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Административно-территориальное деление
Урюпинского муниципального района

Урюпинский муниципальный район - муниципальное образование, состоящее из 25 
сельских поселений, объединенных общей территорией, в границах которой местное
самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения
межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и
иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные
государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Волгоградской области. В состав территории
Урюпинского муниципального района входят территории 25 сельских поселений: 
Акчернского, Беспаловского, Бесплемяновского, Большинского, Бубновского, 
Верхнебезымяновского, Верхнесоинского, Вихлянцевского, Вишняковского, 
Добринского, Дубовского, Дьяконовского, Забурдяевского, Искринского, Котовского, 
Краснянского, Креповского, Лощиновского, Михайловского, Окладненского, 
Ольшанского, Петровского, Россошинского, Салтынского, Хоперопионерского.
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Основные показатели социально-экономического
развития Урюпинского муниципального района

Демография
На 1 января 2015 года численность постоянного населения района составила 27322 
человек, которые проживают в 97 населенных пунктах, объединенных в 25 сельских
поселений. 

Сельское хозяйство
На данный момент в районе осуществляют деятельность 45 сельскохозяйственных
организаций, 75 КФХ, включая индивидуальных предпринимателей. Вся продуктивная
пашня - 202 тысяч гектар - находится в обработке. Основу растениеводческой отрасли
составляет зерновое производство. Посевные площади зерновых культур в 2014 году
составили 86 тыс. га, в т.ч. озимых – 49,6 тыс. га, яровых – 36,4 тыс. га, технических – 63,5 
тыс. га (в т.ч.подсолнечника – 54,6 тыс.га). Гибридными семенами посеяно 98 процентов
посевных площадей. 
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Выпуск товаров и услуг
Современный потребительский рынок Урюпинского муниципального района достаточно
насыщен разнообразными продовольственными и непродовольственными товарами. 
Розничная торговля является одним из секторов экономики района, который должен
существенно улучшить качество обслуживания населения при расширении своего
типового разнообразия. В настоящее время в Урюпинском муниципальном районе
функционирует 115 торговых точек, 2 точки общественного питания. С целью увеличения
количественных и качественных показателей развития торговли в Урюпинском
муниципальном районе планируется сохранение и расширение имеющейся торговой сети.

Трудовые ресурсы
Численность трудовых ресурсов района составляет 18,39 тыс. человек Численность
занятых в экономике, с учетом личных подсобных хозяйств, в 2014 году (оценочно) по
сравнению с 2013 годом изменится незначительно и составит 16495 человек; в 2015 - 2017 
годах прогнозируется, что в экономике будет занято 16400 человек, 16417 человек, 16444 
человек. Количество лиц трудоспособного возраста, незанятых трудовой деятельностью и
учебой, составит в 2014 году – 1348 человек, в период 2014- 2016 году в среднем - 1360 
человек.  
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Развитие инфраструктуры
Коммунальное хозяйство Урюпинского района является сложным многоотраслевым
комплексом. Отличительной особенностью Урюпинского района является большая территория
района, обеспечение тепловой энергией многоквартирных домов путём поквартирного
отопления и отсутствие организации коммунального комплекса, что придаёт особую
ответственность руководителям муниципальных организаций, сельских поселений
занимающимся вопросами коммунального хозяйства. Общая протяженность водопроводных
сетей в Урюпинском районе составляет 235,8 км.  Мощность водопроводов - 26,8 тыс. м³/сут. 
Системы централизованного водоснабжения имеются в 36 сельских населенных пунктах
Урюпинского района, системы централизованного водоотведения и отдельные
канализационные сети отсутствуют. Износ водопроводных сетей по району составляет от 48 до
63 процентов. Теплоснабжение муниципальных учреждений осуществляется от 59 
автономных котельных. Суммарная мощность муниципальных котельных составляет 11,3 
Гкал/час. 53 котельные работают на природном газе. Процент износа котельных – 21%. В 3-х
котельных используют твёрдое топливо (процент износа – 52%), 5 – электроэнергию (процент
износа – 31%). Протяженность тепловых сетей составляет 4 км в двухтрубном исполнении, 
износ которых составляет 15 – 20 процентов. Построено и введено в эксплуатацию
внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью 23 км, в том числе: х. Вдовольный -7 
км, х. Колесники-3 км, х. Долгий- 9 км, х. Вихлянцевский-2 км, х. Федотовский- 2 км. 
Продолжаются работы по газификации сельской местности.
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Образование
В структуру системы образования района в 2014-2015 учебном году входят 1 лицей, 15 
средних, 5 основных и 1 начальная школа, 2 филиала с общей численностью обучающихся
2139 человек. Кроме того, в Урюпинском муниципальном районе функционируют 12 
дошкольных групп на базе школ: 3 дошкольные группы на базе МКОУ Дьяконовской
СОШ, 2 дошкольные группы на базе МБОУ Добринского лицея, 3 дошкольные группы на
базе МБОУ Петровской СОШ, 1 дошкольная группа на базе МБОУ Салтынской СОШ, 2 
дошкольные группы на базе МБОУ Креповской СОШ и 1 дошкольная группа на базе
МКОУ Краснянской ООШ; 4 детских сада: МКДОУ Бубновский детский сад «Цветочек», 
МКДОУ Михайловский детский сад «Колосок», МКДОУ Хопёропионерский детский сад
«Тополёк», с 02.04.2013г. открыто новое образовательное учреждение МКОУ Дубовский
детский сад «Солнышко». На базе 14 общеобразовательных учреждений работают группы
предшкольной подготовки, в которых занимаются 215 человек. Общий охват детей
организованными формами дошкольного образования в возрасте от 2 до 7 лет составляет
533 человек (39 % от общего количества детей данного возраста в районе). 
Дополнительное образование в Урюпинском муниципальном районе представлено МКОУ
ДОД «Центр детского творчества» и МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа». 
Количество воспитанников данных учреждений дополнительного образования составляет
787 человек, что на 74 человек больше показателя прошлого года. 
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Молодежная политика
Приоритетами развития района в в сфере молодежной политики являются следующие
направления: профилактика правонарушений и безнадзорности в молодежной среде; 
социальная адаптация молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; воспитание
гражданственности и патриотизма; формирование здорового образа жизни и организация
отдыха и оздоровления детей и молодежи; работа с молодыми семьями в решении
жилищных проблем в рамках программы «Молодой семье - доступное жилье». Для
реализации молодежной политики в 2014 году было выделено 1674,158 тыс. рублей. 
При реализации основных направлений молодежной политики в 2014 году было
обеспечено полноценным отдыхом 61 подросток. Кроме этого 14 подростков были
обеспечены санаторно-курортным лечением.



Основные показатели социально-экономического
развития Урюпинского муниципального района

Культура
На данный момент в районе функционируют Центр культуры и методической клубной
работы, 39 сельских Домов культуры и клубов, 3 детских школы искусств, 1 историко-
краеведческий музей, 37 библиотек. В Урюпинском муниципальном районе в 2014 году от
трёх детских школ искусств действуют отделения: от Добринской детской школы искусств
- в Акчернском и Хоперопионерском сельских поселениях, хуторе Горском; от
Бубновской школы искусств – в Михайловском и Креповском сельских поселениях; от
Россошинской школы искусств - в хуторе Верхнебезымяновском и посёлке Искра. В 2014 
году на территории Петровского сельского поселения открылась интерактивная
экспозиция под открытым небом «Левыкинский городок». Межпоселенческая центральная
библиотека Урюпинского муниципального района продолжает деятельность в рамках
ведомственной целевой программы «Компьютеризация библиотек Волгоградской
области». 
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Физическая культура и спорт
Развитие физической культуры и спорта является важной составной частью социально-
экономической политики Урюпинского муниципального района. Основной задачей в этой
области в 2014-2017 годах является эффективное использование возможностей физической
культуры и спорта в оздоровлении и воспитании молодёжи, формировании здорового
образа жизни населения и достойное выступление сельских спортсменов на различных
соревнованиях. Приоритетами социального развития в сфере физической культуры и
спорта являются следующие направления: организация поселковых спортивных площадок
и пришкольных спортивных площадок; строительство новых, ремонт и реконструкция
существующих спортивных объектов, окончание незавершенного строительства. 
Обеспечение эффективного функционирования системы физической культуры и спорта на
территории района в 2014-2017 годах будет способствовать: увеличению числа жителей
района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; улучшению
физической подготовленности и состояния здоровья детей, подростков и молодёжи; 
совершенствованию средств и методов пропаганды физической культуры и здорового
образа жизни населения района, путём поэтапного введения спортивного комплекса ГТО.
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Задачами Основных направлений бюджетной и налоговой политики местного бюджета на 2015-2017 
годы является определение подходов к планированию доходов и расходов бюджета, а также, 
источников финансирования дефицита местного бюджета. Целью Основных направлений бюджетной
и налоговой политики является описание условий, принимаемых для составления проекта местного
бюджета на 2015-2017 годы, основных подходов к его формированию и общего порядка разработки
основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета района, а также обеспечение
прозрачности и открытости бюджетного планирования, обеспечение устойчивости бюджета и
безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом. Данная цель будет
достигаться путем решения следующих задач: обеспечение расходных обязательств источниками
финансирования; повышение эффективности оказания муниципальных услуг; обеспечение
открытости и прозрачности муниципальных финансов. Основными результатами реализации
бюджетной политики на период до 2014 года являются: обеспечение сбалансированности бюджета
Урюпинского муниципального района; исполнение задач, возложенных Указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года; приоритетное финансирование социальных статей
расходов бюджета; продолжение строительства и реконструкции инфраструктурных и социальных
объектов; отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям, 
а доля иной просроченной кредиторской задолженности бюджета на 01.01.2014 года в общем объеме
расходов бюджета района составила всего 0,01%.
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Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 338 237,3 тыс. 
рублей, в том числе: собственные доходы в сумме 129 549,4 тыс. рублей; безвозмездные
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме
208 687,9 тыс. рублей. Общий объем расходов районного бюджета в сумме 339 793,8 тыс. 
рублей. Прогнозируемый дефицит бюджета Урюпинского муниципального района в сумме
1 556,5 тыс. рублей, в том числе, за счет остатков средств бюджета Урюпинского
муниципального района на 01.01.2015 года в сумме 1 156,5 тыс. рублей; за счет средств от
продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной
собственности в сумме 400,0 тысяч рублей. В состав источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета включается снижение остатков средств на счетах по
учету средств районного бюджета в течение соответствующего финансового года, а также
средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в
муниципальной собственности.
В 2015 году в доход бюджета Урюпинского муниципального района прогнозируются
поступления на исполнение государственных полномочий в сумме 190 433,5 тыс. рублей.
Привлечение заемных средств на 2015 год не планируется.
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Доходы бюджета Урюпинского муниципального района.
Общий объем доходов бюджета на 2015 год составляет 338 237,3 тыс. рублей, в том числе: 
налоговые и неналоговые доходы в сумме 129 549,4 тыс. рублей (4741,6 рублей в расчете
на одного жителя района); безвозмездные поступления в сумме 208 687,9 тыс. рублей.
Основными видами налоговых и неналоговых доходов являются: налог на доходы
физических лиц 99 700,0 тыс. рублей (77,0% от общего объема налоговых и неналоговых
доходов бюджета); акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации 5 306,8 тыс. рублей (4,1% от общего объема налоговых
и неналоговых доходов бюджета); единый сельскохозяйственный налог 5 969,0 тыс. 
рублей (4,6% от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета); единый
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4 859,0 (3,8% от общего
объема налоговых и неналоговых доходов бюджета); доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 8 960,0 (6,9% от общего объема налоговых
и неналоговых доходов бюджета).



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2015 год
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Доходы бюджета Урюпинского муниципального района.
Основными видами безвозмездных поступлений бюджета Урюпинского муниципального
района на 2015 год являются: субсидии 18 244,9 тыс. рублей; субвенции 190 433,5 тыс. 
рублей.
Из общего объема безвозмездных поступлений: средства федерального бюджета 1 258,2 
тыс. рублей; средства областного бюджета 207 429,7 тыс. рублей.
Среди планируемых к поступлению безвозмездных перечислений основными можно
считать: субвенцию на реализацию государственных полномочий Волгоградской области
по финансовому обеспечению деятельности образовательных организаций 148 329,0 
(71,0% от общего объема безвозмездных поступлений); субвенцию на выплату пособий по
опеке и попечительству, а также, выплата вознаграждения за труд, причитающегося
приемным родителям (патронатным воспитателям) 13 598,5 тыс. рублей (6,5% от общего
объема безвозмездных поступлений); субсидию на развитие общественной
инфраструктуры муниципального значения (газификация сельской местности) 9 834,5 тыс. 
рублей (4,7% от общего объема безвозмездных поступлений); субвенцию на
предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
9 550,0 тыс. рублей (4,6% от общего объема безвозмездных поступлений).
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Расходы бюджета Урюпинского муниципального района.
Расходы бюджета Урюпинского муниципального района на 2015 год составляют 339 793,8 
тыс. рублей.
Основными статьями расходов бюджета Урюпинского муниципального района являются
расходы на: образование 236 745,3 тыс. рублей (69,7% от общего объема расходов
бюджета на 2015 год); общегосударственные расходы 43 990,4 тыс. рублей (12,9% от
общего объема расходов бюджета на 2015 год); социальную политику 31 871,3 тыс. рублей
(9,4% от общего объема расходов бюджета на 2015 год).
В расходной части бюджета предусмотрено финансирование в рамках государственных
программ Волгоградской области:
- «Развитие образования Волгоградской области на 2014-2020 годы» в сумме 178274,4 тыс. 
рублей;
- «Развитие архивного дела в Волгоградской области» в сумме 1 024,2 тыс. рублей;
- «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории
Волгоградской области» в сумме 25,0 тыс. рублей;
- «Государственная программа Волгоградской области «Газификация Волгоградской
области» на 2014-2017 годы» в сумме 9 834,5 тыс. рублей;
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Расходы бюджета Урюпинского муниципального района.
- «Государственная программа Волгоградской области «Социальная поддержка граждан»»
в сумме 9 550,0 тыс. рублей;
- «Сохранение и развитие культуры и искусства Волгоградской области» в сумме 1 007,9 
тыс. рублей.
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Глоссарий

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических отношениях и
государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской
Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся
в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.
Муниципальный долг - обязательства, возникающие из государственных или муниципальных
заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с
видами долговых обязательств, установленными Бюджетным Кодексом, принятые на себя Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, 
являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита
бюджета.


