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Вводная часть 

 

Бюджет для граждан к бюджету городского округа – город Волжский Волгоградской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов – это информационный 

сборник, который знакомит жителей городского округа – город Волжский Волгоградской 

области с основными положениями главного финансового документа города. В сборнике в 

доступной форме представлено описание доходов, расходов бюджета и их структуры, 

приоритетные расходы города, направляемые на финасирование мероприятий в сфере 

образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной политики, 

жизнеобеспечения, дорожной деятельности и в других важных для жителей города сферах. 

Формирование бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось исходя из 

необходимости решения задач поставленных Президентом Российской Федерации в 

Бюджетном послании и Указе «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» на основе Показателей прогноза социально-

экономического развития города на 2020 год и плановый период. 

В городском округе последовательно осуществляются мероприятия, направленные на 

повышение открытости бюджетного процесса. Обеспечен свободный доступ в сети Интернет 

к данным о бюджете города за ряд лет. Информация о бюджетном процессе, об исполнении 

городского бюджета, о состоянии муниципального долга публикуется на официальном 

портале администрации городского округа (http://admvol.ru/), на сайте Открытый Волжский 

(http://openvlz.ru/) и на официальном сайте управления финансов администрации города 

(http://finvlz.ru/). 

На сайте управления финансов города http://finvlz.ru/ в разделе «Бюджет» можно 

ознакомиться с официальной информацией – это Решения Волжской городской Думы 

Волгоградской области о бюджете городского округа, пояснительные записки к бюджету, 

доходы и расходы бюджета с различной детализацией, перечень получателей бюджетных 

средств и многое другое. Для упрощения понимания в разделе «Бюджет для граждан» 

изложена информация о бюджете в удобной для понимания форме. 

Каждый посетитель сайта может ознакомиться с ответами на часто задаваемые 

вопросы, а также лично задать вопрос в разделе «Часто задаваемые вопросы». В разделе 

сайта «Опросы жителей города» можно ознакомиться с результатами опросов и 

поучавствовать в опросе лично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://admvol.ru/
http://openvlz.ru/
http://finvlz.ru/
http://finvlz.ru/
http://finvlz.ru/бюджет-для-граждан/
http://finvlz.ru/часто-задаваемые-вопросы/
http://finvlz.ru/опросы/
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1 Бюджет 
 

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления. 

 

 

 Рисунок 1 

 
 

Сбалансированность бюджета – 

основополагающее требование, 

предъявляемое к составлению и 

утверждению бюджета 
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2 Бюджетный процесс 
 

Бюджетный процесс в городском округе – город Волжский Волгоградской области 

представляет собой деятельность муниципалитета по составлению проекта бюджета, его 

рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении бюджета и 

утверждению отчета об исполнении бюджета. 

 Рисунок 2 

 
  

 Вступление в силу Решения о 

бюджете городского округа на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

 

 

 

 

 

Рассмотрение проекта 

бюджета городского округа 

Волжской городской Думой 

Принятие проекта бюджета 

городского округа Волжской 

городской Думой 
 
 
 

Разработка основных 

показателей прогноза 

социально-экономического 

развития городского округа на 

трехлетний период 

  

 

Рассмотрение проекта 

бюджета городского округа 

администрацией городского 

округа  

Внесение проекта бюджета 

городского округа в 

Волжскую городскую Думу 

 

Определение основных 

направлений бюджетной 

политики и налоговой 

политики на трехлетний 

период 

Определение основных 

параметров бюджета 

  

 
 Работа отраслевых органов 

исполнительной власти по 

подготовке обоснований 

бюджетных ассигнований и 

бюджетных заявок  

Формирование проекта бюджета 

городского округа 

 

 

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 

ИЮНЬ-ИЮЛЬ 

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 

ЯНВАРЬ 
 

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 
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3 Общественные слушания как форма участия граждан в 
бюджетном процессе 

 

Одной из наиболее популярных форм участия граждан в управлении на территории 

муниципального образования являются публичные слушания. Публичные слушания можно 

определить как подготовленное собрание жителей города, в котором учавствуют 

представители органов власти и СМИ.  Публичные слушания призваны обеспечить учет 

мнения жителей города в решении жизненно важных вопросов. 

Для участия жителей в бюджетном процессе в городском округе – город Волжский 

проводятся публичные слушания и по проекту бюджета и по годовому отчету об исполнении 

бюджета городского округа. 

 

Основная цель проводимых публичных слушаний – это обеспечение прозрачности 

(открытости) при подготовке проекта бюджета и при отчете об исполнении бюджета 

городского округа. 

На представленном ниже рисунке 3 схематично показана возможность участия 

гражданина в бюджетном процессе. 

 Рисунок 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граждане как налогоплательщики и как потребители муниципальных услуг – должны 

быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение городского бюджета средства 

используются рационально и эффективно, приносят реальный результат как для города в 

целом, так и для каждой семьи и конкретного жителя Волжского. 

Гражданин-налогоплательщик 
помогает формировать доходную часть бюджета 

Гражданин-получатель социальных гарантий и услуг 
получает социальные гарантии и услуги – расходная часть бюджета 

(образование, культура, социальные выплаты и др.) 

Налоги 

Услуги 

Гражданин-

участник 

публичных 

слушаний по 

проекту бюджета 

городского округа 

на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

(проходят 

ежегодно в конце 

ноября в начале 

декабря) 

Гражданин-

участник 

публичных 

слушаний по 

проекту решения 

об исполнении 

бюджета 

городского округа 

(проходят 

ежегодно в мае-

июне) 
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4  Основные направления бюджетной и налоговой политики 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Целью и задачами Основных направлений бюджетной и налоговой политики является 

определение правил, применяемых при составлении проекта бюджета на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов, к порядку разработки основных характеристик и 

параметров городского бюджета, принципов планирования доходов и расходов, долговой 

политики. 

4.1 Основные направления бюджетной политики городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2020 – 2022 
годы 

 

В 2020–2022 годах сохранятся приоритетные направления бюджетной политики, 

связанные с мобилизацией доходов и оптимизацией расходов, наиболее эффективным 

расходованием бюджетных средств, обеспечением устойчивости бюджета городского округа 

и безусловного исполнения действующих обязательств: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определение основных расходных параметров бюджета городского округа – 

город Волжский исходя из ожидаемого прогноза поступления доходов и 

допустимого уровня муниципального долга 

 

постоянный поиск источников увеличения доходной базы городского 

бюджета, в том числе за счет повышения контроля за качеством 

администрирования доходов 

 

применение программно-целевого метода планирования расходов городского 

бюджета с учетом результатов реализации муниципальных и ведомственных 

программ за предыдущий период 

 

повышение финансовой грамотности жителей города Волжского 
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Условия и принципы формирования бюджета городского округа на 2020–2022 годы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные цели и задачи долговой политики на период 2020-2022 годов определены 

необходимостью обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета города. К ним 

относятся: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реалистичные показатели социально-экономического развития города 

 

безусловное исполнение действующих расходных обязательств, реализация 

уже принятых решений 

 

сокращение неэффективных расходов, выявление и использование резервов 

для достижения планируемых результатов 

 

недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по 

принятым обязательствам, в первую очередь, по заработной плате и 

социальным выплатам 

 

недопущение неоправданной дебиторской задолженности при финансовых 

расчетах за счет средств городского бюджета 

 

повышение прозрачности городского бюджета и бюджетного процесса 

 

поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне при 

условии соблюдения ограничений, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, снижение расходов на его 

обслуживание 

повышение уровня долговой устойчивости бюджета 

достижение равномерности выплат по обслуживанию и погашению 

муниципального долга 

выбор целевого ориентира при определении величины процентной ставки за 

пользование кредитными средствами в размере, не превышающем ключевую 

ставку ЦБ РФ и надбавку банка в объеме одного процента 

выбор целевого ориентира при определении величины процентной ставки за 

пользование кредитными средствами в размере, не превышающем ключевую 

ставку ЦБ РФ и надбавку банка в объеме одного процента 
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4.2 Основные направления налоговой политики городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на 2020 – 2022 годы 

 

На трехлетний период 2020-2022 годов приоритетом проводимой налоговой 

политики городского округа – город Волжский Волгоградской области остается 

сохранение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа, поддержка 

предпринимательской и инвестиционной активности. 

Основными направлениями налоговой политики  городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

являются: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Программный бюджет 
 

Программный бюджет – это инструмент программно-целевого управления 

бюджетными расходами, предусматривающий распределение бюджетных средств исходя 

из приоритетных целей и задач социально-экономического развития. 

Программный бюджет отличается от традиционного тем, что все или почти все 

расходы включены в программы и каждая программа своей целью прямо увязана с той 

развитие налогового потенциала и обеспечение роста доходной части бюджета 

городского округа, в том числе за счет привлечения инвестиций, реализации 

инвестиционных проектов 

сохранение налоговых преимуществ, предусмотренных местным 

законодательством, для организаций, реализующих инвестиционные проекты 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

отмена с 1 января 2021 года специального режима налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 

соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 29 июня 2012 г. № 

97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности» 

осуществление мониторинга уровня оплаты труда работников на 

предприятиях, осуществление взаимодействия с основными 

налогоплательщиками в этом направлении 

реализация мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения 

работодателями регионального минимума оплаты труда, недопущение 

образования задолженности по заработной плате и налогу на доходы 

физических лиц 
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или иной стратегической задачей деятельности ведомства, ответственного за ее 

реализацию. 

Программное бюджетирование представляет собой методологию планирования, 

исполнения и контроля за исполнением бюджета, обеспечивающую взаимосвязь процесса 

распределения расходов с результатами от реализации программ, разрабатываемых на 

основе стратегических целей, с учетом общественной значимости ожидаемых и конечных 

результатов использования бюджетных средств. 

 

 

 Рисунок 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение качества бюджетного планирования и 

исполнения бюджета 

Мониторинг показателей исполнения муниципальных 

программ, оценка эффективности бюджетных расходов 

Взаимосвязь бюджетных расходов с результатами 

реализации муниципальных программ 

Исполнение бюджета в программной классификации 

Осуществление бюджетных расходов посредством 

финансирования муниципальных программ 

 

 

 

 

17 

муниципальных 

программ 

и 

5 ведомственных 

программ 

сформировано в 

бюджете 

городского 

округа 

на 2020 год 
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6 Доходы бюджета городского округа – город Волжский 
 

 

Доходы муниципального бюджета формируются в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, налоговым законодательством и 

законодательством об иных обязательных платежах, с учетом Основных направлений 

налоговой политики городского округа – город Волжский на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов. 

Налоговые доходы формируются за счет налоговых отчислений, имеют 

законодательно установленные процентные отчисления от налогооблагаемой базы и 

распределение между бюджетами различного уровня.  

Структура налоговых доходов в 2020 году представлена на диаграмме 1. 

 

 

 

 

 

Диаграмма 1 

 

Налог на доходы 

физических лиц 

(1180,8 млн.руб.) 

67,6%  

Акцизы               

(23,0 млн. руб.) 

1,3% 

Налог, взимаемый 

в связи с 

применением 

упрощенной 

системы 

налогообложения 

(37,6 млн. руб.) 

2,2% 

Единый налог на 

вмененный доход 

для отдельных 

видов деятельности                                  

(120,0 млн.руб.) 

6,9% 

 Единый сельско-

хозяйственный 

налог                               

(8,0 млн. руб.)  0,5% 

Налог, взимаемый 

в связи с 

применением 

патентной системы 

налогообложения                  

(11,8 млн. руб.) 

0,7% 

Налог на 

имущество 

физических лиц 

(86,3 млн.руб.) 4,9% 

Земельный налог 

(243,4 млн. руб.) 

13,9% 

Госпошлина (35,3 

млн.руб.) 2,0% 

Структура налоговых доходов  

бюджета городского округа в 2020 году, млн. руб. 
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Перечень крупнейших налогоплательщиков города Волжского в объеме налоговых 

поступлений во все уровни бюджетов и основные налогоплательщики в бюджет города 

Волжского представлены в таблице 1.                                                            Таблица 1 

Крупнейшие налогоплательщики города Волжского 

Наименование 

Доля в объеме 

налоговых 

поступлений в 

бюджет города 

Волжского 

Доля в объеме 

налоговых 

поступлений во все 

уровни бюджетов 

АО «ВТЗ» 11,9% 7,3% 

АО «Волжский Оргсинтез» 4,0% 2,0% 

ОАО «Волжский абразивный завод» 2,1% 3,2% 

ОАО «ЕПК Волжский» 1,7% 2,6% 

ОП ПАО «ТМК» 0,5% 0,9% 

АО «ТЕКСКОР» 1,2% 3,0% 

Филиал ПАО «ФГК-РусГидро» - «Волжская ГЭС» 0,7% 10,9% 

 

Основным бюджетообразующим налогом является налог на доходы физических лиц. 

Крупнейшие плательщики НДФЛ г. Волжского представлены на рисунке 5.  

 Рисунок 5 

 

 

 

 

АО «ВТЗ» 

 

АО «Волжский Оргсинтез» 

 
ОАО «Волжский абразивный завод» 

 

ОАО «ЕПК Волжский» 

 
 

 

Крупнейшие плательщики НДФЛ 
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НДФЛ, собираемый на территории города, лишь частично остается в бюджете 

города в результате установления норматива отчислений от НДФЛ в городской бюджет. 

На рисунке 6 представлена сумма НДФЛ, которая остается в городе. 

 

 Рисунок 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 факт 2019 факт 2020 прогноз 2021 прогноз 2022 прогноз 

 1 460,4  1 163,2  1 180,8  1 215,2  1 261,8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 2018 факт 2019 факт 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

Доп. 

норматив, в % 15,22 9,18 9,03 8,66 

 

8,3 

Сумма, млн. 

руб. 680,3 399,4 400,9 401,2 

 

404,9 
 

Неналоговые доходы – формируются за счет неналоговых поступлений, к которым 

относятся: доходы от использования или продажи имущества, находящегося 

государственной и муниципальной собственности, сдачи в аренду, штрафы и т.д. 

Структура неналоговых доходов в 2020 году представлена на диаграмме 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налог на доходы физических лиц 

Норматив 

отчислений от 

НДФЛ по 

Бюджетному 

кодексу РФ 15% 

 

Единый 

норматив 

от НДФЛ 

2% 

Дополнитель-

ный 

норматив от 

НДФЛ 

 

Норматив 

отчислений 

НДФЛ в бюджет 

городского 

округа 
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Диаграмма 2 

Аренда земли  

(192,0 млн. руб.) 

59,2% 

 Плата за наём 

жилых помещений         

(19,0 млн. руб.) 

5,9% 

   Аренда 

муниципального 

имущества                

(22,2 млн. руб.) 

6,8% 
Доходы от 

перечисления части 

прибыли МУП (9,8 

млн. руб.) 3,0% 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами                          

(6,9 млн. руб.)  2,1% 

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

(9,3 млн. руб.)    

2,9% 

Продажа 

муниципального 

имущества                     

(23,4 млн. руб.) 

7,2% 

   Продажа 

земельных участков 

(13,1 млн. руб.)    

4,0% 

Штрафы               

(15,4 млн. руб.) 

4,7%  

 Иные доходы              

(13,3 млн. руб.) 

4,1% 

Структура неналоговых доходов  

бюджета городского округа в 2020 году, млн. руб. 
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Удельный вес основных доходов в общем объеме налоговых и неналоговых 

поступлений в 2018 – 2020 годах представлен на диаграмме 3. 

 

 

 

 

 

 

 Диаграмма 3 

 

0% 100%

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

60,7% 

53,9% 

57,0% 

8,1% 

10,8% 

11,8% 

8,5% 

9,2% 

9,3% 

5,3% 

5,8% 

5,8% 

Налог на доходы физических лиц Земельный налог 

Аренда земли Единый налог на вмененный доход 

Другие неналоговые доходы Другие налоговые доходы 

Налог на имущество физических лиц Продажа муниципального имущества 

Доходы от прибыли МУП 

Удельный вес основных доходов в общем объеме налоговых и 

неналоговых поступлений в 2018  - 2020 годах 
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Безвозмездные поступления в бюджете городского округа – это дотации, субсидии, 

субвенции из областного бюджета и иные межбюджетные трансферты.  

Структура безвозвозмездных поступлений в 2020 году представлена на диаграмме 4. 

 

 

 

 

 

Диаграмма 4 

 

 Иные 

межбюджетные 

трансферты                  

(528,0 млн.руб.) 

16,4% 

Субсидии (470,0 

млн.руб.) 14,6% 

Субвенции                

(2 226,9 млн.руб.)                            

69,0% 

Структура безвозмездных поступлений в 2020 году 
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Основные параметры бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 

области на 2020 год (за счет собственных средств) представлены на рисунке 7. 

 

 

 Рисунок 7 

 



«Бюджет для граждан» 

 

18 

 

Доходная часть бюджета 2020 года сформирована исходя из следующих 

нормативных отчислений (рисунок 8): 

 Рисунок 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходная часть бюджета 2020 года сформирована исходя из 

следующих нормативных отчислений 

НДФЛ в 2020 году – 26,03% 

Акцизы на нефтесодержащие продукты – 0,3079% 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 –  60% 

Доходы от оказания платных услуг казенными учреждениями –  100% 

Штрафы, предусмотренные БК РФ, прочие неналоговые доходы –  100% 

УСН в 2020 году – 5% 



«Бюджет для граждан» 

 

19 

 

Основные параметры бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

представлены на рисунке 9. 

 Рисунок 9 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

налоговые доходы 1 746,1 1 698,5 1 707,2 

неналоговые доходы    324,4    315,2    311,6 

безвозмездные поступления 3 225,0 3 126,7 2 602,8 

Доходы всего 5 295,5 5 140,4 4 621,6 

Расходы всего 5 445,5 5 140,4 4 621,6 

Дефицит    -150,0        0,0        0,0 

Основные параметры бюджета на 2020 год и на плановый период 

 2021 и 2022 годов 

Дефицит 

ДОХОДЫ 

РАСХОДЫ 
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Налоговые и неналоговые доходы бюджета в 2020 году запланированы в объеме 

2 070,5 млн. руб., что на 4,0 % меньше факта 2019 года и на 13,9 % меньше факта 2018 

года. 

Налоговые доходы в 2020 году прогнозируются на 32,9 млн. руб. больше факта 

2019 года (планируется увеличение поступлений по налогу на имущество физических лиц 

на 12,2 %, по земельному налогу на 4,4 %, по государственной пошлине на 5,4 %). 

На 2020 год неналоговые доходы снизятся на 120,1 млн. руб. относительно факта 

2019 года, что обусловлено в основном снижением поступлений доходов от продажи 

земли, штрафов, санкций, возмещение ущерба в всязи с перераспределением доходных 

полномочий между уровнями бюджетов. 

Суммы безвозмездных поступлений будут уточняться в 2020 году по мере внесения 

изменений в областной бюджет. 

По сравнению с 2019 годом на изменения параметров городского бюджета оказали 

влияние следующие факторы: 

Снижение дополнительного норматива отчислений от НДФЛ в бюджет городского 

округа (в 2019 году – 9,18 %, 2020 году – 9,03 %, 2021 году – 8,66 %, 2022 году – 8,3 %). 

Отмена единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 

2021 г. 

Сохранение 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 0,3433 % в 2019 году до 0,3079 % в 2020 году и плановом периоде 

2021 – 2022 годов. 
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7 Расходы бюджета города Волжского 
 

7.1 Расходы бюджета города Волжского 
 

Расходная часть бюджета города на 2020 год сформирована в размере  

5 445,5  млн. руб., в том числе за счет собственных средств бюджета городского округа в 

сумме сумме 2 220,5 млн. руб. 

 

 Диаграмма 5 

 

Из диаграммы 5 видно, что по сравнению с исполнением 2019 года в представляемом 

проекте бюджета города наблюдается снижение суммы межбюджетных трансфертов 

вышестоящего бюджета. В проекте бюджета Волгоградской области на сегодняшний день 

не нашли отражение, субсидии и субвенции, которые в течение 2020 года будут 

распределены по муниципальным образованиям, в том числе и нашему городу. Расходы за 

счет собственных средств бюджета предусмотренны с учетом прогноза по доходам на 

2020 год. 

В расходной части бюджета предусмотрена индексация заработной платы 

работникам муниципальных учреждений на 3,8%, за исключением части категорий 

работников, определенных майскими указами Президента, и повышение уровня 

заработной платы до МРОТ в соответствии с Законом о Федеральном бюджете. 

Расходная часть бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 

области сформирована на основе муниципальных и ведомственных целевых программ, 

разработанных в соответствии с целями социально-экономического развития  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.  

В 2020 году и прогнозируемом периоде на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области будут реализовываться 17 муниципальных программ и  

5 ведомственных целевых программ. Расходы бюджета городского округа – город 
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Волжский Волгоградской области, предусмотренные в рамках муниципальных и 

ведомственных целевых программ, на 2020 год составляют 4 492,8 млн. руб., или  82,5 % 

от общего объема расходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, на 2021 и 2022 годы предусмотрены в сумме  4 249,2 млн. руб. и  

3 651,7 млн. руб. соответственно. 

Распределение на 2020 год бюджетных ассигнований по непрограммным 

направлениям деятельности предусматривается в общей сумме 952,7 млн.руб.,  

на 2021 год – 840,8 млн. руб., на 2022 год – 854,9 млн. руб. Указанные средства включают 

отдельные расходы на муниципальное управление, на погашение принятых и 

неоплаченных бюджетных обязательств по состоянию на 01.01.2020, расходы резервного 

фонда администрации городского округа – город Волжский и другие. 

 

 
 

 Диаграмма 6 

На 2020 год из запланированных собственных расходов в сумме 2 220,5 млн. руб. 

предусмотрено направить: 

- на обеспечение отрасли образование 699,9 млн.руб., что составляет 31,5%  

к общему объему расходов 2020 года; 

- на обеспечение физической культуры и спорта 155,6 млн.руб., что составляет 7,0 

% к общему объему расходов  2020 года; 

- на обеспечение сферы культуры и кинематографии 183,4 млн.руб., что составляет 

8,3% к общему объему расходов 2020 года; 

- на содержание жилищно-коммунального хозяйства 249,7 млн.руб., что составляет 

11,2 % к общему объему расходов 2020 года; 

- транспорт и дорожное хозяйство 262,2 млн. руб., что составляет 11,8% к общему 

объему расходов 2020 года; 

- общегосударственные вопросы 482,8 млн.руб., что составляет 21,8% к общему 

объему расходов 2020 года;  
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- прочие расходы в сумме 186,9 млн.руб. что составляет 8,4% к общему объему 

расходов в 2020 году, в том числе обслуживание муниципального долга запланировано 

120,0 млн. руб. 
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Приоритетные направления расходов 

 

В рамках бюджета городского округа в 2020 году будут осуществлятся расходы по 

следующим приоритетным направлениям: 

 

 Рисунок 10 
  

 строительство детского дошкольного учреждения, для создания 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях; 

 

 реализация мероприятий программы Формирование современной 

городской среды на территории городского округа - город Волжский 

Волгоградской области; 

 

 реализация проектов местных инициатив населения; 

 реализация мероприятий в сфере дорожной деятельности в рамках 

участия в программе «Безопасные и качественные дороги»; 

 индексация в 1,038 раза размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников муниципальных учреждений; 

 увеличение минимального размера оплаты труда. 
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7.2 Программные расходы бюджета  
 Рисунок 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование программы Сумма 

 (тыс.руб.) 

Организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 

городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 

339,5 

Управление земельными ресурсами и развитие градостроительной деятельности городского 

округа 

44 410,0 

Муниципальный сектор экономики 39 586,8 

Молодое поколение 31 717,7 

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа 17 236,5 

Развитие образования на территории городского округа 2 558 556,5 

Формирование современной городской среды на территории городского округа 3 264,8 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность на территории городского округа 

5 500,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе 91 545,3 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 1 509,0 

Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории 

городского округа  

4 539,7 

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 292 983, 6 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья на территории городского округа  

2 763,1 

Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 

благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации 

транспортного обслуживания населения 

1 227 959,3 

Обеспечение жильем молодых семей 6 000,0 

Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа  154 361,0 

Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа 60,0 

Противодействие коррупции на территории городского 276,0 

Переселение граждан, проживающих на территории городского округа  9 717,7 

Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в 

городском округе 

10,0 

Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 

групп населения в городском округе  

451,4 

 

Всего 

программных 

расходов 

4 492 787,9 тыс.руб.     

82,5% 

Ведомственные целевые 

программы 

133 290,6 тыс.руб. 

2,5% 

Муниципальные 

программы 

4 359 497,3 тыс.руб. 

80,0% 
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7.3 Публичные нормативные обязательства 
 

В бюджете городского округа на 2020 год предусмотрены расходы на исполнение 

публичных нормативных обязательств. 

Публичные нормативные обязательства представляют собой публичные 

обязательства органов местного самоуправления исключительно перед гражданами, и 

могут возникнуть в целях осуществления мер социальной поддержки населения. 

 

 

 Рисунок 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы, 

предусмотренные 

в бюджете 

городского 

округа на 

2020 год 

на исполнение 

публичных 

нормативных 

обязательств 
 

Ежемесячное пособие ВИЧ-инфицированным детям 

города Волжского, заражение которых произошло в 

медицинских учреждениях г. Волгограда 

Сумма затрат на 2020 год 

72 000 рублей 

Ежемесячное пособие родителям 

и семьям военнослужащих, погибших в армии в мирное 

время 

Сумма затрат на 2020 год 

132 108 рублей 
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8. Расходы города Волжского по отраслям 
 

Планирование расходов на 2020 год осуществлялось в соответствии с «Методикой 

планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период» утвержденной 

приказом управления финансов администрации г. Волжского от 12.07.2018 года № 59 по 

муниципальным и ведомственным целевым программам, а так же непрограммным 

направлениям деятельности городского округа. 

8.1 Расходы бюджета городского округа – город Волжский по 
социальным отраслям, (млн. руб.) 

 

 

 

 Диаграмма 7 
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 8.2 Расходы бюджета городского округа на строительство и ремонт 
автомобильных дорог, в т.ч. внутриквартальный с 2019 по 2020 гг. 

 
 
 
 

 
 

 Диаграмма 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы бюджета городского округа на строительство и 

ремонт автомобильных дорог, в т.ч. внутриквартальный 

с 2019 по 2020 гг., млн. руб. 

19 
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8.3 Расходы бюджета городского округа – город Волжский на 
приобретение жилых помещений, млн. руб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2019 году в рамках реализации 

регионального проекта на условиях 

софинансирования приобретено  

42 2-х комнатные квартиры. В 2020 участие в 

реализации регионального проекта будет 

продолжено, планируется приобретение  

31 3-х комнатной квартиры.  

В 2019 году в рамках реализации 

муниципальной программы «Обеспечение 

жильем молодых семей» на 2018-2020 годы» на 

условиях софинансирования выдано 14 

сертификатов. В 2020 году в бюджете городского 

округа предусмотрена сумма для выполнения 

условий софинансирования в два раза больше, 

что позволит приобрести  28 семьям новое 

жилье. 
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8.4 Реализация муниципальной программы  «Формирование 
современной городской среды», планы на 2020 год 
 

 
 Рисунок 14 

 

8.5 Реализация проектов местных инициатив, планы  на 2020 год 
 

 
 Рисунок 15 
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9 Муниципальный долг города Волжского 
 

 

 

 

 

 

 

 Диаграмма 9 

 

По итогам 2018 года муниципальный долг городского округа – город Волжский 

Волгоградской области удалось удержать в объеме 2017 года благодаря контролю над 

уровнем дефицита бюджета. На 01.01.2019 муниципальный долг составил 1 220 млн. руб. 

По итогам 2019 года муниципальный долг сложился в сумме 1 270 млн. руб. 

В 2018–2019 гг. основными инструментами снижения расходов на обслуживание 

муниципального долга являлись: 

- привлечение  бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах 

местного бюджета под 0,1 % годовых. Бюджетными кредитами замещались более 

«дорогие» кредиты кредитных организаций. Экономия бюджетных средств за период 

2018-2019 гг. составит 25,5 млн. руб.  

- проведение  регулярного  мониторинга стоимости заемных средств, на основе 

которого принимались решения о проведении новых аукционов на рефинансирование 

действующих кредитов. Заключались дополнительные соглашения с кредитными 
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организациями на снижение процентных ставок по действующим контрактам.  За 2018 год 

и 10 месяцев 2019 года проведено 17 аукционов. В результате минимальная процентная 

ставка по контрактам по результатам проведенных аукционов в 2019 году составила                 

7,3 %;  

- замещение кредитов банков временно свободными средствами, находящимися на 

лицевых счетах муниципальных автономных и бюджетных учреждений                                   

(около 21,5 млн. руб. экономии в 2018 году и 17,9 млн. руб. в прошедшем периоде                    

2019 года); 

- дробление лотов при проведении аукционов на предоставление заемных средств с 

целью привлечения к участию небольших банков и повышения конкуренции. 

С целью обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальный долг в 

2020-2022 годах планируется в размере 1 420 млн. руб. 

Долговая политика на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов сохранит 

основные направления и ориентиры предыдущих периодов. Главными принципами 

проводимой долговой политики были и остаются: 

- соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации; 

- обеспечение оптимальной структуры и объема муниципального долга, 

минимизации  расходов на его обслуживание, поддержание умеренной долговой нагрузки 

на городской бюджет; 

- своевременное  обслуживание и погашение долговых обязательств городского 

округа в полном объеме; 

- поддержание репутации городского округа, как надежного заемщика, безусловно 

выполняющего свои долговые обязательства; 

- открытость и прозрачность управления муниципальным долгом.  

Глоссарий (основные понятия и термины) 
 

Основные понятия и термины, используемые участниками бюджетного процесса 

(статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации) http://1bkrf.ru/. 
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