Информация о социально-экономическом положении городского округа город
Урюпинск за 1 квартал 2020 г.
Социально-экономическая ситуация в городском округе город
Урюпинск характеризуется следующими экономическими и финансовыми показателями.
Общая характеристика организаций. По состоянию на 1 апреля 2020 г. по городскому округу число
организаций, филиалов и других обособленных подразделений, учтенных в Статистическом
регистре хозяйствующих субъектов, составило 380 единиц и по сравнению с 1 кварталом 2019 г.
уменьшилось на 27 единицы (на 6,6 %).
Наибольшее число юридических лиц, учтенных в Статистическом регистре, относится к
следующим видам деятельности: оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов – 19,7%, обрабатывающие производства – 8,4 %, деятельность
административная и сопутствующие дополнительные услуги – 8,2 %, образование – 7,9 %,
государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение – 7,9
%.
Число индивидуальных предпринимателей составило 988 единиц и уменьшилось по сравнению с
таким же периодом 2019 г. на 27 единиц (на 2,7 %).
Наибольшее число индивидуальных предпринимателей относится к оптовой и розничной
торговле, ремонту автотранспортных средств и мотоциклов – 48,5 %, транспортировке и
хранению – 19,8 %.
Промышленность. В январе-марте 2020 г. объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами организациями городского округа город
Урюпинск составил по видам экономической деятельности: «Обрабатывающие производства»
911,1 млн. рублей, что на 11,5 % больше соответствующего периода 2019 г., «Обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - соответственно 253,1 млн.
рублей, или 111,3 % к соответствующему периоду 2019 года.
Удельный вес объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие
производства» составил 0,5 % в объеме этого вида деятельности в целом по области.
Наименования выпускаемой промышленной продукции: комбинированные материалы, cтали
электрические, краны опорные и подвесные однобалочные, краны консольные, козловые и
полукозловые электрические грузоподъемностью 3,2;5;10 тонн, автопогрузчики, зерновые
комплексы и зернометатели, трикотажные изделия, кондитерские и хлебобулочные изделия,
масло подсолнечное, тепловая энергия.
За январь-март 2020 г. среднесписочная численность работников в обрабатывающих
производствах составила 711 человек, или 116,3 % к соответствующему периоду 2019 г.,
численность работников, занимающихся обеспечением электрической энергией, газом и паром,
кондиционированием воздуха, сократилась на 7,1 % и составила 1109 человек.
Среднемесячная заработная плата за январь-март 2020 г. составила:
- работников, занятых в обрабатывающих производствах - 29581 руб. (рост – 10,1 % к январюмарту 2019 г.);
- работников, занятых обеспечением электрической энергией, газом и паром,
кондиционированием воздуха – 37335 руб. (рост – 5,9 %).
Инвестиции в основной капитал за 1 квартал 2020 г. составили 13,2 млн. руб., или в 2,5 раза
от уровня января-марта 2019 г. Доля собственных средств в общем объеме инвестиций составила
47,7 %, привлеченных – 52,3 %.

За январь-март 2020 г. в городе построены жилые дома общей площадью 0,9 тыс. кв.
метров, или 85,5 % к уровню 1 квартала 2019 г.
Объем работ, выполненных организациями города (без субъектов малого
предпринимательства) по виду деятельности «Строительство», за 1 квартал 2020 г. составил 118,2
% к уровню января-марта 2019 г.
Потребительский рынок. За январь-март 2020 г. оборот розничной торговли крупных и
средних организаций города сложился в объеме 757,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на
10,8 % больше, чем за 1 квартал 2019 г. В расчете на душу населения оборот розничной торговли
составил 20,5 тыс. рублей. В структуре оборота розничной торговли в 1 квартале 2020
г. удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, составил 45,5 %,
непродовольственных товаров – 54,5 %.
За январь-март 2020 г. оборот общественного питания по крупным и средним организациям
города составил 0,6 млн. рублей, или 99,5 % в сопоставимых ценах к 1 кварталу 2019 г.
В январе-марте 2020 г. организациями г. Урюпинска (без учета структурных подразделений)
оказано платных услуг населению на сумму 48,1 млн. рублей, или 60,3 % в сопоставимых ценах
к соответствующему периоду 2019 года. Наибольшая доля в объеме платных услуг приходится
на коммунальные услуги (34,3 %) и услуги системы образования (31,4 %). Объем платных услуг
организаций на душу населения составил 1,3 тыс. рублей.
Уровень жизни населения Урюпинска. Среднемесячная заработная плата работников
крупных и средних предприятий и организаций г. Урюпинска за январь-март 2020 г. возросла на
6,5 % по сравнению с январем-мартом 2019 г. и составила 27763 руб.
По видам экономической деятельности среднемесячная заработная плата по городу
сложилась следующим образом:
- обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 37335
руб. (105,9 % к соответствующему периоду 2019 г.);
- обрабатывающие производства – 29581 руб. (110,1 %);
- государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение –
29303 руб. (110,7 %);
- деятельность финансовая и страховая – 27545 руб. (105,1 %);
- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 27255 руб. (103,9 %);
- образование – 24623 руб. (105,0 %);
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 22956 руб.
(111,8 %);
- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 22695 руб. (109,9
%);
- транспортировка и хранение – 22441 руб. (109,5 %).

Демография. По состоянию на 1 марта 2020 г. численность населения городского округа
составила 36638 человек и уменьшилась с начала года на 66 человек, или на 0,2 %.
Демографическая ситуация в январе-феврале 2020 г. характеризовалась продолжающимся
процессом естественной убыли населения. Коэффициент смертности составил 17,5 человека на 1
тысячу населения, коэффициент рождаемости – 8,0. По сравнению с соответствующим периодом

2019 г. число родившихся увеличилось на 11,6 %, число умерших уменьшилось на 0,9 %. Число
умерших превысило число родившихся в 2,2 раза. Миграционная убыль населения составила 9
человек.
Число зарегистрированных браков за январь-февраль 2020 г. сократилось на 27,8 %, число
разводов увеличилось на 47,1 % к уровню января-февраля 2019 г.
Правонарушения. Количество зарегистрированных преступлений в городе Урюпинске и
Урюпинском районе за январь – март 2020 г. составило 169 единиц, произошел рост к
соответствующему периоду 2019 г. на 23,4 %. Наибольшее количество зарегистрированных
преступлений составляют кражи – 36,7 %. К категории тяжких и особо тяжких отнесено 43
преступления (в январе-марте 2019 г. –28).
Бюджет. За январь-март 2020 г. налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа
составили 66,0 млн. рублей, или 20,9 % к утвержденному на отчетный год плану. Основным
источником налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа является налог на
доходы физических лиц. Его доля в собственных доходах бюджета составила 64,0 %.
Безвозмездные поступления в 1 квартале 2020 г. составили 87,7 млн. рублей, или 19,5 % к
утвержденным на 2020 год назначениям.
Всего по доходам бюджет городского округа исполнен в сумме 153,7 млн. рублей или 20,1 % к
утвержденному годовому плану
Расходы городского бюджета за 1 квартал 2020г. составили 146,8 млн. рублей. Наибольший
удельный вес в расходах бюджета составляют расходы на образование (55 %) и социальную
политику (17,5 %).
Профицит бюджета за 1 квартал 2020 г. составил 6,9 млн. рублей.

