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На 01 января 2016 года, бюджет Урюпинского муниципального района исполнен
по доходам в сумме 397 123,2 тыс. руб., что составляет 96,1 % к утвержденному
годовому плану в размере 413 206,0 тыс. руб. или 92,3 % к соответствующему
периоду 2014 года.
За отчетный период получено собственных (налоговых и неналоговых) доходов в
сумме 140 692,4 тыс. руб. или 95,6 % к утвержденному годовому плану в размере
147 161,4 тыс. руб. По налоговым доходам план выполнен в сумме 114 695,0 тыс. 
руб. или 93,9 % к годовому плану в размере 122 138,8 тыс. руб.  План по
неналоговым доходам выполнен в сумме 25 997,4 тыс. руб. или 103,9 % к
утвержденному годовому плану в размере 25 022,6 тыс. руб.
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Структура доходов бюджета Урюпинского муниципального района по состоянию на 01 
января 2016 года: 
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Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета за 2015 год
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Безвозмездные поступления исполнены в сумме 256 430,8 тыс. руб. или 96,4 % к утвержденному плану в размере 266 044,6 тыс. руб., в
том числе:
дотации в сумме 8 132,0 тыс. руб., в том числе:
дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 8 132,0 тыс. 
руб.;
субсидии в сумме 29 690,4 тыс. руб., в том числе:
субсидии, предусмотренные на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (газификация Урюпинского
муниципального района) в сумме 8 293,9 тыс. руб.;
субсидия на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в сумме 7 279,0 тыс. руб.;
субсидия на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных
образовательных учреждений Волгоградской области в сумме 1 131,4 тыс. руб.;
субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на софинансирование
расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на предоставление субсидий
организациям ТОС, реализующим проекты по благоустройству территории ТОС в сумме 4 086,0 тыс. руб.;
субсидия из областного бюджета на финансирование расходов муниципальных районов (городских округов) на приобретение зданий, 
проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием образовательных учреждений Волгоградской области, в которых
планируется открытие групп дошкольного образования в сумме 7 622,8 тыс. руб.;
субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на обеспечение
полномочий органов местного самоуправления Волгоградской области по организации отдыха детей в каникулярное время в сумме
593,6 тыс. руб.;
субсидия на поощрение победителя конкурса на лучшую организацию работы в представительных органах местного самоуправления в
сумме 25,0 тыс. руб.;
субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на проведение
мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного
обучения детей-инвалидов в рамках государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы в сумме 658,7 тыс. руб.;
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субвенции в сумме 213 344,1 тыс. руб., в том числе:
субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. № 1140-ОД "О делегировании органам местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий на регистрацию актов гражданского
состояния" в сумме 1 094,3 тыс. руб.;
субвенция на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг в сумме 8 053,9 тыс. руб.; 
субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 13 августа 2007 г. №1518-ОД "О мерах социальной поддержки по оплате
жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг, предоставляемых педагогическим работникам образовательных
учреждений, проживающим в Волгоградской области и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского
типа) на территории Волгоградской области" в сумме 5 281,4 тыс. руб.;
субвенция бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных
услуг специалистам учреждений культуры (библиотек, музеев, учреждений клубного типа) и учреждений кинематографии,  
работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской
области в сумме 500,0 тыс. руб.;
субвенция бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных
услуг работникам библиотек и медицинским работникам образовательных учреждений,  работающим и проживающим в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области в сумме 45,0 тыс. руб.;
субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 27 июня 2006 г. № 1249-ОД «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Волгоградской области по созданию, исполнению функций, 
обеспечению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» в сумме 335,2 тыс. руб.;
субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 02 декабря 2008 г. № 1792-ОД «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований в Волгоградской области государственными полномочиями по организационному
обеспечению деятельности территориальных административных комиссий» в сумме 247,4 тыс. руб.;
субвенция на реализацию государственных полномочий Волгоградской области по финансовому обеспечению государственных
гарантий по предоставлению общего образования (осуществление образовательного процесса муниципальными общеобразовательными
учреждениями) в сумме 167 282,8 тыс. руб.; 
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субвенция на реализацию государственных полномочий Волгоградской области по финансовому обеспечению образовательной
деятельности образовательных организаций в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ, в соответствии
с Законом Волгоградской области от 04 октября 2013г. № 118-ОД «Об образовании в Волгоградской области» в части осуществления
образовательного процесса муниципальными дошкольными образовательными организациями в сумме 6 546,2 тыс. руб.;
субвенции на предупреждение и ликвидацию болезней животных, их лечению, защиту населения от болезней, общих для человека и
животных, в части организации и проведения мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных в сумме
25,0 тыс. руб.;
субвенция на организацию питания детей из малоимущих семей и детей, находящихся на учете у фтизиатра, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях в сумме 4 629,4 тыс. руб.;
субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 21 ноября 2008 г. № 1772-ОД «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Волгоградской области государственными полномочиями Волгоградской
области по хранению,  комплектованию, учету и использованию архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу
архивного фонда Волгоградской области» в сумме 857,1 тыс. руб.;
субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 15 ноября 2007 г. №1557-ОД «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Волгоградской области по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству» в сумме 1 021,0 тыс. руб.;
субвенция на реализацию социальных гарантий, установленных Законом Волгоградской области от 26 ноября 2004 г. № 964-ОД «О
государственных социальных гарантиях молодым специалистам, работающим в областных государственных и муниципальных
учреждениях, расположенных в сельских поселениях и рабочих поселках Волгоградской области» в сумме 347,8 тыс. руб.;
субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. № 1144-ОД «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по выплате вознаграждения за труд, 
причитающегося приемным родителям (патронатному воспитателю), предоставлению приемным родителям мер социальной
поддержки» (на выплату пособий по опеке и попечительству) в сумме 11 510,6 тыс. руб.;



Основные характеристики бюджета Урюпинского
муниципального района за 2015 год

субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. № 1144-ОД «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по выплате вознаграждения за труд, 
причитающегося приемным родителям (патронатному воспитателю), предоставлению приемным родителям мер социальной
поддержки» (на вознаграждение за труд, причитающееся приемным родителям (патронатному воспитателю), и предоставление им мер
социальной поддержки) в сумме 4 607,1 тыс. руб.;
субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с
Законом Волгоградской области от 1 ноября 2007 г. №1536-ОД «О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» в сумме 959,9 тыс. руб.;
иные межбюджетные трансферты в сумме 12 488,0 тыс. руб., в том числе:
прочие безвозмездные поступления в бюджет муниципального района от бюджетов поселений в соответствии с заключенными
соглашениями (средства бюджетов сельских поселений Урюпинского муниципального района) в сумме 10 259,7 тыс. руб.;
иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к
сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в сумме
86,8 тыс. руб.;
иные межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в сумме 8,6 тыс. руб.;
средства резервного фонда Правительства Волгоградской области в сумме 2 032,9 тыс. руб. (для ликвидации последствий ЧС в
Дубовском сельском поселении);
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений в сумме 100,0 тыс. руб.;
прочие безвозмездные поступления в сумме 110,0 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
2,0 тыс. руб.;
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме
7 335,7 тыс. руб.
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Полученные средства бюджета Урюпинского муниципального района направлены на:
общегосударственные вопросы в сумме 50 651,1 тыс. руб. (91,7 % от плановых ассигнований на 2015 год), в том числе на:
функционирование высшего должностного лица муниципального образования в сумме 1 491,0 тыс. руб.;
функционирование представительного органа муниципального образования в сумме 1 652,6 тыс. руб., в том числе: председатель
Урюпинской районной Думы в сумме 777,0 тыс. руб.; аппарат Урюпинской районной Думы в сумме 875,6 тыс. руб.;
функционирование местной администрации в сумме 22 308,9 тыс. руб.;
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора в
сумме 4 941,8 тыс. руб., в том числе: председатель Контрольно-счетной палаты Урюпинского муниципального района в сумме 655,8 
тыс. руб.; аппарат Контрольно-счетной палаты Урюпинского муниципального района и расходы на содержание финансового одела
администрации Урюпинского муниципального района в сумме 4 286,0 тыс. руб.;
резервный фонд в сумме 0,0 тыс. руб.;
другие общегосударственные вопросы в сумме 20 256,8 тыс. руб., в том числе: обеспечение деятельности отдела ЗАГС администрации
Урюпинского муниципального района в сумме 1 094,3 тыс. руб.; обеспечение деятельности МКУ «МЭС» в сумме 12 932,2 тыс. руб.;
национальную безопасность и правоохранительную деятельность в сумме 1 174,6 тыс. руб. (97,2 % от плановых ассигнований на 2015 
год), в том числе на защиту населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданскую оборону в сумме 1 144,6 тыс. руб. (содержание МКУ «ЕДДС-112»); расходы на другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности в сумме 30,0 тыс. руб. (расходы в рамках мероприятий муниципальной программы
«Профилактика экстремизма и терроризма на территории Урюпинского муниципального района (в том числе в молодежной среде)»
на 2013 -2015 годы);
национальную экономику в сумме 9 664,8 тыс. руб. (67.4 % от плановых ассигнований на 2015 год), в том числе на:
сельское хозяйство и рыболовство в сумме 25,0 тыс. руб.;
дорожное хозяйство (дорожные фонды) в сумме 9 240,9 тыс. руб. (в том числе, иные межбюджетные трансферты сельским поселениям
Урюпинского муниципального района в сумме 7 930,0 тыс. руб.);
другие вопросы в области национальной экономики в сумме 398,9 тыс. руб.;
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жилищно-коммунальное хозяйство в сумме 9 881,6 (97,5 % от плановых ассигнований на 2015 год), в том числе на:
жилищное хозяйство в сумме 36,8 тыс. руб.;
коммунальное хозяйство в сумме 8 979,4 тыс. руб., в том числе: строительство газопроводов в сельских поселениях Урюпинского
муниципального района за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме 8 293,9 тыс. руб.; предоставление бюджетам сельских
поселений Урюпинского муниципального района иных межбюджетных трансфертов в сумме 490,0 тыс. руб.;
благоустройство в сумме 865,4 тыс. руб. на предоставление бюджету Россошинского сельского поселения Урюпинского
муниципального района иных межбюджетных трансфертов на софинансирование расходов по установке памятной стелы;
образование в сумме 280 485,7 тыс. руб. (93,0 % от плановых ассигнований на 2015 год), в том числе на:
дошкольное образование в сумме 24 135,0 тыс. руб., в том числе: выполнение функций казенными учреждениями (средства местного
бюджета) в сумме 10 669,9 тыс. руб.; муниципальные целевые программы в сумме 978,5 тыс. руб.; субсидия на проведение
капитального ремонта и оснащение оборудованием образовательных организаций, в которых планируется открытие групп дошкольного
образования в сумме 6 106,6 тыс. руб.; субвенция на осуществление образовательного процесса дошкольными образовательными
организациями в сумме 6 380,0 тыс. руб.;
общее образование в сумме 245 415,2 тыс. руб., в том числе: выполнение функций казенными образовательными организациями в сфере
общего образования (средства местного бюджета) в сумме 23 051,0 тыс. руб.; выполнение функций бюджетными образовательными
организациями в сфере общего образования (средства местного бюджета) в сумме 13 163,9 тыс. руб.; предоставление субсидии
бюджетным учреждениям на цели не связанные с выполнением муниципального задания (на иные цели) в сумме 5 682,6 тыс. руб.; 
расходование бюджетными и казенными учреждениями субвенции на образовательный процесс в сумме 166 760,9 тыс. руб.; 
расходование бюджетными и казенными учреждениями субвенции на питание детей из малоимущих семей и детей, состоящих на учете
у фтизиатра в сумме 4 236,7 тыс. руб.; выполнение функций казенными учреждениями в области дополнительного образования в сумме
17 225,6 тыс. руб.; муниципальные целевые программы в сумме 9 961,7 тыс. руб.; субсидия на проведение капитального ремонта и
оснащение оборудованием образовательных организаций, в которых планируется открытие групп дошкольного образования в сумме
1 516,2 тыс. руб.;
молодежную политику и оздоровление детей в сумме 2 478,1 тыс. руб., в том числе: выполнение функций казенным учреждением в
сумме 557,0 тыс. руб.; мероприятия, направленные на организацию отдыха детей в каникулярный период в сумме 1 921,1 тыс. руб.; 
другие вопросы в области образования в сумме 8 457,4 тыс. руб., (функционирование централизованной бухгалтерии и методического
кабинета отдела образования администрации Урюпинского муниципального района);
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культуру и кинематографию в сумме 22 901,0 тыс. руб. (97,2 % от плановых ассигнований на 2015 год), в том числе на: обеспечение
деятельности МКУК «Центр культуры и методической клубной работы» в сумме 9 198,7 тыс. руб.; обеспечение деятельности МКУК
«Урюпинский районный историко-краеведческий музей» в сумме 2 373,0 тыс. руб.; обеспечение деятельности МКУК
«Межпоселенческая центральная библиотека» в сумме 10 852,8 тыс. руб.; предоставление бюджетам сельских поселений Урюпинского
муниципального района иных межбюджетных трансфертов в сумме 280,0 тыс. руб.; 
социальную политику в сумме 32 537,2 тыс. руб.  (98,5 % от плановых ассигнований на 2015 год), в том числе на:
пенсионное обеспечение в сумме 1 544,5 тыс. руб.;
социальное обеспечение населения в сумме 13 970,6 тыс. руб., в том числе: субвенция бюджетам муниципальных образований на
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 7 888,4 тыс. руб.; субвенция
бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан в сумме 5 752,6 тыс. руб.; субсидия на обеспечение жильем молодых семей в сумме 92,5 тыс. руб.; 
охрану семьи и детства в сумме 17 022,1 тыс. руб., в том числе: выплата пособий на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье в сумме 11 470,1 тыс. руб.; выплата пособий на оплату труда приемному родителю (патронатному воспитателю) в сумме 4 592,6 
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 959,4 тыс. 
руб.;
физическую культуру и массовый спорт в сумме 285,1 тыс. руб. (96,0 % от плановых ассигнований на 2015 год), в том числе: 
мероприятия в области массового спорта в сумме 268,1 тыс. руб.; 
средства массовой информации в сумме 224,6 тыс. руб. (66,1 % от плановых ассигнований на 2015 год), в том числе другие вопросы в
области средств массовой информации в сумме 224,6 тыс. руб.;
межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 6 652,8 тыс. руб. (100,0 
% от плановых ассигнований на 2015 год), в том числе прочие межбюджетные трансферты общего характера в сумме 6 652,8 тыс. руб.
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Бюджет Урюпинского муниципального района за 2015 год исполнен с дефицитом в сумме 17 335,3  тысяч рублей. 
Источником финансирования дефицита бюджета является изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета.
За 2015 год в бюджет Урюпинского муниципального района средства от муниципальных внутренних заимствований
по всем видам заимствований не привлекались.
По состоянию на 01.01.2015 года и по состоянию на 31.12.2015 года муниципальный внутренний долг бюджета
Урюпинского муниципального района составляет 0,0 тысяч рублей.
В 2015 году гарантий не предоставлялось, платежей по выданным гарантиям (в том числе выданным ранее
гарантиям) не осуществлялось. 
В бюджете Урюпинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 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 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов не предусмотрено.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в бюджете Урюпинского муниципального района
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов предусмотрен резервный фонд администрации Урюпинского
муниципального района в размере 100,0 тысяч рублей. На протяжении 2015 года расходование средств резервного
фонда администрации Урюпинского муниципального района не производилось.
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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.


