
 

Информация о социально-экономическом положении   

городского округа город Урюпинск за январь-июнь 2022 г. 

 

Социально-экономическая ситуация в городском округе город Урюпинск 

характеризуется следующими экономическими и финансовыми показателями.  

Общая характеристика организаций. По состоянию на 1 июля 2022 г. по 

городскому округу число организаций, филиалов и других обособленных 

подразделений, учтенных в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов, 

составило 341 единица и по сравнению с соответствующим периодом 2021 г. 

уменьшилось на 21 единицу (на 5,8%). 

Наибольшее число юридических лиц, учтенных в Статистическом регистре, 

относится к следующим видам деятельности: оптовая и розничная торговля, 

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов –15,8 %, деятельность 

административная и сопутствующие дополнительные услуги – 8,5 %, 

государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное 

обеспечение – 8,5 %, обрабатывающие производства – 8,0 %, образование – 8,0 %. 

Число индивидуальных предпринимателей составило 887 единиц и 

увеличилось   по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. на 1 единицу. 

Наибольшее число индивидуальных предпринимателей относится к 

оптовой и розничной торговле, ремонту автотранспортных средств и мотоциклов 

– 45,3 %, транспортировке и хранению – 22,5%. 

Промышленность. В январе-июне 2022 года объём отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

организациями городского округа город Урюпинск составил по видам 

деятельности: «Обрабатывающие производства» - 4 730,1 млн. рублей, или 270,5 % 

в фактических ценах к соответствующему периоду 2021 года, «Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - 

соответственно 434,5 млн. рублей, или 93,4 % в фактических ценах к 

соответствующему периоду 2021 года. 

Удельный вес объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической 

деятельности «Обрабатывающие производства» составил 1,4% в объеме этого 

вида деятельности в целом по области. 

Наименования выпускаемой промышленной продукции: комбинированные 

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, 

трикотажные изделия, кондитерские и хлебобулочные изделия, масло 

подсолнечное, тепловая энергия. 

За январь-июнь 2022 г. среднесписочная численность работников в 

обрабатывающих производствах составила 416 человек, или 102,6 % к 

соответствующему периоду 2021 г., численность работников, занимающихся 

обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием 

воздуха, увеличилась на 2 % и составила 1101 человек.  

Среднемесячная заработная плата за январь-июнь 2022 г. составила:      

- работников, занятых в обрабатывающих производствах —39 788 руб. (рост – 

14,1 % к январю-июню 2021 г.); 
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 - работников, занятых обеспечением электрической энергией, газом и паром, 

кондиционированием воздуха – 42 967 руб. (рост –7,9 %).  

Инвестиции в основной капитал за 1 полугодие 2022 г.  составили 170,2 

млн. руб., что на 31,8 % меньше в фактических ценах к соответствующему 

периоду 2021 г.  Доля собственных средств в общем объеме инвестиций составила 

72,4 %, привлеченных – 27,6 %. 

В январе-июне 2022 г. в городе построены жилые дома общей площадью 

5,2 тыс. квадратных метров, что на 54,9 % больше, чем 

в январе-июне 2021 г. 

Объем работ, выполненных организациями города (без субъектов малого 

предпринимательства и объема работ, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами) по виду деятельности «Строительство», за январь-

июнь 2022 г. составил 39,9 млн. рублей, что на 50,4 % больше, чем в январе-июне 

2021 г.  

Потребительский рынок. За январь-июнь 2022 г.  оборот розничной 

торговли крупных и средних организаций города сложился в объеме 1 972,0 млн. 

руб., что составило 90,7 % в сопоставимых ценах к январю-июню 2021 г. В расчете 

на душу населения оборот розничной торговли составил 55,0 тыс. рублей. 

В структуре оборота розничной торговли в 1 полугодии 2022 г.  удельный 

вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, составил 47,3 %, 

непродовольственных товаров – 52,7 %. 

За январь-июнь 2022 г. оборот общественного питания по крупным и 

средним организациям города к соответствующему периоду прошлого года 

уменьшился на 32,8 %. 

В 1 полугодие 2022 г. организациями г. Урюпинска оказано платных услуг 

населению на сумму 83,8 млн. рублей, или 73,8 % в сопоставимых ценах к 

соответствующему периоду 2021 года. Наибольшая доля в объеме платных услуг 

приходится на услуги системы образования (31,6%).  Объем платных услуг 

организаций на душу населения составил 2,3 тыс. рублей. 

Уровень жизни населения Урюпинска. Среднемесячная заработная плата 

работников крупных и средних предприятий и организаций г. Урюпинска за 

январь-июнь 2022 г. возросла на 8,4 % по сравнению с 2021 г. и составила 34310 

рублей. 

По видам экономической деятельности среднемесячная заработная плата 

по городу сложилась следующим образом: 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование 

воздуха – 42 967 руб. (107,9 % к соответствующему периоду 2021 г.); 

- государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

социальное обеспечение – 40 418 руб. (123,9 %); 

- обрабатывающие производства –39 788 руб. (114,1%); 

- деятельность финансовая и страховая –35 824 руб. (119,8 %); 

 - деятельность профессиональная, научная и техническая 32 142 руб. 

(120,6%) 

- образование –31 566 руб. (103,1 %); 

- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг –31 542 руб. 

(98,0 %); 

- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов –29 784 руб. (112,9 %);  
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 - деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений –27 634 руб. (112,3%); 

- транспортировка и хранение – 26 787 руб. (116,5%); 

- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство — 20 003 

руб. (101,3%); 

- деятельность гостиниц и и предприятий общественного питания 18 886 руб. 

(110,5 %). 

Демография. По состоянию на 1 июня 2022 г. численность населения 

городского округа составила 35117 человек и уменьшилась с начала года на 425 

человека, или на 1,2 %. Демографическая ситуация в январе-мае 2022 г. 

характеризовалась продолжающимся процессом естественной убыли населения. 

Коэффициент смертности составил 20,1 человека на 1 тысячу населения, 

коэффициент рождаемости – 6,8. По сравнению с соответствующим периодом 

2021 г. число родившихся увеличилось на 6,5 %, число умерших увеличилось на 

1,4 %. Число умерших превысило число родившихся в 3 раза. Миграционная 

убыль населения составила 229 человека. 

Число зарегистрированных браков за январь-май 2022 г. увеличилось на 

33,3% и составило 60 ед., число разводов увеличилось на 32,8 % к уровню января-

мая 2021 г. и составило 85 ед. 

Правонарушения. Количество зарегистрированных преступлений в городе 

Урюпинске и Урюпинском районе за январь – июнь 2022 г. составило 272 

единицы, произошло снижение к соответствующему периоду 2021 г. на 31,8 %. 

Наибольшее количество зарегистрированных преступлений составляют кражи –

29,4 % от общего количество зарегистрированных преступлений. К категории 

тяжких и особо тяжких отнесено 74 преступления (в январе-июне 2021 г. –112). 

Бюджет. Бюджет. За январь-июнь 2022 г. налоговые и неналоговые доходы 

бюджета городского округа составили 127,5 млн. рублей, или 40,3 % 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 68,9 %. 

Безвозмездные поступления за первое полугодие 2022 г. составили 233,4 млн. 

рублей, или 53,0 % к утвержденному на 2022 год плану. 

Всего по доходам бюджет городского округа исполнен в сумме 360,9 млн. 

рублей или 47,7 % к утвержденному годовому плану. 

Расходы бюджета городского округа за первое полугодие 2022 г. составили 

361,0 млн. рублей или 47,2 % к утвержденным бюджетным назначениям. 

Наибольший удельный вес в расходах бюджета составляют расходы на 

образование (56,4 %) и социальную политику (15,5 %). 

Дефицит   бюджета за первое полугодие 2022 г. составил 0,1 млн. рублей. 
 


