БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

решению Урюпинской городской Думы
от 21.12.2017 г. № 65/280
«О бюджете городского округа город
Урюпинск Волгоградской области
на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»

Основные направления налоговой политики в
городском округе г. Урюпинск на 2018 – 2020 годы
В целях сохранения стабильности на территории городского округа
будут сохранены льготы по земельному налогу и налогу на имущество
физических лиц, установленные отдельным категориям налогоплательщиков.
В

целях

увеличения

доходов

консолидированного

бюджета

Волгоградской области предусматривается проведение во взаимодействии с
администраторами доходов на постоянной основе:
–

мероприятий,

направленных

на

пополнение

доходной

части

консолидированного бюджета Волгоградской области и экономии бюджетных
средств в рамках постановления Губернатора Волгоградской области от 29
марта 2013 г. № 282 «О Программе взаимодействия органов исполнительной
власти Волгоградской области, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных
образований Волгоградской области по пополнению доходной части бюджетов,
внебюджетных фондов и экономии бюджетных средств»;
– работы, направленной на повышение налоговых и неналоговых доходов
в консолидированный бюджет Волгоградской области, страховых взносов на
обязательное страхование в государственные внебюджетные фонды, снижение
неформальной занятости населения, исполнение трудового законодательства в
соответствии с постановлением администрации городского округа г. Урюпинск
от

24 марта 2016 г. № 267-п «О комиссии

по

мобилизации доходов в

консолидированный бюджет Волгоградской области, вопросам неформальной
занятости населения и повышению результативности бюджетных расходов»;
– работы по мобилизации доходов в бюджет городского округа
г. Урюпинск и сокращению задолженности по налоговым и неналоговым
платежам в бюджет городского округа г. Урюпинск в соответствии с
распоряжением администрации городского округа г. Урюпинск от 21 марта
2017 г. № 214-р «О работе структурных подразделений администрации
городского округа г. Урюпинск по мобилизации доходов в бюджет городского
округа г. Урюпинск»;

– мероприятий Плана действий по повышению собираемости налоговых
доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области и расширению
налогооблагаемой базы, заключенного в соответствии с Соглашением между
Администрацией

Волгоградской

области

и

Управлением

Федеральной

налоговой службы по Волгоградской области от 20 апреля 2015 г. №С-59/15;
–

оценки

эффективности

предоставленных

(установленных)

и

планируемых к предоставлению (установлению) льгот по местным налогам и
пониженных ставок по единому налогу на вмененный доход для отдельных
видов

деятельности

в

соответствии

с

постановлением

администрации

городского округа г. Урюпинск от 28 августа 2017 г. № 664-п;
В ближайшей перспективе после установления в Волгоградской области
единой даты начала определения налоговой базы по налогу на имущество
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения
предстоит внесение (при необходимости) изменений в Решение Урюпинской
городской Думы Волгоградской обл. от 27 ноября 2014 г.

№ 4/26 «О налоге

на имущество физических лиц», которые могут быть связаны с установлением
дифференцированных налоговых ставок по объектам налогообложения в
зависимости от стоимости имущества, с увеличением размеров налоговых
вычетов и установлением дополнительных налоговых льгот, оснований и
порядка их применения налогоплательщиками.

Основные цели и задачи бюджетной политики в
городском округе г. Урюпинск на 2018 – 2020 годы
Бюджетная

политика

на

среднесрочную

перспективу

сохраняет

преемственность бюджетной политики предыдущего планового периода и
ориентирована,

в

первую

очередь,

на

реализацию

основных

задач,

определенных:
посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 01 декабря 2016 г.,

Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.,
муниципальными программами городского округа и иными документами.
Исходя из текущей экономической ситуации и задач, поставленных
Президентом и Правительством Российской Федерации, бюджетная политика в
2018 - 2020 годах, как и в предыдущие годы, будет направлена на:
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета, в
том числе за счет:
- мобилизации

доходной базы, а с другой стороны – выделение

приоритетов в расходах бюджета с учетом необходимости достижения
ключевых показателей, предусмотренных Указами Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 года;
- сокращение неэффективных расходов;
- сдерживания роста расходов и недопущения принятия расходных
обязательств, не обеспеченных доходными источниками.
2. Повышение эффективности и оптимизация бюджетных расходов будет
достигаться, в том числе за счет:
- концентрации финансовых ресурсов на реализации приоритетных
направлений муниципальной политики;
- повышения эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд городского округа г.Урюпинск;
- повышения результативности предоставления субсидий юридическим
лицам;
- усиления финансовой дисциплины.
3. Повышение качества оказываемых муниципальных услуг, в том числе за
счет:
- установления муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями услуг;
- внедрения регионального перечня государственных и муниципальных
услуг и работ, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни,
в целях более оперативного включения новых услуг и работ, необходимых для
формирования муниципальных заданий;

- определения финансового обеспечения муниципальных заданий на
основе нормативных затрат, установленных в соответствии с действующим
законодательством;
-

повышения

ответственности

муниципальных

учреждений

за

невыполнение муниципального задания.
4. Повышение эффективности муниципального управления, в том числе за
счет:
- повышения эффективности и результативности реализуемых в городском
округе г. Урюпинск муниципальных программ;
- повышения эффективности и качества осуществления внутреннего
финансового контроля.
5. Развитие и совершенствование системы финансового контроля, в том
числе в сфере закупок.
6. Реализация принципов открытости и прозрачности управления
муниципальными финансами.
Бюджетная политика в области расходов будет ориентирована на
безусловное исполнение действующих расходных обязательств.
Достижение этого в условиях ограниченности бюджетных возможностей
предполагает перераспределение бюджетных средств в пользу приоритетных
направлений и проектов. Начиная с 2012 года, основные приоритеты
бюджетных

расходов

определяются

Указами

Президента

Российской

Федерации от 7 мая 2012 г., в среднесрочной перспективе эти приоритеты
будут сохранены. В первую очередь это:
- обеспечение выплаты и повышение заработной платы отдельным
категориям работников социальной сферы в соответствии с утвержденными
«дорожными картами» развития отраслей социальной сферы;
- реализация мер по созданию новых мест в общеобразовательных
организациях;
- поддержка семей, имеющих детей;
- реализация жилищных программ, направленных на поддержку молодых
семей в целях улучшения жилищных условий.

Расходы на выплату заработной платы с начислениями работникам
социальной сферы будут формироваться в пределах существующей штатной
численности работников муниципальных учреждений по состоянию на
1 января 2017 года с установленного на федеральном уровне минимального
размера оплаты труда.
При решении задачи повышения заработной платы отдельным категориям
работников

социальной

сферы,

предусмотренных

Указами

Президента

Российской Федерации от 7 мая 2012 г., будет учитываться привлечение
высвободившихся средств от оптимизации бюджетных расходов, а также
внебюджетные источники финансирования.
Осуществление

бюджетных

инвестиций

в

объекты

капитального

строительства будет производиться с привлечением средств областного
бюджета, это строительство центра культурного развития в г. Урюпинске
Волгоградской области.

Основные характеристики бюджета
городского округа г. Урюпинск на 2018 – 2020 годы
(тыс. руб.)

Наименование показателя

Прогноз бюджета на:
2018 год

2019 год

2020 год

Общий объем доходов

791966,2

570641,4

578725,3

- в том числе безвозмездные
поступления
от
других
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации

459001,3

233684,7

243168,6

Общий объем расходов

791966,2

570641,4

578725,3

0,0

0,0

0,0

Дефицит ( - ), профицит (+)
бюджета

Наименование показателей

Прогноз

Бюджет
на 2017
год

2018 год

тыс. руб. тыс. руб.

2019 год

%
к 2017
году

2020 год

тыс. руб.

%
к 2018
году

тыс. руб.

%
к 2019
году

ДОХОДЫ
в том числе:
Налоговые и неналоговые
Безвозмездные поступления

630746,5

791966,2

125,6

570641,4

72,1

578725,3

101,4

331801,0
298945,5

332964,9
459001,3

100,4
153,5

336956,7
233684,7

101,2
50,9

335556,7
243168,6

99,6
104,1

РАСХОДЫ

650967,7

791966,2

121,7

570641,4

72,1

578725,3

101,4

ДЕФИЦИТ

20221,2

0,0

0

0,0

-

0,0

-

Отношение дефицита к общему
объему доходов без учета
утвержденного объема
безвозмездных поступлений и
поступлений налоговых доходов
по дополнительным
нормативам отчислений

11,66%

0,0%

0,0%

0,0%

В основные характеристики бюджета городского округа на ближайший
трехлетний период, как и в предшествующие годы, заложены принципы
построения сбалансированного бюджета. С учетом изменения бюджетного и
налогового законодательства, объем доходов бюджета городского округа г.
Урюпинск за счет всех источников прогнозируется:
в 2018 году в размере 792,0 млн. рублей (c увеличением к уровню 2017 года
на 141,0 млн. рублей или на 21,7%),
в 2019 году – 570,6 млн. рублей,
в 2020 году – 578,7 млн. рублей.
(справочно: 2017 год с уточнениями – 524,5 млн. рублей)

Расходы бюджета городского округа г. Урюпинск прогнозируются:
в 2018 году в размере 792 млн. рублей (85,5 % к уровню 2017 года),

в 2019 году – 570,6 млн. рублей (в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 8,4 млн. рублей),
в 2020 году – 578,7 млн. рублей (в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 16,8 млн. рублей).
(справочно: 2017 год с уточнениями – 651,0 млн. рублей).
Дефицит бюджета составит:
в 20187 году – 0,0 млн. рублей,
в 2019 году – 0,0 млн. рублей,
в 2020 году – 0,0 млн. рублей.
(справочно: 2017 год с уточнениями – 20,2 млн. рублей или 11,66 %).
Впервые за время составления бюджета городского округа г. Урюпинск
сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период), он
запланирован без дефицита.

Доходы бюджета городского округа г. Урюпинск

Налоговые и неналоговые доходы
бюджета городского округа г. Урюпинск
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета городского
округа г. Урюпинск представлена в таблице на слайде:
(тыс. рублей)

Наименование вида дохода

НАЛОГОВЫЕ

И

НЕНАЛОГОВЫЕ

Утверждено
на 2017 год
(в редакции
решения
Урюпинской
городской
Думы от
20.09.2017
№ 59/262)
331801,0

Проект
на 2018 год

332964,9

Проект
на 2019 год

336956,7

Проект
на 2020 год

335556,7

Наименование вида дохода

ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по
подакцизным товарам
(продукции),
производимым
на
территории Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы

Утверждено
на 2017 год
(в редакции
решения
Урюпинской
городской
Думы от
20.09.2017
№ 59/262)

Проект
на 2018 год

Проект
на 2019 год

Проект
на 2020 год

216769,9

216555,5

219486,8

222481,2

6371,5

6987,4

7881,8

8788,2

29496,0

26257,0

27308,0

28400,0

581,0

810,0

818,0

827,0

1350,0

1435,0

1492,0

1552,0

10445,0
14916,2
5150,0

10902,0
28717,0
3950,0

11338,0
28717,0
4110,0

11792,0
28717,0
4275,0

20433,3

19999,8

17731,1

15287,1

1859,8

553,0

577,9

603,9

888,0

902,0

934,4

987,2

19882,0

11951,3

12480,8

7639,2

3658,0
-

3674,9
270,0

3810,9
270,0

3936,9
270,0

Снижение устанавливаемых дополнительных нормативов
отчислений по НДФЛ, взамен дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности из фондов финансовой поддержки с
48,3 % до 46,74 %

5,3 млн.руб.

0,4 млн.руб.
Снижение норматива распределения акцизов на бензин,
дизельное топливо, моторные масла с 0,1345 % до 0,1269 %

Налог на доходы
физических лиц
216,6 млн.руб.

Безвозмездные
поступления от других
бюджетов бюджетной
системы РФ
459,0 млн.руб.

Налоговые и
неналоговые
доходы
333,0 млн.руб.

Земельный налог
28,7 млн.руб.
65,0%

42,0 %

Налог на имущество
физических лиц
10,9 млн.руб.

58,0 %

8,6%
7,9%
3,3%
3,3%

Всего доходов
792,0 млн.руб.

Единый налог на
вмененный доход
26,3 млн. руб.

11,9%

Доходы от
реализации иного
имущества
10,9 млн.руб.
Прочие
39,6 млн.руб.

Прогнозируемые налоговые и неналоговые доходы будут обеспечивать
долю поступлений в общем объеме доходов:
в 2018 году – в размере 42,0 %,
в 2019 году – 59,0 %,
в 2020 году – 58,0 %.
(справочно: в 2017 году – 52,6 %)

47,4%
58,0%

52,6%
42,0%

2017

2018

41,0%

59,0%

2019

Налоговые и неналоговые доходы

42,0%

58,0%

2020

Безвозмездные поступления

Практически аналогичный уровню 2017 года, объем налоговых и
неналоговых доходов на 2018 год обусловлен вышеназванными изменениями
межбюджетного законодательства, а также:
- снижением доходов от реализации муниципального имущества – на
7,2 млн. рублей (в 2017 году доходы от реализации муниципального
имущества включают фактически поступившие единовременные
поступления от продажи 4 объектов недвижимости, находящихся в
муниципальной собственности – в сумме 4,6 млн. рублей, а также
единовременную уплату рассроченного платежа от ИП Петрова Е.В.
- в сумме 0,8 млн. рублей; прогнозные показатели на 2018 год –
включают только рассроченные платежи по заключенным договорам
купли–продажи имущества субъектами малого и среднего
предпринимательства с учетом оконченных платежей в 2017 году и
заканчиваемых в течение 2018 года);
- снижением поступлений по доходам получаемых в виде арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена – на 0,7 млн. рублей (в 2017 году – 1,5 млн.
руб., в 2018 году – 0,8 млн. руб.) в результате выкупа арендуемых
земельных участков;
- снижением поступлений по доходам от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городского округа – на 2,9 млн. рублей (в 2017
году – 9,5 млн. руб., в 2018 году – 6,6 млн. руб.) в результате выкупа с
рассрочкой платежа объектов недвижимого муниципального
имущества.
в 2019 году – 337,0 млн. рублей,

в 2020 году – 335,6 млн. рублей,
(справочно: 2017 год с уточнениями – 331,8 млн. рублей).

Основные 5 доходных источников в 2018 году по

налоговым и

неналоговым доходам формируют местный бюджет на 88,1 %:
- налог на доходы физических лиц – 65,0% или 216,6 млн. рублей
(норматив зачисления НДФЛ в бюджет городского округа г.
Урюпинск в 2018 году составит 63,74%);
- земельный налог –8,6% или 28,7 млн. рублей;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
– 7,9% или 26,3 млн. рублей;
- налог на имущество физических лиц –3,3% или 10,9 млн. рублей;
- доходы

от

реализации

иного

имущества,

находящегося

в

собственности городского округа – 3,3% или 10,9 млн. рублей.
В целом структура доходов бюджета городского округа г. Урюпинск на
2018 год серьѐзно не отличается от текущего года. Исключение – существенное
увеличение межбюджетных трансфертов из областного бюджета (рост в 1,5
раза к текущему году). Это вызвано поручениями губернатора Волгоградской
области и связано со строительством Центра культурного развития на
территории городского округа, которое приурочено к 400-летию Урюпинска в
следующем году. На 2018 год на эти цели из областного бюджета
предусмотрено 190,9 млн. рублей или 41,6% от объема запланированных
безвозмездных поступлений.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации предусмотрены в размере:
в 2018 году – 459,0 млн. рублей, что составит 152,8 % к уровню 2017 года
или на 158,6 млн. рублей больше,
в 2019 году – 233,7 млн. рублей,

в 2020 году – 243,2 млн. рублей.
(справочно: в 2017 году с уточнениями – 300,4 млн. руб.)
Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации представлена в таблице на слайде:
Утверждено на
2017 год (в
редакции
решения
Урюпинской
городской
Думы от
20.09.2017
№ 59/262)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, в том числе:
Дотации на поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности бюджета
Субсидии бюджетам субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальным
образованиям
(межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образованиям
Иные
межбюджетные
трансферты

Проект
на 2018 год

(тыс. рублей)
Проект
на 2020 год

Проект
на 2019 год

300438,7

459001,3

233684,7

243168,6

-

-

-

-

80735,5

194780,4

3862,4

3862,4

219703,2

264220,9

229822,3

239306,2

-

-

-

-

Представленный объем финансовой помощи – это не окончательная
сумма, поскольку в течение очередного финансового года будут получены
нераспределенные межбюджетные трансферты, которые распределяются после
принятия Закона Волгоградской области об областном бюджете на основании
постановлений Администрации Волгоградской области.

Расходы бюджета городского округа
г. Урюпинск

2018 год
791,9

2019 год
570,6

2020 год
578,7

Расходы бюджета городского округа на 2018 год планируются в объеме
792,0 млн. рублей, на 2019 год 570,6 млн. рублей, на 2020 год 578,7 млн.
рублей.
Предлагаемые в проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов бюджетные ассигнования запланированы с учетом жесткой
экономии и оптимизации бюджетных средств.

повышение оплаты труда отдельных категорий работников
муниципальных учреждений, на которых не распространяется действие
"майских" указов Президента Российской Федерации
обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений
заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда
строительство центра культурного развития в г. Урюпинск
благоустройство территории городского округа г. Урюпинск
ремонт и содержание дорог местного значения
подготовка и проведение мероприятий, посвященных 400-летию
города Урюпинска

При определении общих параметров расходов бюджета городского
округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов учтены следующие
подходы:
1)

повышение

оплаты

труда

отдельных

категорий

работников

муниципальных учреждений, на которых не распространяется действие
"майских" указов Президента Российской Федерации. В бюджете города
предусмотрено повышение оплаты труда данной категории работников на
прогнозный уровень инфляции с 1 января 2018 года на 4%;
Справочно: дополнительно необходимо средств – 3,4 млн. рублей

2)

обеспечение

выплаты

работникам

муниципальных

учреждений

заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда. Проектом
бюджета запланировано повышение минимального размера труда с 7800
рублей в месяц до 9489 рублей в месяц с 1 января 2018 года;
Справочно: дополнительно необходимо средств – 1,2 млн. рублей
3)

строительство

центра

культурного

развития

в

г.

Волгоградской области;
4) благоустройство территории городского округа г.Урюпинск;
5) ремонт и содержание дорог местного значения;

Урюпинск

6) подготовка и проведение мероприятий, посвященных 400 – летию
юбилея города Урюпинска.
Бюджет городского округа г.Урюпинск на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов сформирован в формате «программного бюджета», в котором
предусмотрены средства на реализацию муниципальных программ.
Всего в 2018 году будут действовать 27 муниципальных программ общим
объемом 719,7 млн. рублей или 90,9 % от общего объема расходов бюджета.
Предусмотренные на 2018 год бюджетные ассигнования на указанные
программы позволят выполнить запланированные объемы муниципальных
услуг действующей сетью муниципальных учреждений на территории
городского округа.
Не программные направления деятельности составят 72,2 млн. руб. или
9,1% от общего объѐма расходов.
Прогноз расходов бюджета по разделам функциональной классификации
представлен на следующем слайде:

0%
1%
4%

Общегосударственные вопросы

1% 3%

9%

9%
29%

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Образование

44%
Культура и кинематография

Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой
информации

Основными функциональными направлениями расходования средств в
бюджете городского округа, по-прежнему, являются сферы «социальной
политики», «образования», «культуры», физической культуры и спорта на
финансирование которых в 2018 году предусмотрено 622,8 млн. рублей, что
составляет 78,6% всех расходов.
На сферу «Образование», в бюджете города на 2018 год предусмотрено
348,2 млн. рублей, что составляет 43,9 % всех расходов из них 207,3 млн.
рублей это средства областного бюджета на осуществление образовательного
процесса

муниципальными

дошкольными

и

общеобразовательными

организациями, на организацию питания обучающихся 1-11 классов, на
организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного
пребывания на базе муниципальных образовательных организаций.
По сравнению с 2017 годом бюджетные ассигнования увеличились
на 40,0 млн. рублей за счѐт средств областного бюджета на осуществление
образовательного

процесса

муниципальными

дошкольными

и

общеобразовательными организациями.
На

сохранение и развитие культуры и искусства в бюджете

городского округа планируется 231,1 млн. рублей из них

субсидия на

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) и содержание обслуживающего персонала трѐм
муниципальным учреждениям культуры - 18,7 млн. рублей.
Значимое событие в нашем городе это строительство центра культурного
развития, на данные цели в бюджете городского округа запланировано 212,2
млн. рублей в т.ч. 190,9 млн. рублей средства областного бюджета.
По отрасли «Физическая культура и спорт» запланированы бюджетные
ассигнования в рамках муниципальной программы по развитию физической
культуры и спорта в сумме 9,5 млн. рублей, в т.ч. на содержание МАУ ФОК
«Дельфин» 9,2 млн. рублей.

На финансирование сферы «Жилищно -коммунального хозяйства», в
бюджете 2018 года предусмотрено 71,8 млн.рублей это расходы:
-

на

предоставление

субсидий

муниципальному

учреждению

«Благоустройство и озеленение» в сумме 30,3 млн. рублей в т.ч. 11,3 млн. руб.
на уличное освещение;
- на финансовое обеспечение реализации мероприятий, проводимых в
рамках муниципальных программ – 1,1 млн. руб.- это мероприятия
повышению

энергетической

эффективности

в

системах

по

коммунальной

инфраструктуры городского округа, приобретение материалов и оборудования
для МУП «Тепловые сети» и для МУП «Водоканал», мероприятия по сносу
аварийного жилого фонда, создание безопасных и благоприятных условий
проживания граждан, осуществление муниципального жилищного контроля.
В 2018 году планируется субсидия на возмещение затрат в сумме 13,2
млн. рублей в т.ч. МУП «Тепловые сети» 13,0 млн. рублей, МУП «Урюпинская
городская баня» 0,2 млн. рублей и субсидия на финансовое обеспечение затрат
в сумме 1,9 млн. рублей МУП «Водоканал» в целях осуществления
бесперебойного

функционирования

водопроводно-канализационного

хозяйства.
Кроме того, за счѐт средств бюджетов других уровней планируется 25,2
млн. рублей это расходы:
-

на

компенсацию

(возмещение)

выпадающих

доходов

ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением ими социальных
тарифов (цен) на коммунальные ресурсы (услуги) поставляемые населению в
сумме 24,9 млн. рублей;
- на организацию и осуществление государственного жилищного надзора
0,3 млн. рублей.

Для

осуществления

мероприятий

по

содержанию,

ремонту

автомобильных дорог общего пользования в бюджете городского округа на
2018 год запланировано 20,6 млн. рублей, в 2019 году 24,8 млн. рублей, в
2020 году 25,7 млн. рублей.
В сфере социальной защиты населения в бюджете на 2018 год
предусмотрено 34,0 млн. рублей из них 31,5 млн. рублей

- это средства

областного бюджета на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и
коммунальных услуг, на выплату компенсации части родительской платы за
содержание

ребѐнка

в

муниципальных

дошкольных

образовательных

организациях и на выплату пособий по опеке и попечительству.

на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и
коммунальных услуг
на выплату компенсации части родительской платы за содержание
ребѐнка в муниципальных дошкольных образовательных организациях

на выплату пособий по опеке и попечительству

на вознаграждение за труд, причитающийся приемным родителям

При формировании проекта бюджета на 2018 год для оказания
финансовой поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий
было предусмотрено 1,0 млн. рублей.
Дефицит бюджета городского округа г. Урюпинск

Бюджет городского округа г. Урюпинск на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 года запланирован без дефицита.

2020

0,0

дефицит

2019

0,0
2018
0,0
-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

Муниципальный долг городского округа г. Урюпинск по состоянию на
01.01.2017 г. отсутствовал. Привлечение заемных средств на очередной
финансовый год и следующие два года не прогнозируется.
Разработанный проект

решения Урюпинской городской Думы "О

бюджете городского округа город Урюпинск Волгоградской области на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов" соответствует целям социально –
экономического развития городского округа и учитывает те нюансы, с
которыми нам придется иметь дело в ближайшие три года.

