
Бюджет для граждан Городищенского муниципального района Волгоградской области 



Бюджет играет решающую роль в экономике района и решении 

различных проблем в развитии территории. Если учитывать, что доходы 

бюджета формируются за счет налогоплательщиков, то есть граждан, тема 

открытости и прозрачности расходования средств бюджета становится 

наиболее актуальной.  

Открытость и прозрачность бюджета и бюджетного процесса для 

населения зависит от того, насколько хорошо население понимает бюджетную 

политику, разделяет ее цели, способы и принципы ее реализации, доверяет ей. 

Все мы налогоплательщики, поэтому должны быть уверены в том, что 

передаваемые нами в распоряжение государства средства используются  

эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, 

так и для каждой семьи, для каждого человека в отдельности.  В связи с этим, 

пришло время для простого и доступного для каждого гражданина анализа 

бюджета и бюджетных процессов.  

Брошюра «Бюджет для граждан» поможет жителям нашего района лучше 

понимать суть бюджетной политики, полнее оценивать конкретные цели и 

задачи, на которых сконцентрированы средства бюджета. Мы постарались в 

доступной и понятной для Вас форме изложить основные параметры 

бюджета, и надеемся, что это повысит уровень общественного участия 

граждан в бюджетном процессе Городищенского муниципального района.  

  Уважаемые жители Городищенского муниципального 

района! 
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   Экономическая характеристика Городищенского 

муниципального района 

  

Занимает 218 тысяч гектар 

Образован — 23 марта 1977 г. 

Административное деление: 

Городских поселений — 3 

Сельских поселений — 15 

Населенных пунктов — 30 

Удаленность райцентра от 

Волгограда – 13 км. 

Численность населения — 61,3 тыс. 

чел. 

Численность избирателей- 50,1 

тыс.чел. 

Дороги с твердым покрытием — 

73,9% от общего числа дорог 
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муниципального района 
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Ведущей отраслью района является сельское хозяйство.  

В районе более 2926 хозяйствующих субъектов, в том числе 895 организаций 

и 2031 предпринимателей, наибольшее число которых сосредоточено в 

сельском хозяйстве и торговле. 

Среднесписочная численность работников без субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 01.10.2019 года по Городищенскому району составляет 

11 344 человек, что составляет 98, 0 % к аналогичному периоду 2018 года.  

Структура занятости населения: сельское хозяйство – 9,6%, 

здравоохранение и предоставление социальных услуг – 5,8%, образование – 

11,0%, транспортировка и хранение – 9,6%, обрабатывающие производства – 

18,1%, государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

обязательное социальное обеспечение – 7,4%, оптовая и розничная торговля, 

ремонт автотранспортных средств – 20,0 %, прочие – 18,5%. 

Средняя заработная плата по предприятиям на 01.10.2019 года составляет  

34 025,0 рублей, (рост на 104,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 

года).  

Уровень регистрируемой безработицы (от экономически активного 

населения) на 01.02.2020 – 0,3% (на 01.05.2019 – 0,29 % ) 

 

 4 



 Экономическая характеристика Городищенского муниципального района 

Бюджет для граждан Городищенского муниципального района Волгоградской области 

Полное наименование Количество работающих 

ООО «НПГ «Сады Придонья» 363 

ОАО «Сады Придонья» 1674 

ФГБУ «Управление Волгоградмелеоводхоз» 236 

ОАО Городищенский КХП 259 

ООО «ДорХан21 век-Волгоград» 36 

ООО «Совхоз Карповский» 162 

ИП Каххоров Хикмат Сафарович 93 

ООО «Топ Агро» 96 

ООО «Домостроительный комбинат-1» 43 

АО «Тандер» 754 

ООО «КЖИ» 92 

ООО «Русь» 57 

ООО «Ремонтно-механические мастерские» 95 

ООО «ВИТ» 92 

ООО «Ласточка» 66 

ООО «Тамерлан» 896 

ООО «ВАПК» 75 

Крупные и средние предприятия и организации 
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В связи с действием национального проекта «Образование», на территории Городищенского 

муниципального района началась реализация региональных проектов: «Современная школа», 

«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, 

имеющих детей», «Социальная активность» на период 2019-2024 годов. 

  МБОУ «Орловская СШ»   стала победителем  конкурсного отбора   на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом, проводит работу по созданию спортивного клуба,  на данные цели 

были выделены средства субсидии более 1,3 млн. руб.,  а также более 100 тыс. руб. направлено на 

софинансирование из муниципального бюджета. 

Завершено строительство пристройки на 20 мест в МБДОУ «Новонадеждинский детский сад 

«Березка». 

В 2019 году в целях обеспечения безаварийной работы систем коммунального назначения, а также 

оказания качественных услуг населению выполнены следующие мероприятия: 

- выполнены работы по замене ветхих тепловых сетей в п. Областной с/х опытной станции, 

п.Кузьмичи, п. Степной, протяженностью 2,7 км.; 

- выполнена замена ветхих трубопроводов централизованной сети водоснабжения общей 

протяженностью 1,8 км. в п.  Областной с/х опытной станции, п.Самофаловка, х. Западновка, х. 

Красный Пахарь; 

- выполнен капитальный ремонт 2-х водонапорных башен в х. Западновка, х. Красный Пахарь; 

- выполнены работы по монтажу дымовой трубы на котельной  

п. Кузьмичи; 

- замена насосного оборудования на 9 водозаборных скважинах. 

Общая сумма средств, направленных на реализацию указанных мероприятий в 2019 год 

составила 12,08 млн. рублей.  
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Кроме того на территории Городищенского муниципального района в 2019 году: 
 завершены работы по благоустройству территории р.п. Городище, а именно 

реконструкции аллеи Чуйкова, организации системы пешеходных, прогулочных 

пространств центральной части административного центра;  
 осуществлен ремонт моста через р. Мечетка по ул. Павших борцов р.п. Городище; 
 на территории р.п. Городище произведен капитальный ремонт стадиона «Урожай»,  

том числе отремонтированы подтрибунные части помещений стадиона и кровля; 
 завершено строительство пристройки к Городищенской детской школе искусств 

площадью 250 кв.м. на 100 мест; 
 завершено  Строительство объекта капитального строительства «Пристройка к 

МБДОУ ННДС «Березка» в Городищенском районе Волгоградской области»; 
 продолжается строительство общеобразовательной школы на 500 мест в 

Россошенском сельском поселении, окончание работ планируется во втором квартале 

2020 года. 
 Начато строительство: 
 дошкольного образовательного учреждения на 140 мест по пр.им. В.И.Ленина в 

р.п.Городище Городищенского городского поселения Городищенского района 

Волгоградской области. Срок сдачи сентябрь 2020 года; 
 дошкольного образовательного учреждения на 140 мест в с. Карповка Карповского 

сельского поселения Городищенского района Волгоградской области; 
 дошкольного образовательного учреждения на 140 мест в с. Самофаловка 

Самофаловского сельского поселения Городищенского района Волгоградской области. 
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На территории Городищенского муниципального района в 2019 году реализовались 

9 инвестиционных проектов: 
      1. ООО "Волгоградский бройлер" реализует следующий инвестиционный проект: 

создание Племптицерепродуктора 11 порядка, производство яйца инкубационного 76 

млн.шт., товарного яйца- 3,5 млн. шт., мяса кур 1,5 тыс. тонн в год.  
      2. ООО «совхоз «Карповский», в Карповском сельском поселении реализует 

инвестиционный проект: строительство и последующая эксплуатация оросительной 

сети на орошаемом участке площадью 864,07 га, сумма проекта 240,0 млн. руб., срок 

реализации 2017-2019 годы, освоено средств 6,9 млн.руб. 
      3. СППССК «РАЗВИТИЕ» реализует инвестиционный проект: «Развитие 

материально-технической базы Сельскохозяйственного потребительского 

перерабатывающего сбытового кооператива «РАЗВИТИЕ» путем приобретения 

оборудования для переработки овощей». 
      4. ИП глава КФХ Возжаев Владислав Анатольевич реализует инвестиционный 

проект: Приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового 

автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 
      5. ИП глава К(Ф)Х Землянская Виктория Владимировна реализует инвестиционный 

проект: расширение деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства и увеличение 

объема производства. 
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6.  ИП Глава К(Ф)Х Сафронов Александр Сергеевич реализует инвестиционный 

проект:  расширение деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства и 

увеличение объема производства. 

      7. ИП Глава КФХ Аминов Асет Муратдинович реализует инвестиционный проект: 

расширение деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства и увеличение объема 

производства. 

      8. ИП глава К(Ф)Х Даудова Загидат Магомедовна реализует инвестиционный 

проект: создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, разведение КРС 

молочного направления, приобретение поголовья КРС молочного направления нетелей 

(8 нетелей), приобретение земельного участка сельскохозяйственного назначения. 

      9. ИП глава К(Ф)Х  Маслов Александр Александрович реализует инвестиционный 

проект: создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, разведение КРС 

молочного направления, приобретение поголовья КРС молочного направления нетелей 

(10 нетелей) голов и коров 20 голов. 

     10. ИП глава К(Ф)Х  Левкович Кэтрин Сергеевна реализует инвестиционный 

проект: создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, приобретение  

поголовья КРС молочного направления нетелей и коров (20 голов), приобретение 

сельскохозяйственной техники (трактор Беларусь 82,1). 
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ГЛОССАРИЙ  
А  

•Администратор доходов бюджета - органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, органы управления государственными внебюджетными фондами, ЦБ РФ, а также 

бюджетные учреждения, созданные органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, осуществляющие в соответствии с законодательством РФ контроль за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и 

принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и 

штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ. 

 Б  

•Безвозмездные поступления - это финансовая помощь из бюджетов других уровней 

(межбюджетные трансферты), от физических и юридических лиц.  

 

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.  

 

•Бюджетный год - законодательно установленный годовой срок исполнения 

бюджета. В Российской Федерации соответствует календарному году.  

 

•Бюджетная классификация - группировка доходов и расходов бюджетов всех 

уровней бюджетной системы РФ, а также источников финансирования 

дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и исполнения 

бюджетов.  

• 
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Бюджетный кредит – это денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету 

бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на 

возвратной и возмездной основах.  

•Бюджетный период – отрезок времени, охватывающий все стадии бюджетного планирования. 

Начинается бюджетный период с момента начала работы по составлению проекта бюджета и 

завершается утверждением отчета о его исполнении.  

 •Бюджетный процесс - деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, 

утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению.  

•Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических отношениях и 

государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской 

Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

    

Г  

•Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) - орган 

государственной власти (местного самоуправления), или наиболее значимое 

учреждение образования, культуры и здравоохранения, напрямую 

получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их 

между подведомственными получателями бюджетных средств  

•Государственный (муниципальный) долг - обязательства публично-

правового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, 

предоставленным гарантиям перед третьими лицами.  

 

 

  11 



Бюджет для граждан Городищенского муниципального района Волгоградской области 

  

Государственная (муниципальная) программа - система мероприятий и инструментов 

государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных 

функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-

экономического развития   

Д  

•Дефицит - превышение расходов бюджета над его доходами.  

•Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе 

без установления направлений и (или) условий их использования.  

•Доходы - это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, 

административные платежи и сборы, безвозмездные поступления).  

  И  

•Источники финансирования дефицита бюджета - средства, привлекаемые в бюджет для 

покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых 

международных организаций, ценные бумаги, иные источники).  

•Инвестиции (или капиталовложения, капитальные затраты) - финансовые средства, 

затрачиваемые на строительство новых и реконструкцию, расширение и техническое 

перевооружение действующих предприятий (производственные инвестиции), на жилищное, 

коммунальное и культурно-бытовое строительство (непроизводственные инвестиции).  

•Индекс потребительских цен - один из видов индексов цен, 

созданный для измерения среднего уровня цен на товары и услуги 

(потребительской корзины) за определённый период в экономике.  

М  

•Межбюджетные трансферты - это средства одного бюджета 

бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной 

системы РФ.  

 

 

  

12 



Бюджет для граждан Городищенского муниципального района Волгоградской области   

   Н  

•Налогоплательщик - физическое лицо или юридическое лицо, на которое законом возложена 

обязанность уплачивать налоги.  

•Налоговые доходы – поступления в бюджет от уплаты налогов, установленных Налоговым 

кодексом РФ.  

Национальная экономика – (с точки зрения как раздел расходов бюджета) аккумулирует 

расходы, связанные с руководством, управлением, оказанием услуг, а также предоставлением 

государственной поддержки в целях развития отраслей национальной экономики: сельского 

хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства.  

•Неналоговые доходы – поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных 

законодательством РФ и штрафов за нарушение законодательства.  

   

П  

•Прогноз социально-экономического развития - документ, содержащий систему научно-

обоснованных представлений о направлениях и результатах социально-экономического развития 

Российской Федерации на прогнозируемый период (среднесрочный или долгосрочный).  

•Прожиточный минимум - это стоимостная величина достаточного 

для обеспечения нормального функционирования организма человека, 

сохранения его здоровья, набора продуктов питания, а также минимального 

набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, 

необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных 

потребностей лица.  

•Профицит - превышение доходов над расходами бюджета.  
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Бюджет для граждан Городищенского муниципального района Волгоградской области 
 

 •Публичные нормативные расходные обязательства - публичные обязательства перед 

физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим 

законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его 

индексации.  

•Публично – правовое образование - это  

•- Российская Федерация (федеральное государство) в целом;  

•- Субъекты РФ - республики, края, области, города федерального подчинения, автономные 

области, автономные округа;  

•- Муниципальные образования.  

Публичные нормативные расходные обязательства - публичные обязательства перед 

физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим 

законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его 

индексации.  

•Публичные слушания проводятся представительным органом муниципального образования, 

главой муниципального образования с участием жителей муниципального образования для 

обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.   

 Р  

•Расходы - это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные 

выплаты населению, содержание государственных учреждений (образование, ЖКХ, 

культура и другие) капитальное строительство и другие).  

•Расходные обязательства - это возникающие на основе закона, иного 

нормативного правового акта, договора или соглашения обязанности публично-

правового образования или действующего от его имени бюджетного учреждения 

предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому 

образованию средства из соответствующего бюджета.  
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Бюджет для граждан Городищенского муниципального района Волгоградской области 
 

•Реестр расходных обязательств - используемый при составлении проекта бюджета, свод 

(перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, 

обуславливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных 

расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, 

подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов с оценкой объёмов бюджетных 

ассигнований, необходимых для исполнения включённых в реестр обязательств.  

  С  

•Субвенция - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 

системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых 

расходов, возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органам 

государственной власти другого уровня бюджетной системы РФ.  

•Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 

системы РФ, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.  
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ЧТО ЖЕ 

ТАКОЕ 

БЮДЖЕТ ? 

БЮДЖЕТ 

(от старонормандского bougette — 

кошелёк, сумка, кожаный мешок, 

мешок с деньгами) - форма 

образования и расходования 

денежных средств, предназначенных 

для финансового обеспечения задач 

и функций государства и местного 

самоуправления 

Бюджет для граждан Городищенского муниципального района Волгоградской области 
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расходы 
доходы 

Сбалансированность бюджета  (равенство 

доходов и расходов) – один из основополагающих 

принципов при составлении бюджета, когда это равенство 

нарушается, возникает дефицит, либо профицит бюджета. 

ДЕФИЦИТ бюджета - превышение расходов 

бюджета над его доходами (недостающие средства берут в 

долг или из накоплений). 
 

Бюджетная система Российской Федерации - основанная на 

экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, 

регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. 
 

Бюджетный год - законодательно установленный годовой срок 

исполнения бюджета. В Российской Федерации соответствует 

календарному году.  
 

ПРОФИЦИТ бюджета - превышение доходов 

бюджета над его расходами (излишки средств отправляют в 

накопления). 

Бюджет для граждан Городищенского муниципального района Волгоградской области 

бюджет 

расходы 

доходы 

бюджет 
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Бюджет для граждан Городищенского муниципального района Волгоградской области 

Основные параметры бюджета Городищенского муниципального 

района на 2019-2021 годы. 

 
 

 

 

Основные цели и задачи бюджетной политики Городищенского 

муниципального района на 2019 год и среднесрочную перспективу определены 

исходя из оценки доходного потенциала района, необходимости сдерживания 

роста бюджетных расходов и четкого определения приоритетов использования 

ограниченных финансовых ресурсов.  

Бюджетная политика Городищенского муниципального района на 2019-2021 

годы ориентирована на адаптацию бюджетной системы к изменившимся 

условиям, на создание устойчивого социально-экономического развития района и 

основывается на стратегических целях развития района, содержит оценку 

реальных возможностей для увеличения расходов по приоритетным 

направлениям на муниципальном уровне. 

Накопленный в предыдущие годы опыт работы по мобилизации доходов в 

бюджет района, отлаженное тесное взаимодействие с налоговыми органами, 

пенсионным фондом, центром занятости,  квалификация работников всех уровней 

власти – позволяет в полном объеме выполнять социальные обязательства перед 

населением Городищенского муниципального района. 

Сложность современной экономической ситуации и связанные с этим 

проблемы формирования и исполнения бюджета не будут рассматриваться в 

качестве основания для отказа от ранее определенных стратегических целей. 
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Основные задачи и приоритеты бюджетной политики Городищенского 

муниципального района Волгоградской области на 2019 -2021 годы 

Обеспечение 

сбалансированности бюджета 

Совершенствование механизма 

муниципальных закупок за счет 

развития современных процедур 

размещения заказов — 

централизованных закупок. 

Совершенствование бюджетного 
процесса в рамках перехода 

бюджетного планирования от 
управления затратами к 

управлению результатами 

Обеспечение повышения качества 
предоставления гражданам 

муниципальных услуг. 

Реализация политики 
сдерживания роста бюджетных 

расходов 
Формирование бюджетных 

параметров исходя из 
необходимости безусловного 

исполнения действующих 
расходных обязательств с учетом 

их оптимизации и повышения 
эффективности использования 

бюджетных средств 

Повышение прозрачности 
бюджетов и бюджетного 

процесса 

Ограничение размера 

бюджетного дефицита в целях 

обеспечения экономической 

устойчивости и своевременного 

исполнения социальных 

обязательств, не затрагивающие 

социальную защищенность 

населения района 

Бюджет для граждан Городищенского муниципального района Волгоградской области 
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КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ? 

Бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

Семейные 

бюджеты 

Бюджеты 

предприятий, 

организаций 

Бюджетная система 

Российской Федерации 

Бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Территориальные 

фонды 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Государственны

е внебюджетные 

фонды 

Российской 

Федерации 

 

Федеральный бюджет 

Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных районов 

Бюджеты 

муниципаль

ных районов 

Бюджеты 

поселений 

Бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(региональные 

бюджеты) 

Бюджеты 

городских 

округов 

Консолидированный бюджет 

Российской Федерации 

Бюджет для граждан Городищенского муниципального района Волгоградской области 
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Бюджетный процесс - деятельность по составлению проекта 

бюджета, его рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета 

об исполнении и его утверждению 
 

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ  БЮДЖЕТНЫЙ  ПРОЦЕСС?  
 

Этапы бюджетного 

процесса 

Составле

ние 

проекта 

бюджета 

Рассмотре

ние 

проекта 

бюджета 

Утвержде

ние 

бюджета  

Исполнен

ие 

бюджета 

Формирова

ние отчета 

об 

исполнении 

бюджета 

Муниципа

льный 

финансовы

й контроль 

Проект бюджета 
составляется и утверждается 

сроком на три года - 
очередной финансовый и 

два последующих 

Бюджет для граждан Городищенского муниципального района Волгоградской области 
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Составление бюджета района основывается на: 

Бюджетном послании Президента Российской Федерации; 

Прогнозе социально – экономического развития Городищенского муниципального района; 

Основных направлениях бюджетной и налоговой политики; 

Муниципальных программах. 

Бюджет разрабатывается на 3-х летний период. Каждый год 3-х летнего периода бюджетного 

планирования сдвигается на 1 год вперед, т.е корректируются ранее утвержденные параметры 1 и 2- 

го года, добавляются параметры 3- го года. 

В бюджете закладываются «условно – утвержденные» расходы, которые не распределяются по 

статьям, в объеме не менее 2,5 % от общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов) на первый год планового периода и не менее 

5% на второй год планового периода. 

 Возможности влияния гражданина на состав бюджета 

Публичные слушания по проекту бюджета района 

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета района 

Публичные обсуждения муниципальных программ 

 Принципы прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской 

Федерации означают: 

Обязательное опубликование в средствах массовой информации 

утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, сроков проведения 

публичных слушаний; 

Доступность иных сведений о бюджетах; 

Обязательная открытость для общества и средств массовой информации 

проектов бюджетов, обеспечение доступа к информации на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в сети «Интернет»; 

Преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, а так 

же обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего и 

очередного финансового года. 

 

Коротко о бюджете 
Бюджет для граждан Городищенского муниципального района Волгоградской области 
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23 



Бюджет для граждан Городищенского муниципального района Волгоградской области 

При расчете доходов Городищенского муниципального 

района учтены вступающие в силу с 1 января 2019г. изменения 

налогового законодательства Российской Федерации, 

оказывающие существенное влияние на формирование 

доходной части областного и местных бюджетов 2019-2021гг.: 

изменение нормативов распределения по налогу на доходы 

физических лиц (НДФЛ):  

- снижение по дополнительному нормативу отчисления от 

(НДФЛ) с 25,91 процентов (в 2018 году) до 20,23 процента ( в 

2019 году); 

- установление единого норматива отчислений в местный 

бюджет от налогов, подлежащих зачислению в областной 

бюджет, в размере 8 процентов; 

- изменение нормативов распределения по налогу на 

товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации: 

- снижены дифференцированные нормативы отчислений в 

местные бюджеты от акцизов на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации; 
 

 

Формирование доходов 
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тыс. руб. 

Бюджет для граждан Городищенского муниципального района Волгоградской области 
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Показатели 

2017 2018 2019 2020 2021 

ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОТЧЕТ ПРОЕКТ ПРОЕКТ 

Всего доходов 857 025,01 1 011 861,58 1 519 840,13 1 201 645,84 897 423,21 

в том числе: 

Налоговые и 

неналоговые доходы 
373 795,13 399 404,28 350 153,44 338 868,97 346 402,21 

Безвозмездные 

поступления 
483 229,88 612 457,29 1 169 686,69 862 776,87 551 021,00 

Всего расходов 835 843,67 960 565,10 1 475 114,68 1 201 645,84 897 423,21 

Дефицит(-) 

/профицит(+)  
21 181,34 51 296,48 44 725,45 0,00 0,00 

Основные параметры бюджета Городищенского 

муниципального района  

на 2017-2021гг. 
 



Общие показатели доходов и расходов бюджета Городищенского 

муниципального района за 2016-2019 гг. млн. руб. 

Бюджет для граждан Городищенского муниципального района Волгоградской области 
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2016 2017 2018 2019 

план факт 

% 

исполн

ения 

план факт 

% 

исполн

ения 

план факт 

% 

исполн

ения 

план 

 

Всего доходов 

 824,1 817,2 99,2 837,3 857,0 102,4 1 049,8 1 011,8 96,4 1 519,8 

в том числе: 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 
327,0 324,2 99,1 355,4 373,8 105,2 392,9 399,4 101,6 350,1 

безвозмездны

е поступления 497,1 493,0 99,2 481,8 483,2 100,3 656,9 612,4 93,2 1 169,7 

Всего 

расходов 868,5 833,7 96,0 918,4 835,8 91,0 1 052,0 960,5 91,3 1 599,2 



Поступление доходов за 2016-2019гг. 

0 
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1400 
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2016 2017 2018 2019 

324,2 373,8 399,4 350,1 

493 
483,2 

612,5 

1169,7 

налоговые и неналоговые безвозмездные 27 

млн. руб. 
1519,8 817,2 1011,9 
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2016 2017 2018 2019 

39,8 43,6 39,4 23,0 

(%) 
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Субсидии ; 
613,5 

млн.руб. 

Дотации; 
6,5млн.руб 

Субвенции; 
547,6 

Иные 
трансферты
; 1,8млн.руб. 

Прочие 
безвозмездн

ые 0,3 
млн.руб. 

Безвозмездные поступления 

Безвозмездные 

77,0% 

Собственные 

23,0% 

350,2 млн. руб. 1 169,7 млн. руб.  

Общие доходы 

НДФЛ; 273,0; 78%  

Акцизы; 0,1; 0%  

Доходы от 
продажи; 8,2; 3%  

Доходы от 
оказания платых 

услуг; 0,5; 0%  
Аренда ; 16,1; 5%  

Сельхозналог; 14,6; 
4% 

УСН; 4,5; 1%  ЕНВД; 15,0; 4%  Штрафы; 3,5; 1%  

Платежи за 
пользование 
природными 

ресурсами; 3,4; 1%  

Патенты; 0,3; 0%  

Госпошлина; 10,4; 
3% 

Налоговые и неналоговые 

Структура доходной части бюджета на 2019г. 
Бюджет для граждан Городищенского муниципального района Волгоградской области 
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Планируемое поступление налоговых и неналоговых доходов  

в 2018-2019 гг.     в млн. руб. 

8,0 

16,7 

15,4 

0,0 

8,9 

3,4 
3,1 

3,5 

0,3 

24,6 
15,0 

16,2 

4,5 

10,4 

8,2 

3,4 3,5 

0,5 

2018 2019 

НДФЛ 

279,0 273,0 

Бюджет для граждан Городищенского муниципального района Волгоградской области 
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Бюджет для граждан Городищенского муниципального района Волгоградской области 

В структуре поступления налоговых и не налоговых 

доходов на 2019 год составляют: 

- НДФЛ – 78,0%; 

- налоги на совокупный доход – 9,8%; 

- доходы от использования имущества, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности – 4,6 % ; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов – 2,3 %; 

- государственная пошлина – 3,0 % ; 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 

1,0 % 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1,0%; 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства – 0,3% . 

В 2019г. в общей структуре поступления доходов: в 

бюджет Городищенского муниципального района 

доля налоговых и не налоговых доходов составила – 

23,0 % 

доля безвозмездных поступлений составила – 77,0%. 
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Предоставляются на условиях 

долевого со финансирования 

расходов других бюджетов 

Дотации (от 

латинского 

«Dotatio»-дар, 

пожертвование) 

Субвенции (от 

латинского 

«Subvenire»-

приходить на 

помощь) 

Субсидии (от 

латинского 

«Subsidium»-

поддержка) 

Предоставляются на 

безвозмездной и 

безвозвратной основе без 

установления направлений и 

(или) условий их 

использования 

Предоставляются на 

финансирование 

«переданных» полномочий 

другим публично-правовым 

образованиям 

Например: Вы даете своему 

ребенку деньги на 

«карманные расходы» 

Например: Вы даете своему 

ребенку деньги и посылаете 

его в магазин купить 

продукты строго по списку 

Например: Вы «добавляете» 

средства, чтобы ваш ребенок 

купил себе новый планшет, 

если остальные он накопил 

сам. 

ВИДЫ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 
Бюджет для граждан Городищенского муниципального района Волгоградской области 
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  
Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами, обусловленными установленным законодательством 

разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в 

очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств 

соответствующих бюджетов.  

Расходы бюджета сформированы и утверждены: по муниципальным 

программам и не программным направлениям деятельности, по 

ведомственной структуре. 

  

РАЗДЕЛЫ   КЛАССИФИКАЦИИ   РАСХОДОВ   БЮДЖЕТА 

02 00- национальная  

оборона 

0100— Обще-  

государственные 

 вопросы   

0300 — национальная 

 безопасность и право 

охранительная  

деятельность  

0700- образование 

 

0600- охрана окру- 

жающей среды 

0400- национальная 

экономика 

0800 — культура, 

кинематография  

 

 
1100-физическая 

культура и спорт   

 

1200 — средства  

массовой  

информации 

 

 
0500 — жилищно- 

коммунальное  

хозяйство 

  

 

1300-обслуживание 

государственного 

и муниципального 

долга 

0900 — здраво- 

охранение 

1400— межбюджетные  

трансферты общего  

характера бюджетам бюджетной  

системы РФ  

1000-социальная  

политика 

Бюджет для граждан Городищенского муниципального района Волгоградской области 
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Структура расходов  бюджета Городищенского муниципального района Волгоградской 

области в 2019- 2021годах 

 

 ПОКАЗАТЕЛИ 
2017 год  

отчет 

2018 год 

отчет 

2019 год  

отчет 

2020 год  

проект 

2021 год 

проект 

Общегосударственные вопросы 76 744, 7 84 575, 8 112 348,8 114 753,6 4 128, 5 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
58, 9 

Национальная экономика 1 028, 3 2 930, 5 36 890,9 1 026, 1 497, 2 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
39 779, 1 50 517, 2 46 750,7 20 342,5 1 031, 8 

Охрана окружающей среды 419, 1 1 625,0 

Образование 602 944, 2 691 377, 6 1 151 388,7 954 182,6 466 787, 6 

Культура и кинематография 19 614, 5 18 881, 9 18 062,7 1 979, 7 

Здравоохранение  33, 9 

Социальная политика 77 911, 6 77 648, 5 79 409,5 72 525, 4 58 842, 5 

Физическая культура и спорт 6 080, 5 3 743, 7 2 997,7 

Средства массовой информации 2 302, 7 3 377, 8 3 354,7 3 209, 3 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы РФ 

8 960, 1 27 477, 7 22 286, 0 22 286, 0 

 

22 286, 0 

 

Условно утвержденные расходы 11 340,6 343 849, 6 

Всего расходов 835 843, 7 960 565, 0 1 475 114,7 1 201 645,8 897 423, 2 

Бюджет для граждан Городищенского муниципального района Волгоградской области 
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тыс. руб. 
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 Структура планируемых собственных расходов в 2019г. в млн. руб. 
Бюджет для граждан Городищенского муниципального района Волгоградской области 

зарплата и 

начисления; 191,4 

связь; 2,4 транспорт; 0,1 

коммуналка; 44,2 

работы, услуги по 

содержанию 

имущества; 38,1 

прочие работы, 

льготные путевки, 

аутсорсинг; 31,7 

пенсии, пособия; 14,1 

прочие налоги, 

судебные решения, 

мероприятия  ; 7,7 

субсидии на 

возмещение затрат, 

приобретение 
оборудования; 22,5 

приобретения; 29,8 

ГСМ, продукты 

питания, хозтовары ; 

12 

трансферты 

поселениям; 27,1 

лизинг; 2,1 



0700  Образование  

78,1 % 

0400  Национальная 

экономика — 2,5 %  

0500  ЖКХ  

3,2 % 

Расходы  бюджета муниципального района по разделам бюджетной 

классификации бюджетов на 2019 год  

1100  Физическая культура и 

спорт 0,2 % 

0800  Культура  

1,2% 

1400 Межбюджетные 

трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований      1,5 % 

1000  Социальная политика      

5,3 % 

0100  Общегосударственные 

вопросы 7,7 % 

РАСХОДЫ  

БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 1 475,1 млн. руб. 

1200  Средства массовой 

информации 0,2 % 

1300 Обслуживание 

государственного и  

муниципального долга 

0, 0 % 
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Бюджет для граждан Городищенского муниципального района Волгоградской области 

0600 Охрана окружающей 

среды 0,1 % 



 

 

Бюджет для граждан Городищенского муниципального района Волгоградской области 

Муниципальным программы: цели, задачи, расходы бюджета на 2019г. 

 

  

 

  

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Городищенского  

муниципального района Волгоградской области 61,3(тыс. руб.) 
 

Цели: повышение энергоэффективности потребления топливно-

энергетических ресурсов на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства, в зданиях бюджетной сферы. 

Задачи: уменьшение потребления энергоресурсов организациями жилищно-

коммунального комплекса, бюджетными учреждениями, внедрение энергоэффективных 

устройств (оборудования и технологий) на объектах коммунального хозяйства в 

муниципальных зданиях. 

 

Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Городищенского района 50,0 (тыс. руб.) 
Цели: предупреждение дорожно-транспортных происшествий, 

обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и имущества, обеспечение 

гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах. 

Задачи: профилактика детского дорожного травматизма, формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения, предупреждение 

опасного поведения участников дорожного движения, повышение культурного 

поведения на дорогах, в т. ч. детского и подросткового, формирование общественного 

мнения по проблеме безопасности дорожного движения, оказание экстренной 

медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, развитие 

системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении. 
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Бюджет для граждан Городищенского муниципального района Волгоградской области 

 

 Молодой семье-доступное жилье 753,5 (тыс. руб.) 

 
Цель: улучшение жилищных условий молодых семей с целью 

обеспечения демографического роста, укрепления семейных 

отношений. 

Задачи: разработка и внедрение в практику на муниципальном уровне правовых, 

правовых и организационных механизмов оказания государственной поддержки 

молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, обеспечение 

предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых 

помещений  или строительство индивидуального жилого дома. 

 

Профилактика правонарушений в Городищенском муниципальном 

 районе 70,0 (тыс. руб.) 

Цель: формирование системы правонарушений, укрепление общественного 

порядка и общественной безопасности на территории Городищенского 

муниципального района, вовлечение в эту деятельность общественных 

формирований и населения, повышение роли ответственности органов 

местного самоуправления с привлечением территориальных органов 

федеральной власти. 

Задачи: снижение уровня преступности на территории района, обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в границах городских и сельских поселений, активизация 

и совершенствование нравственного воспитания молодежи и детей школьного 

возраста, повышение уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан 

и т.д.. 
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Бюджет для граждан Городищенского муниципального района Волгоградской области 

 

  

 

Охрана окружающей среды Городищенского муниципального района 

Волгоградской области  655,0 (тыс. руб.) 
 

Цели: обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, снижение негативного воздействия на 

окружающую среду и здоровье населения отходов производства и 

потребления. 

Задачи: улучшение экологической обстановки на территории Городищенского 

муниципального района, совершенствование системы управления природопользованием 

на территории Городищенского муниципального района. 

 

 

Развитие образования 216 853,4(тыс. руб.) 
Цель: обеспечение высокого качества образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения и перспективными задачами 

социально-экономического развития Городищенского муниципального 

района. 

Задачи: развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего и 

дополнительного образования; строительство, восстановление, оснащение, 

капитальный ремонт, обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности. 
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Бюджет для граждан Городищенского муниципального района Волгоградской области 

  

40 

О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим  

организациям, осуществляющим деятельность на территории Городищенского 

муниципального района 100,0 (тыс. руб.) 

 
Цель: формирование системы поддержки общественных 

объединений, направленной на эффективное использование 

потенциала социально ориентированных некоммерческих 

организаций, действующих на территории Городищенского 

муниципального района Волгоградской области, в решении задач 

социального и культурного развития муниципального района. 

 

Задачи: - создание нормативно-правовой и организационной системы взаимодействия 

органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

- совершенствование системы и механизмов поддержки деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, их привлечение к реализации 

муниципальной политики в социальной сфере; 

- привлечение большего количества социально ориентированных некоммерческих 

организаций к решению задач социального и культурного развития района; 

-повышение гражданской активности жителей Городищенского муниципального района 

через участие в реализации мероприятий социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

 

 



 

 

Бюджет для граждан Городищенского муниципального района Волгоградской области 

Развитие физической культуры и спорта в Городищенском муниципальном 

районе  1 507,5 (тыс. руб.) 
Цель: создание необходимых условий различным категориям населения для  

регулярных занятий физической культурой и спортом. 

Задачи: привлечение максимального количества жителей района к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, успешное выступление 

спортсменов на соревнованиях различного уровня, пропаганда здорового образа жизни, 

повышение зрительского интереса населения района к выступлению спортсменов в 

соревнованиях различного уровня как фактор приобщения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

 Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и мало  

мобильных групп населения в Городищенском муниципальном районе   

25,0 (тыс. руб.) 

 
Цель: обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 

 приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения (далее – МГН). 

Задачи: совершенствование нормативной правовой и организационной основы 

формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН, 

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, повышение доступности и 

качества услуг для инвалидов и детей-инвалидов, а также содействие их интеграции на 

объектах социальной инфраструктуры, преодоление социальной разобщенности в 

обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов. 41 



Бюджет для граждан Городищенского муниципального района Волгоградской области 

Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи  

Городищенского муниципального района 580,0 (тыс. руб.) 
 

Цель: совершенствование системы гражданско-патриотического 

воспитания детей  и допризывной подготовки молодежи Городищенского 

муниципального района. 

Задачи: координация и контроль за мероприятиями гражданско-патриотического 

воспитания детей и допризывной подготовки молодежи, сохранение позитивной 

преемственности поколений, духовно-нравственного воспитания молодежи, повышение 

престижа воинской службы и пропаганда ответственного отношения к общественной и 

личной безопасности, сохранение позитивной преемственности поколений, духовно-

нравственное воспитание молодежи и т.д. 

Экономическое развитие Городищенского муниципального района  

102 892,7 (тыс. руб.) 
 

Цель: оптимизация, развитие и повышение эффективности 

муниципального управления, создание благоприятного 

предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса. 

 

Задачи:  формирование имиджа Городищенского муниципального района как 

территории, благоприятной для инвестиций, повышение предпринимательской 

активности и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение качества и 

доступности системы муниципального управления, совершенствование 

информационно-технической инфраструктуры, улучшение условий труда 

муниципальных служащих, повышение их профессиональной компетенции. 
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Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в Городищенском 
муниципальном районе 425,6 (тыс. руб.) 

Цель: рост качества жизни населения, развитие муниципального  

района в результате улучшения инвестиционной привлекательности   

территории. 

Задачи: оптимизация транспортной сети, приведение в нормативное состояние 

муниципальных дорог общего пользования, транзитной дорожно-уличной сети по 

населенным пунктам, увеличение срока службы дорожных покрытий, повышение 

инвестиционной привлекательности Городищенского муниципального района. 

Сохранение и развитие муниципальных учреждений культуры, спорта и  

молодежной политики Городищенского муниципального района  

75 644,0 (тыс. руб.) 

 

Цель: сохранение и развитие учреждений культуры, спорта,                               

молодежной политики, в том числе  МАУ ДОЛ им. Гули Королевой. 

 

Задачи: сохранение сети учреждений, сохранение кадрового потенциала учреждений 

путем повышения заработной платы персонала, развитие материально-технической  

базы учреждений (приведение технического состояния учреждений культуры и  

искусства, физической культуры и спорта в соответствие с нормативными требованиями 

 безопасности, санитарными и противопожарными нормами). 

 

 

 
43 



 

 

Бюджет для граждан Городищенского муниципального района Волгоградской области 

Реконструкция и модернизация инфраструктуры коммунального комплекса сельских 

поселений Городищенского муниципального района  29 177,8 (тыс. руб.) 

 

Цель: повышение качества и надежности предоставления 

коммунальных услуг населению. 

Задачи: реконструкция и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, капитальный ремонт объектов 

инфраструктуры  коммунального комплекса. 
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Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений 

культуры и искусства Городищенского муниципального района 

 31,0 (тыс. руб.) 

 

        Цель: сохранение и развитие сети муниципальных учреждений 

культуры и искусства для повышения качества предоставления 

муниципальных услуг , оказываемых населению этими 

учреждениями. 

    Задачи: сокращение количества учреждений культуры, 

требующих капитального и текущего ремонта, создание 

комфортных условий для получения населением муниципальных 

услуг, оказываемых учреждениями культуры и искусства. 
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Комплексные меры противодействия наркомании на территории 

Городищенского муниципального района  60,0 (тыс. руб.) 

 

Цель: сокращение масштабов незаконного потребления 

наркотических средств, психотропных веществ и алкоголизма на 

территории Городищенского муниципального района, и связанных с 

ними правонарушений. 

Задачи: обеспечить координацию деятельности органов местного самоуправления,  

правоохранительных органов, структур и субъектов профилактики с целью повышения 

эффективности в реализации единой стратегии в сфере противодействия 

распространению алкоголизма, наркомании и токсикомании, повысить уровень 

информированности населения о недопустимости распространения наркомании и 

алкоголизма, пропаганда здорового образа жизни и формирование среди населения, в 

том числе молодежной среде негативного отношения к потреблению алкоголя, 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и т. д.. 
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Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является комитет 

финансов администрации Городищенского муниципального района 

Волгоградской области 

Контактная информация комитета финансов Городищенского 

муниципального района Волгоградской области 

Адрес: 403003 Волгоградская область, р.п. Городище, пл.40 лет Сталинградской битвы, 

дом 1, E-mail: tu03@volgafin.ru 

Факс: 8 (84468) 3-38-86 

Телефоны:  

8 (84468) 3-57-60 – председатель комитета финансов Титивкин Виталий 

Валерьевич 

8 (84468) 3-32-17 – начальник отдела бюджетной политики Меркулова Лариса 

Владимировна 

8 (84468) 3-38-86 – начальник отдела доходов и муниципального долга Хоршева 

Ирина Владимировна 

8 (84468) 3-35-85 – начальник отдела консолидированной отчетности Львова 

Наталья Юрьевна 
8 (84468) 3-57-49 – начальник отдела оперативно-кассового исполнения бюджета и 

предварительного контроля Пастухова Светлана Дмитриевна 
8 (84468) 3-54-28 – начальник отдела финансового контроля и ревизионной работы 

Камакшина Елена Геннадьевна   
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СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ ! 
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Надеемся, что представленная выше информация оказалась Вам  

полезной и помогла составить достоверное мнение о бюджете  

Городищенского муниципального района Волгоградской области. 


