Бюджет для граждан
к проекту решения Урюпинской городской Думы
«Об исполнении бюджета городcкого округа город
Урюпинск Волгоградской области за 2017 год»
ДОХОДЫ
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным
Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», а также
Положением о бюджетном процессе в городском округе
город Урюпинск Волгоградской области, утвержденного
решением Урюпинской городской Думы от 29.09.2015 г. №
19/76, администрация городского округа г. Урюпинск
выносит для рассмотрения на публичные слушания отчет об
исполнении бюджета городского округа г. Урюпинск за 2017
год.
В ходе исполнения бюджета городского округа г.
Урюпинск, в целях качественного и полного осуществления
расходных обязательств за 2017 год администрацией
городского округа г. Урюпинск подготовлено и принято
Урюпинской городской Думой 16 проектов решений о
внесении изменений в решение Урюпинской городской
Думы от 15.12.2016 г. № 45/203 «О бюджете городского
округа город Урюпинск Волгоградской области на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов».
В результате внесенных в течение финансового года
изменений, первоначальные показатели местного бюджета на
2017 год увеличились по доходам на 136967,8 тыс. руб. (в том
числе: по налоговым и неналоговым доходам – на 3543,5 тыс.

руб., по безвозмездным поступлениям – на 133424,3 тыс.
руб.), по расходам увеличились на 151110,1 тыс. руб.
Доходная часть бюджета городского округа город
Урюпинск за 2017 год исполнена на 93,5 % к утвержденному
годовому плану, поступления составили в сумме 674677,0
тыс. руб. при плане 721505,4 тыс. руб.
Расходы бюджета городского округа г.Урюпинск за 2017
год составили
675173,3 тыс. руб.или 91,7 % к годовым
бюджетным назначениям.
При планируемом дефиците бюджета городского округа
на 2017 год в размере 14406,6 тыс. рублей, фактически
бюджет исполнен по состоянию на 01.01.2018 г. с дефицитом
в размере 496,3 тыс. рублей.
Исполнение основных показателей, предусмотренных
решением Урюпинской городской Думы о бюджете
городского округа г. Урюпинск на 2017 год, (тыс. рублей)
800000
700000

721 505,4

735 912,0

674 677,0

675 173,3

600000
500000
400000
300000
200000

100000

-496,3

0
-100000

-14 406,6

Утверждено решением
Урюпинской городской
Думы на 2017 год
Фактически исполнено
за 2017 год

Из общей суммы доходов бюджета городского округа г.
Урюпинск за 2017 год:

Исполнение доходной части бюджета городского
округа город Урюпинск за 2017 год (тыс. руб.)
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налоговые доходы составили 282719,1 тыс. руб. или
101,5 % к плану и по сравнению с 2016 годом увеличились на
6363,6 тыс. руб. или на 2,3 % (в основном за счет увеличения
инвентаризационной стоимости объектов недвижимости по
налогу на имущество физических лиц, а также увеличением
кадастровой стоимости земельных участков по земельному
налогу);
неналоговые доходы – 58733,3 тыс. руб., что составило
103,6 % к плану и по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года снизились на 5290,7 тыс. руб. или на
8,3 % в результате
- снижения поступлений по плате за негативное
воздействие на окружающую среду с 4421,7 тыс.
рублей в 2016 году до 1044,5 тыс. рублей в 2017 году в
результате
перечисления
в
2016
году
единовременного платежа по плате за негативное
воздействие на окружающую среду в сумме 4938,8

тыс. рублей (с зачислением в местный бюджет по
нормативу – в размере 55% поступлений или 2716,3
тыс. рублей) от ООО «Экосфера» по выполнению
работ по ликвидации свалки твердых бытовых отходов
в г. Урюпинске;
- снижения поступлений по доходам от реализации
имущества, находящегося в собственности городского
округа, в части реализации основных средств по
указанному имуществу (с 23754,2 тыс. рублей в 2016
году до 21691,0 тыс. рублей в 2017 году);
- снижения поступлений по доходам от продажи
земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена (с 5284,7 тыс. рублей в
2016 году до 3788,3 тыс. рублей в 2017 году) – так как
поступление доходов по данному основанию носит
заявительный характер и зависит от количества
обратившихся граждан и юридических лиц;
безвозмездные поступления – 333224,6 тыс. руб. или
86,3 % к плану и по сравнению с 2016 годом снизились на
7568,3 тыс. руб. или на 2,2 % в основном за счет снижения
поступления дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местного бюджета (с 7405,6 тыс. рублей
в 2016 году до 1135,5 тыс. рублей в 2017 году).
Структура доходов бюджета городского округа за 2017 год
(тыс. руб.)
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За прошедший год в полном объеме исполнены все
прогнозные показатели по налоговым и неналоговым доходам
в местный бюджет, кроме налога, взимаемого в связи с
применением патентной системы налогообложения.
Исполнение в целом по налоговым и неналоговым
доходам в бюджет городского округа составило 101,8% к
годовым бюджетным назначениям или 341452,4 тыс. рублей,
т. е. с превышением на 6107,9 тыс. рублей.
Более третьей части всей доходной части бюджета
городского округа (41,9 %) – это налоговые доходы.


Структура налоговых доходов бюджета городского
округа город Урюпинск за 2017 год

8,8%

2,3%

Налог на доходы
физических лиц

3,0%

Акцизы на
нефтепродукты

9,2%

Единый налог на
вмененный доход

2,6%

Налог на имущество
физических лиц

74,1%

Земельный налог
Прочие

Основную долю доходов в разрезе источников занимают
поступления налога на доходы физических лиц. В 2017 году

доходы от указанного налога составили 74,1% от общей
суммы налоговых доходов.
Налога на доходы физических лиц за 2017 год в бюджет
городского округа по нормативу зачисления 65,3% поступило
209514,5 тыс. руб. или 101,5 % к утвержденному плану 2017
года (план 2016 г. – 206414,0 тыс. руб.).
Поступление налога на доходы физических лиц с
территории городского округа по нормативу 100 процентов за
2017 год к 2016 году составило 102,4 %, при росте фонда
оплаты труда по городскому округу за 2017 год к 2016 году –
101,4%.
Акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на
территории Российской Федерации при утвержденном плане
на 2017 год в размере 7213,1 тыс. рублей, фактически
поступило в сумме 7331,7 тыс. рублей или 101,6% к плану.
Поступление акцизов в местный бюджет зависит от общего
поступления акцизов с территорий субъектов Российской
Федерации. Данный вид налога зачисляется в местный
бюджет с 2014 года и направляется на формирование
муниципального дорожного фонда.
Существенную сумму поступлений в бюджет занимает
единый налог на вмененный доход, который за отчетный
период составил 25904,0 тыс. руб., или 101,3% к
утвержденному плану.
Неналоговые доходы в структуре доходной части
бюджета городского округа город Урюпинск за 2017 год
занимают 8,7% или 58733,3 тыс. рублей.

Структура неналоговых доходов бюджета городского
округа город Урюпинск за 2017 год
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Доли поступлений в неналоговых доходах приходятся
на:
- доходы от реализации иного имущества – 36,9%;
- доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки до разграничения государственной
собственности – 23,9%;
- доходы от сдачи в аренду имущества – 17,0%;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 6,9%;
- доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских округов – 6,5%;
- прочие поступления (доходы, получаемые в виде
арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности городских округов, доходы от
перечисления части прибыли МУП, прочие доходы от
использования имущества, доходы, поступающие в
порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества городских округов, прочие

доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов, плата за негативное воздействие на
окружающую среду, прочие неналоговые доходы) –
8,8 %.
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городского округа (в части реализации
основных средств по указанному имуществу) за 2017 год
составили 21691,0 тыс. рублей. Данные поступления
сформированы
за
счет
поступивших
взносов
по
единовременному и рассроченному выкупу арендуемого
муниципального имущества субъектами малого и среднего
предпринимательства.
Поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба за
2017 год составили 4071,2 тыс. руб. или 102,4% к годовому
плану. В составе поступлений штрафов за 2017 год взыскания
неустойки по муниципальным контрактам на поставку
товаров, выполнение работ, оказания услуг, обязательства по
которым исполнены ненадлежащим образом составили 175,4
тыс. рублей.
Структура безвозмездных поступлений бюджета городского
округа за 2017 год
(тыс. руб.)
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Безвозмездные
поступления
занимают
половину
доходной части бюджета городского округа (49,4%),
перечисления в местный бюджет за 2017 год составили
333224,6 тыс. руб.
Дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджета за 2017 год составили 1135,5
тыс. руб. или 50,0% к плану.
В 2017 году межбюджетные субсидии, поступившие из
федерального и областного бюджета в бюджет городского
округа город Урюпинск составили 51546,4 тыс. руб. или
63,8% к плану. Отклонение фактических поступлений от
плановых назначений произошло в результате непоступления
средств из областного по субсидии на бюджетные инвестиции
в объекты капитального строительства – на строительство
центра культурного развития (план – 50000,0 тыс. рублей,
факт – 23374,0 тыс. рублей). Образовавшаяся кредиторская
задолженность по данной субсидии погашена в 2018 году в
соответствии с фактически выполненными подрядчиком
работами.

Безвозмездные поступления от других бюджетов в
бюджет городского округа город Урюпинск за 2017 год
(тыс. руб.)
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Субвенции бюджету городского округа город Урюпинск
на выполнение передаваемых государственных полномочий
за отчетный год поступили в сумме 276968,9 тыс. руб. или
92,5 % к плану.
Иные межбюджетные трансферты, поступившие в 2017
году в бюджет городского округа г. Урюпинск составили
5067,0 тыс. руб. или 100% к плану, в том числе:
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов на премирование победителей
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная
практика» – в сумме 5067,0 тыс. рублей.
В 2017 году произведен возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет, потребность в которых
отсутствует – в сумме 1493,2 тыс. рублей.

РАСХОДЫ
На
слайде
представлен
объем
и
источники
финансирования расходов бюджета в 2017 году.
«Расходы» бюджета городского округа за 2017 год
исполнены на 91,7 % к годовым бюджетным назначениям и
на 98,6% к уровню 2016 года. При годовом уточненном плане
- 735912,0 тыс.руб., расходы за отчетный год произведены в
объѐме 675173,3 тыс.руб.
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ИСТОЧНИКАМ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ за 2017 год.
Расходы всего исполнены на 91,7%
(675173,3 тыс.руб.)

Собственные средства
бюджета на 97,6%
(341529,0 тыс.руб.)

Средства из вышестоящих
бюджетов на 86,4%
(333644,3тыс.руб.)

Областной бюджет на
86,0% (320783,6 тыс.руб.)

Федеральный бюджет на
98,1% (12860,7 тыс.руб.)

Исполнение бюджета осуществлялось:
 за счѐт собственных средств в сумме 341529,0 тыс.руб.
или 97,6% ;
 за счѐт средств от вышестоящих бюджетов
финансирование осуществлено в сумме 333644,3 тыс.руб.или
86,4 % при плановых назначениях 385962,22 тыс. руб., из них
основная доля финансирования осуществлена за счет средств
областного бюджета в сумме 320783,6 тыс.руб. или 86,0% к

плановым назначениям. За счет средств федерального
бюджета исполнение составило 98,1% или 12860,7 тыс. руб..
ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
ФИНАНСИРУЕМЫХ ПО ПРОГРАММНЫМ
И НЕПРОГРАММНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ

76519,9 тыс. руб.,
доля 11,3%

Программные
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598653,4тыс.руб.,
доля 88,7%

Непрограммные
расходы

В целях осуществления экономических и социальных
задач, стоящих перед органами исполнительной власти
основная доля расходов осуществлялась в рамках 26- ти
муниципальных программ, на реализацию которых было
направлено 598653,4 тыс.руб. или 88,7 % от общей суммы
расходов бюджета.
Непрограммные расходы составили 76519,9 тыс. рублей
или 11,3% от общей суммы расходов бюджета.
В течение года активно велась работа по выбору
приоритетных направлений развития города и решению
вопросов по удовлетворению социальных, образовательных
и иных жизненных потребностей граждан города
Урюпинска.

Направление расходов бюджета городского
округа г. Урюпинск за 2017 г.
оплата труда
социальные выплаты
коммунальные услуги и услуги связи
прочие расходы

26,9%
54,6%

8,3%
10,2%

По направлениям расходов наибольший удельный
вес в бюджете городского округа занимают расходы:
 на оплату труда, которые за отчѐтный период
составили 368402,5 тыс. руб. или 54,6% от общей суммы
расходов.
 на социальные выплаты населению 10,2 % от общей
суммы расходов;
 на коммунальные услуги и услуги связи – 8,3% от
общей суммы расходов;
В целом все расходы бюджета также разделены по
основным сферам и представлены на следующем слайде.

РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СФЕРАМ

тыс.руб.
Производственная сфера (93143,9)
• ЖКХ (69666,0)
• Национальная экономика (23477,9)

14,1%
13,8%
72,1%

Социальная сфера
Прочие расходы

Производственная сфера

Социальная сфера (486780,5)
• Образование (345622,0)
• Культура, кинематография
(49957,2)
• Социальная политика (78024,8)
• Физическая культура и спорт
(13176,5)
Прочие расходы (95248,9)
• Общегосударственные расходы
(87539,5)
• Национальная безопасность
(2659,9)
• Охрана окружающей среды
(1526,2)
• СМИ (3523,3)

Как и в предыдущие годы, основная доля расходов
приходит на «Социальную сферу» и составляет 72,1% или
486780,5 тыс.рублей от общей суммы расходов.
Финансирование расходов входящих в социальнозначимую
сферу
это
«Образование»,
«Культура,
кинематография», «Социальная политика», «Физическая
культура и спорт»:
По разделу «Образование»
Наибольший объем
расходов в бюджете города приходится на раздел
«Образование». Общая сумма расходов составила 345622,0
тыс.руб. или 51,2 % от общей суммы расходов бюджета, из
них 205277,0 тыс. рублей из бюджетов других уровней.

Расходы на обеспечение социальной
поддержки населения

78024,8 тыс. руб.

Средства бюджета
городского округа 4837,6
тыс. руб.

Средства вышестоящих
бюджетов 73187,2 тыс.
руб.

Обеспечено функционирование и содержание 26-ти
муниципальных учреждений в сумме 344863,8 тыс.руб., из
них за счет средств от бюджетов других уровней – 205277,0
тыс.руб.
На реализацию мероприятий было направлено 758,2
тыс. руб.
По разделу « Культура и кинематография» На
создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей городского округа услугами организаций
культуры было направлено 49957,2 тыс.руб. или 7,4 % от
общей суммы расходов бюджета, из них 25236,5 тыс.
рублей из бюджетов других уровней.
В
рамках
реализации
в
области
культуры
муниципальных программ
большую часть средств
направлено на строительство Центра культурного развития в
сумме 27780,1 тыс.руб., из них 23374,0 тыс.руб. за счет
средств областного бюджета. Новый центр культурного
развития будет представлять собой современный культурно-

досуговый центр с конференц-залом на 200 мест,
экспозиционным залом, библиотекой и кафе. Ожидается, что
объект будет сдан в эксплуатацию в 2018 году.
Из резервного фонда Правительства РФ в 2017 году были
выделены межбюджетные трансферты на премирование
муниципальных образований – победителей Всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная практика» в сумме 1837,2
тыс.рублей. Данные расходы были направлены в виде
субсидии на иные цели МАУК «Урюпинский городской
центр культуры» на изготовления баннера с юбилейной
символикой,
приобретение тротуарной плитки и
сценических костюмов с обувью.
Остальные денежные средства по данному разделу были
профинансированы:

на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг, выполнения работ
и на иные цели четырем муниципальным учреждениям в
сумме 20017,9 тыс. рублей или 99,1% к годовым бюджетным
назначениям;

на реализацию прочих мероприятий программы
бюджетные ассигнования за отчѐтный период были
направлены в сумме 322,0 тыс. руб..
По разделу «Социальная политика»
расходы
произведены в сумме 78024,8 тыс. руб. или на 98,5% к
годовым плановым назначениям.
Реализация социально-направленных обязательств на
территории городского округа г. Урюпинск осуществлялась:

За счет средств бюджета городского округа в
сумме 4837,6 тыс. руб.;

За счет средств вышестоящих бюджетов
(федерального и областного) в сумме 73187,2 тыс. руб.

Финансирование расходов в сфере «Социальная
политика» осуществлялось по следующим направлениям и
мероприятиям:
 выплачена пенсия
за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы в количестве 6 человек на сумму
730,4 тыс. руб.
 проводились выплаты 28-ми гражданам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию в сумме 148,0 тыс. рублей,
 ежемесячные денежные выплаты лицам имеющим
звание
«Почѐтный»
и
«Заслуженный»
гражданин
г.Урюпинска в сумме 707,7 тыс. рублей. Данной льготой
пользуются 25 человек.
 на поддержку общественных организаций было
направлено 160,5 тыс. рублей
 за счѐт средств резервного фонда городского округа
г.Урюпинск выделена материальная помощь пострадавшим в
результате непредвиденных чрезвычайных ситуаций в сумме
230 тыс. рублей,
 3103 человек получили субсидию на оплату жилья и
коммунальных услуг на сумму 45831,3 тыс. руб.;
 на содержание отдела субсидий направлено 3310,8
тыс. руб.
 на компенсацию части родительской платы за
содержание ребѐнка в образовательных учреждениях
перечислено 1459,5 тыс. руб.;
 на выплату пособий по опеке и попечительству
направлено 11306,8 тыс. руб.;
 на оплату труда приѐмным родителям перечислено
4497,9тыс. рублей.

Кроме того, на обеспечение жильѐм молодых семей было
направлено 9641,9 тыс. рублей их них 6780,9 тыс. рублей это
средства бюджетов других уровней. Социальную выплату
получили 15 семей.
По разделу «Физическая культура и спорт» исполнение
составило 97,9% или 13176,5 тыс. руб. Финансирование из
бюджета по данной отрасли осуществлялось:
- на обеспечение спортивных мероприятий в сумме 119,1
тыс. руб. или 97,5 % к годовым бюджетным ассигнованиям.
- на финансовое обеспечение муниципального задания на
выполнение работ и иные цели МАУ ФОК «Дельфин» –
13057,4 тыс. рублей, из них за счет средств федерального
бюджета были направлены межбюджетные трансферты на
премирование муниципальных образований - победителей
Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"
за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации в сумме 3229,8 тыс.рублей. Данные денежные
средства израсходованы на приобретение тренажеров и
автобуса.
Особое место в структуре расходов занимает
«Производственная сфера» которая включает в себя две
отрасли бюджета «Жилищно-коммунальное хозяйство» и
«Национальную экономику».
При годовых плановых назначениях 94264,4 тыс.руб.
финансирование осуществлено в сумме 93143,9 тыс.руб.
или 98,8%.
Расходы по «Жилищно-коммунальному хозяйству»
исполнены за отчетный год на 98,76% или 69666,0 тыс.
руб., из ни за счет средств вышестоящих бюджетов –
20297,3 тыс.руб.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное
хозяйство» составили: 69666,0 тыс. руб.
 мероприятия в области жилищного хозяйства - 1701,3 тыс. руб.
 мероприятия в области коммунального хозяйства - 7576,6 тыс. руб.
 предоставление субсидии МУП «Тепловые сети» на возмещение
затрат в связи с оказанием услуг по теплоснабжению - 10000,0 тыс.
руб.
 предоставление субсидии (финансового обеспечения) МУП
"Водоканал" в целях осуществления бесперебойного
функционирования водопроводно-канализационного хозяйства –
3000,0 тыс.руб.
 предоставление субсидии МУП «Урюпинская городская баня» на
возмещение затрат в связи с оказанием услуг по помывке населения и
на присоединение – 843,3 тыс. руб.
 предоставлена субсидия на иные цели МАУ « Единый
информационно-расчетный центр города Урюпинска» - 717,5 тыс. руб.

Основные направления расходов отрасли это:
 мероприятия в области жилищного хозяйства в
сумме 1701,3 тыс. рублей, в т.ч. 687,7 тыс. рублей, средства
областного бюджета на организацию и осуществление
государственного жилищного надзора;
 мероприятия в области коммунального хозяйства
перечислено 7576,6 тыс. рублей, из них – 6209,6 тыс. рублей
это средства областного бюджета на возмещение
выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций,
связанных с применением ими социальных тарифов (цен) на
коммунальные услуги и услуги технического водоснабжения;

предоставление субсидии МУП «Тепловые сети» на
возмещение затрат в связи с оказанием услуг по
теплоснабжению в размере 10000,0 тыс. рублей;
 предоставление
субсидии
(финансового
обеспечения) МУП "Водоканал" в целях осуществления

бесперебойного
функционирования
водопроводноканализационного хозяйства – 3000,0 тыс.рублей;
 предоставление субсидии МУП «Урюпинская
городская баня» на возмещение затрат в связи с оказанием
услуг по помывке населения и на присоединение – 843,3 тыс.
руб.;
 предоставлена субсидия на иные цели МАУ «
Единый
информационно-расчетный
центр
города
Урюпинска» в размере 717,5 тыс. руб. для проведения
ремонта здания и благоустройство территории по
ул.Черняховского, д.3.
На благоустройство города из бюджета городского
округа выделено 24619,4 тыс. рублей или 98,0 % от плановых
назначений, из них 13400,0 тыс.руб. за счет средств
вышестоящих бюджетов, которые были освоены в полном
объеме т.е. 100,0 % от плановых назначений. Финансирование
по благоустройству было направлено:
 на мероприятия по благоустройству в сумме 40,0
тыс.руб.;
 на обслуживание уличного освещения в сумме
10927,0 тыс. рублей;

на финансовое обеспечение муниципального
задания, на выполнение работ и иные цели МУ «БиО» в
области благоустройства города – 21459,0 тыс. рублей;
 на субсидию на поддержку муниципальных
программ формирования современной городской среды и
на поддержку обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков) в размере 13401,3
тыс.рублей, в т.ч. за счет средств от вышестоящих бюджетов
в сумме 13400,0 тыс.руб.(устройство волейбольной и
многофункциональной
площадок
и
работы
по
благоустройству дендрологического парка).
Расходы по разделу «Национальная экономика»
исполнены на 99,2% или 23477,9 тыс. руб. (при годовом

плане 23663,3 тыс. руб.), в том числе расходы бюджетов
других уровней – 23,4 тыс. рублей.
Наиболее значительные объемы из бюджета по данной
сфере направлены на мероприятия в области дорожного
хозяйства - 23058,9 тыс. рублей или 99,3 % к годовым
назначениям из них:

на финансовое обеспечение муниципального
задания на выполнение работ муниципальным учреждением
«БиО» в области дорожного хозяйства направлена субсидия в
размере 14781,0 тыс. руб..;

Расходы дорожного фонда составили 8277,9
тыс.рублей, из них:
- 3434,4 тыс.рублей на приобретение трактора с
навесным оборудованием, дорожных знаков, дорожных
вертикальных разметок, приобретение запасных частей для
автомашин);
- 900,0 тыс.рублей за работу по инженерно-геодезическим
изысканиям
для
изготовления
проектно-сметной
документации
и
изготовление
проектно-сметной
документации на ремонт дорог;
- 3943,5 тыс.руб. на ямочный ремонт асфальтобетонных
покрытий струйно-инъекционным методом.
«Прочие расходы» бюджета на слайде объединили
следующие отрасли – «Общегосударственные вопросы»,
которые исполнены на 87539,5 тыс.руб. или 95,6%,
«Национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность» - 2659,9 тыс.руб. или 97,33%, «Охрана
окружающей среды» - 1526,2 тыс.руб. или 37,4%, «Средства
массовой информации» - 3523,3 тыс.руб. или 99,8%.
В структуре «Расходов» бюджета городского округа
«Прочие расходы» занимают третье место и составляют

14,1%. Основной составляющей «Прочих расходов» является
раздел «Общегосударственных расходов».

ДЕФИЦИТ
При планируемом дефиците бюджета городского округа
на 2017 год в размере 14406,6 тыс. рублей, фактически
бюджет исполнен по состоянию на 01.01.2018 г. с дефицитом
в размере 496,3 тыс. рублей.

Уровень дефицита бюджета городского
округа за 2017 г. (тыс. руб.)

Источниками финансирования дефицита местного
бюджета в 2017 году выступили: остатки средств на счетах по
учету средств бюджета городского округа – в размере 496,3
тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета
городского округа г. Урюпинск за 2017 год
Источники финансирования
Изменение остатков средств бюджета
ВСЕГО

(тыс. руб.)
2017 год
Утверждено
Исполнено
14406,6
496,3
14406,6
496,3

Муниципальный внутренний долг городского округа г.
Урюпинск по состоянию на 01.01.2018 года отсутствует.
Динамика муниципального долга бюджета
городского округа г. Урюпинск в 2015-2017 гг.

Объем долга, тыс. руб.
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Несмотря на непростую ситуацию в стране, нам удалось
сохранить социальную стабильность и положительную
динамику развития города, исполнив принятые обязательства.
В отчетном периоде была успешно реализована основная
задача
бюджетной
политики
обеспечение
сбалансированности и сохранение финансовой устойчивости
основных параметров бюджета городского округа.

