


Д 

форма образования и расходования денежных 
средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций местного 
самоуправления 

поступающие в бюджет денежные средства, за 
исключением средств, являющихся источниками 
финансирования дефицита бюджета городского 

округа 

платежи от предоставления в пользование 
муниципального имущества и природных ресурсов, 

от различного вида услуг, а также платежи в виде 
штрафов или иных санкций за нарушение 

законодательства 

доходы от налогов и сборов, а также пеней и 
штрафов по ним, зачисляемые в бюджет 

городского округа 



Д 

выплачиваемые из бюджета денежные средства, 
за исключением источников погашения дефицита 

бюджета городского округа 

превышение расходов над доходами бюджета 
городского округа  

превышение доходов над расходами бюджета 
городского округа  

средства, предоставляемые бюджету городского 
округа из другого бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации 



Д 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета Волгограда  

Повышение эффективности бюджетных расходов 

Развитие программно-целевых методов управления 

Совершенствование управления исполнением бюджета Волгограда 

Эффективная бюджетная политика в области муниципального 
финансового контроля 

Повышение качества информационной среды и технологий для 
реализации управленческих решений в процессе деятельности 
органов местного самоуправления Волгограда 



Налоговые 
доходы 

Неналоговые 
доходы  

Безвозмездные 
поступления 

млн. руб. 

Дефицит  
217,8 

Образование 
Национальная 

экономика ЖКХ Общегос-ные  
вопросы 

Социальная  
политика 

Обслуживание  
мун. долга 

Охрана 
окружающей 

среды 

Культура и 
кинематография 

Физическая 
культура  
и спорт 

Нац. 
безопасность  

и правоох.  
деятельность 

13,1% 13,0% 10,6% 
3,7% 5,3% 

0,7% 0,1% 
2,8% 1,0% 

49,7% 



19 232,0 
млн. руб. 

2014 год 

Проект  
бюджета 

Факт 

Собственные 
доходы 

Безвозмездные 
поступления 

Всего 
доходов 

8 711,6 
8 992,6 

6 346,8 

7 828,0 

15 339,5 

16 539,6 

2015 год 

Проект  
бюджета 

План  

8 942,9 
9 252,4 

6 354,6 

9 979,7 

15 297,5 

5 819,4 

15 942,2 

10 122,8 10 122,8 

9 979,7 

Проект  
бюджета 

2016 год 

Оценка в сопоставимом 
объеме безвозмездных 

поступлений  

20 102,4 



млн. руб. 

Налоговые 
доходы 

Неналоговые 
доходы 

НДФЛ 

Всего 

10 122,8 

7 392,5 

2 730,3 

3 905,1 

+63,5% 

8 711,6 

5 827,2 

2 884,3 

2 266,3 

9 252,4 

6 098,9 

3 153,4 

2 388,8 

2014 год 
(факт) 

2015 год  
(план) 

2016 год 
(прогноз) 

+9,4% 



НДФЛ 

Налог на  
имущество 

физических лиц 

Налог на 
совокупный доход 

Прочие налоговые 
поступления 

Доходы от  
использования 

муниципального имущества 

Доходы от 
продажи 

материальных и 
нематериальных 

активов 

Прочие 
неналоговые 
поступления 

Безвозмездные 
поступления 

Земельный  
налог 

5 819,4 

3 905,1 

356,4 

2 159,4 

695,6 

276,1 
2 049,7 

340,9 

339,7 

млн. руб. 



млн. руб. 

Национальная 
экономика  

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство  

Социальная 
сфера 

Всего 
16 160,0 

2014 год 
(факт) 

2015 год  
(план) 

2016 год 
(прогноз) 

17 318,6 

11,2% 

9,9% 

12,7% 

66,2% 

20 154,2 

16,8% 

15,3% 

13,4% 

54,6% 

13,1% 

13,0 % 

16,6%  

57,3% 

Прочие 
расходы  



млн. руб. 

16 160,0 

ЖКХ 2 102,3 

Национальная 
экономика 

2 118,7 

Национальная безопасность 
и правоохранительная 

деятельность 

109,2 
Охрана окружающей среды 15,6 

Социальная 
сфера 

9 252,7 

Общегосударственные 
вопросы 

1 704,1 



Внебюджет 

Развитие человеческого капитала 

Развитие  территории и 
инфраструктуры Волгограда 

Развитие экономики 



млн. руб. 

427,8 

878,4 

115,4 

30,5 

6,2 

730,8 

1 005,3  

886,0 

3,0 

53,3 

32,1 

Муниципальные программы 

7 023,7 Развитие образования в Волгограде на 2016-2020 годы 

Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда на 
2016-2018 годы 

Развитие молодежной политики, организация и проведение мероприятий с 
детьми и молодежью на территории Волгограда на 2016-2018 годы 

Организация отдыха детей в каникулярное время на 2016-2018 годы 

Жилище на 2016-2020 годы 

Волгоград – город равных возможностей на 2014-2016 годы 

Благоустройство Волгограда на 2016-2018 годы 

Развитие жилищно-коммунального хозяйства Волгограда на 2016-
2018 годы 

Содержание улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение 
эффективной работы транспортной инфраструктуры на 2016-2018 годы 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Волгограде на 2014-2016 годы 

Создание условий для развития туризма на территории Волгограда 
на 2016-2018 годы 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Волгограда на период до 2020 года 

Развитие культуры Волгограда на 2016-2018 годы 

238,6 
внебюджет 

 



213 

контингент, чел. 

Дошкольное 
 образование 

241 

2015 год  
(оценка) 

учреждения, ед. 

43 653 44 164 

145 

контингент, чел. 

Общее 
 образование 

148 учреждения, ед. 

88 706 89 307 

61 

контингент, чел. 

Дополнительное 
 образование 

67 учреждения, ед. 

49 381 48 200 

9 

контингент, чел. 

Физическая 
культура 

9 учреждения, ед. 

300 000 
310 480 

19 

контингент, чел. 
Культура  

20 учреждения, ед. 

1 017 451 1 017 451 

15 

контингент, чел. 

Молодежная 
политика 

16 учреждения, ед. 

174 318 
175 672 

2 789,8 

3 479,4 

939,4 

125,9 

344,9 

146,5 

Объем 
финансирования, 

млн. руб. 
(2016 год) 

2016 год  
(прогноз) 



строительство детского сада по ул. Восточно-Казахстанской в Дзержинском районе 

строительство детского сада по ул. Кирова в Кировском районе 

реконструкция здания детского сада по ул. Даугавской в Советском районе 

реконструкция здания ДЮЦ в Центральном районе 

проектные работы для строительства школ в Дзержинском и Красноармейском 
районах 

100,0 
млн. руб. 

реконструкция здания ДК им. Кирова в Кировском районе 

314,5 
млн. руб. 

1 000,5 
млн. руб. 

строительство 3 коммунальных объектов 

обустройство территории Центральной набережной Волгограда 

реконструкция МБУ СК «Зенит» и тренировочной площадки на стадионе «Зенит» 

100,0 
млн. руб. 

18,7 
млн. руб. 

капитальный ремонт фасадов 33 многоквартирных домов 

устройство основания футбольного поля и укладка искусственного покрытия на 
территории МБУ СК «Зенит» 



613,3 
млн. руб. 

проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог, в том числе: 
- ул. Хорошева 
- ул. Циолковского 
- ул. Электролесовская  
- проектирование 0-й Продольной магистрали (Рокадной дороги) и др. 

725,9 
млн. руб. 

капитальный ремонт автомобильных дорог – 19 объектов, в том числе: 
- ул. Рокоссовского  
- путепровод через железнодорожные пути по ул. Комсомольской 
- мостовое полотно моста через реку Царица на III-й Продольной магистрали 
- пр-кт им. В.И. Ленина 

строительство водоснабжения пос. ВПЭЛС 

канализование пос. Горная поляна 

проектирование строительства водоснабжения на земельных участках для 
многодетных семей в пос. Заря в Красноармейском районе 

строительство (реконструкция) линий наружного освещения на 14 объектах 
21,3 

млн. руб. 

50,0 
млн. руб. замена 67 лифтов в 18 многоквартирных домах 

озеленение и благоустройство объектов озеленения на территории 1 670,3 га 

172,1 
млн. руб. 

368,1 
млн. руб. 



400066, г. Волгоград, пр.им. В.И.Ленина, 15 тел\факс: 38-56-09  

400066, г.Волгоград ул.Советская, 23 тел.\факс:38-54-30 

График приема граждан руководителем департамента финансов администрации Волгограда и 

его заместителями 
 

Адрес: 

E-mail: 

Режим работы: 

 

priemnaya@depfin.volgadmin.ru 
 

 

8.30-17.30 час., обеденный перерыв с 12.30-13.30 час. 
  

http://www.volgadmin.ru/ru/MPEconomy/Finance/News.aspx?idn=2
http://www.volgadmin.ru/ru/MPEconomy/Finance/News.aspx?idn=2
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