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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

бюджетной и налоговой политики городского округа город Урюпинск 

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

годов 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов подготовлены в соответствии со статьей 172 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 10 Положения о 

бюджетном процессе в городском округе город Урюпинск Волгоградской 

области, утвержденного решением Урюпинской городской Думы от 31 октября  

2019 г. №2/19 на основе: 

бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства 

Волгоградской области и городского округа г. Урюпинск о налогах и сборах; 

Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года"; 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 15 января 2020; 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 января 2019 № 

117-р "Об утверждении Концепции повышения эффективности бюджетных 

расходов в 2019 - 2024 годах"; 

основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов; 

основных направлений бюджетной и налоговой политики Волгоградской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов; 

документов стратегического планирования городского округа                    

г. Урюпинск, а также с учетом итогов реализации основных направлений 

бюджетной и налоговой политики городского округа г. Урюпинск на 2019 - 

2020 годы. 

 
Основные итоги реализации бюджетной и  

налоговой политики в 2019-2020 годах 

 

В 2019 году бюджетная и налоговая политика городского округа                

г. Урюпинск сохранила преемственность бюджетной политики предыдущего 

периода и ориентирована прежде всего на обеспечение сбалансированности и 

долгосрочной устойчивости бюджетной системы городского округа г. 

Урюпинск, осуществление мероприятий по экономически обоснованному 

прогнозированию доходов бюджета, приоритетное финансирование 

социальных обязательств, выполнение мероприятий, зафиксированных в 

соглашениях с органами исполнительной власти Волгоградской области, 

муниципальных программах городского округа г. Урюпинск, поддержание 

уровня муниципального долга на безопасном уровне, предупреждение и 

профилактика нарушений бюджетного законодательства  и законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок. 



Доходы местного бюджета за 2019 год исполнены в сумме 779,6 млн. 

рублей. По сравнению с уровнем 2018 года поступления уменьшились на 237,7 

млн. рублей или на 23,4%. 

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета за 2019 год 

исполнены в сумме 325,3 млн. рублей или на 20,4 млн. рублей ниже уровня 

2018 года (снижение на 3,6%). Снижение поступлений обусловлено, в основном 

за счет снижения норматива зачисления налога на доходы физических лиц в 

местный бюджет с 63,74% в 2018 году до 57,02% в 2019 году. 

Безвозмездные поступления за 2019 год исполнены в сумме 454,3 млн. 

рублей или на 217,3 млн. рублей ниже уровня 2018 года (снижение на 32,4%). 

Снижение безвозмездных поступлений произошло за счет единовременно 

поступавших  в 2018 году из областного бюджета субсидий на строительство и 

дотаций на дооборудование театрально-культурного центра «Юбилейный» в 

общей сумме  267,8 млн. рублей в честь празднования 400-летия со дня 

образования г. Урюпинска. 

Расходы местного бюджета исполнены в объеме 785,5 млн. рублей, или 

97,9% к годовым бюджетным назначениям. 

Дефицит по итогам исполнения местного бюджета за 2019 год составил 

5,9 млн. рублей.  

По итогам исполнения бюджета за 2019 год объем муниципального долга 

городского округа г. Урюпинск, в результате предоставленной муниципальной 

гарантии в обеспечение исполнения обязательств МУП «Тепловые сети» по 

погашению просроченной задолженности перед ООО «Газпром межрегионгаз 

Волгоград», был увеличен на 107,0 млн. рублей и по состоянию на 01 января 

2020 составил 128,1 млн. рублей. Отношение объема муниципального долга 

городского округа г. Урюпинск к доходам бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений за отчетный год возросло на 60,7% и составило 

72,3%. 

 

Распространение новой коронавирусной инфекции, вынужденные 

ограничения работ в марте-мае 2020 года, значительная волантильность на 

фондовых рынках, а также на глобальных рынках нефти и газа во втором 

квартале 2020 года и реализация мер, направленных на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции, привели к резкому 

изменению финансового положения не только населения и бизнеса, но и 

бюджетов всех уровней. 

Снижение деловой активности в экономике городского округа г. 

Урюпинск, повлекло не только необходимость корректировки бюджетных 

параметров текущего года (первоначально запланированное на 2020 год 

бездефицитное исполнение местного бюджета изменено на исполнение с 

дефицитом в размере 23,7 млн. рублей), но и оказало влияние на бюджетную и 

налоговую политику городского округа г. Урюпинск на предстоящие три года, 

в том числе повлекло необходимость оперативной разработки и принятия 

нормативных правовых актов городского округа г. Урюпинск, 

предусматривающих дополнительные меры налоговой поддержки субъектов 

предпринимательства, относящихся к отраслям экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции: 



установлены на 2 квартал 2020 год пониженные ставки по единому 

налогу на вмененный доход с 15 процентов до 7,5 процентов по видам 

деятельности: 

оказание услуг общественного питания с залом обслуживания 

посетителей; 

оказание услуг по временному размещению и проживанию; 

оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автобусами и 

маршрутными такси; 

оказание бытовых услуг (ремонт, окраска и пошив обуви, ремонт и пошив  

швейных, меховых, кожаных, трикотажных изделий, изделий текстильной 

галантереи, головных уборов, ремонт мебели, химическая чистка и крашение, 

услуги прачечных, фотоателье, парикмахерских, услуги по прокату);  

установлены на 3 квартал 2020 год пониженные ставки по единому 

налогу на вмененный доход с 15 процентов до 7,5 процентов по видам 

деятельности: 

оказание услуг общественного питания; 

оказание услуг по временному размещению и проживанию; 

оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов; 

оказание бытовых услуг; 

снижен с 01 января 2020 года корректирующий коэффициент  базовой 

доходности К2 посредством снижения коэффициента Кас, учитывающего 

ассортимент товаров и виды работ (услуг) на 50 процентов по виду 

деятельности «торговля непродовольственными товарами», за исключением 

торговли товарами первой необходимости, указанными в приказе комитета 

промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса 

Волгоградской области от 27 марта 2020 г.  N 17-н "Об утверждении перечня 

непродовольственных товаров первой необходимости"; 

освобождены от уплаты арендной платы за земельные участки, 

находящихся  в  муниципальной  собственности  городского округа г. 

Урюпинск и земельные участки, государственная собственность  на  которые  

не  разграничена,  находящихся  на  территории  городского округа  г.  

Урюпинск – арендаторы, использующие земельные участки для целей 

строительства и арендаторы, осуществляющие перевозку пассажиров 

автомобильным транспортом общего пользования на 3 месяца – с 01 апреля 

2020 года по 30 июня 2020 года; 

освобождены от арендной платы арендаторы муниципального  

недвижимого  имущества  (в  том числе  земельных  участков,  находящихся  в  

муниципальной  собственности  городского округа г. Урюпинск и земельных 

участков, государственная собственность  на  которые  не  разграничена,  

находящихся  на  территории  городского округа  г.  Урюпинск), на 3 месяца – с 

01 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года, с дальнейшей отсрочкой арендных 

платежей до конца 2020 года с оплатой в 2021 году для субъектов малого и 

среднего предпринимательства по имуществу, включенному в перечень 

имущественной поддержки (по заявлению) 

снижена в 2 раза плата по договорам на право размещения 

нестационарных торговых объектов и по договорам на проведение ярмарок на 6 

месяцев – с 1 апреля 2020 года до 01 октября 2020 года; 
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установлена отсрочка на период с 01 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 

года уплаты по действующим договорам на право размещения нестационарных 

торговых объектов и по договорам на право размещения нестационарных 

торговых объектов, которые будут заключены в период с 01 апреля 2020 по 31 

декабря 2020, со сроком погашения отсроченных платежей в 2021 году. 

Формирование доходов местного бюджета в 2020 году осуществляется с 

учетом изменений федерального и регионального налогового законодательства, 

принятых в 2019 году, основными из которых являются: 

установление на территории Волгоградской области на 2020 год размера 

коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, 

применяемого при расчете налога на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму на основании патента в размере 1,8; 

переход к новому порядку определения налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения; 

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 патентной системе 

налогообложения по группам на единицу физического показателя. 

 

За 9 месяцев 2020 года исполнение местного бюджета по доходам 

составило 552,1 млн. рублей (71,5% к годовым бюджетным назначениям и 

107,4% к факту аналогичного периода 2019 года), в том числе: 

налоговые и неналоговые доходы – 219,4 млн. рублей (69,9% к годовым 

бюджетным назначениям и 98,4% к факту аналогичного периода 2019 года); 

безвозмездные поступления – 332,7 млн. рублей (72,7% к годовым 

бюджетным назначениям и 114,3% к факту аналогичного периода 2019 года). 

Исполнение местного бюджета на 01 октября 2020 г. по расходам 

составило 540,0 млн. рублей (68,1% к годовым бюджетным назначениям и 

106,8% к факту аналогичного периода 2019 года). Профицит сложился в объеме 

– 12,1 млн. рублей. 

 

Основные направления налоговой политики в 

городском округе г. Урюпинск на 2021 – 2023 годы 

 

Основной целью реализации налоговой политики городского округа г. 

Урюпинск является, с одной стороны, создание условий для восстановления 

роста экономики муниципального образования, предпринимательской и 

инвестиционной активности, с другой стороны, сохранение бюджетной 

устойчивости, получение необходимого объема бюджетных доходов и 

обеспечение сбалансированности бюджета. 

Ключевыми ориентирами налоговой политики в среднесрочной 

перспективе являются сохранение стабильных налоговых условий, повышение 

эффективности применения стимулирующих налоговых мер.  



До конца текущего года и в среднесрочном периоде планируются 

следующие изменения налогового законодательства Волгоградской области и 

городского округа г. Урюпинск, приводящие к изменению доходной части 

местного бюджета: 

по налогу на доходы физических лиц: установление коэффициента, 

отражающего региональные особенности рынка труда, в отношении 

иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в 

Российской Федерации на основании патента в 2021 году в размере 1,8, равного 

размеру регионального коэффициента, установленного на 2020 год, что будет 

способствовать соблюдению баланса интересов работодателей и наемных 

работников, одновременно удовлетворяя потребность в привлечении 

иностранных граждан для выполнения работ (оказания услуг) и сохраняя 

приоритет защиты трудовых прав граждан Российской Федерации в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции; 

по упрощенной системе налогообложения: расширение перечня отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции, для которых на 2020 год установлены пониженные ставки по налогу, 

взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 

по патентной системе налогообложения: расширение видов 

предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться 

патентная система налогообложения; 

По патентной и упрощенной системе налогообложения планируется 

продление до 01 января 2024 г. действия нормы, предусматривающей 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. 

Предусматривается продолжение работы по взаимодействию с 

администраторами доходов направленной на: 

пополнение доходной части областного и местных бюджетов, и экономии 

бюджетных средств в рамках постановления Губернатора Волгоградской 

области от 29 марта 2013 № 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. 

Во исполнение Перечня поручений по итогам заседания Совета по 

развитию местного самоуправления (пункт 11), утвержденного Президентом 

РФ 01 марта 2020 № Пр-354, а также в целях укрепления финансовых основ 

местного самоуправления на территории Волгоградской области, планируется с 

01 января 2021 передать в бюджеты муниципальных районов и городских 

округов Волгоградской области доходы от штрафов, установленных Кодексом 



РФ об административных правонарушениях, в случае, если постановления о 

наложении административных штрафов вынесены мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, подлежащие 

зачислению в областной бюджет – в размере 100 процентов (за исключением 

штрафов за административные правонарушения в области дорожного 

движения). 

 

 

Основные направления бюджетной политики в 

городском округе г. Урюпинск на 2021 – 2023 годы 

 

 

Учитывая высокую неопределенность в оценке последствий сложной 

экономической ситуации в 2020 году, связанной с введением ограничительных 

мер, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной 

инфекции, основными задачами бюджетной политики на 2021-2023 годы 

являются: обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы городского округа г. Урюпинск, еѐ социальная направленность, 

привлечение средств из вышестоящих бюджетов в качестве дополнительных 

финансовых ресурсов, оптимизация бюджетных расходов.  

Исходя из текущей экономической ситуации и задач, поставленных перед 

органами местного самоуправления, бюджетная политика будет направлена на: 

1) 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. 

2) Повышение эффективности расходов местного бюджета, в том числе за 

счѐт: 

- повышения эффективности и совершенствования системы закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

-  повышения результативности предоставления субсидий муниципальным 

учреждениям и иным юридическим лицам: реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение соблюдения условий, целей и порядка, 

установленных при предоставлении субсидий; 

-  недопущения возникновения просроченной кредиторской задолженности 

местного бюджета и муниципальных бюджетных и автономных учреждений; 

- обеспечения соблюдения норматива формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления; 

- использования современных технологий исполнения бюджета и 

повышение эффективности процедуры планирования; 

-   обеспечения подотчетности (подконтрольности) бюджетных расходов; 

- усиления финансового контроля за эффективным использованием 

бюджетных средств и финансовой дисциплины; 



2) Повышение эффективности муниципального управления, в том числе 

за счѐт: 

- повышения эффективности и результативности реализуемых                                     

в городском округе г. Урюпинск муниципальных программ; 

- организации и проведения внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита. 

3) Исполнение органами местного самоуправления закрепленных за ними 

полномочий, а также повышение качества управления муниципальными 

финансами. 

4) Реализация принципов открытости и прозрачности управления 

муниципальными финансами, в том числе за счѐт: 

- повышения прозрачности и открытости бюджетных данных при 

размещении информации на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- продолжение работы по формированию 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 2021 год и на плановый  период 2022 и 2023 годов 

 

(тыс. руб.) 
 

Наименование показателя 

 

 

 

Прогноз бюджета на:  

2021 год 2022 год 2023 год 

Общий объем доходов 995355,8 659810,4 648573,1 

- в том числе безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

699612,0 362622,3 344979,3 

Общий объем расходов 1010355,8 650210,4 637573,1 

Дефицит ( - ), профицит (+) 

бюджета 

-15000,0 9600,0 11000,0 

 

 

Основные параметры бюджета городского округа г. Урюпинск на

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование показателей

Бюджет 

на 2020 

год

Прогноз

2021 год 2022 год 2023 год

тыс. руб. тыс. руб.

% 

к 2020 

году

тыс. руб.

% 

к 2021 

году

тыс. руб.

% 

к 2023 

году

ДОХОДЫ 781402,3 995355,8 127,4 659810,4 66,3 648573,1 98,3

в том числе:

Налоговые и неналоговые 313927,4 298743,8 95,2 297188,1 99,5 303593,8 102,2

Безвозмездные поступления 467474,9 699612,0 149,0 362622,3 52,1 344979,3 95,1

РАСХОДЫ 805050,0 1010355,8 125,5 650210,4 64,4 637573,1 98,1

ДЕФИЦИТ -23647,7 -15000,0 63,4 9600,0 - 11000,0 114,6

Отношение дефицита к общему 

объему доходов без учета 

утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и  

поступлений налоговых доходов 

по дополнительным 

нормативам отчислений

14,15% 9,9% - - - - -

 



 

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 2021 году в размере 995,4 млн. рублей (c увеличением к уровню 2020 

года на 214,0 млн. рублей или на 27,4%), 

в 2022 году – 659,8 млн. рублей,   

в 2023 году – 648,6 млн. рублей. 

(справочно: 2020 год с уточнениями – 781,4 млн. рублей) 

 

Основные параметры бюджета городского округа г. Урюпинск на

2021-2023 годы, млн.руб.

-50,0
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781,4
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Расходы бюджета городского округа г. Урюпинск прогнозируются: 

в 2021 году в размере 1010,4 млн. рублей (125,5 % к уровню 2020 года), 



в 2022 году – 650,2 млн. рублей (в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 7,3 млн. рублей),  

в 2023 году – 637,6 млн. рублей (в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме  14,3 млн. рублей). 

(справочно: 2020 год с уточнениями – 805,1 млн. рублей). 

  

Дефицит бюджета составит: 

в 2021 году – 15000,0 млн. рублей, 

в 2022 году – профицит 9,6 млн. рублей,  

в 2023 году – профицит 11,0 млн. рублей. 

(справочно: дефицит на 2020 год с уточнениями – 23,7 млн. рублей или 

14,15 %). 

  

 

Доходы бюджета городского округа г. Урюпинск 

 

Общая сумма доходов бюджета городского округа г. Урюпинск в 2021 

году предусмотрена в сумме 995 355,8 тыс. рублей, на 2022 год – 659 810,4 тыс. 

рублей, на 2023 год – 648 573,3 тыс. рублей. 

При расчете прогнозируемого объема доходов бюджета городского 

округа г. Урюпинск учтены вступающие в силу с 1 января 2021 года изменения 

и дополнения в нормативные правовые акты Российской Федерации и 

Волгоградской области, регулирующие отношения, оказывающие влияние на 

формирование доходов бюджета городского округа г. Урюпинск: 

– отмена с 2021 года системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности и возможный переход 

части налогоплательщиков, применяющих до 2021 года систему 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности, на применение упрощенной системы налогообложения; 

– поступление в доходы местного бюджета налога на имущество 

физических лиц, налоговая база по которому в отношении объектов 

налогообложения определена исходя из их кадастровой стоимости. 

 



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 

Утверждено 

на 2020 год  

(в редакции 

решения 

Урюпинской 

городской 

Думы от 

29.10.2020 г. 

№ 26/135) 

 

Ожидаемое 

исполнение 

за 2020 год 

Проект 

на 2021 год 

Проект 

на 2022 год 

Проект 

на 2023 год 

 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
313927,4 313491,2 298743,8 297188,1 303593,8 

Налог на доходы физических лиц 215008,1 207351,3 217441,3 222114,8 227499,3 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

8173,3 7435,1 7891,9 8536,1 8670,2 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

3298,0 3822,0 2921,0 3038,0 3159,0 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 
21642,0 19250,0 3656,0 - - 

Единый сельскохозяйственный 

налог 
1434,0 2463,3 2321,0 2516,0 2750,0 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

580,0 370,7 740,0 770,0 800,0 

Налог на имущество физических лиц 10722,0 10335,0 10335,0 10335,0 10335,0 

Земельный налог 19915,0 20255,0 20375,0 20375,0 20375,0 

Государственная пошлина  5030,0 4774,0 4966,0 5165,0 5372,0 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

14328,6 10200,4 17046,5 16246,2 16433,7 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
2347,4 5790,0 3721,7 3859,4 4013,8 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
1321,8 1362,5 916,8 924,4 926,2 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
9640,4 16284,9 5516,0 2428,0 2390,9 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
126,4 2030,0 835,2 519,8 508,3 

Прочие неналоговые доходы 360,4 466,1 360,4 360,4 360,4 

 

 

Так, налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа г. 

Урюпинск прогнозируются: 

в 2021 году в сумме 298,7 млн. рублей (95,3 % к уровню ожидаемого 

исполнения за 2020 год или на 14,8 млн. рублей меньше).  



в 2022 году – 297,2 млн. рублей,  

в 2023 году – 303,6 млн. рублей, 

(справочно: ожидаемое за 2020 год – 313,5 млн. рублей). 

 

Структура доходов бюджета

2020
2021

2022
2023

40,2%
30,0% 45,0% 46,8%

59,8%
70,0%

55,0% 53,2%

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления

 

 

Прогнозируемые налоговые и неналоговые доходы будут обеспечивать 

долю поступлений в общем объеме доходов: 

в 2021 году – в размере 30,0 %, 

в 2022 году – 45,0 %, 

в 2023 году – 46,8 %. 

(справочно: в 2020 году – 40,2 %) 

 

 

 

 

 



Структура доходов бюджета 

городского округа г.Урюпинск на 2021 год

30,0%

70,0%

Всего доходов

995,4 млн.руб.

Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы РФ

696,6 млн.руб.

Налоговые и 

неналоговые доходы

298,8 млн.руб.

Земельный налог

20,4 млн.руб.

Налог на доходы 
физических лиц
217,4 млн.руб.

Аренда земли до 

разграничения гос. 

собственности

10,7 млн.руб.

Прочие

32,0 млн.руб.

Налог на имущество 

физических лиц

10,3 млн.руб.

Акцизы на 

нефтепродукты

7,9 млн.руб.

10,7%

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

6,8%

72,8%

 

  

Структура налоговых и неналоговых доходов традиционно формируется 

за счет следующих источников: 

- налог на доходы физических лиц – 72,8% или 217,4 млн. рублей  

(норматив зачисления НДФЛ в бюджет городского округа г. Урюпинск в 

2020 году составит 52,57%); 

- земельный налог – 6,8% или 20,4 млн. рублей; 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена – 3,6% или 

10,7 млн. рублей; 

- налог на имущество физических лиц – 3,5% или 10,3 млн. рублей; 

- акцизы на нефтепродукты -  2,6% или 7,9 млн. рублей. 

Доля этих пяти видов доходов в общем объеме налоговых и неналоговых 

доходов составляет 89,3%. 

  

 

 



Безвозмездные поступления  

 

Безвозмездные поступления предусмотрены в размере: 

в 2021 году – 696,6 млн. рублей, что составит 149,0 % к уровню 2020 года 

или на 23,8 млн. рублей меньше, 

в 2022 году – 362,6 млн. рублей, 

в 2023 году – 345,0 млн. рублей. (справочно: в 2020 году с 

уточнениями – 467,5 млн. руб.) 

 

Структура безвозмездных поступлений представлена в таблице на слайде:  

 

 (тыс. рублей) 

 Утверждено на 

2020 год  (в 

редакции 

решения 

Урюпинской 

городской 

Думы от 

29.10.2020 г. № 

26/135) 

Проект 

на  2021 год 

Проект 

на 2022 год 

Проект 

на 2023 год 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ в том числе: 467474,9 696612,0 362622,3 344979,3 

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 3184,0 
   

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы (межбюджетные 

субсидии) 
109650,0 270865,6 42423,7 26755,7 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образованиям 
350741,2 341684,8 306137,0 318223,6 

Иные межбюджетные 

трансферты 4822,2 84061,6 14061,6 - 

Прочие безвозмездные 

поступления 30,0 - - - 

Доходы бюджетов бюджетной 

системы российской федерации 

от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

9,5 - - - 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

-962,0 - - - 

 

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 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 
УРЮПИНСК

2021 год 2022 год 2023 год

1010,4 

млн. руб. 650,2 млн. 

руб. 637,6 млн. 

руб.

 

Расходы  бюджета городского округа  на 2021 год планируются в объеме 

1010,4 млн. рублей, на 2022 год –  650,2 млн. рублей, на 2023 год  – 637,6 млн. 

рублей. 

При  определении  общих  параметров  расходов бюджета городского 

округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов учтены следующие 

подходы: 



При  определении  общих  параметров  расходов бюджета городского 

округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 12 792 рублей в месяц с 1 января 2021 года, что повлечѐт 

увеличение расходной части бюджета на 3,9 млн. рублей); 

2) распространение индексации оплаты труда работникам бюджетной 

сферы, не относящимся к "указным" категориям, предусмотренной с 1 октября 

2020 г. в 1,03 раза, на 2021 год (дополнительная нагрузка на  бюджет 

городского округа г. Урюпинск Волгоградской области в 2021 году составит 3,0 

млн. рублей); 

3) масштабный проект по строительству детского сада на 220 мест, на 

который в 2021 году планируется выделение средств из бюджетов всех уровней 

в размере 218,2 млн. рублей; 

3) благоустройство территории городского округа г. Урюпинск; 

4) ремонт и содержание дорог местного значения.  



Бюджет городского округа г. Урюпинск на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов сформирован в формате программного бюджета,  в  котором  

предусмотрены  средства  на  реализацию муниципальных программ.  

28 программ

913,8 млн. руб.

  

 

Всего  в  2021 году  будут  действовать  28 муниципальных программ 

общим объемом 913,8 млн. рублей или 90,4% от общего объема расходов  

бюджета.  

Предусмотренные  на  2021 год  бюджетные  ассигнования  на указанные 

программы позволят выполнить запланированные объемы муниципальных  

услуг  действующей  сетью  муниципальных учреждений на территории 

городского округа. Непрограммные направления деятельности составят 96,6 

млн. руб.  или  9,6%  от  общего  объѐма  расходов. Это  расходы  на 

обеспечение функций органов местного самоуправления и казѐнных 

учреждений,  расходы  на  исполнение  судебных  актов,  исполнение 

муниципальной гарантии и оплата процентов по кредиту, полученному от 

кредитной организации. 



 

 

Прогноз расходов бюджета городского округа на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов

Код Наименование 
Утверждено 

на 2020 год 

Годы планирования Соотношение  

2021 год 2022 год 2023 год
2021 год к 

2020 году

2022 год к 

бюджету 

2021 года

2023 год к 

бюджету 

2022 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 83 500,5 70 371,2 74 735,7 86 958,1 84,3 106,2 116,4

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 824,4 2 386,4 2 168,3 2 000,0 84,5 90,9 92,2

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 31 891,8 32 560,3 32 525,8 32 659,9 102,1 99,9 100,4

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 95 960,6 146 500,6 45 342,7 45 342,8 152,7 31,0 100,0

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 461 439,8 643 539,3 384 064,9 359 996,6 139,5 59,7 93,7

0800

КУЛЬТУРА          И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 29 676,7 25 707,9 24 242,2 23 838,7 86,6 94,3 98,3

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 84 166,3 74 700,2 73 549,2 73 634,2 88,8 98,5 100,1

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 789,0 9 812,9 8 961,0 9 321,1 91,0 91,3 104,0

1200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 3 520,3 3 285,2 3 339,2 3 339,2 93,3 101,6 100,0

1300

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1 280,6 1 491,8 1 281,4 482,5 116,5 85,9 37,7

ИТОГО 805 050,0 1 010 355,8 650 210,4 637 573,1 125,5 64,4 98,1

 

Основными  функциональными  направлениями  расходования средств в 

бюджете городского округа по-прежнему являются сферы социальной  

политики,  образования,  жилищно-коммунального хозяйства, культуры, 

физической культуры  и  спорта, на  финансирование  которых  в  2021 году 

предусмотрено 900,2 млн. рублей, что составляет 89,1 % всех расходов.  



2021 год 2022 год 2023 год

643,5 384,1 360,0

 

 

На расходы в сфере «Образование» в бюджете города на  2021 год 

предусмотрено 643,5 млн. рублей, что составляет 63,7  % всех расходов, из  них 

505,0 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, решение вопросов местного в сфере дополнительного 

образования детей, строительство детского сада на 220 мест. 



2021 год 2022 год 2023 год

25,7 24,2 23,8

 

 

На   сферу  «Культура  и  кинематография» в  бюджете городского  

округа предусмотрено  расходов  в  сумме 25,7  млн. рублей, в  том  числе 19,0 

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 6,6 млн. рублей – непрограммные  

расходы  на  обеспечение  деятельности МКУ «ХЭС» для  содержания  

обслуживающего  персонала муниципальных учреждений культуры. 



2021 год 2022 год 2023 год

9,8 9,0 9,3

 

 

По отрасли «Физическая культура и спорт» запланированы бюджетные 

ассигнования в рамках муниципальной программы по развитию физической 

культуры и спорта в сумме 9,8 млн. рублей, в т.ч. на содержание МАУ ФОК 

«Дельфин» 9,0 млн. рублей. 



2021 год 2022 год 2023 год

146,5 45,3 45,3

 

 

На  финансирование сферы  «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 

бюджете 2021 года предусмотрено 146,5 млн. рублей. Это расходы: 

- на предоставление субсидий муниципальному учреждению 

«Благоустройство и озеленение»  в сумме 29,6 млн. рублей; 

- на  финансовое  обеспечение  реализации  мероприятий, проводимых в 

рамках муниципальных программ – 0,1 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   

погашению   просроченной   задолженности запланировано 17,6 млн. рублей,  в  

том  числе перед ООО «Волгоградоблэлектросбыт» в сумме 2,6 млн. рублей, и 

перед ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» – 15,0 млн. руб. 



За счѐт средств бюджетов других уровней планируются расходы в сумме 

99,2 млн. рублей. Это расходы: 

- в рамках софинансирования муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды городского округа г. Урюпинск Волгоградской 

области»  в размере 96,4 млн. руб.; 

- на  компенсацию  (возмещение)  выпадающих  доходов 

ресурсоснабжающих  организаций,  связанных  с  применением  ими 

социальных  тарифов  (цен)  на  коммунальные  ресурсы  (услуги) 

поставляемые населению в сумме 2,1 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. Средства дорожного фонда  будут 

направлены на реализацию мероприятий по содержанию, ремонту 

автомобильных дорог общего пользования.  В бюджете городского округа на 

2021 год на данные цели запланировано 22,4 млн. рублей, в 2022 году –  22,4  

млн. рублей, в 2023 году – 22,6 млн. рублей.  



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

 

Объем  финансового  обеспечения  расходных  обязательств городского 

округа в сфере социальной политики в бюджете на 2021 год  составит 74,7 

млн. рублей, из них 72,0 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  образовательную 

программу дошкольного образования, и на  выплату пособий по опеке и 

попечительству. Также, при формировании проекта бюджета на 2021 год для 

оказания финансовой поддержки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий было предусмотрено  1,1 млн. рублей. 



Дефицит  бюджета городского округа г. Урюпинск 

 

Бюджет городского округа г. Урюпинск на 2021 год запланирован с 

дефицитом в размере 15,0 млн. рублей, а на плановый период 2022 и 2023 годы 

– с профицитом  в размере 9,6 и 11,0 млн. рублей соответственно. 
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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 г. Урюпинск в 2020-2023 гг. 
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При планировании местного бюджета на трехлетний период прогнозируется 

постепенное снижение объемов муниципального долга городского округа г. 

Урюпинск. 

По прогнозам по состоянию на 01.01.2021 г. муниципальный долг составит 

115,4 млн. рублей. В общем объеме муниципального долга городского округа г. 

Урюпинск по состоянию на 01.01.2021 г. : 

- доля муниципальных гарантий – составит 82,1% (или 94,8 млн. рублей); 

- доля обязательств по кредитам от кредитных организаций – составит 

17,9% (или 20,6 млн. рублей). 

Привлечения заемных средств на очередной финансовый год и следующие 

два года не прогнозируется.  



Запланированный профицит на 2022 и 2023 годы (9,6 и 11,0 млн. рублей 

соответственно) будет направлен на полное погашение кредитов от кредитных 

организаций, полученных в 2019-2020 годах на покрытие дефицита местного 

бюджета. 

К концу 2023 года объем муниципального долга городского округа г. 

Урюпинск ожидается в размере 47,1 млн. рублей (на исполнение муниципальной 

гарантии). 

 


