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Основы формирования проекта бюджета
городского округа – г. Волжский
Нормативно-правовые акты
- Показатели прогноза социально-экономического развития города на 2019 год и
плановый период
- Бюджетный кодекс Российской Федерации
- Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- Основные направления бюджетной и налоговой политики г. Волжский на 2019 и
плановый период 2020 и 2021 годов
- Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических
задачах развития РФ на период до 2024 года» от 07.05.2018 № 204
- Положение «О бюджетном процессе в городском округе – город Волжский
Волгоградской области» от 29.11.2013 № 10-ВГД

Принципы сбалансированности и устойчивости
- Мобилизация доходных источников и социальная направленность расходов
бюджета города
- Повышение эффективности и сокращение необоснованных бюджетных расходов
- Первоочередное включение в бюджет города расходов на финансирование
действующих обязательств
- Поддержание размера муниципального долга на экономически безопасном уровне
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Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и
стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»
Наиболее важные цели которые необходимо достичь к 2024 году:
1.Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;
2. Увеличение коэффициента рождаемости;
3. Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей;
4. Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55% доли
граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
5. Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медикосанитарную помощь;
6. Снижение показателей смертности населения;
7. Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже 1раза в
год;
8. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение России в
число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования;
9. Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. м в год;
создание возможностей для приобретения семьями со средним достатком жилья с использованием
ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8% годовых;
10. Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях;
11. Создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции
университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном
секторе экономики.
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Динамика доходов и расходов бюджета
городского округа с 2017 по 2021 гг., млн. руб.
5 293,6

4 487,3

4 880,4
4 244,1

4 184,1
Налоговые и
неналоговые
доходы

5 293,6
4 451,3
2 248,9

4 730,4

2 842,7

Сбалансирован
0,0

Дефицит
36,0

2 539,7

4 244,1
2 061,2

2 190,7

2 084,2

Сбалансирован
0,0

Дефицит
150,0
2 450,9

4 184,1

2 182,9

2 099,9

Безвозмездные
поступления (2019
-2021 гг. проект
бюджета ВО)
Расходы за счет
всех источников

2 202,4

2017
(факт)

2018
(ожидаемое)

2019
(прогноз)

2020
(прогноз)

2021
(прогноз)
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Параметры бюджета города Волжского на 2019 год
(за счет собственных средств)
Общегосударственные
499,5 млн. руб.

Налоговые доходы
1 743,2 млн. руб.

Неналоговые доходы
447,5 млн. руб.

Дотация на
сбалансированность
в связи с
мероприятиями по
НДФЛ
21,7 млн. руб.

Образование
676,6 млн. руб.

Доходы
бюджета
2 212,4
млн. руб.

Расходы
бюджета
2 362,4
млн. руб.

Жилищно-коммунальное
хозяйство
314,3 млн. руб.
Культура и кинематография
181,0 млн. руб.
Транспорт и дорожное хозяйство
291,4 млн. руб.

Физическая культура и спорт
159,3 млн. руб.
Социальная политика
23,7 млн. руб.

Дефицит 150,0 млн.руб.

Прочие расходы *
216,6 млн. руб.

* обслуживание муниципального долга, СМИ, охрана окружающей среды и др.
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Доходы городского
бюджета
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Факторы, повлиявшие на изменение параметров городского бюджета
2019 года и планового периода по сравнению с 2018 годом
Снижение дополнительного норматива отчислений от НДФЛ в бюджет городского округа
(в 2018 году – 15,22%, 2019 году – 9,18%, 2020 году – 8,72%, 2021 году – 8,2% )

Отмена единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 2021 года

Установление единого норматива отчислений в бюджет городского округа от налога, уплачиваемого в
связи с применением упрощенной системы налогообложения, в размере 5%

Снижение дифференцированного норматива отчислений в бюджет городского округа по акцизам:
с 0,3483% в 2018 году до 0,3433% в 2019 году и плановом периоде 2020 – 2021 годов
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Доходная часть бюджета 2019 года сформирована исходя из
следующих нормативных отчислений
НДФЛ в 2019 году – 26,18%
УСН в 2019 году – 5%
Акцизы на нефтесодержащие продукты – 0,3433% от доходов консолидированного
бюджета Волгоградской области от указанного налога
ЕНВД, патент – 100%

Налог на имущество физических лиц, земельный налог, госпошлина – 100%
Доходы от использования муниципального имущества – 100%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду – 55%
Доходы от оказания платных услуг казенными учреждениями – 100%
Штрафы, предусмотренные БК РФ, прочие неналоговые доходы – 100%
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Динамика объемов налоговых и неналоговых доходов
бюджета городского округа с 2017 по 2021 гг., млн. руб.
2 202,4

2 450,9

2 190,7

1 897,8

2 182,9

1 823,9

2 099,9

1 742,1

1 743,2

1 717,0

Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы

553,1
485,4

2017
(факт)

447,5
2018
(ожидаемое)

2019
(прогноз)

357,8

359,0
2020
(прогноз)

2021
(прогноз)

9

Структура налоговых и неналоговых доходов
бюджета городского округа в 2019 году, млн. руб.
Налог на доходы физических лиц
(55%; 1206,2 млн.руб.)

1 206,2 (55%)
291,5 (13%)
- 183,3 - аренда земли
- 44,1 - аренда
имущества
- 64,1 - доходы от
прибыли МУП

Доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной
собственности (13 %; 291,5 млн.руб.)
Земельный налог (9%; 199,3 млн.руб.)

Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
(6%; 140,4 млн.руб.)
Налог на имущество физических лиц
(4%; 84,3 млн.руб.)

199,3 (9%)
185,5 (9%)

140,4 (6%)

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов (4%; 83,5
млн.руб.)
Прочие доходы (9%; 185,5 млн.руб.)

83,5 (4%) 84,3 (4%)
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Поступления в бюджет городского округа – город Волжский доходов
от НДФЛ за 2016 – 2018 гг. и план на 2019 – 2021 гг., млн. руб.

4 989,7

4 818,4

4 566,2
4 378,9
3 668,8

НДФЛ, поступающий в
городской бюджет
НДФЛ, собираемый с
территории г. Волжского

3 817,4

Норматив
33,98

33,81

32,22
26,18

1 251,1

2016

1 296,2

2017

1 418,1

2018

25,20

25,72

1 270,0
1 206,2

2019

1 250,9

2020

2021
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки в 2017 – 2021 гг., млн. руб.
По результатам оспаривания кадастровой стоимости на
01.10.2018 сложилась переплата в сумме 27,3 млн.руб.,
которая подлежит возврату арендаторам

300,0
200,0

100,0
План
Факт

*ожидаемое

2017 г.
220,0
222,5
Сдано в
аренду
2 733,28 га

2018 г.
210,0
210,0 *

2019 г.
183,3

2020 г.
183,3

2021 г.
183,3

Сдано в
аренду
2 737,63 га

Планируется
сдать в аренду
2 737,63 га

Планируется
сдать в аренду
2 737,63 га

Планируется
сдать в аренду
2 737,63 га
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Объем поступлений земельного налога в бюджет городского
округа – город Волжский за 2017 – 2021 гг., млн. руб.
Возврат излишне уплаченного
земельного налога по
результатам оспаривания
кадастровой стоимости АО
«ВТЗ» в сумме 12,0 млн.руб.

300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
План
Факт

2017 г.
129,0
133,8

*ожидаемое

2018 г.
187,0
187,0 *

2019 г.
199,3

2020 г.
227,2

2021 г.
227,2
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Расходы городского
бюджета
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Структура и динамика расходов бюджета городского округа
с 2017 по 2021 гг., млн. руб.
За счет субсидий, субвенций и межбюджетных
трансфертов из бюджетов другого уровня

5 293,6
4 880,4

4 487,3
2 203,0

2 284,3

2017 (факт)

За счет собственных средств городского бюджета

2 663,0

2 630,6

2018
(ожидаемое)

2 518,0

2 362,4

2019
(прогноз)

4 244,0

4 184,0

2 061,2

2 084,2

2 182,8

2 099,8

2020
(прогноз)

2021
(прогноз)
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Структура расходов городского бюджета планируемых
в 2019 году, млн. руб. (собственные средства)
Обслуживание муниципального
долга – 134,9 млн. руб.
Принятые и неоплаченные
обязательства 2018 года .

240,3 (10,3 %)

Образование (28,6%)
ЖКХ (13,3%)

499,5 (21,1 %)

676,6 (28,6%)

Транспорт и дорожное
хозяйство (12,3%)
Культура и кинематография
(7,6%)
Физическая культура и спорт
(6,7%)
Общегосударственные вопросы
(21,1%)

159,3 (6,7%)

Прочие расходы (10,3%)

181,0 (7,6%)
314,3 (13,3%)
291,4 (12,3%)
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Расходы бюджета городского округа – город
Волжский по социальным отраслям, млн. руб.
Образование
3 000,0

2 177,5

2 428,0

Культура и кинематография
187,7

2 396,7

181,0

150,0

2 000,0

100,0
50,0

1 000,0
-

202,2

факт
2017 год

ожидаемое
2018 год

план
2019 год

факт
2017 год

ожидаемое
2018 год

план
2019 год

Физическая культура и спорт
112,4
140,5
140,0
75,0

За счёт всех
источников
финансирования,
без КЗ на 01.01.2018

50,0

25,0
-

факт
2017 год

ожидаемое
2018 год

план
2019 год
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Расходы бюджета городского округа – город
Волжский по охране окружающей среды, млн. руб.
Охрана окружающей среды
20,0

16,7
11,4

10,4

10,0

-

факт
2017 год

ожидаемое
2018 год

Для реализации новой концепции
управления городом в 2019 году
введены новые полномочия МБУ
«СООС» для осуществления
контроля за повреждением,
уничтожением зеленых насаждений,
нарушений правил благоустройства.
Осуществлять эту деятельность
будут советы округов и инспектора
МБУ «СООС».

план
2019 год
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Расходы бюджета городского округа на строительство и ремонт
автомобильных дорог, в т.ч. внутриквартальный
с 2017 по 2019 гг., млн. руб.
Отремонтированы:
ул. Пушкина;
ул. Автодорога;
ул. Александрова;
ул. Горького;
ул. Карбышева;
пр. Ленина, и др.

444,3

2017 (факт)

Отремонтированы:
пр. Ленина;
ул. Кирова;
ул. Пушкина;
ул. Кухаренко, и др.

В 2019 году ожидается
поступление из
вышестоящих бюджетов
528,0 млн.руб на ремонт
автомобильных дорог,
в т.ч. 125,0 млн.руб. на
ремонт Мостового
комплекса ГЭС.

528,0

406,5

2018 (ожидаемое)

332,6

2019 (прогноз)

Планируется
отремонтировать:
ул. Мира; ул. Свердлова от
кольца СЭС до ул. Кирова;
ул. Александрова от ул.
Дружбы до ул. Пушкина; ул.
Нариманова, и др.
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Реализация муниципальной программы
«Формирование современной городской среды»
В 2018 году на мероприятия программы направленно 127,4 млн.руб.

До

Смотровая площадка, спуск
в сторону р. Ахтуба

Территория между 30 и 37
микрорайонами

Дворовая территория
18 микрорайон

После
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Реализация муниципальной программы
«Формирование современной городской среды», планы 2019 год
В 2019 году на мероприятия программы за счет собственных
средств бюджета городского округа предусмотрено 20,2 млн.руб.

млн.руб.
Дворовые
территории

В 2019 году ожидается
поступление из
вышестоящих бюджетов
200,0 млн.руб.

Общественные
территории

24 объекта -149,6 тыс. кв.м.:
7 объектов -172,2 тыс. кв.м.:
ул. им. генерала Карбышева, 12;
ул. Молодежная, 34,36;
ул. Н. Нариманова, 18;
ул. Пушкина, 118;
ул. им. генерала Карбышева, 80;
ул. Академика Королева , 7, и др.

Пешеходная аллея на территории 26 м/р.;
Территория вдоль ул. Дружбы;
Сквер по ул. Космонавтов (38 кварт.);
Пешеходная зона вдоль пр. им. Ленина;
Проспект Дружбы . и др.
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Приоритетные направления расходов бюджета городского округа
в 2019 году



продолжение строительства трех детских дошкольных учреждений, для создания дополнительных мест
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях;



реализация мероприятий программы Формирование современной городской среды на территории
городского округа - город Волжский Волгоградской области;



строительство уличного освещения (34 квартал);



реализация мероприятий в сфере дорожной деятельности в рамках участия в программе «Безопасные и
качественные дороги»;



индексация в 1,043 раза размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников
муниципальных учреждений;



выполнение Указов Президента по достижению установленного уровня заработной платы отдельных
категорий работников бюджетной сферы;



увеличение минимального размера оплаты труда.
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Муниципальный
долг и расходы
на обслуживание
муниципального
Муниципальный
долг и расходы
на обслуживание
долга Волжского в 2017 – 2018 гг. (млн. руб.)

муниципального долга в 2017-2021 гг., млн. руб.
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600

Обслуживание
муниципального долга

400
200

101,2

98,3

134,9

127,4

132,0

0

факт на
01.01.2018

оценка на
01.01.2019

прогноз на
01.01.2020

прогноз на
01.01.2021

прогноз на
01.01.2022
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