
Администрация городского округа 

– город Волжский  

Волгоградской области 



Исполнение бюджета городского округа – город 

Волжский за 2012-2016 гг.  (млн. руб.) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Доходы 4 322,5 3 903,7 4 621,3 4 710,5 4 786,3 

Расходы 4 474,8 3 991,6 4 819,9 4 668,1 4 581,7 

Дефицит (-) / 

Профицит (+) 

- 152,3 - 87,9 - 198,6 + 42,4 + 204,6 
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Исполнение бюджета города Волжского 

за 2015-2016 гг.  (млн. руб.) 

Слайд 3 

Наименование  

2015 год 2016 год 
Факт 2016 

года по 

отношению 

к факту 

2015 года 

план факт 
%        

исполнения 
план факт 

%                    

исполнения 

Доходы 4 792,7 4 710,5 98,3% 4 679,2 4 786,3 102,3% 101,6% 

Расходы * (в соответствии со 

сводной бюджетной росписью) 
5 189,3 4 668,1 90,0% 4 780,2 4 581,7 95,8% 98,1% 

Дефицит - / Профицит + - 144,6 + 42,4   + 67,0 + 204,6     

* В соответствии с Решением ВГД № 297-ВГД от 26.12.2016 план по расходам 

утвержден в сумме 4 612,2 млн. руб. 



Основные параметры  исполнения бюджета городского округа – город 

Волжский в 2016 году 

БЮДЖЕТ 

Доходы в расчете 

на 1 человека  

14 686,5 руб. 

Расходы в расчете  

на 1 человека 

14 058,8 руб.  
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Налоговые доходы 

1 771,0 млн. руб. 

Неналоговые доходы 

 605,5 млн. руб. 

Образование 

2 362,9 млн. руб. 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

470,3 млн. руб. 

Социальная политика 

262,9 млн. руб. 

Культура и 

кинематография 

155,5 млн. руб. 

Дорожное хозяйство 

417,9 млн. руб. 

Транспорт 

168,6 млн. руб. 

Прочие расходы * 

671,8 млн. руб. 

Физическая культура  

и спорт 

71,8 млн. руб. 

* общегосударственные вопросы, обслуживание муниципального долга, СМИ, охрана окружающей среды и т.п. 

Безвозмездные 

поступления 

2 409,8 млн. руб. 
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Мероприятия по повышению качества управления 

финансами города Волжского в 2016 году 

повышение ответственности главных 

администраторов доходов (КЗР, УМИ, 

КЖД и других) за качественное 

прогнозирование доходов бюджета и 

выполнение утвержденных годовых 

назначений по доходам; 

  

создание комиссии по мобилизации 

доходов, в которую входят 

представители  налоговых органов, 

службы судебных приставов, 

Пенсионного Фонда и др. 

(рассмотрение дел неплательщиков 

налогов, работа по сокращению и 

ликвидации задолженности); 

  

принятие мер, направленных на 

сокращение объемов дебиторской 

задолженности по платежам в бюджет: 

- инвентаризацию числящейся на 

балансовом учете дебиторской 

задолженности; 

- выявление безнадежной к взысканию 

дебиторской задолженности; 

- взыскание задолженности по 

платежам в бюджет города; 

  

снижение муниципального долга; 

экономия на обслуживании долговых 

обязательств города. 

  

● деятельность межведомственной комиссии по мобилизации доходов (рассмотрение дел неплательщиков 

налогов и неналоговых  платежей, работа по сокращению и ликвидации задолженности, в 2016 году 

взыскано 161,1 млн. руб.); 

● повышение ответственности главных администраторов доходов (КЗР, УМИ, КЖД и других) за 

качественное прогнозирование доходов бюджета и выполнение утвержденных годовых назначений по 

доходам; 

● работа направленная на снижение дебиторской задолженности по платежам в бюджет.  

В том числе, по результатам применения  приобретенного в 2016 году АПК «Дорожный пристав»  

судебными приставами было дополнительно взыскано долгов в сумме 835,3 тыс. руб.; 

Слайд 5 

● увеличение доходных источников – расширение применения штрафных санкций за нарушение правил 

благоустройства  

(в результате использования системы видеофиксации «Паркон» в 2016 году поступило 3,8 млн. руб. 



Субсидии   

449,2 (9,4%)  

Прочие 

8,2 (0,1%) 

Дотации 

16,7 (0,3%) 

Субвенции 1965,9 

(41,1%) 

Налоговые и 

неналоговые  

2376,5 (49,7%) 

Структура доходов бюджета городского округа – город 

Волжский в 2016 году (млн. руб.) 

Слайд 6 

НДФЛ  - 1 251,1  (52,6 %) 

Доходы от использования 

муниципального имущества -437,8 

(18,4%) 

Земельный налог - 237,1 (10,0 %) 

Прочие - 239,5  (10,1 %) 

ЕНВД - 159,9  (6,7 %) 

Налог на имущ. физ. лиц - 51,1  

(2,2%) 

* возврат остатков субвенций, субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов 

прошлых лет  в размере  ̶ 30,2 млн. 

рублей, или ( ̶  0,6%) 

 



Налоговые доходы бюджета городского округа 

– город Волжский в 2016 году (млн. руб.)  

НДФЛ Земельный 

налог 

ЕНВД Налог на 

имущество 

физ. Лиц 

Прочие  

1 220,7 

227,0 
158,0 

46,0 67,2 

1 251,1 

237,1 
159,9 

51,1 71,8 

план 

факт 

102,5% 

101,2 % 104,4% 
111,1 % 

Исполнение бюджета по налоговым доходам за 2016 год - 103,0 % 

106,8 % 
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Поступления в бюджет городского округа – город Волжский 

доходов от НДФЛ за 2012 – 2016 гг. и план на 2017 год (млн. руб.)  

2 885,9 
3 063,9 

3 291,8 3 375,8 

3 668,8 3 729,6 

1 249,0 

1 139,8 
1 078,8 1 131,5 

1 251,1 1 302,3 

0,0

1 000,0

2 000,0

3 000,0

4 000,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 (план) 

сумма НДФЛ по нормативу 100% поступления НДФЛ в бюджет городского округа 

37,2 % 

● 

33,98 % 

● 

● 
● 

● 
● 
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─ % отчислений   

от НДФЛ     
33,81 % 33,4 % 32,7 % 

43,3 % 



Неналоговые доходы бюджета городского округа – 

город Волжский в 2016 году (млн. руб.)  

Аренда земли Аренда 

имущества 

Продажа 

земли 

Продажа 

имущества 

Прочие 

262,5 

34,9 
18,1 

37,3 

231,0 

272,2 

37,0 
18,7 

36,9 

240,7 

план факт 

103,7 % 

103,3 % 106,0 % 

104,2 % 

98,9 % 

Исполнение бюджета по неналоговым доходам за 2016 год – 103,7 % 

Слайд 9 

Прочие: 

-платежи МУП; 

-штрафы, санкции; 

-доходы от платных услуг; 

-плата за негативное  

воздействие на окружающую 

среду; 

-прочие неналоговые доходы. 



Доходы от продажи муниципального имущества (программа 

приватизации) за 2014 - 2016 гг., млн. руб. 

214,7 

110,0 

37,3 
46,8 

53,8 

36,9 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

2014 2015 2016

план 

факт 

21,8 % 

48,9 % 
98,9 % 
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5 568,0   
5 189,3   

4 780,2 4 819,9   4 668,1   4 581,7 

2014 2015 2016

план факт 

Расходы бюджета городского округа – город Волжский с учетом 

безвозмездных поступлений (млн. руб.) 

 

- с 2014 года полномочия по осуществлению образовательного процесса в дошкольных 

учреждениях передано на финансирование областного бюджета; 

- снижение расходов в 2016 году обусловлено завершением программы переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда. 

Слайд 11 



2 526,7   

513,5   
595,2   

358,7   
261,1   

141,1   73,4   
149,0   

49,4   

2 362,9   

480,9   470,2   
586,5   

262,9   
155,5   

71,8   137,6   53,4   

Расходы за 2015 год 

Расходы за 2016 год 
Слайд 12 

Расходы бюджета городского округа – город Волжский с учетом безвозмездных 

поступлений в 2015 и 2016 годах по отраслям (млн. руб.) 

2 362,9 

51,6% 

480,9 

10,5% 
470,2 

10,3% 

586,5 

12,8% 

262,9 

5,7% 

155,5 

3,4% 

71,8 

1,6% 

137,6 

3,0% 

53,4 

1,1% 

Структура расходов в 2016 году Образование - 51,6% 

Общегосударственные вопросы - 10,5% 

Жилищно-коммунальное хозяйство - 10,3% 

Транспорт и дорожное хозяйство - 12,8% 

Социальная политика - 5,7% 

Культура и кинематография - 3,4% 

Физическая культура и спорт - 1,6% 

Обслуживание муниципального долга - 3,0% 

Прочие расходы - 1,1% 



2 966,1 

2 690,7 

2 413,2 

2 705,0 
2 526,7 

2 362,9 

2014 2015 2016

план факт 

Расходы бюджета городского округа – город Волжский по отрасли 

Образование (млн. руб.) 

Слайд 13 

В 2015 году на территории города Волжского на условиях 

софинансирования из федерального и областного бюджетов 

осуществлялась реконструкция и капитальный ремонт 

детских дошкольных учреждений, а также строительство 

детского сада в 37 микрорайоне. 



151,2   145,0   
155,5 

142,7   141,1   

155,5 

2014 2015 2016

план факт 

Расходы бюджета городского округа – город Волжский по отрасли 

Культура и кинематография (млн. руб.) 

Слайд 14 

- в 2014 году выделялись  областные субсидии на повышение оплаты труда 

работникам муниципальных учреждений культуры в сумме 18,6 млн. руб.; 

 

- в 2016 году выделены дополнительно средства в сумме 11,6 млн. руб. 

     на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений  

     культуры на выполнение Указа Президента РФ № 597 от 07.05.2012. 



Электронная система учета посещаемости 

учреждений дополнительного образования 

В 2016 году внедрена система 

электронного учета услуг в сферах 

образования и культуры.  

 

Электронная система учета 

посещаемости детей учреждений 

дополнительного образования является 

одним из инструментов по контролю за 

расходованием бюджетных средств.    

С помощью системы можно 

оценить эффективность работы 

учреждений, выявить наиболее 

востребованные направления, кружки 

и секции. 

Слайд 14/1 



81,2 

74,1 72,2 71,5 73,4 71,8 

2014 2015 2016

план факт 

Расходы бюджета городского округа – город Волжский по отрасли 

Физическая культура и спорт (млн. руб.) 

Слайд 15 
*Снижение расходов в 2016 году связано с уменьшением кредиторской задолженности. 



Игровая площадка с детскими спортивно-оздоровительными 

комплексами (ул. Мира, 75)  

Площадка представляет собой 2 сектора:  

 

– поле с искусственным политановым покрытием для занятий 

различными игровыми видами спорта (футболом, волейболом, 

гандболом, баскетболом и др.), 

– детская игровая площадка с таким же покрытием, на котором 

размещены яркие малые архитектурные формы и скамейки.  

 

Общий размер комплекса – 800 м2.  

Расходы бюджета – 4,4 млн. рублей (в том числе 3,1 млн. рублей 

за счет субсидии из федерального бюджета). 

Слайд 15/1 



861,1   

679,5   

487,4 

582,6   595,2   

470,3 

2014 2015 2016

план факт 

Расходы бюджета городского округа – город Волжский по отрасли 

Жилищно-коммунальное хозяйство (млн. руб.) 

Включены расходы на исполнение ФЗ №185 на переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда:  

в 2014 году - в размере 261,0 млн. руб.  

в 2015 году - в размере 260,5 млн. руб. 

в 2016 году - в размере 41,8 млн. руб. 

Слайд 16 
*Снижение расходов в 2016 году связано с завершением срока реализации мероприятий по 

программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». 



2014 2015 2016

123,0   
108,9   

306,1 

123,0   
98,8   

301,4 

план факт 

 * в 2016 году выделялись субсидии из областного бюджета на реализацию 

неотложных мероприятий по капитальному ремонту и (или) ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере 

194,8 млн. руб. 

Расходы бюджета городского округа – город Волжский  

на ремонт автомобильных дорог (млн. руб.) 

Слайд 17 



176,0 млн. руб. 9,5 млн. руб. 

25,2 млн. руб. 16,7 млн. руб. 37,2 млн. руб. 

13,5 млн. руб. 

Дороги, отремонтированные в 2016 году (млн. руб.) 

Слайд 19 



Расходы бюджета городского округа – город Волжский по 

отрасли благоустройство (млн. руб.) 

Слайд 20 

На капитальный ремонт поливочного водопровода в 

2016 году выделено 6,7 млн. руб. (протяженность 

отремонтированных сетей 5,35 км): 

 

- ул. Медведева, вдоль 37 микрорайона; 

- ул. Логинова, вдоль 7 квартала; 

- пр. Ленина, вдоль 6, 9, 5, 10 кварталов; 

- ул. Космонавтов, вдоль 35, 37 кварталов; 

- ул. Сталинградская, вдоль 39 квартала; 

- ул. Молодежная, вдоль 38 квартала; 

- пл. Свердлова (кольцо); 

- пр. Ленина от ул. Логинова. 

В 2016 году 

высажены: 

 5 743 кустарника  

894 молодых дерева 



137,6   

384,5   

168,6   

214,7   

192,4   

131,2   

2 458,9   

149,0   

174,5   

189,8   

223,3   

185,6   

419,4   

2 398,0   

2015 2016

4,0% 

4,2% 

4,8% 

4,7% 

4,0% 

3,7% 

обслуживание 

внутреннего долга 

3,2% 

3,0% 

оплата труда  

и начисления 

 капитальные 

вложения 

коммунальные 

услуги 

социальные 

выплаты 

транспорт 

51,4% 

53,7% 

9,0% 

2,9% 

услуги по  

содержанию имущества 

3,7% 

8,4% 

Структура расходов бюджета городского округа – город Волжский по 

основным элементам 2015-2016 гг. за счет всех уровней бюджета (млн. руб.) 

 

Слайд 21 

В 2015 году проведена реконструкция, капитальный ремонт, 

строительство детских дошкольных учреждений.  

Включены расходы на исполнение ФЗ №185 на переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда. 

  

В 2016 году включены расходы: 

 - связанные со взносами на капитальный ремонт общего имущества 

в МКД  - 31,7 млн. руб.; 

 - муниципального дорожного фонда – 231,1 млн. руб. 



ЭКОНОМИЯ 

РАСХОДОВ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ОПЛАТУ ТРУДА 

ЭКОНОМИЯ 

ЗАКУПОК 44-ФЗ 

Экономия расходов бюджета за 2016 год (млн. руб.) 

 

Слайд 22 

110,9 млн. руб. 

Постановление администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области от 15.04.16 № 2059 

1) Распоряжение администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области от 25.01.16 № 29-К 

      

 2) Изменения в штатном 

 расписании 

ЭКОНОМИЯ ПО 

РАСХОДАМ НА 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА  

Замещение кредитов 

кредитных организаций 

временно свободными 

средствами учреждений, 

бюджетными кредитами 

87,4 МЛН. РУБ. 6,0 МЛН. РУБ. 17,5 МЛН. РУБ. 



2013 

2014 

2015 

2016 

Динамика объема кредиторской задолженности за счет собственных 

ресурсов за период 2013-2016 гг. (млн. руб.) 

309,4 

200,7 

13,6 

Слайд 23 

480,9 
Кредиторская задолженность 

Наблюдается тенденция 

снижения роста 

кредиторской  

задолженности. По 

сравнению с 2013 годом  

снизилась на 467,3 млн.  

руб. – 97,2 %. 



Размер дефицита бюджета городского округа – город Волжский 

в 2012 - 2016 гг. (млн. руб.) 

-152,3 

-87,9 

-198,6 

42,4 

204,6 

-250

-150

-50

50

150

250

2012 2013 2014 2015 2016

дефицит - 

профицит + 

─ в % к 

собственным 

доходам  

● 

● 

● 
6,9 % 

4,5 % 
8,9 % 

Слайд 24 



01.01.2017

01.01.2016

01.01.2015

01.01.2014

01.01.2013

01.01.2012

01.01.2009

1 250,0 

1 450,0 

1 472,0 

1 383,0 

1 195,0 

1 061,0 

478,4 

46,0 

82,8 

286,0 

168,7 

87,2 

13,6 

200,7 

309,4 

480,9 

326,1 

143,4 

325,1 

Кредитные договоры и 

муниципальные ценные 

бумаги 

Использование 

временно свободных 

средств учреждений, в 

том числе целевых 

средств 

Кредиторская 

задолженность 

1263,6 

1696,7 

1864,2 

2149,9 

1689,8 

1291,6 

803,5 

Структура задолженности города Волжского  

за 2008 – 2016 гг. , млн. руб. 

Слайд 25 



Расходы на обслуживание муниципального долга 

Волжского в 2013 – 2016 гг. и план на 2017 год (млн. руб.) 

2013 2014 2015 2016 

9,06 10,27 макс – 26,1 

мин –12,8 

макс – 13,8 

мин – 10,4  

Средняя % ставка по кредитам 

коммерческих  банков 

126,4 
114,6 

149,0 
137,6 
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2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

5,0 % 
5,0 % 

6,8 % 

5,2 % 

Слайд 26 

─ объем расходов на обслуживание 

муниципального долга в объеме 

собственных расходов 

● ● 

● 

● 



Слайд 27 

Инструменты повышения эффективности   

управления бюджетными   средствами 

 

 Внедрен  новый  порядок  финансового  обеспечения  расходов  

учреждений 

 

 Контроль в сфере закупок 

 

 Модернизирована    система  внутреннего  финансового  и  

ведомственного контроля 

 

 Сайт  управления  финансов  http://finvlz.ru/  

 

 Сайт открытый Волжский http://openvlz.ru/ 

 

http://finvlz.ru/
http://openvlz.ru/
http://openvlz.ru/



