БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
к решению Урюпинской городской Думы
от 18.12.2019 г. № 4/39
«О бюджете городского округа город Урюпинск
Волгоградской области
на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов»

Основные направления налоговой политики в
городском округе г. Урюпинск на 2020 – 2022 годы
Налоговая политика городского округа г. Урюпинск на среднесрочную
перспективу сохраняет преемственность политики предыдущего планового
периода.
Как и прежде, она будет ориентирована на увеличение налогового
потенциала за счет стимулирования деловой активности в регионе,
привлечения инвестиций, реализации инвестиционных проектов.
Изменения налогового законодательства Волгоградской области в 20202022 годах планируются по:
налогу на доходы физических лиц:
- увеличение коэффициента, отражающего региональные особенности
рынка труда, в отношении иностранных граждан, осуществляющих трудовую
деятельность по найму в Российской Федерации на основании патента;
налогу на имущество физических лиц:
- установление единой даты начала определения налоговой базы по
налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения. Принятие закона Волгоградской области об
установлении единой даты начала применения порядка определения налоговой
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения необходимо для обеспечения возможности
налогообложения с 1 января 2020 г. объектов недвижимости, расположенных
на территории Волгоградской области. Переход к новому порядку позволит
включить в налоговую базу объекты, введенные в эксплуатацию с 1 марта 2013
г., в отношении которых в настоящее время сведения об инвентаризационной
стоимости в налоговые органы не представляются;
патентной системе налогообложения:
- в целях применения патентной системы налогообложения планируется
группировка муниципальных районов и городских округов Волгоградской
области в зависимости от численности проживающего населения и
установление размера потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода по группам на единицу физического
показателя;
упрощенной системе налогообложения:
- установление пониженных ставок для налогоплательщиков,
применяющих упрощенную систему налогообложения, по виду экономической
деятельности: «Научные исследования и разработки».
В целях стимулирования развития малого предпринимательства до 2021
года продолжится действие двухлетних «налоговых каникул» для впервые
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную
систему
налогообложения
или
патентную
систему
налогообложения, и осуществляющих предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере бытовых услуг
населению.

В целях увеличения доходов бюджета городского округа г. Урюпинск
предусматривается
продолжение
работы
по
взаимодействию
с
администраторами доходов направленной на:
пополнение доходной части областного и местного бюджета, 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»;
увеличение поступлений налоговых доходов в консолидированный
бюджет Волгоградской области, страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды, снижения неформальной занятости населения,
исполнения трудового законодательства Российской Федерации в части
своевременности и полноты выплаты заработной платы в рамках
постановления администрации городского округа г. Урюпинск от 02 марта
2016 г. № 267-п «О комиссии по мобилизации доходов в консолидированный
бюджет Волгоградской области, вопросам неформальной занятости населения
и повышению результативности бюджетных расходов».

Основные направления бюджетной политики в
городском округе г. Урюпинск на 2020 – 2022 годы
Бюджетная политика на среднесрочную перспективу сохраняет
преемственность бюджетной политики предыдущего планового периода и
ориентирована в первую очередь на реализацию стратегических целей,
сформулированных в:
Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 20 февраля 2019 г.;
Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» (далее именуется – Указ Президента
Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204);
Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период
до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р;
муниципальных
программах,
государственных
программах
Волгоградской области и иных документах стратегического планирования.
Целью бюджетной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов (далее именуется – бюджетная политика) является создание условий для
повышения качества жизни и благосостояния граждан, обеспечение
сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджета города.

Основные подходы бюджетной политики – это сбалансированность
бюджета, его социальная направленность, привлечение средств из
вышестоящих бюджетов в качестве дополнительных финансовых ресурсов.
Исходя из текущей экономической ситуации и задач, поставленных
Президентом и Правительством Российской Федерации, бюджетная политика,
будет направлена на:
1. Продолжение построения гибкой и комплексной системы управления
бюджетными расходами.
2. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы,
в том числе за счет:
совершенствования
и
усиления
взаимосвязи
стратегического
и бюджетного планирования;
сдерживания роста расходов и недопущения принятия расходных
обязательств, не обеспеченных доходными источниками;
сокращение неэффективных расходов;
проведения взвешенной долговой политики, реализации мер,
направленных на ограничение уровня муниципального долга.
3. Повышение эффективности и оптимизация бюджетных расходов будет
достигаться в том числе за счет:
концентрации финансовых ресурсов на реализации приоритетных
направлений;
повышения эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд;
повышения результативности предоставления субсидий юридическим
лицам;
усиления финансовой дисциплины;
повышение операционной эффективности использования бюджетных
средств, в том числе с применением единых федеральных стандартов
бухгалтерского учета для организаций муниципального сектора, а также с
автоматизацией форм бюджетной отчетности.
4. Повышение качества оказываемых гражданам муниципальных услуг
(выполнения работ) в первую очередь за счет применения современных
методов предоставления муниципальных услуг (выполнения работ), в том
числе за счет:
определения финансового обеспечения муниципальных заданий
на основе нормативных затрат, установленных в соответствии с действующим
законодательством;
использования
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;
повышения
ответственности
муниципальных
учреждений
за невыполнение муниципального задания.
5. Повышение эффективности муниципального управления, в том числе
за счет:
повышения
эффективности
и
результативности
реализуемых
в городском округе г. Урюпинск муниципальных программ;

организации и проведения внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита.
6. Исполнение органами местного самоуправления закрепленных за ними
полномочий, а также повышение качества управления муниципальными
финансами.
7. Развитие и совершенствование системы финансового контроля.
8. Реализация принципов открытости и прозрачности управления
муниципальными финансами, в том числе за счет:
повышения прозрачности и открытости бюджетных данных при
размещении информации на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации;
организацией работы по формированию и внедрению бюджета для
граждан, содержащего информацию о бюджетном процессе и бюджетном
устройстве;
расширение практики общественного участия при обсуждении и
принятии бюджетных решений и развитие принципов инициативного
бюджетирования.

Прогноз основных характеристик бюджета
городского округа город Урюпинск Волгоградской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. руб.)
Наименование показателя

Прогноз бюджета на:
2020 год

2021 год

2022 год

Общий объем доходов

722432,2

835451,0

659914,9

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

406399,8

538841,5

364339,2

Общий объем расходов

722432,2

830951,0

650314,9

0,0

4500,0

9600,0

Дефицит ( - ), профицит (+)
бюджета

Бюджет
на 2019 год
утверждено

Прогноз на
2020 год

2021 год

2022 год

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.

ДОХОДЫ
в том числе:
Налоговые и неналоговые
Безвозмездные поступления

760,2

722,4

835,5

659,9

330,0
430,2

316,0
406,4

296,6
538,8

295,6
364,3

РАСХОДЫ

778,6

722,4

831,0

650,3

ДЕФИЦИТ / ПРОФИЦИТ (- / +)

-18,4

0,0

4,5

9,6

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

10,07%

-

-

-

Наименование показателей

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 2020 году в размере 722,4 млн. рублей (c уменьшением к уровню 2019
года на 37,8 млн. рублей или на 5,0%),
в 2021 году – 835,5 млн. рублей,
в 2022 году – 659,9 млн. рублей.
(справочно: 2019 год с уточнениями – 760,2 млн. рублей)

850,0
760,2

778,6

750,0
722,4

650,0

835,5 831,0

722,4

659,9

650,3

550,0
450,0
350,0
250,0

150,0
-18,4

50,0
-50,0

2018

2019
Доходы

Расходы

9,6

4,5

0,0
2020

2021
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Расходы бюджета городского округа г. Урюпинск прогнозируются:
в 2020 году в размере 722,4 млн. рублей (65,1 % к уровню 2018 года),

в 2021 году – 831,0 млн. рублей (в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 7,3 млн. рублей),
в 2022 году – 650,3 млн. рублей (в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 14,3 млн. рублей).
(справочно: 2019 год с уточнениями – 778,6 млн. рублей).
Дефицит бюджета составит:
в 2020 году – 0,0 млн. рублей,
в 2021 году – профицит 4,5 млн. рублей,
в 2022 году – профицит 9,6 млн. рублей.
(справочно: 2019 год с уточнениями – 18,4 млн. рублей или 10,07 %).

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
ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции),
производимым на
территории Российской Федерации
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
Единый
сельскохозяйственный
налог

Утверждено
на 2019 год
(в редакции
решения
Урюпинской
городской
Думы от
31.10.2019 г.
№ 2/19)

Ожидаемое
исполнение
за 2019 год

Проект
на 2020 год

Проект
на 2021 год

Проект
на 2022 год

329998,2

328216,5

316032,4

296609,5

295575,7

208714,5

212730,8

215008,1

219664,3

224690,0

7488,5

8402,4

8173,3

8766,3

9550,2

2734,6

3162,0

3298,0

3423,0

3560,0

24628,8

23750,0

24142,0

6107,0

-

1140,0

1390,0

1434,0

1472,0

1510,0

Наименование вида дохода

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 2019 год
(в редакции
решения
Урюпинской
городской
Думы от
31.10.2019 г.
№ 2/19)

Ожидаемое
исполнение
за 2019 год

Проект
на 2020 год

Проект
на 2021 год

Проект
на 2022 год

675,0

555,0

580,0

600,0

625,0

11221,0
24990,0
4950,0

10460,0
21020,0
4856,0

10722,0
19915,0
5030,0

10722,0
19915,0
5231,0

10722,0
19915,0
5440,0

18931,7

15369,1

14328,6

13131,0

13149,1

1897,9

2390,0

2347,4

2453,0

2563,4

1023,2

1066,5

926,8

934,4

936,2

17882,5

18009,9

9640,4

3703,7

2428,0

3420,5

4660,0

126,4

126,4

126,4

300,0

394,8

360,4

360,4

360,4

При расчете прогноза доходов бюджета городского округа г. Урюпинск
на 2020 – 2022 годы учтены принятые законодательные акты Российской
Федерации и предполагаемые к принятию изменения в нормативные правовые
акты Волгоградской области, вступающие в силу с 1 января 2020 года. Так, в
2020 году по сравнению с 2019 годом произойдут следующие изменения по
собственным доходам местного бюджета:
-

снижение устанавливаемых дополнительных нормативов отчислений по
НДФЛ, взамен расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности

городского

округа

с

40,02

%

до

37,39

%

(предполагаемые потери – 10,3 млн. рублей);
-

снижение нормативов отчисления акцизов на бензин, дизельное
топливо, моторные масла с 0,1221 % до 0,1095% (предполагаемые
потери – 0,9 млн. рублей);

-

установление Бюджетным кодексом РФ принципа зачисления доходов
от штрафов в тот бюджет бюджетной системы РФ, из которого
осуществляется

финансовое

обеспечение

деятельности

органа,

налагающего данный штраф (предполагаемые потери – 3,9 млн. рублей);

-

увеличение норматива зачисления по плате за негативное воздействие на
окружающую среду с 55% до 60% (дополнительные доходы – 0,2 млн.
рублей).
Таким образом, совокупные предполагаемые потери местного бюджета

составят – 14,9 млн. рублей.
Так, налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа г.
Урюпинск прогнозируются:
в 2020 году в сумме 316,0 млн. рублей (96,3 % к уровню ожидаемого
исполнения за 2019 год или на 12,2 млн. рублей меньше).
в 2020 году – 296,6 млн. рублей,
в 2021 году – 295,6 млн. рублей,
(справочно: ожидаемое за 2019 год – 328,2 млн. рублей).

56,6%

43,4%

2019

56,3%

64,5%

55,2%

35,5%

44,8%

43,7%

2020

2021

Налоговые и неналоговые доходы

2022

Безвозмездные поступления

Прогнозируемые налоговые и неналоговые доходы будут обеспечивать
долю поступлений в общем объеме доходов:
в 2020 году – в размере 43,7 %,

в 2021 году – 35,5 %,
в 2022 году – 44,8 %.
(справочно: в 2019 году – 43,4 %)

Налог на доходы
физических лиц
215,0 млн.руб.

Безвозмездные
поступления от других
бюджетов бюджетной
системы РФ
406,4 млн.руб.

Налоговые и
неналоговые
доходы
316,0млн.руб.

Единый налог на
вмененный доход
24,1 млн. руб.
68,0%
Земельный налог
19,9 млн. руб.

43,7 %
56,3 %

Налог на имущество
физических лиц
10,7 млн.руб.
7,6%

Всего доходов
722,4 млн.руб.

6,3%
3,4%
3,2%
11,5%

Аренда земли до
разграничения гос.
собственности
10,2 млн.руб.
Прочие
36,1 млн.руб.

Структура налоговых и неналоговых доходов традиционно формируется
за счет следующих источников:
-

налог на доходы физических лиц – 68,0% или 215,0 млн. рублей
(норматив зачисления НДФЛ в бюджет городского округа г. Урюпинск в
2020 году составит 54,39%);

-

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности –
7,6% или 24,1 млн. рублей;

-

земельный налог – 6,3% или 19,9, млн. рублей;

-

налог на имущество физических лиц –3,4% или 10,7 млн. рублей;

-

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена – 3,2% или
10,2 млн. рублей.

Доля этих пяти видов доходов в общем объеме налоговых и неналоговых
доходов составляет 88,5%.
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в
бюджет городского округа г. Урюпинск
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации предусмотрены в размере:
в 2020 году – 406,4 млн. рублей, что составит 94,4 % к уровню 2019 года
или на 23,8 млн. рублей меньше,
в 2021 году – 538,8 млн. рублей,
в 2022 году – 364,3 млн. рублей.

(справочно:

в

2019

году

с

уточнениями – 430,3 млн. руб.)
Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации представлена в таблице на слайде:

Утверждено на
2019 год (в
редакции
решения
Урюпинской
городской
Думы
от 31.10.2019 г.
№ 2/19)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, в том числе:
Дотации на поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности бюджета
Субсидии бюджетам бюджетной
системы
(межбюджетные
субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образованиям

Проект
на 2020 год

(тыс. рублей)
Проект
на 2022 год

Проект
на 2021 год

430305,3

406399,8

538841,5

364339,2

3075,0

-

-

-

98118,1

59712,1

189723,3

17376,5

329112,2

346687,7

349118,2

346962,7

По

безвозмездным

поступлениям

прогнозные

показатели

не

окончательные и подлежат уточнению в течение очередного финансового года
по мере выделения и распределения на областном уровне средств между
муниципальными образованиями.
Как и в предыдущие годы, субсидии, предоставляемые на условиях
софинансирования, будут выделяться из областного бюджета на основе
соглашений при соблюдении установленных в них условий расходования
средств.
Расходы бюджета городского округа г. Урюпинск

2019 год
656,1

2020 год
649,6

2021 год
628,5

Расходы бюджета городского округа на 2020 год планируются
в объеме 722,4 млн. рублей, на 2021 год 831 млн. рублей, на 2022
год 650,3 млн. рублей.
При

определении

общих

параметров

расходов

бюджета

городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
учтены следующие подходы:
1) обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений

заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда.
Проектом бюджета запланировано повышение минимального размера
труда с 11280 рублей в месяц до 12130 рублей в месяц с 1 января 2020
года, что повлечѐт увеличение расходной части бюджета на 4,9 млн.
рублей.
2) строительство детского сада на 220 мест;
3) благоустройство территории городского округа г.Урюпинск;
4) ремонт и содержание дорог местного значения.
Бюджет городского округа г. Урюпинск на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов сформирован в формате «программного
бюджета», в котором предусмотрены средства на реализацию
муниципальных программ.

Расходы в рамках
муниципальных
программ

575,1 млн. руб.
87,7 %
81,0 млн.
руб.
12,3 %

Непрограммные расходы

Всего в 2020 году будут действовать 26 муниципальных
программ общим объемом 640,4 млн. рублей или 88,6 % от общего
объема расходов бюджета.
Предусмотренные на 2020 год бюджетные ассигнования на
указанные программы позволят выполнить запланированные объемы
муниципальных

услуг

действующей

сетью

муниципальных

учреждений на территории городского округа.
Непрограммные направления деятельности составят 82,0 млн.
руб. или 11,4 % от общего объѐма расходов. Это расходы на
обеспечение функций органов местного самоуправления и казѐнных
учреждений, расходы на исполнение судебных актов, оплату
процентов по кредиту, полученному от кредитной организации.

0,3%
1,5% 0,1%
4,4%

10,7%

11,7%

Общегосударственные вопросы

0,3%
5,0%
7,2%

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование
Культура и кинематография

58,7%

Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга

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 2020 году
предусмотрено 546 млн. рублей, что составляет 75,6% всех расходов.
На расходы в сфере «Образования» в бюджете города на 2020
год предусмотрено 431,5 млн. рублей, что составляет 59,7 % всех
расходов, из них 310,1 млн. рублей – это средства областного
бюджета

на

муниципальными

осуществление
дошкольными

образовательного
и

процесса

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, решение вопросов местного в сфере дополнительного
образования детей, строительство детского сада на 220 мест.

2019 год
385,4

2020 год
389,0

2021 год
377,6

На

сферу «Культура и кинематография» в бюджете

городского округа предусмотрено расходов в сумме 29,8 млн.
рублей, в том числе 22,2 млн. рублей – это расходы на
предоставление

субсидий

на

финансовое

обеспечение

муниципального задания и на иные цели трѐм муниципальным
учреждениям

культуры

в

рамках

муниципальной

программы

«Сохранение и развитие культуры и искусства», а также 6,8 млн.
рублей – непрограммные расходы на обеспечение деятельности
МКУ

«ХЭС»

для

содержания

обслуживающего

персонала

муниципальных учреждений культуры.

2019 год
28,8

2020 год
28,7

2021 год
23,7

По отрасли «Физическая культура и спорт» запланированы
бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы по
развитию физической культуры и спорта в сумме 10,6 млн. рублей, в
т.ч. на содержание МАУ ФОК «Дельфин» 10,1 млн. рублей.

2019 год
9,8

На

финансирование

сферы

2020 год
9,8

2021 год
9,7

«Жилищно-коммунального

хозяйства» в бюджете 2020 года предусмотрено 58,5 млн. рублей.
Это расходы:
- на предоставление субсидий муниципальному учреждению
«Благоустройство и озеленение» в сумме 33,5 млн. рублей;
-

на

финансовое

обеспечение

реализации

мероприятий,

проводимых в рамках муниципальных программ – 0,2 млн. руб., это
мероприятия

на осуществление

муниципального

жилищного

контроля, обеспечение функционирования жилищно-коммунального
хозяйства и развитие капитального строительства;
- на исполнение обязательств по предоставлению МУП
«Тепловые сети» муниципальной гарантии городского округа город
Урюпинск

по

запланировано

погашению
19,3

млн.

просроченной
рублей,

в

том

задолженности
числе

перед

ООО «Волгоградоблэлектросбыт» в сумме 4,8 млн. рублей, и перед
ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» – 14,5 млн. руб.

2019 год
47,2

2020 год
46,7

2021 год
39,7

За счѐт средств бюджетов других уровней планируются расходы
в сумме 5,5 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 4,8 млн. рублей;

- на содержание отдела муниципального жилищного надзора –
0,7 млн. рублей.
Эффективное

функционирование

и

развитие

сети

автомобильных дорог является необходимым условием стабилизации
и устойчивого развития экономики городского округа, повышения
уровня и улучшения условий жизни населения.
Как и в предыдущие годы, средства дорожного фонда будут
направлены на реализацию мероприятий по содержанию, ремонту
автомобильных дорог общего пользования. В бюджете городского
округа на 2020 год на данные цели запланировано 33,3 млн. рублей,
в 2021 году 33 млн. рублей, в 2022 году 33,8 млн. рублей.
Объем

финансового

обеспечения

расходных

обязательств

городского округа в сфере социальной политики в бюджете на 2020
год

составит 74,2 млн. рублей из них 67,7 млн. рублей

- это

средства областного бюджета на предоставление субсидий гражданам
на оплату жилья и коммунальных услуг, на выплату компенсации
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных

организациях,

реализующих

программу дошкольного образования,

и на

образовательную

выплату пособий по

опеке и попечительству.
При формировании проекта бюджета на 2020 год для оказания
финансовой поддержки 6 молодым семьям на улучшение жилищных
условий было предусмотрено 1,1 млн. рублей.

Дефицит бюджета городского округа г. Урюпинск
Бюджет городского округа г. Урюпинск на 2020 год и запланирован без
дефицита, а на плановый период 2021 и 2022 годы – с профицитом в размере
4,5 и 9,6 млн. рублей соответственно.

Дефицит / профицит

2022
20212
20202
2019

-20

-10

0

10

Верхний предел муниципального долга
городского округа город Урюпинск Волгоградской области
по состоянию на конец очередного финансового года и каждого года
планового периода.

Динамика муниципального долга и долговой нагрузки
бюджета городского округа г. Урюпинск в 2019-2022 гг.

Предельная долговая нагрузка 100%
175
155
135

70,3%

115

64,7%

128,7
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58,3%

75

109,5

87,4

55

42,2%

62,7
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01.01.2021

ожидаемый

01.01.2022

ожидаемый

01.01.2023

ожидаемый

Долг, млн. руб.

При планировании местного бюджета на трехлетний период прогнозируется
постепенное снижение объемов муниципального долга городского округа г.
Урюпинск и в абсолютных и в относительных величинах.
По прогнозам по состоянию на 01.01.2020 г. муниципальный долг составит
128,7 млн. рублей или 70,3% к общему годовому объему доходов местного
бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений. В общем объеме
муниципального долга городского округа г. Урюпинск по состоянию на
01.01.2020 г. :
- доля муниципальных гарантий – составит 89,0% (или 114,6 млн. рублей);

- доля обязательств по кредитам от кредитных организаций – составит
11,0% (или 14,1 млн. рублей).
Привлечения заемных средств на очередной финансовый год и следующие
два года не прогнозируется.
Запланированный профицит на 2021 и 2022 годы (4,5 и 9,6 млн. рублей
соответственно) будет направлен на полное погашение кредитов от кредитных
организаций, полученных в 2018 – 2019 годах на покрытие дефицита местного
бюджета.
К концу 2022 года объем муниципального долга городского округа г.
Урюпинск ожидается в размере 62,7 млн. рублей (на исполнение муниципальной
гарантии), долговая нагрузка местного бюджета снизится до 42,2%.

