задач в своей практической деятельности строит на улучшении взаимодействий между 

управляющими компаниями и жильцами, решает вопросы по контролю взаимодействия 

управляющих компаний с энергоснабжающими предприятиями и другими структура-
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ми, оказывающих существенное влияние на улучшение качества жизни граждан. Зада-

чей общественного совета и центра поддержки собственников жилья также, является 

повышение эффективности общественного контроля и защиты прав граждан по улуч-

шению оказания услуг ЖКХ. 

Проведя анализ общественного мнения по проблемам в сфере жилищно-

коммунального хозяйства можно сделать вывод, что в первую очередь жителей, как и в 

прошлом году, беспокоят вопросы надлежащего содержания общего имущества соб-

ственников помещений многоквартирных домов, правильность начисления платы за 

жилищно-коммунальные услуги. 

Основная часть обращений, касалась технического состояния и эксплуатации жи-

лого фонда (34,6 %). Вопросы соблюдения порядка начисления размера платы за жи-

лищные и коммунальные услуги (25 %), вопросы оказания коммунальных услуг надле-

жащего качества (12,5%), вопросы по соблюдению собственниками жилых помещений 

правил пользования жилыми помещениями, перепланировка, реконструкция, переобо-

рудование жилого помещения (11,5%), вопросы управления многоквартирным домом 

(1,9 %), прочие обращения (14,4 %). 

Путями решения возникающих проблем в данной сфере видится проведение мас-

штабной разъяснительной работы с гражданами, повышение правовой грамотности 

населения в сфере ЖКХ, так же не стоит забывать о постоянном контроле организаций 

ЖКХ со стороны контролирующих органов. 

2. Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей эффектив-

ности, установленных в плане мероприятий («дорожной карте») по содействию разви-

тию конкуренции в 2021 году. 

Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей  эффектив-

ности, установленных в плане мероприятий ("дорожной карте") по содействию разви-

тию конкуренции на 2019–2022 годы представлены в приложении 2  к докладу. 

3. Сведения об эффекте, достигнутом при внедрении Стандарта. 

          В 2022 году в соответствии с планом мероприятий ("дорожной картой") по содей-

ствию развитию конкуренции в Волгоградской области на 2019–2022 годы (далее – до-

рожная карта) осуществлялась реализация следующих  мероприятий. План мероприя-

тий состоит из 2 разделов. 

 Раздел I дорожной карты включает  системные мероприятия по содействию 

развитию конкуренции в городском округе город Урюпинск Волгоградской области, 

предусмотренные Национальным планом ("дорожной картой") развития конкуренции в 

Российской Федерации на 2021 - 2025 годы, утвержденным распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 02 сентября 2021 г. № 2424-р . 

        В разделе II дорожной карты включает мероприятия, направленные на  содействие 

развитию товарных рынков в городском округе город Урюпинск  

        Отчет по плану мероприятий ("дорожной карте") по содействию развитию конку-

ренции в Волгоградской области за 2022 год (приложение 3) прилагаются к настояще-

му докладу. 

         В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в соот-

ветствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 31 января 2019 г. № 

40 "О мерах, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспече-

ния соответствия требованиям антимонопольного законодательства на территории 

Волгоградской области"  реализуются мероприятия в рамках принятых правовых актах 

об антимонопольном комплаенсе. 

      15 февраля 2019 г. постановлением администрации городского округа г.Урюпинск 

№ 106-п в администрации организована система внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства. 

      Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности органи-

зации и функционирования антимонопольного комплаенса в деятельности администра-

ции возложены на Координационный совет по развитию малого и среднего предприни-



мательства и развитию конкуренции в городском округе город Урюпинск Волгоград-

ской области. 

       Функции по внедрению и контролю за исполнением антимонопольного комплаенса 

распределены между структурными  подразделениями администрации: организацион-

но-контрольным отделом, юридическим отделом, отделом по управлению имуществом, 

отделом экономики, отделом муниципального заказа, отделом по защите прав потреби-

телей, развитию потребительского рынка и сферы услуг. 

         Уполномоченными подразделениями осуществлены следующие мероприятия, 

предусмотренные Положением об организации антимонопольного комплаенса, направ-

ленные на выявление комплаенс-рисков, а именно: 

-   введен в действие акт об антимонопольном комплаенсе; 

- утвержден план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков 

администрации; 

- муниципальные служащие ознакомлены с Положением об организации антимо-

нопольного комплаенса. 

    В 2022 году администрацией городского округа г.Урюпинск было принято  257  

нормативных правовых акта. Нормотворчество занимает значительное место в системе 

правового регулирования, поскольку его развитие неразрывно связано с развитием за-

конодательства в целом. Важнейшей задачей при этом является обеспечение соответ-

ствия актов администрации городского округа г.Урюпинск актам более высокой юриди-

ческой силы. 

Проводимые юридическим отделом администрации правовая и антикоррупционная 

экспертизы  нормативных правовых актов направлены на выявление и исключение слу-

чаев нарушения положений актов законодательства РФ, выявления в них коррупциоген-

ных факторов и их последующее устранение, а также исключение случаев произволь-

ного толкования положений нормативного правового акта, обеспечение наличия четких 

и однозначных формулировок. 

В целях устранения коррупциогенных факторов и формирования единообразия 

правового регулирования отношений, разработка многих нормативных правовых актов 

осуществляется в соответствии с модельными актами, рекомендуемыми органами про-

куратуры и Государственно - правового управления аппарата Губернатора Волгоград-

ской области. Все проекты нормативных правовых актов направляются для согласова-

ния в Урюпинскую межрайонную прокуратуру на основании заключенного соглашения. 

В 2022 году юридическим отделом администрации была продолжена работа по ре-

визии ранее принятых нормативных правовых актов в целях приведения их в соответ-

ствие с изменениями в законодательстве РФ. 

Все принятые нормативные правовые акты направлены для включения в Федераль-

ный регистр НПА. 

В целях снижения вероятности наступления и / или минимизации  последствий 

наступления комплаенс-рисков уполномоченными отделами администрации городского 

округа г.Урюпинск разработан план мероприятий по снижению комплаенс-рисков ад-

министрации на 2023 год, содержащий в разрезе каждого комплаенс-риска мероприя-

тия, необходимые для устранения выявленных рисков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к докладу  о состоянии и развитии 

 конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области 

 

Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия Волгоградской области или муниципальных образований Волгоградской области в которых со-

ставляет 50 и более процентов,  на 01 декабря 2022 г. 

  

№ 

п/п 

Наименование хо-

зяйствующего субъ-

екта 

ИНН хозяйству-

ющего субъекта 

Наименование учре-

дителя хозяйствую-

щего субъекта 

Вид деятельности 

хозяйствующего 

субъекта(основной, 

с указанием 

ОКВЭД) 

Объём финансирования из бюджета Волгоградской 

области и муниципального бюджета, в т.ч. 

из област-

ного бюд-

жета, в руб-

лях 

из муниципаль-

ного бюджета, в 

рублях 

суммарный объ-

ём финансирова-

ния 

1 МУП "Тепловые се-

ти" 

3438001109 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Производство, рас-

пределение пара и 

горячей воды (теп-

ловой энергии) ко-

тельными. 

0 0 0 

2 МУП "Водопровод-

но-канализационное 

хозяйство" 

3438000232 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Распределение воды 

для питьевых и 

промышленных 

нужд, сбор и обра-

ботка сточных вод, 

строительство ин-

женерных 

коммуникаций для 

водоснабжения и 

водоотведения, га-

зоснабжения и т. д. 

0 0 0 



3 МУП "Санитарная 

очистка" 

3438006795 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Сбор и транспорти-

ровка твердых ком-

мунальных отходов, 

Сбор и обработка 

сточных вод,  

0 1443887,56 1443887,56 

4 МУП "Гостиница 

«Урюпинск»" 

3438001170 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Деятельность гос-

тиниц и прочих 

мест 

для временного 

проживания 

0 0 0 

5 МУП "Торговый дом 

«Урюпинский» 

3438005618 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Деятельность по 

предоставлению 

прочих вспомога-

тельных услуг для 

бизнеса, не вклю-

ченная в другие 

0 0 0 

6 Муниципальное ав-

тономное общеобра-

зовательное учре-

ждение "Средняя 

школа № 3" город-

ского округа город 

Урюпинск Волго-

градской области 

(МАОУ «СШ №3») 

 

3438200295 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Образование сред-

нее общее 

17314920,54 2820039,96 20134960,5 

7 Муниципальное ав-

тономное общеобра-

зовательное учре-

ждение «Средняя  

школа № 4» города 

Урюпинска Волго-

градской области 

3438200217 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Образование сред-

нее общее 

19387939,02 3121057,88 22508996,9 



(МАОУ «СШ №4») 

8 Муниципальное ав-

тономное общеобра-

зовательное учре-

ждение средняя об-

щеобразовательная 

школа «Средняя 

школа № 5 с углуб-

ленным изучением 

отдельных предметов 

имени В.Г. Распути-

на» города Урюпин-

ска Волгоградской 

области (МАОУ « 

СШ №5») 

3438200305 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Образование сред-

нее общее 

21927377,64 2828555,8 24755933,44 

9 Муниципальное ав-

тономное дошколь-

ное  образовательное 

учреждение «Дет-

ский сад № 2 "Сказ-

ка" городского окру-

га город Урюпинск 

Волгоградской обла-

сти ( (МАДОУ «Дет-

ский сад №2 «Сказ-

ка») 

3438200288 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

образование до-

школьное, предо-

ставление услуг по 

дневному уходу за 

детьми 

10991797,28 11527901,55 22519698,83 

10 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное   образова-

тельное учреждение 

«Детский сад № 4 

3438200190 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 

образование до-

школьное, предо-

ставление услуг по 

дневному уходу за 

детьми 

10206517,48 6584497,23 16791014,71 



"Солнышко" города 

Урюпинска Волго-

градской области 

(МБДОУ «Детский 

сад №4 «Солныш-

ко») 

ОБЛАСТИ 

11 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное   образова-

тельное учреждение 

«Детский сад № 5 

"Радуга" города 

Урюпинска Волго-

градской области  

(МБДОУ «Детский 

сад №5 «Радуга») 

3438008538 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

образование до-

школьное, предо-

ставление услуг по 

дневному уходу за 

детьми 

5487992,7 4615009,14 10103001,84 

12 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное   образова-

тельное учреждение 

«Детский сад  № 6 

"Светлячок"" города 

Урюпинска Волго-

градской области  

(МБДОУ «Детский 

сад №6 «Светлячок») 

3438003716 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

образование до-

школьное, предо-

ставление услуг по 

дневному уходу за 

детьми 

7153731,54 4138026,08 11291757,62 

13 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное   образова-

тельное учреждение 

«Детский сад  № 7 

"Золотой ключик" 

города Урюпинска 

Волгоградской обла-

3438200312 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

образование до-

школьное, предо-

ставление услуг по 

дневному уходу за 

детьми 

10128031,64 5475233,26 15603264,9 



сти (МБДОУ «Дет-

ский сад №7 «Золо-

той ключик») 

14 Муниципальное 

бюджетное  учре-

ждение "Урюпин-

ский художественно-

краеведческий му-

зей"  (МБУ 

«УХКМ») 

 

3438006097 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Деятельность музе-

ев, деятельность 

библиотек и архи-

вов, деятельность в 

области фотогра-

фий, деятельность 

по устному и пись-

менному переводу 

0 3700834,86 3700834,86 

15 Муниципальное 

бюджетное  учре-

ждение "Городская 

библиотека № 1"г. 

Урюпинска Волго-

градской области 

(МБУ «Городская 

библиотека №1») 

 

3438200802 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Деятельность биб-

лиотек и архивов 

0 1325504,3 1325504,3 

16 Муниципальное   

учреждение "Благо-

устройство и озеле-

нение" (МУ «БИО») 

3438007830 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Деятельность по 

чистке и уборке 

прочая, предостав-

ление услуг в обла-

сти растениевод-

ства, деятельность 

автомобильного 

грузового транспор-

та и услуги по пере-

возкам, деятель-

ность по эксплуата-

ции автомобильных 

дорог и магистралей 

14299568,91 48296655,99 62596224,9 



17 Муниципальное 

бюджетное  учре-

ждение Детский 

оздоровительный ла-

герь "Хопер""  (МБУ 

ДОЛ «Хопер») 

 

3438200538 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Деятельность по ор-

ганизации отдыха 

детей и их оздоров-

ления 

0 2551836,13 2551836,13 

18 Муниципальное 

бюджетное  учре-

ждение молодежный 

центр "Максимум"" 

(МБУ МЦ «Макси-

мум») 

3438006812 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Деятельность орга-

нов государствен-

ного управления и 

местного само-

управления по во-

просам общего ха-

рактера 

0 4439932,32 4439932,32 

19 Муниципальное ав-

тономное общеобра-

зовательное учре-

ждение «Средняя  

школа № 7» города 

Урюпинска Волго-

градской области 

(МАОУ «СШ №7») 

3438200320 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Образование сред-

нее общее, образо-

вание начальное 

общее, образование 

дополнительное де-

тей и взрослых 

21891733,13 3774702,76 25666435,89 

20 Муниципальное ав-

тономное учрежде-

ние "Единый инфор-

мационно-расчетный 

центр города Урю-

пинска"(МАУ 

"ЕИРЦ") 

3438009281 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Деятельность по 

обработке данных, 

предоставление 

услуг по размеще-

нию информации и 

связанная с этим 

деятельность 

0 0 0 

21 Муниципальное ав-

тономное дошколь-

ное   образователь-

ное учреждение 

«Детский сад № 9 

"Журавушка"" горо-

3438200150 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

образование до-

школьное, предо-

ставление услуг по 

дневному уходу за 

детьми 

6491700,88 4092952,29 10584653,17 



да Урюпинска Вол-

гоградской области 

(МАДОУ «Детский 

сад №9 «Журавуш-

ка») 

22 Муниципальное ав-

тономное учрежде-

ние дополнительного 

образования   "Центр 

детского творчества" 

городского округа 

город Урюпинск 

Волгоградской обла-

сти (МАУ ДО «ЦДТ» 

3438200344 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

образование допол-

нительное детей и 

взрослых 

342900 8538002,62 8880902,62 

23 Муниципальное ав-

тономное учрежде-

ние "Проектно-

архитектурное бюро 

городского округа 

город Урюпинск 

Волгоградской обла-

сти" 

3438009154 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Деятельность в об-

ласти архитектуры, 

инженерных изыс-

каний и предостав-

ление технических 

консультаций в этих 

областях 

14063930,41 1816279,56 15880209,97 

24 Муниципальное ав-

тономное учрежде-

ние «Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс «Дель-

фин»» (МАУ ФОК 

«Дельфин») 

3438009468 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Деятельность спор-

тивных объектов 

0 11482141,36 11482141,36 

25 Муниципальное ав-

тономное  учрежде-

ние культуры  "Урю-

пинский городской 

центр культуры" 

3438006280 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 

Деятельность в об-

ласти демонстрации 

кинофильмов, дея-

тельность зрелищ-

но-развлекательная 

2513172,74 11166637,39 13679810,13 



(МАУК «УГЦК») ОБЛАСТИ прочая 

26 Муниципальное ав-

тономное учрежде-

ние "Редакция газеты 

"Урюпинская прав-

да" 

3438002864 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Издание газет 1209228,98 152449 1361677,98 

27 Муниципальное ав-

тономное дошколь-

ное образовательное 

учреждение "Дет-

ский сад № 8 "Чебу-

рашка" городского 

округа город Урю-

пинск (МАДОУ 

«Детский сад №8 Че-

бурашка») 

3438010505 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

образование до-

школьное, предо-

ставление услуг по 

дневному уходу за 

детьми 

17661336,12 9203318,48 26864654,6 

28 Муниципальное ав-

тономное общеобра-

зовательное  учре-

ждение «Лицей» го-

родского округа го-

род Урюпинск Вол-

гоградской области 

(МАОУ «Лицей» 

3438200182 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Образование сред-

нее общее, образо-

вание начальное 

общее, образование 

дошкольное  общее, 

образование 

начальное общее,  

образование допол-

нительное детей и 

взрослых, образова-

ние в области спор-

та и отдыха 

28840087,31 4498705,73 33338793,04 



29 Муниципальное ав-

тономное учрежде-

ние "Урюпинск-

медиа"   (МАУ 

«Урюпинск-медиа») 

 

3457001545 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Производство ки-

нофильмов, видео-

фильмов и телеви-

зионных программ, 

деятельность в об-

ласти радиовеща-

ния, телевизионного 

вещания, издание 

газет 

0 3505062,36 3505062,36 

30 Муниципальное ав-

тономное общеобра-

зовательное учре-

ждение "Средняя 

школа № 8" город-

ского округа город 

Урюпинск Волго-

градской области 

(МАОУ «СШ№8») 

3438010311 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Образование основ-

ное общее 

13827715,75 1111137,82 14938853,57 

31 Муниципальное ав-

тономное общеобра-

зовательное учре-

ждение “Гимназия” 

городского округа 

город Урюпинск 

Волгоградской обла-

сти 

 

3438200200 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Образование сред-

нее общее, образо-

вание начальное 

общее, образование 

основное общее, 

обучение професси-

ональное, образова-

ние дополнительное 

детей и взрослых, 

образование в обла-

сти спорта и отдыха 

31246613,4 4980983,18 36227596,58 

32 Муниципальное ав-

тономное общеобра-

зовательное учре-

ждение “Средняя 

школа №6” город-

3438200440 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 

Образование сред-

нее общее 

22237563,32 2530541,78 24768105,1 



ского округа город 

Урюпинск Волго-

градской области 

ОБЛАСТИ 

33 Муниципальное ав-

тономное дошколь-

ное образовательное 

учреждение “Дет-

ский сад №1 “Берез-

ка” городского окру-

га г. Урюпинск 

3438200030 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

образование до-

школьное, предо-

ставление услуг по 

дневному уходу за 

детьми 

5794525,05 4441594,32 10236119,37 

34 Муниципальное ав-

тономное учрежде-

ние дополнительного 

образования “Дет-

ско-юношеская спор-

тивная школа №1” 

городского округа 

город Урюпинск 

Волгоградской обла-

сти 

3438200111 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Образование допол-

нительное детей и 

взрослых, прокат и 

аренда товаров для 

отдыха и спортив-

ных товаров 

0 10855423,22 10855423,22 

35 Муниципальное ав-

тономное учрежде-

ние дополнительного 

образования “Дет-

ская школа искусств” 

городского округа 

город Урюпинск 

Волгоградской обла-

сти 

 

3438200640 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 

УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

образование допол-

нительное детей и 

взрослых 

0 14090306,05 14090306,05 

  

 

 

 



Приложение 2 

 к докладу  о состоянии и развитии 

 конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области 

 

Перечень ключевых показателей по рынкам,  установленных в  «дорожной карте» в отчетном периоде 

 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование рынка 

(направления системного 

мероприятия) 

 

Наимено- 

вание 

показа- 

теля 

 

Единицы 

измере- 

ния 

 

Исход-

ное 

значе-

ние 

показа-

теля 

в отчет-

ном 

году 

 

Целе-

вое 

значе-

ние 

показа- 

теля, 

уста-

нов- 

ленное 

в 

утвер-

жден- 

ной 

«дорож

рож-

ной 

карте» 

на 

отчет-

ный 

год 

 

Факти- 

ческое 

значение 

показа- 

теля в 

отчет-

ном 

году 

 

Источник 

данных 

для 

расчета 

показате-

ля 

 

Методика 

расчета 

показателя 

 

 

Удовлетворен- 

ность потре- 

бителей 

качеством 

товаров, работ и 

услуг на рынках 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

состоянием 

ценовой 

конкуренции, 

процентов 

1 Сфера наружной рекламы 
(актуализация  схемы разме-

щения рекламных конструк-

доля организа-

ций частной 

формы соб-

процен-

тов 

100 100 100 Волго-

градобл-

стат 

- 48,3/37,9 



ций на основе адресной кар-

ты; обеспечение открытости 

и доступности процедуры 

торгов на право заключения 

договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных 

участках, зданиях или ином 

недвижимом имуществе, 

находящихся в государ-

ственной или муниципаль-

ной собственности) 

ственности в 

сфере наружной 

рекламы 

2 Рынок легкой промыш-

ленности (информирование 

руководителей хозяйствую-

щих субъектов, осуществля-

ющих деятельность в сфере 

легкой промышленности, о 

мерах государственной и му-

ниципальной поддержки;  

предоставление  льгот при 

сдаче в аренду муниципаль-

ного имущества для произ-

водственных целей) 

доля ор-

ганизаций част-

ной формы соб-

ственности в 

сфере легкой 

промышленно-

сти 

процен-

тов 

100 100 100 Волго-

градобл-

стат 

- 31,0/20,7 

3. Рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров ав-

томобильным транспор-

том по муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок (обеспечение 

прозрачности условий кон-

курсного отбора на органи-

зацию транспортного об-

служивания населения на 

доля услуг (ра-

бот) по перевоз-

ке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам ре-

гулярных пере-

возок, оказан-

ных (выполнен-

процен-

тов 

100 100 100 Волго-

градобл-

стат 

- 69,0/51,7 



маршрутах общего пользо-

вания; установление единых 

стандартов для транспорт-

ных средств) 

ных) организа-

циями частной 

формы соб-

ственности 

4. Рынок оказания  услуг  по 

ремонту автотранспортных 

средств (Информирование 

руководителей авторемонт-

ных организаций и индиви-

дуальных предпринимателей, 

оказывающих услуги по ре-

монту автотранспортных 

средств, об изменениях зако-

нодательства, регулирующе-

го вопросы защиты прав по-

требителей) 

доля организа-

ций частной 

формы соб-

ственности в 

сфере оказания 

услуг по ремон-

ту автотранс-

портных средств 

процен-

тов 

100 100 100 Волго-

градобл-

стат 

 44,8/34,5 

5 Рынок оказания  услуг по 

перевозке пассажиров и ба-

гажа легковым такси (при-

нятие федерального закона, 

регулирующего сферу оказа-

ния услуг по перевозке пас-

сажиров и багажа легковым 

такси, определяющего пра-

вовой статус агрегаторов на 

рынке таксомоторных пере-

возок; осуществление госу-

дарственного регионального 

контроля) 

доля организа-

ций частной 

формы соб-

ственности в 

сфере оказания 

услуг по пере-

возке пассажи-

ров и багажа 

легковым такси 

процен-

тов 

100 100 100 Волго-

градобл-

стат 

 79,3/62,1 

 

 

 



Приложение 3 

 к докладу  о состоянии и развитии 

 конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области 

 

Отчет по плану  

мероприятий ("дорожной карте") по содействию развитию конкуренции в Волгоградской области за 2022 год 

 
I. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в городском округе город Урюпинск Волгоградской области, 

предусмотренные Национальным планом ("дорожной картой") развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 - 2025 годы, утвер-

жденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2021 г. № 2424-р  

№ п/п Наименование  

направления, 

 мероприятия 

Ответственный 

 исполнитель, 

 соисполнитель 

Целевой показатель 

эффективности 

реализации 

 мероприятия 

Значе-

ние це-

левого 

показа-

теля 

Ожидаемый резуль-

тат 

Фактическое значение по итогам 2022 года 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в городском округе город Урюпинск Волгоградской области 

4. Торговля      

4.1. Увеличение количе-

ства нестационарных 

и мобильных торго-

вых объектов и тор-

говых мест под них 

Отдел по защите 

прав потребите-

лей, развития по-

требительского 

рынка и сферы 

услуг админи-

страции город-

ского округа г. 

Урюпинск 

количество неста-

ционарных и мо-

бильных торговых 

объектов, единиц 

113 увеличение количе-

ства нестационарных 

и мобильных торго-

вых объектов, и тор-

говых мест под них 

не менее чем на 10 

процентов к 2025 го-

ду по отношению к 

2023 году 

Факт – 100 мест. Показатель не выполнен.  В 

2022г. проведена инвентаризация мест раз-

мещения нестационарных торговых объектов 

с целью исключения из схемы невостребо-

ванных мест и анализа для включения мест 

на востребованных (неохваченных) террито-

риях.  



4.2. Участие в  коммуни-

кативных мероприя-

тиях, проводимых  

комитетом промыш-

ленной политики, 

торговли и топливно-

энергетического 

комплекса Волго-

градской области, с 

участием органов 

местного самоуправ-

ления Волгоградской 

области, представи-

телей малого и сред-

него предпринима-

тельства по вопросам 

размещения и дея-

тельности нестацио-

нарных торговых 

объектов 

Отдел по защите 

прав потребите-

лей, развития по-

требительского 

рынка и сферы 

услуг админи-

страции город-

ского округа г. 

Урюпинск 

количество органи-

зованных и прове-

денных мероприя-

тий 

Не ме-

нее  3 

увеличение инфор-

мированности субъ-

ектов малого и сред-

него предпринима-

тельства по вопросам 

размещения и дея-

тельности нестацио-

нарных и мобильных 

торговых объектов 

Количество организованных и проведенных 

совещаний и семинаров 3. 

 1.   Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1. Создание условий для 

развития ярмарочной 

торговли в городском 

округе 

отдел по защите 

прав потребите-

лей, развития по-

требительского 

рынка и сферы 

услуг админи-

страции  город-

ского округа  г. 

Урюпинск 

наличие мест про-

ведения ярмарок 

на территории го-

родского округа  

город Урюпинск, 

включенных в 

Перечень мест 

проведения ярма-

рок на территории 

Волгоградской 

области, количе-

7 расширение  рынка 

сбыта товаров, работ, 

услуг субъектов ма-

лого и среднего 

предпринимательства 

Количество мест проведения ярмарок 7. На 

территории городского округа г. Урюпинск 

действуют 2 еженедельные ярмарки, в 2022г. 

предоставлено право на организацию 1 се-

зонной ярмарки и 6 разовых ярмарок 



ство ярмарок 

(единиц) 

2.  Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов опре-

деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

2.1.  Устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика 

   2.1.1. Применение конку-

рентных процедур при 

осуществлении закупок 

для обеспечения муни-

ципальных нужд город-

ского округа город 

Урюпинск 

отдел муници-

пального заказа 

администрации 

городского 

округа            г. 

Урюпинск; 

муниципальные 

заказчики; 

муниципальные 

бюджетные 

учреждения; 

структурные 

подразделения 

администрации 

городского 

округа               

г. Урюпинск 

доля конкурент-

ных процедур в 

общем объеме за-

купок для обеспе-

чения муници-

пальных нужд го-

родского округа 

город Урюпинск, 

процентов 

не менее чем 50  

процентов 

развитие 

конкуренции 

при осу-

ществлении 

закупок для 

обеспечения 

муниципаль-

ных  нужд 

городского 

округа город  

Урюпинск 

Факт 2022 года – 66 %. 

    3. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также  снижение административных барьеров, включая: 

   3.1. Проведение анализа практики реализации государственных услуг по переданным полномочиям,  муниципальных услуг на предмет соответ-

ствия такой практики статьям 15 и 16  Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

3.1.1. Сбор и проведение ана-

лиза информации о 

государственных услу-

гах по переданным 

отдел экономи-

ки администра-

ции городского 

округа г. Урю-

представление ин-

формации  по запросу 

комитета экономиче-

ской политики и раз-

не реже 1 

раза 

мониторинг 

соответствия 

предостав-

ления госу-

Выполнен. Проведенный анализ  не выявил 

несоответствия практики реализации 

государственных услуг (функций) статьям 15 

и 16 Федерального закона «О защите 



полномочиям,  муни-

ципальных  услугах на 

предмет соответствия  

практики их реализа-

ции  статьям 15 и 16 

Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкурен-

ции» и представление 

ее по запросу комитета 

экономической полити-

ки и развития Волго-

градской области 

пинск, струк-

турные подраз-

деления адми-

нистрации го-

родского округа                     

г. Урюпинск, 

оказывающие  

государствен-

ные услуги по 

переданным 

полномочиям, 

муниципальные  

услуги субъек-

там предприни-

мательства 

вития Волгоградской 

области для проведе-

ния анализа собран-

ной информации  

в отношении государ-

ственных услуг по пе-

реданным полномочи-

ям, муниципальных 

услуг на предмет со-

ответствия  практики 

их реализации  стать-

ям 15 и 16 Федераль-

ного закона от 

26.07.2006              № 

135-ФЗ «О защите 

конкуренции», еже-

годно 

дарственных 

услуг по пе-

реданным 

полномочи-

ям и муни-

ципальных  

услуг на 

предмет со-

ответствия  

статьям 15 и 

16 Феде-

рального за-

кона от 

26.07.2006 

№ 135-ФЗ 

«О защите 

конкурен-

ции» 

конкуренции». 

 

3.2. Наличие в порядках проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных  нормативных правовых актов  и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, устанавливаемых в соответствии с федеральным законом  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», законом  Волгоградской области  от 09.12.2014 № 166-ОД «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов»,  пунктов, 

предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов на состояние конкуренции, а также соответствующего аналитического ин-

струментария (инструкций, форм, стандартов и др.) 

 3.2.1. Обеспечение проведе-

ния оценки регулирую-

щего воздействия про-

ектов муниципальных 

нормативных правовых 

актов  в соответствии с 

Законом Волгоградской 

области от  09 декабря 

отделы админи-

страции город-

ского округа г. 

Урюпинск - 

разработчики 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов, 

проведение оцен-

ки регулирующе-

го воздействия 

проектов муници-

пальных норма-

тивных правовых 

актов, подлежа-

щих такой оценки, 

не менее 100 соблюдение 

разработчи-

ками требо-

ваний, уста-

новленных 

порядком 

проведения 

оценки регу-

В 2022 году оценка регулирующего воздей-

ствия проектов НПА  не проводилась. По 

причине того,  что акты, затрагивающие ин-

тересы СМСП, не утверждались. 



2014 № 166-ОД 

"Об оценке регулирую-

щего воздействия про-

ектов муниципальных 

нормативных правовых 

актов и экспертизе му-

ниципальных норма-

тивных правовых актов" 

и  постановлением ад-

министрации городско-

го округа г. Урюпинск 

от 13.12.2016 г. № 1288-

п «О проведении оцен-

ки регулирующего воз-

действия проектов му-

ниципальных норма-

тивных правовых актов  

городского округа город 

Урюпинск Волгоград-

ской области» (далее — 

постановление № 1288-

п от 13.12.2016 г.) 

затрагивающих 

вопросы осу-

ществления 

предпринима-

тельской и ин-

вестиционной 

деятельности 

процентов лирующего 

воздействия 

муниципаль-

ных  норма-

тивных пра-

вовых актов 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоград-

ской обла-

сти, утвер-

жденным по-

становлени-

ем  

№ 1288-п от 

13.12.2016 г. 

  4. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий  органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодатель-

ством Российской Федерации, объектами  муниципальной собственности, а также ограничение влияния  муниципальных предприятий на 

конкуренцию 

4.1. Проведение оптимиза-

ции сети муниципаль-

ных  унитарных пред-

приятий городского 

округа город Урюпинск, 

пакетов акций (долей) 

хозяйственных обществ, 

отдел по управ-

лению имуще-

ством админи-

страции город-

ского округа г. 

Урюпинск сов-

местно с отде-

соотношение ко-

личества привати-

зированных (реор-

ганизованных, 

ликвидирован-

ных) в 2022–2025 

годах муници-

40 сокращение 

количества 

юридических 

лиц с уча-

стием город-

ского округа 

город Урю-

В 2022 году оптимизация сети муниципаль-

ных унитарных предприятий не проводилась. 



находящихся в соб-

ственности городского 

округа город Урюпинск 

лом по защите 

прав потребите-

лей, развития 

потребитель-

ского рынка и 

сферы услуг 

администрации  

городского 

округа  г. Урю-

пинск и отде-

лом жилищно-

коммуналь-ного 

хозяйства и ка-

питального 

строительства 

администрации 

городского 

округа г. Урю-

пинск 

пальных  унитар-

ных предприятий, 

хозяйственных 

обществ, акции 

(доли) которых 

находятся в соб-

ственности город-

ского округа го-

род Урюпинск 

Волгоградской 

области, и общего 

количества муни-

ципальных  уни-

тарных предприя-

тий, хозяйствен-

ных обществ, ак-

ции (доли) кото-

рых находятся в 

собственности го-

родского округа, 

осуществляющих 

деятельность по 

состоянию на 1 

января 2022 года, 

процентов 

пинск Волго-

градской об-

ласти с уче-

том требова-

ний законо-

дательства к 

целям созда-

ния пред-

приятий, вне 

зависимости 

от результа-

тов их фи-

нансово-

хозяйствен-

ной деятель-

ности, а так-

же с учетом 

целесообраз-

ности 

нахождения 

акций (до-

лей) хозяй-

ственных 

обществ в 

собственно-

сти город-

ского округа 

город Урю-

пинск Волго-

градской об-

ласти 

  5. Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки 



   5.1. Обеспечение недискри-

минационного доступа 

хозяйствующих субъек-

тов на товарные рынки 

в рамках действующего 

федерального законода-

тельства 

 

структурные 

подразделения 

администрации 

городского 

округа                  

г. Урюпинск, 

ответственные 

за достижение 

ключевых пока-

зателей разви-

тия конкурен-

ции 

в городском 

округе                

г. Урюпинск 

соблюдение усло-

вий и порядка 

обеспечения не-

дискриминацион-

ного доступа  

на товарные рын-

ки  

в рамках правил, 

установленных 

действующим фе-

деральным зако-

нодательством 

да обеспечение 

равных усло-

вий доступа 

хозяйствую-

щих субъек-

тов  

на товарные 

рынки 

 

Выполнен. В 2022  году иски с требованиями 

о нарушении антимонопольного законода-

тельства к администрации городского округа 

город Урюпинск не предъявлялись. 

 

   6. Рассмотрение вопросов развития конкуренции координационным советом по развитию малого и среднего предпринимательства и развитию 

конкуренции в городском округе город Урюпинск   Волгоградской области 

6.1. Рассмотрение вопросов, 

связанных с: 

координацион-

ный совет по 

развитию мало-

го и среднего 

предпринима-

тельства и раз-

витию конку-

ренции в город-

ском округе го-

род Урюпинск 

  совершен-

ствование 

нормативной 

правовой ба-

зы по вопро-

су содей-

ствия разви-

тию конку-

ренции в  

городском 

 

 

 

Доклад и информация о выполнении дорож-

ной карты по содействию развитию конку-

ренции по итогам 2022 года  утверждены 

(протокол координационного совета от 

30.01.2023 № 2) 

https://urupinsk.net/about/soveshchatelnye-

organy/ksrp/ 

выполнением плана ме-

роприятий («дорожной 

карты») по содействию 

развитию конкуренции 

в городском округе го-

род Урюпинск  Волго-

градской области на 

2022 - 2025 годы 

https://urupinsk.net/about/soveshchatelnye-organy/ksrp/
https://urupinsk.net/about/soveshchatelnye-organy/ksrp/


результатами монито-

ринга состояния и раз-

вития конкурентной 

среды на рынках това-

ров и услуг городского 

округа город Урюпинск 

Волгоградской области 

Волгоградской 

области 

округе город 

Урюпинск 

Волгоград-

ской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад об антимонопольном комплаенсе за 

2022 год  рассмотрен и утвержден координа-

ционным советом (протокол 1 от 25.01.2023) 

https://urupinsk.net/about/soveshchatelnye-

organy/ksrp/ 

рассмотрением ежегод-

ного доклада «Состоя-

ние и развитие конку-

рентной среды на рын-

ках товаров и услуг го-

родского округа город 

Урюпинск Волгоград-

ской области» 

 рассмотрением и 

утверждением доклада 

об антимонопольном 

комплаенсе 

    

7. Мониторинг состояния развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг городского округа  город Урюпинск 

7.1. Проведение анализа 

развития конкуренции 

на товарных рынках    

городского округа город 

Урюпинск на основе 

имеющихся результатов 

опросов и мониторин-

гов, статистической ин-

формации 

отдел экономи-

ки администра-

ции городского 

округа г. Урю-

пинск,  

отделы  адми-

ни-страции го-

родского округа 

г. Урюпинск – 

исполнители, 

 да формирова-

ние данных 

для ежегод-

ного доклада 

«Состояние 

и развитие 

конкурент-

ной среды на 

рынках това-

ров и услуг 

Выполнен. Итоги анализа развития конку-

ренции на товарных рынках отражены в до-

кладе за 2022 год. 

https://urupinsk.net/about/soveshchatelnye-organy/ksrp/
https://urupinsk.net/about/soveshchatelnye-organy/ksrp/


соисполнители 

плана меропри-

ятий («дорож-

ной кар-ты») по 

содействию 

развитию кон-

куренции в го-

родском округе 

город Урю-

пинск Волго-

градской обла-

сти на 2022 – 

2025 годы 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоград-

ской обла-

сти» 

 

7.2. Подготовка ежегодного 

доклада «Состояние и 

развитие конкурентной 

среды на рынках това-

ров и услуг городского 

округа город Урюпинск 

Волгоградской области» 

отдел экономи-

ки администра-

ции городского 

округа г. Урю-

пинск 

 да представле-

ние ежегод-

ного доклада 

«Состояние 

и развитие 

конкурент-

ной среды на 

рынках това-

ров услуг 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоград-

ской обла-

сти» в коми-

тет экономи-

ческой поли-

тики и раз-

вития  Вол-

гоградской 

Выполнен. Доклад о состоянии и развитии 

конкуренции на товарных рынках городского 

округа город Урюпинск Волгоградской обла-

сти  по итогам 2022 года направлен в комитет 

экономической политики и развития Волго-

градской области. 
 



области 

8. Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конку-

рентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в городском округе город Урюпинск 

8.1. Размещение информа-

ции о ходе внедрения 

стандарта развития кон-

куренции на территории 

городского округа город 

Урюпинск на сайте ор-

ганов местного само-

управления городского 

округа город Урюпинск 

в разделе «Развитие 

конкуренции» 

регулярно, по 

мере  обновле-

ния информа-

ции 

отдел экономики 

администрации 

городского округа 

г. Урюпинск 

     да обеспечение 

информаци-

онной от-

крытости де-

ятельности 

по внедре-

нию на тер-

ритории го-

родского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоград-

ской области 

стандарта 

развития 

конкуренции 

Выполнен 

(https://urupinsk.net/economy/razvitie-

konkurentsii.php 

9. Обучение муниципальных служащих администрации городского округа  город Урюпинск  основам государственной политики в области раз-

вития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации 

9.1. Участие муниципаль-

ных служащих админи-

страции городского 

округа                г. Урю-

пинск в обучающих ме-

роприятиях, организо-

ванных комитетом эко-

номической политики и 

развития  Волгоград-

администрация 

городского 

округа  

г. Урюпинск 

 да повышение 

компетент-

ности адми-

нистрации 

городского 

округа г. 

Урюпинск в 

области раз-

вития конку-

 

https://urupinsk.net/economy/razvitie-konkurentsii.php
https://urupinsk.net/economy/razvitie-konkurentsii.php


ской области  для орга-

нов местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов Волго-

градской области по во-

просам содействия раз-

витию конкуренции 

ренции и ан-

тимонополь-

ного законо-

дательства 

Волгоград-

ской области 

 

10. Содействие развитию немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций (далее именуется – СО НКО) 

10.1. Использование потен-

циала СО НКО в реше-

нии задач социально-

экономического разви-

тия городского округа 

город Урюпинск   по-

средством конкурсного 

финансирования соци-

ально значимых проек-

тов (программ), форми-

рование благоприятных 

условий для осуществ-

ления деятельности СО 

НКО 

организацион-

но-контрольный 

отдел админи-

страции город-

ского округа г. 

Урюпинск 

количество СО 

НКО, осуществ-

ляющих деятель-

ность на террито-

рии городского 

округа город 

Урюпинск Волго-

градской области, 

получивших фи-

нансовую под-

держку, единиц 

            21 рост соци-

альной ак-

тивности 

граждан в 

решении во-

просов мест-

ного значе-

ния, реали-

зации соци-

ально значи-

мых инициа-

тив населе-

ния 

В 2022 году 21 СО НКО получила финансо-

вую поддержку в соответствии с  МП  «О 

предоставлении поддержки социально ориен-

тированным  некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность на террито-

рии городского округа город Урюпинск Вол-

гоградской области» на 2022-2024 годы – го-

родского конкурса «Лучшая социально ори-

ентированная некоммерческая организация 

2022 года» с расходами 1381,6 тыс.рублей. 

11. Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе 

имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства 

11.1 Обеспечение равных 

условий доступа к ин-

формации об имуще-

стве, включаемом в пе-

речень муниципального 

отдел по управ-

лению имуще-

ством 

обеспечение раз-

мещения инфор-

мации на офици-

альном сайте ор-

ганов местного 

да 

 

обеспечение 

открытости  

и доступно-

сти инфор-

мации 

Выполнен 

(https://urupinsk.net/economy/predprinimatelstv

o/imushchestvennaya-podderzhka/reestr.php 

https://urupinsk.net/economy/predprinimatelstvo/imushchestvennaya-podderzhka/reestr.php
https://urupinsk.net/economy/predprinimatelstvo/imushchestvennaya-podderzhka/reestr.php


имущества городского 

округа  город Урю-

пинск, свободного от 

прав третьих лиц (за ис-

ключением права хо-

зяйственного ведения, 

права оперативного 

управления, а также 

имущественных прав 

субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства), предусмот-

ренного частью 4 статьи 

18 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и 

среднего предпринима-

тельства в Российской 

Федерации» 

самоуправления  

городского округа  

город Урюпинск 

12. Предварительное исследование потребностей товарного рынка 

12.1. Формирование и еже-

годное уточнение про-

гноза потребностей 

рынка труда в рабочих и 

специалистах, необхо-

димых отраслям эконо-

мики городского округа 

город Урюпинск 

отдел  экономи-

ки администра-

ции городского 

округа  г. Урю-

пинск 

формирование 

прогноза потреб-

ностей рынка тру-

да в рабочих и 

специалистах, не-

обходимых отрас-

лям экономики 

городского округа  

город Урюпинск, 

в том числе, в ко-

торых реализуют-

ся инвестицион-

1  проведение 

предвари-

тельного ис-

следования 

потребно-

стей рынка 

труда в ра-

бочих и спе-

циалистах, 

необходи-

мых отрас-

лям экономи-

Выполнен. Прогноз потребностей рынка тру-

да в рабочих и специалистах, необходимых 

отраслям экономики городского округа  го-

род Урюпинск, составлен и размещен в  Ин-

формационной системе управления рынком 

труда. 



ные проекты, еди-

ниц 

ки городско-

го округа  

город  Урю-

пинск 

13. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической 

грамотности и основам цифровой экономики 

13.1. Проведение конкурса 

исследовательских ра-

бот в рамках проведе-

ния городской научно-

практической конфе-

ренции «Человеческие 

ресурсы России: совре-

менные аспекты разви-

тия воспроизводствен-

ного процесса» 

отдел молодеж-

ной политики, 

физической 

культуры и 

спорта  админи-

страции город-

ского округа г. 

Урюпинск 

количество про-

веденных меро-

приятий, единиц 

1 популяриза-

ция техниче-

ского твор-

чества, науч-

но-

исследова-

тельской и 

проектной 

дея-

тельности 

среди детей 

и молодежи 

В апреле 2022 года на базе Урюпинского 

колледжа бизнеса проведен конкурс исследо-

вательских работ в рамках проведения город-

ской научно-практической конференции «Че-

ловеческие ресурсы России: современные ас-

пекты развития воспроизводственного про-

цесса». 

13.2. Проведение совещаний 

с руководителями сред-

них специальных обра-

зовательных организа-

ций по вопросу инфор-

мирования о грантах, 

предоставляемых на 

федеральном уровне 

отдел молодеж-

ной политики, 

физической 

культуры и 

спорта  админи-

страции город-

ского округа г. 

Урюпинск   

количество про-

веденных меро-

приятий, единиц 

1 привлечение 

средних спе-

циальных 

образова-

тельных ор-

ганизаций к 

участию в 

грантовых 

конкурсах 

В феврале 2022 года проведено совещание с 

руководителями средних специальных обра-

зовательных организаций по вопросу инфор-

мирования о грантах, предоставляемых на 

федеральном уровне. Подана заявка от Урю-

пинского колледжа бизнеса в Фонд прези-

дентских грантов с проектом «Себе – честь, 

Родине – слава», которая в 2022 году одержа-

ла победу. 



13.3. Создание центров обра-

зования естественно-

научной и технологиче-

ской направленностей 

«Точка роста» на базе 

муниципальных обще-

образовательных учре-

ждений города 

отдел образова-

ния админи-

страции город-

ского округа г. 

Урюпинск  

количество со-

зданных центров 

образования 

«Точка роста» 

2  предостав-

ление воз-

можности 

всем детям 

школьного 

возраста 

бесплатно 

обучаться с 

использова-

нием пере-

довых тех-

нологий, раз-

вивать навы-

ки исследо-

вательской и 

предпри-

ниматель-

ской дея-

тельности 

 

В 2022 году в городском округе город Урю-

пинск в рамках регионального проекта «Со-

временная школа» национального проекта 

«Образование» было создано 2 центра об-

разования естественно-научной направленно-

сти «Точка роста»  на базе  муниципальных 

общеобразовательных учреждений: «МАОУ 

«СШ №6» и МАОУ «СШ №3». Кабинеты фи-

зики, химии и биологии оборудованы новой 

мебелью, современными приборами и ин-

струментарием для работы обучающихся и 

педагогов: демонстрационными ком-

плектами по физике, химии и биологии, циф-

ровыми лабораториями, датчиками, комплек-

тами для робототехники, моноблочным ин-

терактивным комплексом, современной орг-

техникой. Оборудование Центров образова-

ния «Точка роста»  позволяет реализовывать 

не только общеобразовательные программы 

по предметам «Физика», «Химия», «Биоло-

гия», но и общеобразовательные программы 

дополнительного образования естественно-

научной направленности, организована про-

ектная и внеурочная деятельность обучаю-

щихся. В 2022 году общеобразовательными 

программами  на базе Центров образования 

«Точка роста»  охвачено 1 022 учащихся, что 

составляет 24,7% от общего количества обу-

чающихся, общеразвивающими образова-

тельными  программами  дополнительного 

образования - 1335 школьников (32,27%) от 

общего количества обучающихся, в рамках 

сетевого взаимодействия задействовано 737  

детей  (17, 81 %). 



13.4. Организация уроков 

предпринимательства 

для учащихся общеоб-

разовательных органи-

заций 

отдел образова-

ния админи-

страции город-

ского округа г. 

Урюпинск 

количество про-

веденных уроков 

предприниматель-

ства для учащихся 

общеобразова-

тельных органи-

заций, единиц 

Не менее 5 обучение 

учащихся 

общеобразо-

вательных 

организаций 

навыкам 

предприни-

мательства 

1. Ежемесячно  учащиеся  муниципальных 

общеобразовательных учреждений 1-11 клас-

сов принимают участие в открытых уроках на 

платформе «Траектория». 

2. В рамках внеурочной деятельности были 

проведены  уроки на базе МАОУ «СШ №5» в 

бизнес-классе. 

13.5. Обновление информа-

ционно-

коммуникационной ин-

фраструктуры общеоб-

разовательных учре-

ждений,  использование 

единой федеральной 

цифровой платформы 

для использования в об-

разовательном процессе 

отдел образова-

ния админи-

страции город-

ского округа г. 

Урюпинск 

количество  об-

щеобразователь-

ных учреждений, 

в которых обнов-

лена информаци-

онно-

коммуникацион-

ная инфраструк-

тура 

1 обеспечение 

формирова-

ния ценности 

к само-

развитию и 

самообразо-

ванию у обу-

чающихся 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

всех видов и 

уровней, 

В рамках регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование»  

МАОУ «Гимназия» получено оборудова-

ние: 29 персональных ноутбуков и роутер. 

Это существенно повлияло на 

оптимизацию образовательной 

деятельности гимназии.  

В учреждении организован класс «Цифро-

вая образовательная среда». 

Обучающиеся и педагоги имеют доступ к 

электронному образовательному контенту 

для обучения в комфортной цифровой сре-

де, что повышает интерес к урокам и вне-

урочной деятельности. Более 80% педаго-

гических работников прошли ПК по ин-

струментарию ЦОСПедагоги  и учащиеся  

имеют подтвержденные записи на портале 

ЦОК https://educont.ru/ (Цифровой образо-

вательный контент) и образовательной плат-

форме «Сферум» https://sferum.ru/ 

На платформе ЦОК есть доступ к образова-

тельным ресурсам: Якласс, «Новый диск», 

Просвещение, Московская электронная шко-

ла, Фоксфорд. 

https://educont.ru/
https://sferum.ru/


 Качество практических занятий по биоло-

гии, химии и физике повысилось за счет 

использования виртуальных лабораторных 

работ, использование мобильных программ 

для тестирований. Все это  способствуют 

оптимизации контроля за усвоением прак-

тических и теоретических навыков. В сво-

бодное от уроков время каждый желающий 

(учитель или ученик), благодаря доступу к 

сети Интернет,  может воспользоваться 

техническими и сетевыми ресурсами для 

выполнения учебных задач. 

14. Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и 

дистанционного обучения в электронной форме, а также социальную поддержку молодых специалистов в различных сферах экономической 

деятельности 

14.1. Проведение конкурса 

«Доброволец  года» 

отдел молодеж-

ной политики, 

физической 

культуры и 

спорта  админи-

страции город-

ского округа г. 

Урюпинск 

количество меро-

приятий, направ-

ленных на выяв-

ление одаренных 

детей и молодежи, 

развитие их та-

лантов и способ-

ностей, единиц 

1 создание 

условий для 

выявления и 

творческого 

развития 

одаренных и 

талантливых 

детей и мо-

лодежи 

В декабре 2022 года в рамках межмуници-

пального слета волонтеров был проведен 

конкурс «Доброволец года». 



14.2. Проведение мероприя-

тий по выявлению ода-

ренных детей и моло-

дежи, развитию их та-

лантов и способностей 

отдел образова-

ния админи-

страции город-

ского округа  г. 

Урюпинск. от-

дел молодежной 

политики и 

спорта 

количество  меро-

приятий, направ-

ленных на выяв-

ление одаренных 

детей и молодежи, 

развитие их та-

лантов и способ-

ностей, единиц 

Не менее 15 создание 

условий для 

выявления и 

творческого 

развития 

одаренных и 

талантливых 

детей и мо-

лодежи 

В 2022 году  проведены школьный и му-

ниципальный этапы всероссийской олимпиа-

ды школьников: 

1. Городская олимпиада школьников 3-6 

классов; 

2. Муниципальный этап всероссийской 

спартакиады школьников; 

3. Городские соревнования школьников 

по футболу на приз В.Г.Ивакина; 

4. Городской фестиваль-конкурс «Со-

звездие»; 

5. Всероссийской конкурс "#ИнтерИн-

теллект"; 

6. Региональный конкурс «Певец рус-

ской провинции»; 

7. Муниципальный этап всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика»; 

8. Муниципальный этап всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности»; 

9.  Муниципальный этап всероссийского 

конкурса «Живая планета»; 

10. Организация участия обучающихся в 

конкурсах и фестивалях регионального и все-

российского уровня. 

15. Реализация  комплекса 

мер по повышению 

уровня финансовой 

грамотности подраста-

ющего поколения, 

том числе проведение 

открытых уроков 

отдел образова-

ния админи-

страции город-

ского округа г. 

Урюпинск, об-

щеобразова-

тельные учре-

ждения 

количество меро-

приятий по повы-

шению финансо-

вой грамотности 

подрастающего 

поколения 

Не менее 5 создание 

условий для 

повышения 

финансовой 

грамотности 

подрастаю-

щего поко-

ления 

В 2022 году повышение финансовой грамот-

ности обучающихся велось по нескольким 

направлениям: 

1. Региональная модульная дополни-

тельная образовательная программа по ФГ 

для обучающихся 5-8 классов. Обучалось 300 

учащихся. 

2. Программа Минфина РФ для обучаю-



щихся 2-11 классов. Обучилось 795 учащих-

ся. 

3. Программа по повышению ФГ в лаге-

рях дневного пребывания. 75 обучающихся. 

4. Программа Центробанка РФ. Реализу-

ется на базе СШ №5. Обучилось 15 учащих-

ся. 

5. В каждом образовательном учрежде-

нии было проведено по 1 внеклассному ме-

роприятию по повышению ФГ для детей и их 

родителей.. 

16. Организация обществен-

ного наблюдения за про-

ведением государствен-

ной итоговой аттестации 

по образовательным про-

граммам основного об-

щего и среднего общего 

образования, проведени-

ем  Всероссийских про-

верочных работ, школь-

ного и муниципального 

этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 

отдел образова-

ния админи-

страции город-

ского округа  г. 

Урюпинск 

наличие обще-

ственных наблю-

дателей при про-

ведении государ-

ственной итого-

вой аттестации, 

проведении Все-

российских про-

верочных работ, 

школьного и му-

ниципального 

этапов Всероссий-

ской олимпиады 

школьников 

да обеспечение 

открытости и 

объективно-

сти при про-

ведении гос-

ударствен-

ной итоговой 

аттестации,  

 

В 2022  году при проведении государствен-

ной итоговой аттестации выпускников и  му-

ниципального этапа Всероссийской олимпиа-

ды школьников были задействованы 34 об-

щественных наблюдателя, прошедших аккре-

дитацию в комитете образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской обла-

сти. При проведении Всероссийских прове-

рочных работ муниципальными общеобразо-

вательными учреждениями задействовано 16 

общественных наблюдателей. 

17. Реализация мер, направленных на выравнивание условий конкуренции 



217.1. Проведение мониторинга 

с целью определения ад-

министративных барье-

ров, экономических огра-

ничений, иных факторов, 

являющихся барьерами 

для входа на рынок (вы-

хода с рынка) 

отдел экономи-

ки администра-

ции городского 

округа г. Урю-

пинск, струк-

турные подраз-

деления адми-

нистрации го-

родского окру-

га г. Урюпинск  

ответственные 

за достижение 

ключевых по-

казателей раз-

вития конку-

ренции в го-

родском округе 

город Урю-

пинск Волго-

градской обла-

сти 

количество рын-

ков, по которым 

проведен монито-

ринг, единиц 

5 выработка 

предложе-

ний, направ-

ленных на 

устранение 

администра-

тивных барь-

еров 

Выполнен. Итоги мониторинга отражены в 

докладе  

2 17.2. Проведение мониторинга 

с целью формирования 

актуального реестра хо-

зяйствующих субъектов 

на курируемых товарных 

рынках 

структурные 

подразделения 

администрации 

городского 

округа г. Урю-

пинск,  ответ-

ственные за до-

стижение клю-

чевых показа-

телей развития 

конкуренции в 

городском 

формирование и 

систематическая 

актуализация ре-

естров хозяй-

ствующих субъек-

тов на официаль-

ном сайте органов 

местного само-

управления го-

родского округа 

город Урюпинск  

Волгоградской 

не менее 1 раза 

в год 

повышение 

уровня ин-

формиро-

ванности ор-

ганизаций и 

населения 

Выполнен. 



округе город 

Урюпинск Вол-

гоградской об-

ласти 

области, единиц 

 


