Исполнение бюджета городcкого округа город Урюпинск за 2018 год.
ДОХОДЫ
В ходе исполнения бюджета городского округа г. Урюпинск, в целях
качественного и полного осуществления расходных обязательств за 2018 год
администрацией городского округа г. Урюпинск подготовлено и принято
Урюпинской городской Думой 21 проект решений о внесении изменений в
решение Урюпинской городской Думы от 27.12.2017 г. № 65/280 «О бюджете
городского округа город Урюпинск Волгоградской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов».

Динамика основных показателей, предусмотренных решением
Урюпинской городской Думы о бюджете городского округа г. Урюпинск
на 2018 год (тыс. рублей)

Доходы

Расходы

+28,3%

+31,4%

1015 845,3
791 966,2

1040 896,1
791 966,2

первоначальный план

уточненный план

первоначальный план

уточненный план

Безвозмездные поступления
Налоговые и неналоговые доходы

+1,2%

+47,9%

678 802,6
332 964,9

первоначальный план

337 042,7

уточненный план

459 001,3

первоначальный план

уточненный план

В результате внесенных в течение финансового года изменений,
первоначальные показатели местного бюджета на 2018 год увеличились по
доходам на 223879,1 тыс. руб. (в том числе: по налоговым и неналоговым
доходам – на 4077,8 тыс. руб., по безвозмездным поступлениям – на 219801,3
тыс. руб.), по расходам – увеличились на 248929,9 тыс. руб.

Исполнение основных показателей, предусмотренных
решением Урюпинской городской Думы о бюджете
городского округа г. Урюпинск на 2018 год, (тыс. рублей)
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Доходная часть бюджета городского округа город Урюпинск за 2018 год
исполнена на

100,1 % к утвержденному годовому плану, поступления

составили в сумме 1017327,8 тыс. руб. при плане 1015845,3 тыс. руб.
Расходы бюджета городского округа г. Урюпинск за 2018 год составили
1028614,3 тыс. руб. или 98,8 % к годовым бюджетным назначениям.
Впервые в истории, бюджет городского округа г. Урюпинск по
фактическому исполнению доходной и расходной части превысил один
миллиард рублей. Это стало возможным благодаря выдвинутой инициативе и
поддержке Губернатора Волгоградской области А.И. Бочарова в отношении
строительства за счет средств областного бюджета на территории города
театрально-культурного центра, приуроченного к 400-летию со дня основания
г. Урюпинска, торжества которого прошли в 2018 году. Так, выделенные в
отчетном году средства из областного бюджета на строительство и оснащение
театрально-культурного центра составили 267811,6 тыс. рублей.
При планируемом дефиците бюджета городского округа на 2018 год

в

размере 25050,8 тыс. рублей, фактически бюджет исполнен по состоянию на
01.01.2019 г. с дефицитом в размере 11286,5 тыс. рублей.

Из общей суммы доходов бюджета городского округа г. Урюпинск за
2018 год:
налоговые доходы составили 299631,4 тыс. руб. или 102,1 % к плану и по
сравнению с 2017 годом увеличились на 16912,3 тыс. руб. или на 6,0 % (в
основном за счет увеличения налога на доходы физических лиц);
неналоговые доходы – 46050,5 тыс. руб., что составило 105,9 % к плану,
к уровню 2017 года неналоговые доходы сократились на 12862,8 тыс. руб. или
на 21,6 % в результате:
- снижения поступлений по доходам, получаемым в виде арендной платы
за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена с 14025,1 тыс. рублей в 2017 году до 8384,3 тыс. рублей в
2018 году в результате: оформления в собственность земельных
участков, потерь вследствие оспаривания кадастровой стоимости земель,
а также взыскания в судебном порядке задолженности прошлых лет;
- снижения

поступлений

по

доходам

от

реализации

имущества,

находящегося в собственности городского округа, в части реализации
основных средств по указанному имуществу (с 21691,0 тыс. рублей в
2017 году до 15527,6 тыс. рублей в 2018 году) в результате поступления
в 2017 году более значительных по объему единовременных платежей
по

выкупу

зданий

и

встроенных

помещений,

находящихся

в

муниципальной собственности (2017 год – 4642,5 тыс. руб., 2018 год –
2165,4 тыс. руб.), а также в связи с окончанием сроков действия по
отдельным договорам купли-продажи с рассрочкой платежа.
безвозмездные поступления – 671645,9 тыс. руб. или 98,9 % к плану и по
сравнению с 2017 годом увеличились на 338421,3 тыс. руб. или на 101,6 % как
уже было сказано за счет поступивших средств на театрально-культурный
центр, построенный к 400-летию города).

Структура доходов бюджета городского округа
за 2018 год
(тыс. руб.)
Наименование

Всего доходов
в том числе:
Налоговые
и
неналоговые,
из них:
- налоговые
- неналоговые
Безвозмездные
поступления

Факт
2017 год

674677,0

2018 год
Плановые Фактическое %
%
к
назначения исполнение исполнения 2017
году
1015845,3
1017327,8
100,1
150,8

341452,4

337042,7

345681,9

102,6

101,2

282719,1
58733,3

293550,2
43492,5

299631,4
46050,5

102,1
105,9

106,0
78,4

333224,6

678802,6

671645,9

98,9

201,6

За прошедший год в полном объеме исполнены все прогнозные
показатели по налоговым и неналоговым доходам в местный бюджет.
Бюджетные назначения в целом по налоговым и неналоговым доходам за
2018 год выполнены на 102,6% и составили 345681,9 тыс. рублей, с ростом к
уровню 2017 года – 101,2%.
Третья часть всей доходной базы бюджета городского округа (29,5 %) –
это налоговые доходы.
Основная доля доходов налоговых поступлений в местный бюджет была
обеспечена за счет налога на доходы физических лиц. В 2018 году доходы от
указанного налога составили 74,8% от общей суммы налоговых доходов.
Налога на доходы физических лиц за 2018 год в бюджет городского
округа по нормативу зачисления 63,74% поступило 223960,9 тыс. руб. или
101,7 % к утвержденному плану 2018 года (план 2018 г. – 220292,0 тыс. руб.).



Структура налоговых доходов бюджета городского
округа город Урюпинск за 2018 год

2,5% 2,4%
3,6%

Налог на доходы
физических лиц

8,1%

Земельный налог
8,6%

Единый налог на
вмененный доход
Налог на имущество
физических лиц

74,8%

Акцизы на
нефтепродукты
Прочие

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 2018 год в размере 7456,5 тыс. рублей, фактически
поступило в сумме 7549,2 тыс. рублей или 101,2% 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 земельный налог,
который за отчетный период составил 25823,2 тыс. руб., или 105,3% к
утвержденному плану. Рост поступлений земельного налога по сравнению с
прошлыми годами обусловлен расширением налоговой базы в результате
перевода права аренды на право собственности путем выкупа гражданами и
юридическими лицами земельных участков.

Структура неналоговых доходов бюджета городского
округа город Урюпинск за 2018 год
Доходы от реализации
иного имущества
11,0%

Аренда земли до
разграничения гос.
собственности

33,7%
7,5%

11,6%

Доходы от сдачи в аренду
имущества
Штрафы, санкции, возмещ
ение ущерба
Доходы от продажи
земельных участков, до
разграничения гос.
собственности
Прочие

18,0%

18,2%

Неналоговые доходы в структуре доходной части бюджета городского
округа город Урюпинск за 2018 год занимают 4,5% или 46050,5 тыс. рублей.
Доли поступлений в неналоговых доходах приходятся на:
- доходы от реализации иного имущества – 33,7%;
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки до
разграничения государственной собственности – 18,2%;
- доходы от сдачи в аренду имущества – 18,0%;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 11,6%;
- доходы

от

продажи

земельных

участков,

государственная

собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов – 7,5%
- 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) – 11,0%.
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городского округа (в части реализации основных средств по указанному
имуществу) за 2018 год составили 15527,6 тыс. рублей. Данные поступления
сформированы за счет продажи зданий и встроенных помещений, находящихся
в

муниципальной

собственности,

а

также

поступивших

взносов

по

единовременному и рассроченному выкупу арендуемого муниципального
имущества субъектами малого и среднего предпринимательства.
Поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба за 2018 год
составили 4071,2 тыс. руб. или 102,4% к годовому плану. В составе
поступлений штрафов за 2018 год взыскания неустойки по муниципальным
контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг,
обязательства по которым исполнены ненадлежащим образом составили 1415,3
тыс. рублей.

Структура безвозмездных поступлений бюджета городского округа за 2018 год
(тыс. руб.)
Наименование

Факт
2017
года

1. Безвозмездные
поступления от
других бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
334717,8
в том числе:
- дотации
1135,5
- субсидии
51546,4
- субвенции
276968,9
-иные
межбюджетные
трансферты
5067,0
2. Возврат остатков
субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих целевое
назначение,
прошлых лет
-1493,2
Всего
333224,6

2018 год
Плановые Фактическое %
%
к
назначения исполнение исполнения 2017
году

679257,6

672100,9

98,9

200,8

38475,5
294217,8
346564,3

38475,5
294217,8
339407,6

100,0
100,0
97,9

338,8
570,8
122,5

-

-

-

-

-455,0
678802,6

-455,0
671645,9

100,0
98,9

30,5
201,6

Удельный вес безвозмездных поступлений по всем видам источников
занимает две третьих

доходной части бюджета городского округа (66,0%),

перечисления в местный бюджет за 2018 год составили 671645,9 тыс. руб. или
98,9% к плану.
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджета за 2018 год составили 38475,5 тыс. руб. или 100,0% к плану.

В 2018 году межбюджетные субсидии, поступившие из федерального и
областного бюджета в бюджет городского округа город Урюпинск составили
294217,8 тыс. руб. или 100,0% к плану.
Субвенции бюджету городского округа город Урюпинск, поступившие в
отчетном году на выполнение передаваемых государственных полномочий
составили 339407,6 тыс. руб. или 97,9% к плану.
В 2018 году произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет,
потребность в которых отсутствует – в сумме 455,0 тыс. рублей.

РАСХОДЫ
«Расходы» бюджета городского округа г. Урюпинск за 2018 год
исполнены на 98,8 % к годовым бюджетным назначениям и составили
1028614,3 тыс.рублей.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ИСТОЧНИКАМ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ за 2018 год.

Расходы всего исполнены на 98,8%
(1 028 614,3 тыс.руб.)

Собственные средства
бюджета на 98,8%
(395 060,2 тыс.руб.)

Средства из вышестоящих
бюджетов на 98,9%
(633 554,1тыс.руб.)

Исполнение бюджета осуществлялось:
 за счѐт собственных средств в сумме 395 060,2 тыс.руб. или 98,8% к
плановым назначениям;
 за счѐт средств от вышестоящих бюджетов в сумме 633554,1
тыс.руб.или 98,9 % к плановым назначениям.

ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
ФИНАНСИРУЕМЫХ ПО ПРОГРАММНЫМ
И НЕПРОГРАММНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ

87070,4 тыс. руб.,
доля 8,5%

Программные
расходы
941543,9тыс.руб.,
доля 91,5%

Непрограммные
расходы

В целях осуществления экономических и социальных задач, стоящих
перед органами исполнительной власти основная доля расходов
осуществлялась в рамках 23- х муниципальных программ, на реализацию
которых было направлено 941543,9 тыс.руб. или 91,5 % от общей суммы
расходов бюджета.
Непрограммные расходы составили
общей суммы расходов бюджета.

87070,4 тыс. рублей или 8,5% от

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 2018 г.

Оплата труда

Капитальные вложения

Социальные выплаты

Коммунальные услуги и услуги связи

Прочие расходы

22,1%
5,0%
7,1%

41,0 %

24,8%

По направлениям расходов наибольший удельный вес в бюджете
городского округа занимают расходы:
 на оплату труда, которые за отчѐтный период составили 421398,2
тыс. руб. или 41,0% от общей суммы расходов.
 на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
254891,5 тыс. рублей или 24,8% от общей суммы расходов;
 на социальные выплаты населению 7,1 % от общей суммы расходов;
 на коммунальные услуги и услуги связи – 5,0 % от общей суммы
расходов;
В целом все расходы бюджета также разделены по основным сферам и
представлены на следующем слайде.
Как и в предыдущие годы, основная доля расходов приходит на
«Социальную сферу» и составляет 78,8% или 810000,3 тыс.рублей от общей
суммы расходов.
Финансирование расходов входящих в социально-значимую сферу это
«Образование», «Культура, кинематография», «Социальная политика»,
«Физическая культура и спорт».

РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СФЕРАМ
тыс.руб.
Производственная сфера (130 797,5)
• ЖКХ (68999,1)
• Национальная экономика (61798,4)

8,5%
12,7%
78,8%

Социальная сфера
Прочие расходы

Производственная сфера

Социальная сфера (810 000,3)
• Образование (402075,0)
• Культура, кинематография
(312951,5)
• Социальная политика (84279,7)
• Физическая культура и спорт
(10694,1)
Прочие расходы (87 816,5)
• Общегосударственные расходы
(79818,6)
• Национальная безопасность
(2455,4)
• Охрана окружающей среды (1594,5)
• СМИ (3919,6)
• Обслуживание муниципального
долга (28,4)

Наибольший объем расходов в бюджете города приходится на раздел
«Образование». Общая сумма расходов составила 402075 тыс.руб. или 39,1 %,
из них 252470,4 тыс. рублей из бюджетов других уровней.

Расходы на образование (тыс. руб.)

402075,0
149 604,6
собственные
средства
бюджета

252 470,4
средства
вышестоящих
бюджетов

Обеспечено функционирование и содержание 26-ти муниципальных
учреждений образования в сумме 386303,9 тыс.руб., из них за счет средств от
бюджетов других уровней – 237384,9 тыс.руб.
На создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа услугами организаций культуры было направлено
312951,5 тыс.руб. или 30,4 % от общей суммы расходов бюджета, из них
232845,4 тыс. рублей из бюджетов других уровней.

Расходы раздела «Культура и кинематография»
составили 312 951,5 тыс. руб.

Основное событие города - это открытие нового театральнокультурного центра «Юбилейный» на строительство которого в отчѐтном
году было профинансировано 254891,5 тыс. рублей, из них за счѐт
областного бюджета - 231811,6 тыс. рублей.
Муниципальным учреждениям
было профинансировано 54363,6 тыс.
рублей, из них:
36 000,0 тыс. рублей за счет дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов
местного значения в связи с подготовкой и проведением празднования в 2018
году 400-летия со дня образования города Урюпинска Волгоградской области,
которые были направлены на монтаж и приобретение оборудования для
театрально-культурного центра «Юбилейный».
По разделу «Социальная политика» расходы произведены в сумме 84279,7
тыс. руб. или на 99,2% к годовым плановым назначениям.
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 593,1 тыс. руб.
 за счет средств резервного фонда производились выплаты
гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций в сумме 1930,0
тыс. рублей, в том числе 1340,0 тыс.рублей за счѐт средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации в связи с паводком, произошедшим в
апреле 2018 года на территории Волгоградской области.
 ежемесячные денежные выплаты
лицам имеющим звание
«Почѐтный» гражданин г.Урюпинска в сумме 404,7 тыс. рублей. Данной
льготой пользуются 5 человек.
 ежемесячные денежные выплаты
лицам имеющим звание
«Заслуженный» гражданин г.Урюпинска в сумме 287,0 тыс. рублей. Данной
льготой пользуются 24 человек.
 на поддержку общественных организаций было направлено 180,0
тыс. рублей
 3235 человек получили субсидию на оплату жилья и коммунальных
услуг на сумму 60225,1 тыс. руб.;
 на компенсацию части родительской платы за содержание ребѐнка в
образовательных учреждениях перечислено 1293,4 тыс. руб.;
 на выплату пособий по опеке и попечительству направлено 11435,6
тыс. руб.;
 на оплату труда приѐмным родителям перечислено 4255,5 тыс.
рублей.
Кроме того, на обеспечение жильѐм молодых семей было направлено 82,7
тыс. рублей их них 62,2 тыс. рублей это средства бюджетов других уровней.
Социальную выплату получила 1 семья.
По разделу «Физическая культура и спорт» исполнение составило 99,1% или
10694,1 тыс. руб.

Расходы на физическую культуру и
спорт
Спортивные
мероприятия

120,5 тыс.
руб.

10 694,1
тыс. руб.

МАУ ФОК
«Дельфин»

10573,6
тыс. руб.

Финансирование из бюджета по данной отрасли осуществлялось:
- на обеспечение спортивных мероприятий в сумме 120,5 тыс. руб. или
98,7 % к годовым бюджетным ассигнованиям.
- на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение
работ и иные цели МАУ ФОК «Дельфин» – 10573,6 тыс. рублей.
Расходы по «Жилищно-коммунальному хозяйству» исполнены за
отчетный год на 99,4% или 68999,1 тыс. руб., из них за счет средств
вышестоящих бюджетов – 23735,7 тыс.рублей.
Основные направления расходов отрасли представлены на следующем
слайде.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное
хозяйство» составили: 68 999,1 тыс. руб.
 мероприятия в области жилищного хозяйства – 242,9 тыс. руб.
 мероприятия в области коммунального хозяйства – 17562,7 тыс. руб.

на возмещение выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций –
9601,0 тыс.руб.
 предоставление субсидии МУП «Тепловые сети» на возмещение затрат в связи
с оказанием услуг по теплоснабжению – 6326,0 тыс. руб.
 предоставление субсидии (финансового обеспечения) МУП "Водоканал" в
целях осуществления бесперебойного функционирования водопроводноканализационного хозяйства – 1241,0 тыс.руб.
 финансовое обеспечение реализации прочих мероприятий муниципальной
программы – 394,7 тыс.руб.
 другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства – 21315,7 тыс. руб.
 на организацию и осуществление государственного жилищного надзора – 686,3
тыс. руб.
 предоставление субсидии МУП «Урюпинская городская баня» на возмещение
затрат в связи с оказанием услуг по помывке населения и на присоединение – 353,2
тыс. руб.
 предоставлена субсидия на финансовое обеспечение муниципального
задания, на иные цели МУ « БиО» - 20276,2 тыс. руб.

На благоустройство города из бюджета городского округа выделено
29877,8 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений, из них 13448,4
тыс.руб. за счет средств вышестоящих бюджетов, которые были освоены в
полном объеме т.е. 100,0 % от плановых назначений. Направления
финансирования по благоустройству представлены на слайде.

Расходы на благоустройство (тыс. руб.)
выполнение работ по
установке и благоустройству
«Стелы» – 2637,8

Обслуживание уличного
освещения – 11362,3

29 877,8
Субсидии МАУ «ПАБ» - 935,0

поддержка программ
формирование современной
городской среды – 14942,7

Расходы по разделу «Национальная экономика» исполнены на 99,6% или
61798,4 тыс. руб. (при годовом плане 62024,7 тыс. руб.), в том числе
расходы бюджетов других уровней – 35135,7 тыс. рублей.

Расходы раздела «Национальная экономика»
составили 61798,4 тыс. руб.

На мероприятия в области дорожного
хозяйства было направлено 61544,2 тыс. руб.:
 на ямочный ремонт – 2355,0 тыс. руб.
 на осуществление поставки щебня – 160,8
тыс. руб.
 выполнены работы по ремонту
автомобильных дорог – 42000,0 тыс. руб.
 субсидии МУ «БиО» - 17028,4 тыс. руб.

Общегосударственные
вопросы
79818,6
Обслуживание
государственного
муниципального
долга
28,4

Средства
массовой
информации
3919,6

Прочие
расходы
87816,5

Национальная
безопасность и
правоохранительна
я деятельность
2455,4

Охрана окружающей
среды
1594,5

«Прочие расходы» бюджета на слайде объединили следующие отрасли:
«Общегосударственные вопросы», которые исполнены на 79818,6 тыс.руб. или
95,2%; «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 2455,4 тыс.руб. или 99,8%; «Охрана окружающей среды» - 1594,5 тыс.руб. или
100%; «Средства массовой информации» - 3919,6 тыс.руб. или 100%;
«Обслуживание государственного муниципального долга» - 28,4 тыс.руб. или
27,1 %.

ДЕФИЦИТ
При планируемом дефиците бюджета городского округа на 2018 год в
размере 25050,8 тыс. рублей, фактически бюджет исполнен по состоянию на
01.01.2019 г. с дефицитом в размере 11286,5 тыс. рублей.

Уровень дефицита бюджета городского
округа за 2018 г. (тыс. руб.)

Источниками

покрытия

дефицита

местного

бюджета

выступили:

получение кредита от кредитной организации – в размере 9500,0 тыс. рублей, а
также снижение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
городского округа – в размере 1786,5 тыс. рублей.
Источники финансирования дефицита бюджета
городского округа г. Урюпинск за 2018 год

Источники финансирования
Кредит от кредитной организации
Изменение остатков средств бюджета
ВСЕГО

(тыс. руб.)
2018 год
Утверждено
Исполнено
9500,0
9500,0
15550,8
1786,5
25050,8
11286,5

Динамика муниципального долга бюджета
городского округа г. Урюпинск в 2015-2018 гг.

Объем долга, тыс. руб.
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30000
25000

21153,7

20000

14961,3

15000
10000

5000

0

0

0

на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.01.2019
г.
г.
г.
г.
г.

Муниципальный внутренний долг городского округа г. Урюпинск по
состоянию на 01.01.2019 года составил 21153,7 тыс. рублей, в том числе:
предоставленная
обязательств

муниципальная

МУП

«Тепловые

гарантия
сети»

в

по

обеспечение
погашению

исполнения
просроченной

задолженности перед ООО «Волгоградоблэлектросбыт» – 11653,7 тыс. руб.;
кредит, полученный администрацией городского округа г. Урюпинск от ПАО
«Сбербанк России» для покрытия дефицита местного бюджета – 9500,0 тыс.
рублей.
Исполнение местного бюджета за 2018 год было непростым, с учетом
дополнительных расходов на подготовку и проведение празднования 400-летия
со дня образования г. Урюпинска, в том числе: строительство и оснащение
театрально-культурного центра, капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования,

благоустройство и

архитектурное оформление

территорий для массового отдыха населения, организация культурно-массовых
мероприятий и другое. Эти расходы безусловно преобразили облик города и
добавили комфорта жизни горожан.

