
Администрация городского округа 

– город Волжский  

Волгоградской области 



Исполнение бюджета городского округа – город 

Волжский за 2013-2017 гг.  (млн. руб.) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Доходы 3 903,7 4 621,3 4 710,5 4 786,3 4 451,3 

Расходы 3 991,6 4 819,9 4 668,1 4 581,7 4 487,3 

Дефицит (-) / 

Профицит (+) 

- 87,9 - 198,6 + 42,4 + 204,6 - 36,0 

Слайд 2 



Исполнение бюджета города Волжского 

за 2016 - 2017 гг.  (млн. руб.) 

Слайд 3 

Наименование  

2016 год 2017 год 
Факт 2017 

года по 

отношению 

к факту 

2016 года 

план факт 
%                    

исполнения 
план факт 

%                    

исполнения 

Доходы 4 679,2 4 786,3 102,3% 4 574,3 4 451,3 97,3% 93,0% 

Расходы * (в соответствии со 

сводной бюджетной росписью) 
4 780,2 4 581,7 95,8% 4 870,3 4 487,3 92,1% 97,9% 

Дефицит - / Профицит + + 67,0 + 204,6   -149,3 -36,0     

* В соответствии с Решением ВГД № 371-ВГД от 22.12.2017 план по расходам 

утвержден в сумме 4 723,6 млн. руб. 



Основные параметры  исполнения бюджета городского округа – город 

Волжский в 2017 году 

БЮДЖЕТ 

Доходы в расчете 

на 1 человека  

13 669,4 руб. 

Расходы в расчете  

на 1 человека 

13 779,9 руб.  
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Налоговые доходы 

1 717,0 млн. руб. 

Неналоговые доходы 

 485,4 млн. руб. 

Образование 

2 395,2 млн. руб. 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

464,2 млн. руб. 

Социальная политика 

238,7 млн. руб. 

Культура и 

кинематография 

187,7 млн. руб. 

Дорожное хозяйство 

349,8 млн. руб. 

Транспорт 

172,7 млн. руб. 

Прочие расходы * 

583,0 млн. руб. 

Физическая культура  

и спорт 

96,0 млн. руб. 

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

Безвозмездные 

поступления 

2 248,9 млн. руб. 

Слайд 4 



Мероприятия по повышению качества управления 

финансами города Волжского в 2017 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 2017 году взыскано 136,7 млн. руб., 

увеличение поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет на 8,8 млн. руб. и поступлений в государственные 

внебюджетные фонды на 14,1 млн. руб.) 

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

прогнозирование доходов бюджета и выполнение утвержденных годовых назначений по доходам; 

● претензионно-исковая деятельность по взысканию задолженности по доходам в бюджет 

В том числе, по результатам применения  приобретенного в 2017 году АПК «Дорожный пристав»  судебными приставами 

было дополнительно взыскано долгов в сумме 116,9 тыс. руб. (за период 2016 – 2017 г.г. - 952,2 тыс. руб.);  

Слайд 5 

● увеличение доходных источников в 2017 году – расширение применения штрафных санкций: за нарушение правил 

благоустройства в результате использования системы видеофиксации «Паркон» поступило 9,8 млн. руб. и нарушение 

правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов в результате применения передвижного поста весового 

контроля – 1,6 млн. руб. 

● повышение качества планирования доходов и расходов  

● реализация решения ВГД Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД, в том числе закрытие лимитов бюджетных 

обязательств в результате проведения конкурсных процедур, сокращение расходов  на заработную плату в результате не 

выполнения показателей эффективности (сумма экономии 54,9 млн.руб.), применение мер в связи с не  выполнением 

показателей установленных  муниципальным заданием (14,7 млн.руб.) 



Налоговые и 

неналоговые 

доходы                                   

2 202,4               

( 49,5%,) 

Субвенции         

1 805,5 (40,6%) 

Субсидии 336,8  

(7,6%) 

Межбюджетные 

трансферты  

60,0 ( 1,3%) 

Возврат 

учреждениями 

целевых субсидий 

прошлых лет 

 20,3 ( 0,5%) 

Дотации 

 50,0 ( 1,1%) 

Структура доходов бюджета городского округа – город 

Волжский в 2017 году (млн. руб.) 

Слайд 6 

НДФЛ  - 1 296,2  (58,9 %) 

Доходы от использования 

муниципального имущества - 314,5 

(14,3 %) 

Земельный налог – 133,8 (6,1 %) 

 

ЕНВД – 148,6  (6,7 %) 

Прочие – 241,0  (10,9 %) 

 

Налог на имущество физ. лиц – 

68,3 (3,1%)  

возврат остатков субвенций, субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов прошлых 

лет  в размере ( ̶ ) 23,7 млн. рублей, или              

( ̶  ) 0,6 % 

 



Налоговые доходы бюджета городского округа 

– город Волжский в 2017 году (млн. руб.)  

НДФЛ Земельный 

налог 

ЕНВД Налог на 

имущество 

физ. лиц 

Прочие  

1 302,3 

129,0 149,0 

59,0 68,8 

1 296,2 

133,8 148,6 
68,3 70,1 

план 

факт 

99,5 % 

99,8 % 103,7% 
115,8 % 

Исполнение бюджета по налоговым доходам за 2017 год - 100,5 % 

101,9 % 

Слайд 7 



Поступления в бюджет городского округа – город Волжский 

доходов от НДФЛ за 2013 – 2017 гг. и план на 2018 год (млн. руб.)  

3 063,9 

3 291,8 3 375,8 

3 668,8 
3 817,4 

4 018,3 

1 139,8 
1 078,8 1 131,5 1 251,1 1 296,2 

1 418,1 

0,0

1 000,0

2 000,0

3 000,0

4 000,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 (план) 

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

32,7 % 

● 

33,81 % ● 

● 

● ● 
● 

Слайд 8 

─ % отчислений   

от НДФЛ     

32,22 % 

33,98 % 
33,4 % 

37,2 % 



Неналоговые доходы бюджета городского округа – 

город Волжский в 2017 году (млн. руб.)  

Аренда 

земли 

Аренда 

имущества 

Продажа 

земли 

Продажа 

имущества 

Прочие 

220,0 

37,8 49,8 
27,3 

228,4 
222,5 

39,6 51,0 

24,8 

147,5 

план факт 

101,1 % 

102,4  % 104,8 % 

64,6 % 

90,8 % 

Исполнение бюджета по неналоговым доходам за 2017 год – 86,2 % 

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 2015 - 2017 гг., млн. руб. 

110,0 

37,3 

27,3 

53,8 

36,9 

24,8 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2015 2016 2017

план 

факт 

48,9 % 

98,9 % 

90,8 % 

Слайд 10 



2 072,7   2 328,6   2 284,2   

2 595,4   2 253,0   2 203,0   

за счет собственных за счет МБТ 

2 452,0   2 443,8   2 538,1   

2 737,3   
2 336,4   2 332,2   

5 189,3 

Расходы бюджета городского округа – город Волжский с учетом 

безвозмездных поступлений (млн. руб.) 

 

Слайд 11 

2015  

(план)   (факт) 

4 668,1 
4 581,7 

4 780,2 4 870,3 

4 487,3 

2016  

  (план)     (факт) 

2017  

(план)      (факт) 



2 362,9   

480,9   470,2   
586,5   

262,9   
155,5   

71,8   
137,6   

53,4   

2 395,2   

410,1   464,2   522,5   

238,7   
187,7   

96,0   101,2   71,7   

Расходы за 2016 год 

Расходы за 2017 год 
Слайд 12 

Расходы бюджета городского округа – город Волжский с учетом безвозмездных 

поступлений в 2016 и 2017 годах по отраслям (млн. руб.) 

2 395,2 

53,4% 

410,1 

9,1% 
464,2 

10,3% 

522,5 

11,6% 

238,7 

5,3% 

187,7 

4,2% 

96,0 

2,1% 

101,2 

2,3% 

71,7 

1,6% 

Структура расходов в 2017 году Образование - 53,4% 

Общегосударственные вопросы - 9,1% 

Жилищно-коммунальное хозяйство - 10,3% 

Транспорт и дорожное хозяйство - 11,6% 

Социальная политика - 5,3,% 

Культура и кинематография - 4,2% 

Физическая культура и спорт - 2,1% 

Обслуживание муниципального долга -2,3% 

Прочие расходы - 1,6% 



726,5 701,9 678,8 

1800,2 1661,0 1716,4 

806,2 714,5 716,0 

1884,5 1698,7 1812,8 

за счет собственных за счет МБТ 

Расходы бюджета городского округа – город Волжский по отрасли 

Образование (млн. руб.) 

Слайд 13 

В 2015 году на территории города Волжского на условиях 

софинансирования из вышестоящих бюджетов осуществлялась 

реконструкция и капитальный ремонт детских дошкольных учреждений, 

а также строительство детского сада в 37 микрорайоне. В 2017 году на 

условиях софинансирования началось строительство детского сада в 28 

микрорайоне на 240 мест. 

2015  

(план)   (факт) 

2016  

(план)   (факт) 
2017  

(план)   (факт) 

Расходы бюджета городского округа – город Волжский по отрасли 

Образование (млн. руб.) 

2690,7 

2526,7 
2413,2 

2362,9 

2528,8 

2395,2 



145,0   
155,5 

223,8 

141,1   
155,5 

187,7 

2015 2016 2017

план факт 

Расходы бюджета городского округа – город Волжский по отрасли 

Культура и кинематография (млн. руб.) 

Слайд 14 

- в 2016 и 2017  годах выделены дополнительно средства на повышение 

оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры на 

выполнение Указа Президента РФ № 597 от 07.05.2012 

- в 2017 году МАУ Парк культуры и отдыха «Волжский» предоставлялись 

субсидии на иные  цели для благоустройства территории (ремонт 

ограждения парковой зоны, асфальтобетонное покрытие н площади).  



74,1 72,2 

100,3 

73,4 71,8 

96,0 

2015 2016 2017

план факт 

Расходы бюджета городского округа – город Волжский по отрасли 

Физическая культура и спорт (млн. руб.) 

Слайд 15 

*Увеличение расходов в 2017 году связано со строительством спортивной площадки по ул. О. Кошевого,   и завершением 

ремонта футбольного поля с искусственным травяным покрытием на центральном стадионе  

им. Ф.Г. Логинова 



Игровая площадка с детскими спортивно-оздоровительными 

комплексами площадью 800 кв. м в поселке Краснооктябрьский 

«Многофункциональная игровая площадка площадью 

800 м2 с детским спортивно-оздоровительным 

комплексом" г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. 

Калинина, 2 - ул. О. Кошевого, 7 в рамках реализации 

муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и массового спорта на территории 

городского округа - город Волжский Волгоградской 

области" на 2015-2017 годы. На новой площадке  

установлены баскетбольные стойки с кольцами, 

гандбольные ворота, 2 детских спортивных комплекса 

со множеством лесенок и перекладин, а также 3 

спортивных тренажера, лавочки и декоративное 

ограждение. 

Общий размер комплекса – 800 м2.  

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

млн. рублей за счет субсидии из вышестоящих 

бюджетов). 

Слайд 15/1 



Ремонт футбольного поля с искусственным травяным покрытием  

на центральном стадионе  им.  Ф.Г. Логинова 

Слайд 15/2 

Ремонт футбольного поля с 

искусственным травяным 

покрытием по адресу: 

Волгоградская область, г. 

Волжский, ул. Набережная, 

2А Центральный стадион 

им. Ф. Г. Логинова. 

Расходы бюджета – 12,3 

млн. рублей (в том числе 

11,9 млн. рублей за счет 

субсидии из вышестоящих 

бюджетов). 

 



679,5   

487,4 522,8 

595,2   

470,3 464,2 

2015 2016 2017

план факт 

Расходы бюджета городского округа – город Волжский по отрасли 

Жилищно-коммунальное хозяйство (млн. руб.) 

В 2017 году проведены работы по благоустройству площадки перед 

ТЦ "МАН" по улице Мира, 42а в 18 микрорайоне на сумму  14,9 

млн.руб., в том числе за счет субсидий из вышестоящих бюджетов в 

сумме 10,0 млн.руб. 

Строительство инженерных сетей 28 микрорайона и прилегающих 

улиц  – 84,8 млн.руб., в том числе за счет субсидий из вышестоящих 

бюджетов в сумме 66,1 млн.руб. 

Приобретение и установка детских и спортивных площадок, малых 

архитектурных форм – 7,3 млн.руб.  

Слайд 16 



Благоустройство городского округа – город Волжский 

Слайд 17 

В 2017 году за весенний и осенний период на улицах города высажено 

2500 роз, свыше 1000 кустарников, более 1000 деревьев, 

преимущественно – это липа, клен, дуб. Высадка клумб с однолетними 

цветами выполнена на площади 1,3 тыс. м2. 

Проведены работы по высадке саженцев-крупномеров липы высотой 

до 2,0 м по ул. Карбышева (вдоль 19 микрорайона) и ул. Мира (вдоль 30 

микрорайона), ул. Медведева, ул. Мира между 23 и 25 микрорайонами. 

Произведена высадка зеленых насаждений вдоль ул. Александрова 

крупномерных лип, а также крупномерных кленов по пр. Ленина вдоль 

торговых центров «Леруа Мерлен» и «Метро». На всех этих объектах 

устроен прикорневой полив.  

Для сохранения зеленых насаждений проведен капитальный ремонт 

поливочного водопровода общей протяженностью 12 км с устройством 

прикорневого капельного полива (стакана) по улицам Мира, Карбышева, 

40 лет Победы, Александрова, Молодогвардейцев, Медведева, Рабоче-

Крестьянской и пр. Ленина.  



29,3   

111,4 

205,3 

79,6   

194,7 
78,9 

за счет собственных 

за счет МБТ 

• 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.; 

•  в 2017 году выделялись субсидии на  осуществление дорожной 

деятельности в размере 60,0 млн.руб., и на строительство и 

реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного 

2015  

(план)   (факт) 

2016  

(план)   (факт) 

2017  
(план)   (факт) 

19,2   

109,6 

200,8 

79,6   

191,8 
78,9 

Расходы бюджета городского округа – город Волжский  

на ремонт автомобильных дорог (млн. руб.) 

Слайд 18 

108,9 98,8 

306,1 301,4 284,2 

279,7 



Дороги, отремонтированные в 2017 году (млн. руб.) в рамках 

приоритетного проекта стратегического развития Российской 

Федерации «Безопасные и качественные дороги»  

Слайд 19 



101,2   

172,7   

223,3   

192,4   

321,1   

2 455,8   

137,6   

168,6   

214,7   

185,6   

131,2   

2 458,9   

2016

2017

4,2% 

4,3 % 

4,7% 

5,0 % 

3,7% 

3,8 % 

обслуживание 

внутреннего долга 

3,0% 

2,3 % 

оплата труда  

и начисления 

 
капитальные 

вложения 

коммунальные 

услуги 

социальные 

выплаты 

транспорт 

53,7 % 

54,8 % 

2,9% 

7,2 % 

Структура расходов бюджета городского округа – город Волжский по 

основным направлениям расходов 2016-2017 гг. за счет всех уровней бюджета 

(млн. руб.) 

 

Слайд 20 



2014 

2015 

2016 

2017 

Динамика объема кредиторской задолженности за счет собственных 

ресурсов за период 2014-2017 гг. (млн. руб.) 

200,7 

13,6 

73,9 

Слайд 21 

309,4 
Кредиторская задолженность 



Структура задолженности города Волжского  

за 2008 – 2017 гг. , млн. руб. 

Слайд 22 



Расходы на обслуживание муниципального долга 

Волжского в 2015 – 2017 гг. (млн. руб.) 

Средняя % ставка по кредитам 

коммерческих  банков 

Слайд 23 

─ объем расходов на обслуживание 

муниципального долга в объеме 

собственных расходов 

● ● 

● 

5,3 % 
5,2 % 

3,8 % 

2014 2015 2016 2017 

10,27 макс – 26,1 

мин –12,8 

макс – 13,8 

мин – 10,4  

макс – 10.4 

мин – 8,5  




