Информация о социально-экономическом положении
городского округа город Урюпинск за 9 месяцев 2020 г.
Социально-экономическая ситуация в городском округе город Урюпинск
характеризуется следующими экономическими и финансовыми показателями.
Общая характеристика организаций. По состоянию1 сентября 2020 г.
по городскому округу число организаций, филиалов и других обособленных
подразделений, учтенных в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов,
составило 372 единиц и по сравнению с соответствующим периодом 2019 г.
уменьшилось на 24 единицы (на 6,1 %).
Наибольшее число юридических лиц, учтенных в Статистическом
регистре, относятся к оптовой и розничной торговле, ремонту автотранспортных
средств и мотоциклов – 19,6 %, государственному управлению и обеспечению
военной безопасности, социальному обеспечению – 8,1%, деятельности
административной и сопутствующим дополнительным услугам – 7,8%,
обрабатывающим производствам – 7,5%, образованию – 7,5 %.
Число индивидуальных предпринимателей составило 967 единицы и
уменьшилось по сравнению с таким же периодом 2019 г. на 65 единиц (на
6,3%).
Наибольшее число индивидуальных предпринимателей относится к
оптовой и розничной торговле, ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
– 47,1 %, транспортировке и хранению – 21,6 %.

Промышленность. На долю промышленности приходится 89,2%
всех отгруженных организациями городского округа (кроме субъектов
малого предпринимательства) товаров собственного производства, работ и
услуг.
На 1 октября 2020 г. по данным Волгоградстата обеспечением
электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха
занимаются 6 организаций, к обрабатывающим производствам относятся 33
организации.
Основными видами выпускаемой продукции являются упаковочные
материалы, тали электрические, краны опорные и подвесные однобалочные,
краны консольные, козловые и полукозловые электрические грузоподъемностью
3,2;5;10 тонн, автопогрузчики, зерновые комплексы и зернометатели,
протравливатели, прикатывающие устройства (катки), трикотажные изделия,
кондитерские и хлебобулочные изделия, масло подсолнечное, шрот, тепловая
энергия.
За 9 месяцев 2020 г. объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил по
видам экономической деятельности:
- «Обрабатывающие производства» - 2053,2 млн. рублей, что на 14,1 % в
фактических ценах ниже уровня соответствующего периода 2019 г.
- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование
воздуха» - 700,8 млн. рублей, или 117,5 % в фактических ценах к уровню
соответствующего периода прошлого года.
Удельный вес объема отгруженных товаров (работ, услуг) обрабатывающих
производств составил 0,4 % в объеме этого вида деятельности в целом по
области.
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За январь-сентябрь 2020 г. среднесписочная численность работников в
обрабатывающих производствах составила 708 человека, или 107,2 % к
соответствующему периоду 2019 г., численность работников, занимающихся
обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием
воздуха, сократилась на 2,6 % и составила 1102 человек.
Среднемесячная заработная плата за январь-сентябрь 2020 г. составила:
- работников, занятых в обрабатывающих производствах – 30773 руб. (рост –
9,7 % к январю-сентябрю 2019 г.);
- работников, занятых обеспечением электрической энергией, газом и паром,
кондиционированием воздуха – 39681 руб. (рост – 9,4 %).
Инвестиции в основной капитал за январь-сентябрь 2020 г. составили
160,3 млн. руб., или 207,6 % в фактических ценах к соответствующему периоду
2019г. Доля собственных средств в общем объеме инвестиций составила 43,4 %,
привлеченных – 56,6 %.
За январь-сентябрь 2020 г. в городе построены жилые дома общей
площадью 4,2 тыс. кв. метров, что на 57,9% больше уровня января-сентября
2019г.
Объем работ, выполненных организациями города (без субъектов малого
предпринимательства) по виду деятельности «Строительство», за январьсентябрь 2020 г. составил 37,6 млн. рублей, что на 25 % меньше, чем за январьсентябрь 2019 г.
Потребительский рынок. За 9 месяцев 2020 г. оборот розничной торговли
крупных и средних организаций города сложился в объеме 2451,1 млн. рублей,
что в сопоставимых ценах составило 111,8 % к январю-сентябрю 2019 г., оборот
общественного питания к соответствующему периоду прошлого года
уменьшился на 1,3%. В расчете на душу населения оборот розничной торговли
составил 66,4 тыс. рублей.
В структуре оборота розничной торговли в январе-сентябре 2020 г.
удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий,
составил 44,7 %, непродовольственных товаров – 55,3 %.
За 9 месяцев 2020 г. организациями г. Урюпинска (без учета структурных
подразделений) оказано платных услуг населению на сумму 127,0 млн. рублей,
что к соответствующему периоду 2019 г. составило 70,0 %. Наибольшая доля в
объеме платных услуг приходится на коммунальные (43,51 %) и услуги системы
образования (24,9 %). Объем платных услуг организаций на душу населения
составил 3,4 тыс. рублей.
Уровень жизни населения Урюпинска. Среднемесячная заработная плата
работников крупных и средних предприятий и организаций г. Урюпинска за
январь-сентябрь 2020 г. возросла на 10,5 % по сравнению с соответствующим
периодом 2019 г. и составила 29997 руб.
По видам экономической деятельности среднемесячная заработная плата по
городу сложилась следующим образом:
- обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование
воздуха – 39681 руб. (109,4 % к уровню 2019 года);
- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 32880 руб.
(124,5%);
- государственное управление и обеспечение военной безопасности,
социальное обеспечение – 31946 руб. (105,7 %);
- обрабатывающие производства – 30773 руб. (109,7 %);
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- деятельность финансовая и страховая — 29427 руб. (101,2 %);
- образование – 24751 руб. (106,3%);
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов – 24030 руб. (112,8 %);
- транспортировка и хранение – 22871 руб. (106,3 %);
- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений – 21605 руб. (102,1 %).
Рынок труда. Безработица.
За 9 месяцев 2020 года из 1196 человека, обратившихся в ГКУ «Центр
занятости населения города Урюпинска» за содействием в поиске подходящей
работы, были трудоустроены 438 человек (36,6 процента).
В январе-сентябре текущего года в центре занятости населения были
зарегистрированы 627 безработных граждан, что на 372 человека или в 2,5 раза
больше, чем за 9 месяцев 2019 года.
На 1 октября 2020 года статус безработного имеют 330 человека против
123 человек в аналогичном периоде 2019 года.
Демография. По состоянию на 1 сентября 2020 года численность населения
городского округа уменьшилась с начала года на 135 человек или на 0,4 % и
составила 36569 человек. Демографическая ситуация в январе-августе 2020 г.
характеризовалась продолжающимся процессом естественной убыли населения.
Коэффициент смертности составил 15,7 человек на 1 тысячу населения,
коэффициент рождаемости – 7,2. По сравнению с соответствующим периодом
2019 г. число родившихся снизилось на 7,4 %, число умерших сократилось на
0,8% Число умерших превысило число родившихся в 2,0 раза. Миграционный
прирост населения составил 74 человек.
Число зарегистрированных браков сократилось на 9,2 %, число разводов
увеличилось на 9,8 %.
Правонарушения. Количество зарегистрированных преступлений в городе
Урюпинске и Урюпинском районе за январь – сентябрь 2020 г. составило 552
единиц, произошло увеличение к январю – сентябрю 2019 г. на 7,0 %.
Наибольшее количество зарегистрированных преступлений составляют кражи –
38,6 %. К категории тяжких и особо тяжких отнесено 146 преступлений (в
январе-сентябре 2019 г. – 107).
Бюджет. За январь-сентябрь 2020 г. налоговые и неналоговые доходы
бюджета городского округа составили 219,4 млн. рублей, или 69,9 % 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 69,8 %.
Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2020 г. составили 332,7 млн.
рублей, или 72,7 % к утвержденным на 2020 год назначениям.
Всего по доходам бюджет городского округа исполнен в сумме 552,1 млн.
рублей или 71,5 % к утвержденному годовому плану.
Расходы городского бюджета за январь-сентябрь 2020 г. составили 540,0
млн. рублей или 68,1 % к утвержденным на 2020 год бюджетным назначениям.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета составляют расходы на
образование (59,5%) и социальную политику (13,2 %).
Профицит бюджета за 9 месяцев 2020 года составил 12,1 млн. рублей.
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