
Бюджет для граждан

Информационные материалы к проекту решения Урюпинской районной 
Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Урюпинского 

муниципального района за 2018 год»



Настоящий «Бюджет для граждан» разработан в рамках 
проводимой работы по совершенствованию прозрачности и 

открытости бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и направлен на обеспечение информирования 
граждан (заинтересованных пользователей) об основных 

показателях бюджета Урюпинского муниципального района, 
направлениях социально-экономического развития района



Основные характеристики бюджета 
Урюпинского муниципального 

района за 2018 год
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За 2018 год бюджет Урюпинского муниципального района исполнен по доходам в 
сумме 469 909,5 тыс. руб., что составляет 98,9 % к утвержденному годовому плану 
в размере 475 370,8 тыс. руб. и по расходам в сумме 464 550,3 тыс. руб., что 
составляет 95,3 % к утвержденному годовому плану в размере 487 335,5 тыс. руб.; 
профицит бюджета составил 5 359,2  тыс. руб.
За указанный период получено налоговых и неналоговых доходов в сумме 195 
150,2 тыс. руб. или 100,9% к утвержденному годовому плану в размере 193 479,6 
тыс. руб. По налоговым доходам план выполнен в сумме 163 635,3 тыс. руб. или 
107,5 % к годовому плану в размере 152 210,6 тыс. руб.  План по неналоговым 
доходам выполнен в сумме 31 514,9 тыс. руб. или 76,4 % к утвержденному 
годовому плану в размере 41 269,0 тыс. руб.
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Структура доходов бюджета Урюпинского муниципального района по состоянию на 31 
декабря 2018 года: 

№  
п.п Наименование План Факт

% 
исполнен

ия

1 Налог на доходы физических лиц 131561,0 142969,5 108,7%

2 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации (акцизы) 8114,6 8215,5 101,2%

3 Налоги на совокупный доход 12529,0 12432,8 99,2%

4 Госпошлина 6,0 17,5 291,6%

5 Доходы от использования имущества 23102,0 24637,0 106,6%

6 Платежи при пользовании природными ресурсами 1206,0 1209,3 100,3%

7 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 2924,0 2835,0 97,0%

8 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 12965,0 1687,7 13,0%

9 Штрафы, санкции, возмещения ущерба 1033,0 1101,8 106,7%

10 Прочие неналоговые доходы 39,0 44,1 113,2%
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Безвозмездные поступления исполнены в сумме 274759,3 тыс. руб. или  97,5 % к утвержденному 
плану  в размере  281891,2 тыс. руб., в том числе:

дотации в сумме 8421,5 тыс. руб., 

субсидии в сумме  54607,2 тыс. руб., 

субвенции в сумме  205340,7 тыс. руб., 

иные межбюджетные трансферты в сумме 5761,1 тыс. руб., 

прочие безвозмездные поступления  в сумме  150,0 тыс. руб.;

доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 927,9 тыс. руб.;

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет  в сумме  -449,1тыс. руб.
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Полученные средства бюджета Урюпинского муниципального района направлены на:
• общегосударственные вопросы в сумме 54 581,9 тыс. руб. (95,5 % от плана), в том числе на:
o функционирование высшего должностного лица муниципального образования в сумме 1 568,7 тыс. руб.;
o функционирование представительного органа муниципального образования в сумме 1 867,9 тыс. руб., в том числе: 
председатель Урюпинской районной Думы в сумме 782,4 тыс. руб.; аппарат Урюпинской районной Думы в сумме 1 085,5 тыс. руб.;
o функционирование местной администрации в сумме 24 360,1 тыс. руб.;
o обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора в сумме 4 679,3 тыс. руб., в том числе: председатель Контрольно-счетной палаты Урюпинского муниципального 
района в сумме 627,8 тыс. руб.; аппарат  Контрольно-счетной палаты Урюпинского муниципального района и расходы на содержание 
финансового одела администрации Урюпинского муниципального района в сумме 4 051,5 тыс. руб.; 
o резервный фонд в сумме 0,0 тыс. руб.;
o другие общегосударственные вопросы в сумме 22 105,9 тыс. руб., в том числе: обеспечение деятельности отдела ЗАГС 
администрации Урюпинского муниципального района в сумме 1 623,9 тыс. руб.; обеспечение деятельности МКУ «МЭС» в сумме 16 
459,5 тыс. руб.;
• национальную безопасность и правоохранительную деятельность в сумме 1 411,3 тыс. руб. (94,8 % от плана), в том числе:
o защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданскую оборону в сумме 1 353,8 тыс. руб. (содержание МКУ «ЕДДС-112»);
o другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в сумме 57,5 тыс. руб.;
• национальную экономику в сумме 13 595,0 тыс. руб. (87,6 % от плана), в том числе на:
o сельское хозяйство и рыболовство в сумме 94,0 тыс. руб.;
o дорожное хозяйство (дорожные фонды) в сумме 13 180,7 тыс. руб. (в том числе, иные межбюджетные трансферты 
сельским поселениям Урюпинского муниципального района в сумме 11 436,0 тыс. руб.);
o другие вопросы в области национальной экономики в сумме 320,3 тыс. руб.;
• жилищно-коммунальное хозяйство в суме 23 267,3 тыс. руб. (95,3% от плана), в том числе на:
o жилищное хозяйство в сумме 4,8 тыс. руб.;
o коммунальное хозяйство в сумме 22 755,5 тыс. руб., в том числе: предоставление бюджетам сельских поселений 
Урюпинского муниципального района иных межбюджетных трансфертов в сумме 6 645,2 тыс. руб., строительство сети питьевого 
водоснабжения в х. Криушинский на сумму 15 410,5 тыс. руб.;
o благоустройство в сумме 507,0 тыс. руб., в том числе: на предоставление бюджетам сельских поселений Урюпинского 
муниципального района иных межбюджетных трансфертов в сумме 507,0 тыс. руб.;
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• образование в сумме 277 855,5 тыс. руб. (96,1 % от плана), в том числе на:
o дошкольное образование в сумме 30 698,9 тыс. руб., в том числе: выполнение функций казенными учреждениями 
(средства местного бюджета) в сумме 11 777,0 тыс. руб.; муниципальные программы в сумме 1 246,8 тыс. руб.; субвенции на 
осуществление образовательного процесса в сумме 17 675,1 тыс. руб.;
o общее образование в сумме 216 693,5 тыс. руб., в том числе: выполнение функций казенными и бюджетными 
образовательными организациями в сфере общего образования (средства местного бюджета) в сумме 54 618,6 тыс. руб.; расходование 
бюджетными и казенными учреждениями субвенции на образовательный процесс в сумме 151 572,1 тыс. руб.; расходование 
бюджетными и казенными учреждениями субвенции на питание детей из малоимущих семей и детей, состоящих на учете у фтизиатра в 
сумме 3 010,2 тыс. руб.; муниципальные программы в сумме 4 353,6 тыс. руб.;
o дополнительное образование в сумме 19 941,8 тыс. руб., в том числе:
o молодежную политику и оздоровление детей в сумме 1 514,2 тыс. руб.;
o другие вопросы в области образования в сумме 9 007,1 тыс. руб., (функционирование централизованной бухгалтерии и 
методического кабинета отдела образования администрации Урюпинского муниципального района);
• культуру и кинематографию в сумме 21 014,0 тыс. руб. (97,5 % от плана), в том числе на: обеспечение деятельности МКУК 
«Центр культуры и методической клубной работы» в сумме 8 013,8 тыс. руб.; обеспечение деятельности МБУК «Урюпинский районный 
историко-краеведческий музей» в сумме 1 846,9 тыс. руб.; обеспечение деятельности МКУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека» в сумме 11 051,8 тыс. руб.; 
• социальную политику в сумме 29 025,5 тыс. руб. (93,4 % от плана), в том числе на:
o пенсионное обеспечение в сумме 1 551,2 тыс. руб.;
o социальное обеспечение населения в сумме 13 193,4 тыс. руб., в том числе: субвенция бюджетам муниципальных 
образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 8 339,0 тыс. руб.;
o охрану семьи и детства в сумме 13 256,0 тыс. руб., в том числе: выплата пособий на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье в сумме 8 799,6 тыс. руб.; выплата пособий на оплату труда приемному родителю (патронатному воспитателю) в сумме 
3 930,9 тыс. руб.; выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 
сумме 525,5 тыс. руб.;
• физическую культуру и спорт в сумме 4 429,3 тыс. руб. (96,6 % от плана), в том числе: строительство универсальной 
спортивной площадки в ст. Михайловской на сумму 4 081,1 тыс. руб.; 
• средства массовой информации в сумме 575,4 тыс. руб. (87,2 % от плана);
• межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 38 795,1 
тыс. руб. (92,8 % от плана).
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Бюджет Урюпинского муниципального района за 2018 год исполнен с профицитом в сумме 5359,2 тысяч рублей. За 
2018 год в бюджет Урюпинского муниципального района средства от муниципальных внутренних заимствований по 
всем видам заимствований не привлекались.
По состоянию на 01.01.2018 года и по состоянию на 31.12.2018 года муниципальный внутренний долг бюджета 
Урюпинского муниципального района составляет 0,0 тысяч рублей.
В 2018 году гарантий не предоставлялось, платежей по выданным гарантиям (в том числе выданным ранее 
гарантиям) не осуществлялось. 
В бюджете Урюпинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов средств на 
предоставление бюджетных кредитов не предусмотрено. За отчетный финансовый год в бюджет Урюпинского 
муниципального района средств от предоставленных бюджетных кредитов не привлекалось, а ввиду отсутствия не 
погашенных бюджетных кредитов за предыдущие периоды, средств на погашение бюджетных кредитов в бюджете 
Урюпинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов не предусмотрено.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в  бюджете Урюпинского муниципального района на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрен резервный фонд  администрации Урюпинского 
муниципального района в размере 400,0 тысяч рублей. На протяжении 2018 года расходование средств резервного 
фонда администрации Урюпинского муниципального района не производилось.



Глоссарий



Глоссарий

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических отношениях и 
государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской 
Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся 
в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.
Муниципальный долг - обязательства, возникающие из государственных или муниципальных
заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с
видами долговых обязательств, установленными Бюджетным Кодексом, принятые на себя Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, 
являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита 
бюджета.


