Бюджет для граждан
Финансовое управление
города Юрги

О бюджете
Юргинского
городского округа
на 2020-2022 годы
Проект Решения об утверждении бюджета
Юргинского городского округа на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов

г. Юрга
2019 год

Финансовое управление города Юрги
Уважаемые жители города Юрги!
В Бюджетном послании Президента Российской Федерации говорится о
необходимости обеспечения прозрачности и открытости бюджетного
процесса.
Одним из инструментов обеспечения прозрачности и публичности бюджета
и бюджетного процесса для населения является реализация "открытого
бюджета" – "Бюджет для граждан".
Сегодня обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса
является одним из ключевых направлений деятельности Администрации
Юргинского городского округа.
Администрация Юргинского городского округа предлагает версию бюджета
на 2020-2022 годы в форме презентации.
В «Бюджете для граждан» отражены основные направления бюджета
города: доходы бюджета; объемы бюджетных ассигнований по наиболее
значимым расходным обязательствам; плановые значения отдельных
показателей, характеризующих результаты использования бюджетных
средств.
Администрация города заинтересована в участии как можно большего числа граждан в решении вопросов, относящихся к
бюджетному процессу. Важно и ценно
мнение каждого гражданина, как по совершенствованию бюджетного процесса, так и по формированию доходной и
расходной частей бюджета.
Открытая публикация «Бюджета для граждан» позволит обеспечить доступ широкого круга граждан округа к
всесторонней, своевременной, полной и сопоставимой информации по реализации бюджетной политики нашего города, в
том числе в рамках муниципальных программ. Таким образом, каждый житель нашего города будет иметь возможность в
полном объеме получить информацию о том, сколько город зарабатывает и сколько тратит. Каждый житель нашего города
сможет самостоятельно ознакомиться с тем, каким образом расходуются бюджетные средства, какие задачи решаются при
помощи бюджетных средств и какие программы являются для нас приоритетными; сможет разобраться в том, как
бюджетная политика влияет на развитие нашего города, на улучшение качества жизни населения и каких результатов мы
хотим добиться.
С уважением,
Глава города Юрги А.В. Фомин
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Юргинский городской округ
Указом ПВС РСФСР от 18 января 1949 года рабочий посёлок Юрга
был отнесён к городам районного подчинения, оставаясь при этом центром
Юргинского района. В июле 1953 года статус Юрги был изменён. Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР город Юрга был отнесён к городам
областного подчинения.
Среди городов Кузбасса, Юрга примечательна тем, что расположена
у самых ворот Кемеровской области, на главной водной магистрали - реке
Томь. Граничит с Новосибирской областью, Томской областью и Алтайским
краем.

Численность населения
города Юрги
81,0 тыс. человек
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ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ЮРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Наименование
показателя

Численность населения
(среднегодовая)
Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная
плата одного работника
Численность занятых в
экономике
Индекс
потребительских цен к
предыдущему году
Величина
прожиточного
минимума в среднем на
душу населения
Кемеровской области
Уровень безработицы

Единица
измерения

отчет

оценка

план

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Тыс.чел.

81,75

81,42

80,95

80,71

80,49

80,30

руб.

23066,7

26671,5

28663,6

30592,7

32659,3

34548,1

Человек

31743

31021

31000

31020

31060

31110

%

102,5

103,1

105,0

103,7

104,0

104,0

Руб.

9222

9278

10125

10464

10795

11176

%

2,1

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5
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ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ЮРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Ввод в действие жилых домов
(тыс. кв. м. в общей площади)
30,0

30,0
22,1

23,0

23,0

23,0

факт 2018

оценка
2019

прогноз
2020

прогноз
2021

20,0
10,0
0,0

прогноз
2022

35 000,0
28 663,6

30 000,0
25 000,0

30 592,7

32 659,3

34 548,1

23 066,7

20 000,0
15 000,0
10 000,0

9 278,0

10 125,0

10 464,0

10 795,0

11 176,0

5 000,0
0,0

факт 2018

оценка 2019

прогноз
2020

прогноз
2021

прогноз
2022

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
одного работника
Величина прожиточного минимума в среднем на душу
населения Кемеровской области
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ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ЮРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
5,0

5,0
4,5

4,0

4,0
3,5

4,0

3,7
3,1

3,0
2,5
2,0

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,0
0,5
0,0

факт 2018

оценка 2019

прогноз 2020

Индекс потребительских цен к предыдущему году (%)

Показатель
Индекс потребительских цен к
предыдущему году (%)
Уровень безработицы (%)

прогноз 2021

прогноз 2022

Уровень безработицы (%)

факт
2018

оценка
2019

прогноз
2020

прогноз
2021

прогноз
2022

3,1

5,0

3,7

4,0

4,0

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5
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Основные понятия
Бюджет – это план доходов и расходов
на определенный период

Государственные бюджеты появились в средние
века.
Слово
«Бюджет»
происходит
от
латинского «bulga» – «кожаный мешок, ранец».
К нам же понятие «бюджет» пришло из Англии.
Представляя
в
английском
парламенте
содержание доходов и расходов, канцлер
казначейства (министр финансов) открывал
мешок с деньгами и документами (budget). Эта
процедура и называлась «открытие бюджета»

Уровни бюджетной
системы Российской
Федерации
Бюджеты Российской Федерации
(федеральный бюджет, бюджеты
государственных внебюджетных
Фондов Российской Федерации)

Бюджеты субъектов Российской
Федерации (региональный бюджет,
бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования)

Местные бюджеты (бюджеты
муниципальных образований)
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Основные понятия
Принцип прозрачности (открытости) бюджетной системы
Российской Федерации означает:
Обязательное опубликование в средствах массовой
информации утвержденных бюджетов и отчетов об их
исполнении

Доступность иных сведений о бюджетах

Обязательная открытость для общества и средств
массовой информации проектов бюджетов, обеспечение
доступа к информации в сети «Интернет»

Преемственность бюджетной классификации Российской
Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей
бюджета отчетного, текущего и очередного финансового года
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Основные понятия

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами
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Основные понятия
Проект бюджета Юргинского городского округа
составляется на три года – очередной
финансовый год и плановый период
Очередной финансовый год – год, на который
составляется проект бюджет

Плановый период – два финансовых года,
следующих за очередным финансовым годом

Бюджетные обязательства - расходные
обязательства, подлежащие исполнению в
соответствующем финансовом году
Государственный (муниципальный)
внутренний долг - долговые обязательства
публично-правового образования,
возникающие в валюте Российской
Федерации
Государственный (муниципальный)
внешний долг - долговые обязательства
публично-правового образования,
возникающие в иностранной валюте

Финансовое управление города Юрги

11

Межбюджетные отношения
Межбюджетные трансферты –
средства, предоставляемые одним
бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации другому
бюджету бюджетной системы
Российской Федерации

Межбюджетные отношения –
взаимоотношения между публичноправовыми образованиями по
вопросам регулирования
бюджетных правоотношений,
организации и осуществления
бюджетного процесса
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Межбюджетные трансферты
Из бюджетов разных уровней в
бюджет города перечисляются
межбюджетные трансферты в
форме:
• Дотаций - без определения
конкретной цели их использования
• Субсидий - в целях
софинансирования расходных
обязательств муниципального
образования по вопросам местного
значения
• Субвенций - на выполнение
переданных государственных
полномочий Российской Федерации и
Кемеровской области
• Иных межбюджетных трансфертов
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Этапы бюджетного процесса
6. Утверждение отчёта
об исполнении
бюджета
(июнь 2021 года)
5. Формирование
отчёта об исполнении
бюджета
(не позднее июня 2021
года)

4. Исполнение
бюджета
(в течение 2020
финансового года)

Проект бюджета Юргинского городского
округа составляется на основе:
Проекта Федерального закона «О федеральном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2020
и 2021 годов»
2. Проекта Закона Кемеровской области «Об
областном бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
3. Прогноза социально-экономического развития
Юргинского городского округа
4. Основных направлений бюджетной и налоговой
политики Юргинского городского округа
5. Муниципальных программ

1.

3. Утверждение
бюджета
(декабрь 2019 года)

1. Составление
проекта бюджета
(не позднее 15 ноября
2019 года)

2. Рассмотрение
бюджета
(1 чтение – декабрь 2019
года
2 чтение – декабрь 2019
года)
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Проект Решения ЮГСНД «О бюджете Юргинского городского округа на 2020
год и на плановый период 2021 – 2022 годов»
Правовое основание принятие законопроекта:
Бюджетный кодекс Российской Федерации
Муниципальный правовой акт «Положение о бюджетном процессе в Юргинском городском округе»

Цель законопроекта – финансовое обеспечение задач и функций
органов местного самоуправления
Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики:
обеспечение сбалансированности бюджетной системы;
исполнение всех принятых расходных обязательств бюджета;
сохранение мер социальной поддержки населения с применением принципа адресности и нуждаемости;
оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов;
снижение дефицита и сокращение уровня долговой нагрузки бюджета.

Финансовое управление города Юрги
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Основные параметры бюджета Юргинского
городского округа на 2020-2022 гг. (тыс. руб.)

Наименование 2020г. 2021г. 2022г.
Доходы
дотации
субсидии
субвенции
иные МБТ
Расходы
Дефицит

в т.ч.:

3 000 000,0

2 609 579,9

2 609 579,9 2 148 726,3 2 189 591,1
704 400,0
300 496,0
247 034,0
83 314,20
19 791,6
99 918,6
1 188 589,70 1 192 548,70 1 197 353,50
0,0
0,0
0,0
2 647 077,3 2 185 461,1 2 225 917,6
37 497,4
36 734,8
36 326,5

2 647 077,30

2 500 000,0

2 148 726,3

2 185 461,10

2 189 591,1

2 225 917,60

2 000 000,0
1 500 000,0

Доходы

1 000 000,0

Расходы

500 000,0
0,0

план 2020

план 2021

план 2022
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Межбюджетные трансферты
Юргинского городского округа (тыс.руб.)
Субвенция

1 200 000,0

2020 год
2021 год
2022 год

1 000 000,0

800 000,0

Дотация

600 000,0

400 000,0

Субсидия

200 000,0

Иные МБТ

0,0

0,0

0,0

1 197 353,5

1 192 548,7

1 188 589,7

99 918,6

19 791,6

83 314,2

247 034,0

300 496,0

704 400,0

0,0
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Муниципальный внутренний долг
Внутренние заимствования
(привлечения/погашения)
Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных
от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

2020 год

2021 год

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 000,0

30 000,0

30 000,0

Муниципальный внутренний долг
40000
30000
20000
10000
0
2019

-30 000,0

-30 000,0

-30 000,0

2020

2021

Муниципальный внутренний долг

Предельный объем муниципального внутреннего долга (тыс. руб.)
400 000,0

374 974,4

367 348,5

350 000,0

363 264,8

300 000,0
250 000,0

Год
2020 год
2021 год

200 000,0
150 000,0

2022 год

100 000,0
50 000,0
0,0

предельный объём
муниципального
внутреннего долга на
01.01.2021

предельный объём
муниципального
внутреннего долга на
01.01.2022

предельный объём
муниципального
внутреннего долга на
01.01.2023

Сумма (т.р.)
374 974,4
367 348,5
363 264,8
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Доходы городского бюджета
тыс. руб.
Факт
2018
года

Факт 10
мес.
2019

Ожидаемое
поступление
2019 года

2020 год

2021 год

2022 год

Налоговые и неналоговые доходы

644 171,9

544 039,1

664 609,4

633 528,0

635 233,0

644 628,0

Налог на доходы физических лиц

394 551,0

331 901,9

423 200,0

425 040,0

439 848,0

458 048,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
произведенным на территории РФ

6 803,0

6 506,6

7 784,0

8 453,0

9 444,0

9 514,0

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения

26 162,0

28 399,0

29 500,0

30 620,0

37 880,0

39 400,0

Единый налог на вмененный доход

32 594,1

26 606,8

27 700,0

25 848,0

7 200,0

0,0

Единый сельскохозяйственный налог

73,0

151,1

151,0

122,0

123,0

125,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения

673,6

881,6

980,0

1 040,0

1 080,0

1 120,0

Налог на имущество физических лиц

7 374,2

4 765,5

7 534,0

7 545,0

7 582,0

7 619,0

Транспортный налог

2 221,3

1 413,4

2 382,0

2 308,0

2 356,0

2 408,0

Земельный налог

43 769,9

35 862,7

39 339,0

38 844,0

38 974,0

39 014,0

Государственная пошлина

19 777,2

17 085,7

20 400,0

11 850,0

12 200,0

12 270,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

77 467,2

62 210,9

73 857,7

69 122,0

67 614,0

64 614,0

570,0

347,8

374,3

644,0

670,0

696,0

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства

3 918,7

4 796,4

5 957,4

4 129,0

3 829,0

3 829,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов

14 672,1

13 325,3

13 700,0

3 900,0

3 200,0

2 700,0

Наименование

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
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Доходы городского бюджета
тыс. руб.
Факт
2018 года

Факт 10
мес. 2019

Ожидаемое
поступление
2019 года

2020 год

2021 год

2022 год

13 262,1

9 235,5

11 200,0

3 743,00

2 913,00

2 951,00

Невыясненные поступления

1,0

65,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие неналоговые доходы

281,5

483,3

550,0

320,0

320,0

320,0

Безвозмездные поступления

1 987 139,5

1 910 369,2

2 502 456,3

2 315 884,1

1 937 081,5

1 666 814,4

Дотации

666 919,0

563 403,2

693 722,0

704 400,0

300 496,0

247 034,0

Субсидии

28 438,0

193 831,4

363 321,7

83 314,20

19 791,6

99 918,6

Субвенции

1 291 032,5

1 152 304,5

1 444 582,6

1 188 589,70

1 192 548,70

1 197 353,50

0,0

830,0

830,0

0,0

0,0

0,0

Прочие безвозмездные поступления

3 837,3

3 339,6

4 156,1

657,0

657,0

657,0

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов
городских округов

-1 626,4

-3 851,0

-3 851,0

0,0

0,0

0,0

Наименование
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Иные межбюджетные трансферты

Прочие безвозмездные
поступления

2 500 000,0
2 000 000,0
1 500 000,0
1 000 000,0
500 000,0

657,0

Иные МБТ
657,0

657,0

1 188 589,7
83 314,2

1 192 548,7

1 197 353,5

704 400,0

19 791,6

99 918,6

300 496,0

247 034,0

план 2021

план 2022

0,0

план 2020

Субвенции
Субсидии
Дотации
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Ожидаемая оценка поступлений 2019 года (тыс.руб.)
Факт 2018 года

Прочие безвозмездные
поступления (3 939,7)

Ожидаемая оценка 2019 года
Прочие безвозмездные
поступления (5 119,0)

Налоговые
доходы

Налоговые
доходы

535 649,5
106 697,2
449 078,3
2 001 107,2

116 835,2
1 487 113,4

Неналоговые
доходы
Неналоговые
доходы

Межбюджетные
трансферты

Межбюджетные
трансферты

ВСЕГО (Факт)

ВСЕГО (Ожидаемая оценка)

2 633 522,3

3 167 370,8
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Динамика доходов
тыс. руб.

3 000 000,0
2 500 000,0
2 000 000,0
1 976 960,90

1 500 000,0

1 513 493,30

1 544 963,10

1 000 000,0

80 949,00

78 546,00

75 110,00

500 000,0

551 670,0

556 687,0

569 518,0

0,0

план 2020
Налоговые доходы

Объём налоговых
доходов городского
бюджета на 1 жителя
6,8 тыс.руб.
в 2020 году

план 2021
Неналоговые доходы

Объём неналоговых
доходов городского
бюджета на 1 жителя
1,0 тыс.руб.
в 2020 году

план 2022
Безвозмездные поступления

Объём безвозмездных
поступлений
городского бюджета
на 1 жителя
24,5 тыс.руб.
в 2020 году

0

Налог на доходы физических
лиц

Единый налог на вмененный доход
тыс. руб.

160
140
120
100
80

2022

0

2021

20

2020

40

2019

2018

60

10 000,00
9 000,00
8 000,00
7 000,00
6 000,00
5 000,00
4 000,00
3 000,00
2 000,00
1 000,00
0,00

Единый сельхозналог

3 000,00

тыс. руб.

500,00

2018
2019
2020
2021
2022

2 000,00

1 000,00

400
200
0

Патент

0,00
Транспортный налог

50 000,00
45 000,00
40 000,00
35 000,00
30 000,00
25 000,00
20 000,00
15 000,00
10 000,00
5 000,00
0,00

тыс. руб.

8 000,00
7 000,00
6 000,00
5 000,00
4 000,00
3 000,00
2 000,00
1 000,00
0,00

Налог на имущество физических
лиц

Акцизы

2 500,00

1 500,00

тыс. руб.

600

2018
2019
2020
2021
2022

5000

800

тыс. руб.

тыс. руб.

25 000,00
20 000,00
15 000,00
10 000,00
5 000,00

2018
2019
2020
2021
2022

10000

1000

2018
2019
2020
2021
2022

15000

2018
2019
2020
2021
2022

20000

тыс. руб.

1200

2018
2019
2020
2021
2022

25000

тыс. руб.

2018
2019
2020
2021
2022

30000

500 000,00
450 000,00
400 000,00
350 000,00
300 000,00
250 000,00
200 000,00
150 000,00
100 000,00
50 000,00
0,00

2018
2019
2020
2021
2022

тыс. руб.

35000

0,00
Земельный налог

Госпошлина

80 000,00
70 000,00
60 000,00

6 000,00

600,00

5 000,00

40 000,00

400,00

10 000,00

2018
2019
2020
2021
2022

500,00

20 000,00

Доходы
от
использования
имущества, находящегося в государственной и муниципаль-ной
собственности

16 000,00

тыс. руб.

14 000,00

тыс. руб.

4 000,00
3 000,00

300,00
200,00
100,00

0,00

7 000,00

700,00

50 000,00

30 000,00

тыс. руб.

800,00

2 000,00
1 000,00

2018
2019
2020
2021
2022

тыс. руб.

2018
2019
2020
2021
2022

90 000,00

0,00
0,00

Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат
государства

Плата за негативное воздействие на
окружающую среду

14 000,00

тыс. руб.

12 000,00

600,00

тыс. руб.

500,00

12 000,00

10 000,00
10 000,00

400,00
8 000,00

4 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00
Доходы от продажи
материальных и нематериальных
активов

300,00

200,00

100,00

0,00
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

2018
2019
2020
2021
2022

4 000,00

2018
2019
2020
2021
2022

6 000,00

6 000,00

2018
2019
2020
2021
2022

8 000,00

0,00
Прочие неналоговые доходы
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Льготы по местным налогам, установленные
органом местного самоуправления
НПА устанавливающий
льготу

Краткое наименование

Наименование
налога (платежа)

снижение ставки налога с 0,5% до 0,3%
кадастровой стоимости в отношении
Решение Юргинского
земельных участков, предназначенных для
городского Совета народных
размещения производственных и
земельный налог
депутатов №242 от 27 ноября административных зданий, строений,
2015
сооружений промышленности, коммунального
хозяйства, материально-технического
снабжения, сбыта и заготовок
снижение ставки налога с 1,5% до 1%
Решение Юргинского
кадастровой стоимости в отношении
городского Совета народных
земельных участков, предназначенных для
земельный налог
депутатов №242 от 27 ноября размещения объектов торговли,
2015
общественного питания и бытового
обслуживания
Решение Юргинского
снижение ставки налога с 1,5% до 1%
городского Совета народных
кадастровой стоимости в отношении
земельный налог
депутатов №242 от 27 ноября земельных участков, предназначенных для
2015
размещения гаражей и автостоянок
освобождение от уплаты земельного налога
Решение Юргинского
ветеранов и инвалидов ВОВ в отношении
городского Совета народных
земельный налог
земельных участков под индивидуальными
депутатов №401 от 4 мая 2011
жилыми домами
освобождение от уплаты земельного налога
физических лиц и организаций в отношении
МПА от 24.04.2008 №9-МПА земельных участков, используемых под
(ред. Решение Юргинского
садоводство и огородничество, ранее
земельный налог
городского Совета народных
предоставленных для организации
депутатов №263 от 30.03.2010) садоводческих, садово-огороднических
массивов, расположенных в зонах
сельскохозяйственного использования
Всего

Плательщик

2020
2021
2022
прогноз прогноз прогноз
(тыс.руб.) (тыс.руб.) (тыс.руб.)

юридические лица
и индивидуальные
предприниматели

7 924

7 924

7 924

юридические лица
и индивидуальные
предприниматели

724

724

724

юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
физические лица

530

530

530

физические лица

2

2

2

физические лица и
организации

49

49

49

9 229

9 229

9 229
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Структура расходов бюджета г.Юрги за 2018-2022 гг. в соответствии с кодом
раздела БК расходов (тыс. руб.)
Раздел

2018
отчет

2019 план

2020 год

2021 год

2022 год

Общегосударственные вопросы

01

120 456,5

147 313,2

137 765,6

129 767,6

129 955,6

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

03

8 697,6

9 540,3

8 713,4

8 713,4

8 713,4

Национальная экономика

04

152 251,0

220 199,4

123 518,9

98 518,9

98 518,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

240 967,9

603 698,1

423 291,2

100 568,0

180 695,0

Охрана окружающей среды

06

24,1

24,6

30,0

30,0

30,0

Образование

07

1 344 347,6

1 411 066,0

1 428 588,5

1 298 036,8

1 231 457,5

Культура, кинематография

08

78 863,6

82 407,4

77 584,0

77 584,0

77 584,0

Здравоохранение

09

219,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Социальная политика

10

610 971,2

684 879,9

378 318,7

378 646,4

383 263,2

Физическая культура и спорт

11

70 315,5

85 625,4

67 218,0

67 218,0

67 218,0

Средства массовой информации

12

2 046,0

2 052,5

2045,0

2 045,0

2 045,0

Обслуживание государственного и
муниципального долга

13

1,5

0,0

4,0

4,0

4,0

Условно утвержденные расходы

99

0,0

0,0

0,0

24 329,0

46 433,0

2 629 161,50

3 246 806,8

2 647 077,3

2 185 461,1

2 225 917,6

Наименование

Итого

Структура расходов бюджета г.Юрги за 2018-2020 гг. в
соответствии с кодом раздела БК расходов (тыс.руб.)
обслуживание
государственного и
муниципального долга

Проект 2020
года, тыс.руб.

4,0
0,0
1,5
2 162,0
2 052,5
2 046,0

средства массовой
информации

План за 2019
год, тыс.руб.

106 329,7
85 625,4
70 315,5

физическая культура и
спорт

388 334,5
социальная политика

684 879,9
610 971,2

Исполнено за
2018 год,
тыс.руб.

0,0
0,0
219,0

здравоохранение

79 628,0
82 407,4
78 863,6

культура, кинематография

1 372 391,1
1 411 066,0
1 344 347,6

образование
30,0
24,6
24,1

oхрана окружающей среды

779 510,1

жилищно-коммунальное
хозяйство

603 698,1
240 967,9
115 332,5
220 199,4
152 251,0

национальная экономика
начиональная без-сть и
правоохранительная
деятельность

9 875,7
9 540,3
8 697,6
133 402,8
147 313,2
120 456,5

общегосударств. вопросы

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000
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Структура расходов бюджета г.Юрги за 2018-2022 гг. в соответствии с кодом
раздела БК расходов (тыс.руб.)

Факт 2018 года - 2 629 161,50 тыс.руб.
Образование
1 344 347,6

Охрана окружающей
среды
24,1

Социальная
политика
610 971,2
ЖКХ
240 967,9

Общегос. вопросы
120 456,5
Здравоохранение
219,0

Средства массовой
информации
2 046,0
Обслуживание
госудаственного и
муниципального
долга
1,5

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
8 697,6

Национальная
экономика
152 251,0

Культура, кинематография
78 863,6
Физ.культура и спорт
70 315,5
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Структура расходов бюджета г.Юрги за 2018-2022 гг. в соответствии с кодом
раздела БК расходов (тыс.руб.)

Прогноз 2019 года - 2 629 161,5 тыс.руб.
Охрана окружающей
среды
24,6

Социальная
политика
684 879,9

ЖКХ
603 698,1

Образование
1 411 066,0

Общегос. вопросы
147 313,2
Здравоохранение
0,0
Средства массовой
информации
2 052,5

Обслуживание
госудаственного и
муниципального
долга
0,0

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
9 540,3

Национальная
экономика
220 199,4

Культура, кинематография
82 407,4
Физ.культура и спорт
85 625,4
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Структура расходов бюджета г.Юрги за 2018-2022 гг. в соответствии с кодом
раздела БК расходов (тыс.руб.)
Образование
1 298 036,8

План 2020 года - 2 185 461,1 тыс.руб.
Охрана окружающей
среды
30,0
Социальная
политика
378 646,4

ЖКХ
100 568,0

Общегос. вопросы
129 767,6

Средства массовой
информации
2 045,0

Обслуживание
госудаственного и
муниципального
долга
4,0

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
8 713,4

Национальная
экономика
98 518,9

Культура, кинематография
77 584,0
Физ.культура и спорт
67 218,0
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Структура расходов бюджета г.Юрги за 2018-2022 гг. в соответствии с кодом
раздела БК расходов (тыс.руб.)
Образование
1 329 870,6

План 2021 года - 2 590 681,9 тыс.руб.
Охрана окружающей
среды
30,0

Социальная
политика
386 970,4
ЖКХ
483 024,9

Общегос. вопросы
102 453,5
Условно
утвержденные
расходы
23 866,0

Средства массовой
информации
2 162,0

Обслуживание
госудаственного и
муниципального
долга
4,0

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
9 863,1

Национальная
экономика
81 473,4

Культура, кинематография
77 300,7
Физ.культура и спорт
93 663,3
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Структура расходов бюджета г.Юрги за 2018-2022 гг. в соответствии с кодом
раздела БК расходов (тыс.руб.)
Образование
1 329 870,6

План 2022 года - 2 329 605,6 тыс.руб.
Охрана окружающей
среды
30,0

Социальная
политика
391 304,4
ЖКХ
237 940,5

Общегос. вопросы
102 641,6

Средства массовой
информации
2 162,0

Обслуживание
госудаственного и
муниципального
долга
4,0

Условно
утвержденные
расходы
45 352,0
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
9 863,1

Национальная
экономика
39 473,4

Культура, кинематография
77 300,7
Физ.культура и спорт
93 663,3
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Формирование бюджета г. Юрги на 2020-2022 годы
Уважаемые жители города Юрги!
Вашему вниманию представляется краткое пояснение о
формировании бюджета города Юрги на 2020-2022 годы

1. Формирование доходной части бюджета на 2020 год.
При расчете объема доходов бюджета города учитывались принятые
и планируемые к принятию в текущем финансовом году изменения в
законодательстве РФ, Кемеровской области, вступающие в силу с 1 января
2020 года. Все документы, используемые при расчете доходов бюджета,
факторы, влияющие на формирование прогноза налоговых и неналоговых
доходов, подробно изложены в пояснительной записке к проекту бюджета.
Скажу в общем:
Налоговые доходы прогнозируются в размере 551 670 тыс.руб. Это
меньше ожидаемой оценки 2019 года на 7 300 тыс.руб. или на 1,3%.
Самое большое снижение прогнозируется по двум видам налоговых
доходов: госпошлине и единому налогу на вмененный доход (ЕНВД).
- госпошлина прогнозируется со снижением на 8, 5 млн.руб.
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Формирование бюджета г. Юрги на 2020-2022 годы
Законом Кемеровской области «О межбюджетных отношениях в
Кемеровской области – Кузбассе» с 1 января 2020 года отменен единый
норматив отчислений от государственной пошлины за совершение
федеральными органами исполнительной власти юридически значимых
действий в случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для их
совершения, в МФЦ в размере 100 процентов суммы, подлежащей
зачислению в областной бюджет. Прогнозируется поступление госпошлины
судов общей юрисдикции (администратор ФНС) и госпошлины за получение
разрешения на установку рекламных конструкций (администратор КУМИ).
- ЕНВД спрогнозирован со снижением на 1,8 млн.руб. Система
налогообложения в виде ЕНВД применяется до 31 декабря 2020 года
включительно (Федеральный закон от 29.06.2012 №97-ФЗ). С 2021 года она
применяться не будет. Поступления ежегодно снижается. Уменьшается
количество
налогоплательщиков,
применяющих
данную
систему
налогообложения в связи с закрытием или переходом на другие системы
налогообложения.
Наибольший рост прогнозируется по налогу на доходы физических
лиц (НДФЛ), упрощенной системе налогообложения (УСН), акцизам.
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НДФЛ вырастет на 1,8 млн.руб.
Увеличится дополнительный норматив отчислений, заменяющий
часть дотации на 11,1%. Согласно проекту Закона Кемеровской области Кузбасса «Об областном бюджете на 2020-2022годы» допнорматив на 2020
год составит 23,08%, общий норматив
отчислений НДФЛ 38,08%. В
текущем году норматив составляет 35,76%, дополнительный норматив
20,76%.
В расчет налога заложен рост ФЗП 103,3% к оценке 2019 года
согласно прогнозу социально-экономического развития города на
среднесрочный период до 2024 года.
В текущем году поступила сумма налога от физического лица в
размере 32,5 млн.руб. В 2020 году такое поступление не планируется (смерть
налогоплательщика)
Задолженность по ООО «Юрмаш» в прогнозе налога не
учитывалась. По информации плательщика на 13 ноября 2019 года
задолженность по НДФЛ в городской бюджет составила 141,5 млн.руб.
Упрощенная система налогообложения (УСН)
ростом на 1,1 млн.руб.

прогнозируется с
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Платеж поступает с 2018 года. Законом Кемеровской области "О
межбюджетных отношениях в Кемеровской области" установлен единый
норматив отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов)
30% от суммы налога, подлежащей зачислению в областной бюджет. Рост
поступлений связан с переходом налогоплательщиков на данную систему
налогообложения в связи с отменой ЕНВД с 1 января 2021 года.
По акцизам планируется увеличение поступления на 0,7млн.руб.
Это связано с индексацией ставок акцизов на нефтепродукты, изменением
нормативов зачисления доходов в областной бюджет. Дифференцированный
норматив отчисления для нашей территории установлен проектом Закона
КО – Кузбасса «Об областном бюджете на 2020-2022 годы» в 1-м чтении в
размере 0,1396 (без изменений к 2019).

Неналоговые доходы прогнозируются в размере 80 949 тыс.руб.
со снижением на 24,7 млн.руб. к ожидаемой оценке поступлений 2019 года.
Наибольшее снижение поступлений прогнозируется по штрафам –
______________________
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8,4 млн.руб. к ожидаемой оценке 2019 года.
Федеральным законом от 15 апреля 2019 года №62-ФЗ внесены
изменения в статью 46 БК РФ "Штрафы и иные суммы принудительного
изъятия". Установлено правило зачисления в бюджеты доходов от уплаты
штрафов, согласно которому: уплаченные суммы за административные
правонарушения должны поступать в полном объеме в тот бюджет, из
которого осуществляется финансовое обеспечение деятельности органа,
налагающего штраф; в части правонарушений в финансовой сфере - в тот
бюджет, из которого были предоставлены бюджетные средства; суммы
административных штрафов, установленные федеральными законами, будут
зачисляться в федеральный бюджет, законами субъектов РФ - в
региональный бюджет, муниципальными правовыми актами - в
муниципальные бюджеты.
Штрафы, назначенные за нарушение Правил дорожного движения и
правил эксплуатации транспортного средства, будут поступать в доходы
региональных бюджетов по месту нахождения должностного лица,
принявшего решение о наложении штрафа (направившего дело на
рассмотрение в суд). Согласно приложению 1 проекта закона Кемеровской
области-Кузбасса «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период
___________
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2021 и 2022 годов» данные штрафы подлежат зачислению в бюджет
городского округа по нормативу 100 %.
Если постановления о наложении административных штрафов
вынесены мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав, то суммы штрафов будут зачисляться (если не установлено
иное) в бюджет субъекта РФ и бюджет муниципалитета по нормативу 50
процентов в каждый.
Суммы административных штрафов, установленных законами
субъектов Российской Федерации, за нарушение муниципальных правовых
актов, подлежат зачислению в бюджет городского округа по нормативу 100
процентов.
Суммы штрафов, пеней, установленных Налоговым кодексом
Российской Федерации, подлежат зачислению в бюджеты по нормативам
отчислений налогов, на которые наложены штрафы.
Проще говоря, остаются штрафы:
- ФНС по нормативам налогов (было 365, станет 384 т.р.,)
- штрафы МОВД Юргинский (было 3,5 млн.руб., останется 250 т.р.)
-штрафы Административной комиссии полностью остаются 200 т.р.,
-штрафы за проезд тяжеловесных грузов остается по Закону КО об
_________
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Областном бюджете 1900 т.р.
- из прочих штрафов 2500 т.р. остаются штрафы комиссии по делам
несовершеннолетних 100 т.р.

Доходы от продажи муниципального имущества и земельных
участков прогнозируются со снижением на 9,8 млн.руб. к уровню текущего
года. По прогнозному плану приватизации на 2020 год (решение ЮГСНД от
17.10.2019 №103) возможно поступление в размере 1500 тыс.руб., а также
прогнозируются поступления
оплаты договоров купли-продажи по
Федеральному закону №159-ФЗ с рассрочкой платежа и погашение
задолженности в размере 1200 тыс.руб. При изменении плана приватизации
в течение финансового года, план поступлений будет корректироваться
Арендная плата за землю прогнозируется администратором дохода
КУМИ со снижением на 1,5 млн.руб. к текущем году.
Снижение поступлений связано с
оспариванием кадастровой
стоимости земельных участков, отменой в судебном порядке коэффициента
инфляции и коэффициент перехода в постановлении Коллегии АКО от
05.02.2010 №47, задолженностью арендаторов.
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При прогнозировании арендной платы не учитывается продажа
права аренды земельных участков.
Доходы от сдачи в аренду имущества муниципальной казны
прогнозируются КУМИ со снижением на 1,5 млн.руб. Поступает в основном
аренда имущества коммунального назначения – аренда водопроводных,
канализационных, тепловых сетей. В текущем году поступила задолженность
ООО «Юрга Водтранс» по исполнительным листам около 1,3 млн.руб.
Прогнозируется стабильное поступление по договорам аренды имущества
коммунального назначения. Аренда помещений ежегодно снижается в связи с
продажей муниципального имущества.
Доходы от сдачи в аренду имущества в оперативном
управлении муниципальных учреждений прогнозируются со снижением
на 1,5 млн.руб. Эти доходы включают плату за коммерческий и социальный
наём муниципальных жилых помещений, сдачу в аренду имущества казенных
учреждений. Поступление спрогнозированы администраторами: УЖКХ и
Управлением образованием.
В текущем году, после проведенной верификации, поступила
___________
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задолженность от управляющих компаний по социальному найму в размере
982 тыс.руб. В 2020 году задолженности поступит меньше - в размере 300
тыс.руб. Прогнозируется снижение поступлений по арендной плате
имущества в связи с
расторжением договоров на аренду техники и
помещений.
Объем МБТ на 2020 год проектом Закона Кемеровской области Кузбасса «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» в 1 чтении был установлен в размере 1 976 303,9 тыс.руб., в
том числе: дотация 704 400 тыс.руб. (на 10,.7 млн.руб. больше 2019 года),
субсидия 83 314,2 тыс.руб., субвенция – 1 188 589,7 тыс.руб.
Таким образом, по прогнозу на 2020 год общий объем доходов
составит 2 609 579,9 тыс.руб., что ниже на 557,8 млн. руб. ожидаемой
оценки поступления в 2019 году.
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2. Расходы городского бюджета (Бюджетная политика)
Формирование объема и структуры расходов городского бюджета на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов осуществлялось, исходя из
объема действующих расходных обязательств в 2019 году, с учетом
необходимости безусловного исполнения всех принятых публично
нормативных обязательств, сохранения мер социальной поддержки
населения с применением принципа адресности и нуждаемости, реализации
майских Указов Президента Российской Федерации, исходя из необходимости
исполнения
бюджетных
полномочий
муниципального
образования,
отдельных государственных полномочий, переданных федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации, реализации
решений, принятых и планируемых к принятию на очередной финансовый
год, в том числе:
повышение оплаты труда всех работников бюджетной сферы, включая
работников органов муниципальной власти на 3,8 процента с 01.01.2020
года;
повышения тарифов на коммунальные услуги
индексация текущих расходов учреждений.
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Основные подходы:
-формирование расходной части бюджета с учетом принципов
бюджетной системы РФ (разграничения доходов, расходов и источников
финансирования дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной
системы РФ, самостоятельности бюджетов, равенства бюджетных прав
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, полноты
отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов
бюджетов, сбалансированности бюджета, эффективности использования
бюджетных средств, общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов,
прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и
целевого характера бюджетных средств, подведомственности расходов
бюджетов, единства кассы);
- пересмотр имеющихся мер социальной поддержки и мораторий на
новые меры;
-запрет на рост численности работников органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений;
- реализация муниципальных программ.
На 2020 год расходы городского бюджета определены, исходя из
приоритетов, целей, задач, сформулированных в ежегодном послании
_________
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Губернатора Кемеровской области. Как и в 2019 году бюджет сформирован в
программном формате. На
реализацию муниципальных программ
предусмотрено более 95% всех расходов бюджета, принято 13
муниципальных программ, включающих в себя 61 подпрограммы. В
непрограммные направления вошли расходы не классифицируемые по
целям достижений: резервный фонд Администрации; осуществление
переданных государственных полномочий, обеспечение деятельности
муниципальных органов и другие непрограммные расходы.
Формирование расходной части проекта городского бюджета на 2020
год осуществлялось с учетом:
- методических указаний по формированию федерального бюджета на
2020-2022 годы, сбалансированности бюджета и сокращения бюджетных
обязательств, не обеспеченных реальными ресурсами, в целях
недопущения роста кредиторской задолженности;
-повышения оплаты труда работников в сфере образования, культуры,
социального обслуживания в соответствии с указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г.
________
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№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012 - 2017 годы», от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» и принятыми
региональными планами мероприятий («дорожными картами») по
развитию отраслей социальной сферы с учетом достижения целевых
показателей повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в
2019 году, в 2020-2021 годах сохранение достигнутых в 2019 году
соотношений;
-повышения оплаты труда с начислениями работникам, не
поименованным в указах Президента Российской Федерации с 1 января
2020года на 3,8 процентов, а также повышения оплаты труда
низкооплачиваемым категориям работников
бюджетной сферы в
размере не ниже МРОТ (1 14665 на 15769) с учетом применения
районного коэффициента;
- проводимой комплексной реформы бюджетного процесса, основные
направления которой одобрены постановлением Правительства РФ от
22.05.04. № 249 « О мерах по повышению результативности бюджетных
расходов»;
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-разграничения полномочий между всеми уровнями власти, проведения
реформы местного самоуправления и изменений в бюджетном
законодательстве;
- новой редакции методики распределения дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности территорий в соответствии с изменениями,
внесенными в Закон Кемеровской области от 24.11.05. № 134-ОЗ « О
межбюджетных отношениях в Кемеровской области»;
- проектом Закона Кемеровской области «Об областном бюджете на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов »;
-заявок бюджетополучателей городского бюджета на исполнение
действующих и принимаемых обязательств в 2020-2022 годах;
-принятых муниципальных программ;
- планируемого размера доходной части городского бюджета с учетом
возможно допустимого размера бюджетного дефицита .
Итоговые суммы учитывают также расходы городского бюджета,
финансируемые за счет «платных услуг» казенных учреждений.
На 2020 год расходы городского бюджета запланированы в размере
2 647077,3 тыс. руб., что на 4 %, на 18% меньше (2757млн.р исх., 3228 млн.р
уточн.)
первоначального и уточненного плана на 2019 год. Уменьшение
______________________
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расходов произошло в основном за счет снижения межбюджетных
трансфертов имеющих целевое назначение
предоставленных из
вышестоящего бюджета, переданных полномочий в бюджет КО (МФЦ 19
млн),дефицита бюджета. Расходы без учета расходов, финансируемых за
счет целевых безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета
составляют 1375173,4 тыс.руб. или 52 % от общего объема бюджета.
Дотационность бюджета на 2020 год составит 67,7%, что в соответствии со
статьей 136 БК РФ накладывает определенные ограничения на исполнение
бюджета
Основная характеристика городского бюджета на 2020-2022 годы его социальная направленность. Доля расходов на социальную сферу в
составит чтении более 73,7% (1952,7 млн.р.) от общих расходов бюджета, из
которых на образование приходится 54 % (1428,6,6 млн.р.), на социальную
политику 14,2 % (378,3 млн.р.), расходы на ЖКХ и дорожный комплекс
составят 16% (423,3 млн.р.) от общего объема расходов. Надо отметить, что
при окончательном варианте проекта бюджета расходы на ЖКХ вырастут в
связи с увеличением тарифов. Необходимо отметить, что в условиях, когда
бюджетополучателями г. Юрги без учета расходов, финансируемых за счет
«платных услуг», субвенций и субсидий было предъявлено бюджетных заявок
__________
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на сумму 2621,1млн. руб., а расходы с учетом допустимого дефицита могут
составить только 1368,9 млн. руб., т.е. отклонение 1252,2 млн. руб. (объем
заявок составил 191 % от возможностей), с особенной тщательностью
отбирались приоритеты выделения ассигнований. Администрацией города,
городским финансовым управлением была проведена кропотливая работа по
заявке каждого бюджетополучателя и по каждой статье планируемых
расходов сметы каждого бюджетополучателя.
Остановлюсь на главном.
Наши приоритеты при формировании бюджета на 2020-2022 годы:
1.В полном объеме выплата заработной платы работникам организаций
бюджетной сферы в соответствии с согласованным объемом расходов на
выплату оплаты труда с учетом повышения оплаты труда работников в
сфере образования, культуры, социального обслуживания в соответствии
с указами Президента Российской Федерации, повышения оплаты труда
низкооплачиваемым категориям работников
бюджетной сферы в
размере не ниже МРОТ с учетом применения районного коэффициента
повышения фонда оплаты труда остальным категориям работников на
3,8% начиная с января 2020 года (547,5 млн. руб. или 40 % от
«собственных» расходов бюджета);
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2.
на
возмещение
выпадающих
доходов
организациям,
предоставляющим услуги населению в сфере ЖКХ,
и оплата
коммунальных услуг муниципальных учреждений города ( 337,9 млн.руб.
или 24,9 % от «собственных» расходов бюджета);
3. обеспечение публичных обязательств города Юрги (196 т.р. в годвыплаты почетным гражданам);
4. включение в бюджет софинансирования
городского бюджета
субсидий, выделяемых из вышестоящего бюджета (капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального
значения - 30 млн.руб., формирования современной городской среды –
27,1 млн.руб., строительство и реконструкция водоснабжения –48,5
млн.руб.,обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой
в целях жилищного строительства- 21,4 млн.р., инициативное
бюджетирование), ;
5. выделение ассигнований на проведение ремонтов муниципальных
учреждений в соответствии с предписаниями надзорных органов и
решениями судов, а также на расходы по благоустройству территории
города;
Кроме того, при рассмотрении смет бюджетополучателей
_________________
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приоритетное внимание было обращено на оплату тепло - электроэнергии,
водопотребление и водоотведение, уплату земельного, имущественного,
транспортного и иных налогов. Ассигнования на эти цели запланированы,
исходя из фактического потребления в 2019г. , расчетов налогооблагаемой
базы и новых ставок по взиманию налога на имущество юридических лиц, а
также предусмотрены ассигнования на приобретение продуктов питания,
медикаментов, ГСМ , содержание муниципального имущества и транспорта,
охрану
учреждений,
благоустройство,
услуги
связи,
проведение
общегородских мероприятий и других обязательных расходов, исходя из
фактической возможности бюджета с учетом инфляции.
При этом в проекте бюджета учтены новые тарифы на тепло,
электричество,водопотребление и водоотведение, что дало прирост
расходной части бюджета на 120,2 млн.руб. (тепло 1649,9-1815, вода 41- 44)в
том числе ЖКХ 98,9 млн.р., учреждения 49,9 млн.руб. актов.
Расходы резервного фонда администрации города предлагается
приняты в размере 10 000 тыс.руб. или 0,38 % от общего объема расходов
городского бюджета.
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3. Дефицит бюджета
Бюджет города предлагается принять с дефицитом в размере 37
497,4 тыс.руб., что соответствует предельно допустимому размеру согласно
БК РФ -10% от объема доходов городского бюджета без учета безвозмездных
поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений от
налога на доходы физических лиц. Источник финансирования дефицита изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета. С целью
недопущения роста дефицита и муниципального долга объявлен мораторий
на предоставление кредитов и муниципальных гарантий за счет средств
городского бюджета.
Сознавая высочайшую ответственность, которая лежит на всех нас,
мы рассчитываем на взвешенную рациональную бюджетную политику в
нашем городе и плодотворное сотрудничество с каждым из Вас, уважаемые
граждане!
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О Финансовом управлении
Разработчиком презентации «Бюджет для граждан»
является финансовое управление города Юрги
Основные задачи управления:
1. Составление проекта бюджета на очередной финансовый
год и плановый период;
2. Организация исполнения бюджета;
3. Осуществление финансового контроля за исполнением
бюджета
Контактная информация
Начальник управления

Утробин Андрей Павлович

Адрес

Кемеровская обл., г. Юрга, пр-кт Победы, 13

Телефон, факс

4-69-51, 4-69-52

Адрес электронной почты

urggf@ofukem.ru

Режим работы

С 8:30 до 17:30 (пт. до 16:30)
Перерыв на обед с 12:30 до 13:30 Выходные дни - Сб, Вс

Время приёма физических и
юридических лиц:

Первый и третий понедельник каждого месяца, 15.00-17.30.

Спасибо за
внимание

