
                                                       
                 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

УРЮПИНСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА 

Волгоградская   область 
 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

от 09.12.2020 г.  № 29/154 

 

 

О принятии в первом чтении проекта решения Урюпинской 

городской Думы «О бюджете городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов   

 

 

Рассмотрев представленный на утверждение Урюпинской городской  

Думы проект решения «О  бюджете городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области на  2021 год и на плановый период  2022 и  2023 

годов»,  документы и материалы, предоставленные в соответствии со статьей 

184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации одновременно с проектом 

решения о бюджете, руководствуясь Положением  о бюджетном процессе  в  

городском округе город Урюпинск Волгоградской области, утвержденным 

решением Урюпинской городской  Думы от 31.10.2019 г. № 2/20,   

Урюпинская городская Дума   

РЕШИЛА: 

1. Принять в первом  чтении бюджет городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области на  2021 год и на плановый период  2022 и 

2023 годов.     

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области (далее – бюджет городского округа) 

на 2021 год:  

2.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского 

округа в сумме 995355,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 696612,0 тыс. рублей; 

2.2 общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 

1010355,8 тыс. рублей; 

2.3  прогнозируемый дефицит бюджета городского округа в сумме  

15000,0 тыс. рублей или 9,9 процента к объему доходов бюджета городского 

округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам. 

3. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на 

 



2022 год и на 2023 год в следующих размерах: 

3.1  прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского 

округа на 2022 год в сумме 659810,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 362622,3 тыс. рублей; 

3.2  прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского 

округа на 2023 год в сумме 648573,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 344979,3 тыс. рублей; 

3.3  общий объем расходов бюджета городского округа на 2022 год в 

сумме 650210,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 7189,7 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 637573,1 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме  14629,7  тыс. рублей; 

3.4  прогнозируемый профицит бюджета городского округа на 2022 

год в сумме 9600,0 тыс. рублей, и прогнозируемый профицит бюджета 

городского округа на 2023 год в сумме 11000,0 тыс. рублей. 

4. Установить верхний предел муниципального долга городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области по состоянию на 1 января 

2022 года в сумме 97757,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области в валюте Российской Федерации – 77157,7 тыс. 

рублей, на 1 января 2023 года - в сумме 73150,8 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области в валюте Российской Федерации – 62150,8 

тыс. рублей,  на  1 января 2024 года – в сумме 47143,8 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области в валюте Российской Федерации – 

47143,8 тыс. рублей. 

5. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального 

долга городского округа город Урюпинск Волгоградской области на 2021 год 

в сумме 1491,8 тыс. рублей, на 2022 год – 1281,4 тыс. рублей, на 2023 год – 

482,5 тыс. рублей. 

7.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года и 

подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации. 

8. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной комиссии по экономике, муниципальному 

имуществу, финансам, бюджетной и налоговой политике, по развитию 

предпринимательства  А.В. Юхневича.  

 

Председатель  

Урюпинской городской Думы                                          Э.Г. Чермашенцева 

 

Глава городского округа 

город Урюпинск 

Волгоградской области                                                             Ю.Н.Хорошеньков 
 

 
Разослано: Урюпинской межрайонной прокуратуре, КСП, администрации городского округа г. Урюпинск, МАУ 

«Урюпинск–медиа», отдел регистра МНПА государственно-правового управления аппарата Губернатора и 

Администрации Волгоградской области 


