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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД 
ОБЛИГАЦИОННЫЙ ЗАЕМ 1 000 000 000 РУБЛЕЙ 

КЛЮЧЕВЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И ЗАЙМЕ 
 
Волгоград  –  город  на  юго‐востоке  европейской  части  России,  административный  центр 
Волгоградской области. Площадь городского округа – 859,35км², население – около 1 018,0 тыс. 
человек. 
 
Главой  администрации  Волгограда  является Чунаков Александр Иванович,  который 27  ноября 
2013  года  был  назначен  на  должность  абсолютным  большинством  голосов  депутатов 
Волгоградской городской Думы. 
 
Основу  экономики  Волгограда  составляет  промышленность:  объем  выпуска  промышленной 
продукции  по  итогам  2013  года  составил  377,73  млрд.  руб.,  а  в  2014  году  по  оценке  индекс 
промышленного  производства  составит  105,3%.  Ведущий  сектор  промышленности  – 
обрабатывающие  производства,  обеспечившие  по  итогам  2013  года  около  81,9%  выпуска 
промышленной  продукции.  Ключевая  отрасль  –  производство  нефтепродуктов.  Крупнейшее 
предприятие отрасли – ООО «ЛУКОЙЛ‐Волгограднефтепереработка». 
 
Инвестиции  в  экономику  города  в  2013  году  составили  около  45,7  млрд.  руб.,  в  2014  году 
ожидаются рост на 15,5% (в сопоставимых ценах). Оборот розничной торговли – 222,6 млрд. руб. 
в 2013году, и ожидается рост в 2014 году на уровне 9,4%. 
 
На 1  января 2014  года  численность населения  составила 1018  тыс.  чел.,  занято  в  экономике – 
479,5 тыс. чел.   Уровень безработицы снизился на 0,1 п.п.: по состоянию на 1 января 2014 года 
уровень регистрируемой безработицы составил 0,74%,  в  то время как на 1  января 2013  года – 
0,84%  от  экономически активного населения  города.  Среднемесячная начисленная  заработная 
плата одного работника крупных и средних предприятий и организаций составила за 2013 года – 
26 398 рубля и выросла на 12,4% к уровню предыдущего года.  
 
В  бюджете  Волгограда  в 2013  году  совокупные доходы превысили 15,63  млрд.  руб.  При  этом 
поступило  налоговых  и  неналоговых  (собственных)  доходов  на  сумму  9 954,6  млн.  руб. 
Ключевой  статьей  доходов  бюджета  Волгограда  является  поступления  по  налогу  на  доходы 
физических  лиц,  которые  обеспечивают  около  30%  всех  доходов  бюджета  и  более  46% 
собственных доходов.  Расходы бюджета за 2013  год составили 16 656,4 млн.  руб. Крупнейшей 
статьей  расходов  Города  является  «Образование»,  на  которое  в  2013  году  было  направлено 
51,1%  общих  средств.  В  бюджете на 2014г.  заложен рост доходов на 1,3%  к  уровню 2013г.  до 
15,837  млрд.  руб.,  а  также  запланировано  повышение  расходов  городского  бюджета  всего  на 
0,5%, что одновременно более высоким темпов увеличение доходов позволит снизить дефицит 
бюджета до 896,04 млн.  рублей или на 12,6%  по  сравнению с уровнем 2013г.  Таким образом, 
ожидается, что дефицит городского бюджета в 2014о. составит 5,7% от доходов бюджета против 
6,6% в 2013г. 
 
Волгоград  имеет  кредитный  рейтинг  от  международного  рейтингового  агентства  Moody's 
Investors Service по международной шкале «Вa3», по национальной шкале «Aa3.ru», прогноз — 
«Стабильный». 
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД 
ОБЛИГАЦИОННЫЙ ЗАЕМ 1 000 000 000 РУБЛЕЙ 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА 
Эмитент  Администрация Волгограда 
Кредитный рейтинг  Moody's Investors Service: «Вa3», прогноз — «Стабильный» 

Вид и форма ценных бумаг 

Муниципальные облигации, документарные на предъявителя с 
фиксированным купонным доходом и амортизацией долга с 
обязательным централизованным хранением (учетом) 
глобального сертификата выпуска в уполномоченном 
депозитарии 

Государственный 
регистрационный номер 

RU34007VGG1 от 8 октября 2014г. 

Генеральный  ООО «БК «РЕГИОН» 
Платежный агент  НКО ЗАО НРД 
Депозитарий  НКО ЗАО НРД 
Объем выпуска  1 000 000 000 рублей 
Количество облигаций   1 000 000 штук 
Номинал  1 000 рублей 
Дата начала размещения  16.10.2014 
Срок обращения  1 820 дней 
Способ размещения  Book‐building 
Купонные периоды  1 купон – 101 день, 2‐19 купоны ‐ 91 день, 20 купон – 81 день 

Ставка купона 

Ставка первого купона определяется Эмитентом; 
2‐8 купоны равны первому; 
9‐12 – ставка 1‐го купона за вычетом 0,1% годовых; 
13‐16 – ставка 1‐го купона за вычетом 0,2% годовых 
17‐20 ‐ ставка 1‐го купона за вычетом 0,3% годовых 

Амортизация 
В даты окончания шестого (20% от номинальной стоимости), 
восьмого (20%), двенадцатого (20%), шестнадцатого (20%) и 
двадцатого (20%) купонных периодов 

 



 

                                        4 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЛГОГРАДЕ 
 
Волгоград  –  город  на  юго‐востоке  европейской  части  России,  административный  центр 
Волгоградской  области.  Волгоградская  область  входит  в  состав  Южного  Федерального  округа 
Российской Федерации. 
Волгоград находится в 1073 км к юго‐востоку от Москвы. Географически Волгоград расположен 
на всхолмленной равнине по восточному склону Волго‐Донского водораздела. Город протянулся 
примерно на 85 км  вдоль Волги.  Площадь  городского округа – 859,35км²,  население – 1 018,7 
тыс. человек. 
Датой  основания  города  принято  считать  2  июля  1589  года,  когда  название  Царицынской 
крепости впервые было упомянуто в царской грамоте. До 1925 годы носил название Царицын, а 
с 1925 по 1961 – Сталинград. 
В  состав Городского округа Город‐Герой Волгоград,  помимо самого  города,  разделенного на 8 

районов, входят 4 рабочих посёлка, 8 посёлков, село и 
15 хуторов. 
В  соответствии  с  уставом  города  Волгограда, 
принятым в 2005  году  (в окончательной редакции – в 
2006  году),  представительным  органом  местного 
самоуправления  является  Волгоградская  городская 
Дума (состоит из 48 депутатов, избирается населением 
города сроком на 5 лет), высшим должностным лицом 
является  глава  муниципального  образования  (глава 
Волгограда), который избирается из состава депутатов 
городской  Думы  2/3  голосов  от  установленной 
численности депутатов  тайным  голосованием на  срок 
полномочий городской Думы и исполняет полномочия 
председателя  городской  Думы.  Структура  городской 
администрации  утверждается  городской  Думой  по 
представлению  главы  Волгограда.  Главой 
администрации  Волгограда  является  Чунаков 

Александр  Иванович,  который  27  ноября  2013  года  был  назначен  на  должность  абсолютным 
большинством голосов депутатов Волгоградской городской Думы. 
 Благодаря своему выгодному географическому положению, Волгоград занимает стратегические 
позиции  в  социально‐экономическом  развитии  Юга  России.  Основу  экономики  Волгограда 
составляет  промышленность:  объем  выпуска  промышленной  продукции  по  итогам  2013  года 
оценивается на уровне 377,73 млрд. руб. Ведущий сектор промышленности – обрабатывающие 
производства,  обеспечившие  по  итогам  2013  года  около  81,9%  выпуска  промышленной 
продукции,  ключевая  отрасль  –  производство  нефтепродуктов.  Анализ  социально‐
экономического положения Волгограда за 2013  год свидетельствует в целом о положительной 
динамике  по  основным  показателям  социально‐экономического  развития  города.  Однако 
темпы  роста  сократились,  как  в  сравнении  с  прогнозируемыми  показателями,  так  и  с 
показателями  2012  года.  Наиболее  существенно  сократились  объемы  инвестиций  в 
сопоставимых  ценах    –  на  8,1%  к  2012  году,  замедлилось  развитие  промышленного 
производства  –  на  1%  меньше  уровня  2012  года.  Оборот  розничной  торговли  в  действующих 
ценах  возрос  на  8,5%  к  2012  году,  общественного  питания  –  на  13,6%,  объем  платных  услуг 

 
Районы Волгограда 
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населению – на 11,2%,  грузооборот транспорта   – на 1,8%. Прибыль прибыльных   организаций 
возросла  на  15,9%,  фонд  оплаты  труда  работников  предприятий  города  –  на  7,3%, 
среднемесячная зарплата работников крупных и средних предприятий города – на 12,4%. 

Численность  населения,  занятого  в  экономике,  в  текущем  году  может  достигнуть  474,6  тыс. 
человек. До 2016 года увеличится тенденция сокращения трудового потенциала. В этих условиях 
при  повышении  уровня  экономической  активности  численность  экономически  активного 
населения увеличится с 539,3 тыс. человек в 2012 году до 540,4 тыс. человек в 2016 году.  

Основные показатели развития экономики Волгограда в 2010‐2013  и прогноз на 2014‐2016 годы                         
(в % к соответствующему периоду прошлого года) 

 

Прогноз  № 
п/п 

Наименование показателя  2010г. 
(отчет) 

2011г. 
(отчет) 

2012г. 
(отчет) 

2013г. 
(отчет)  2014г.  2015г.  2016г. 

1  Индекс промышленного 
производства  104,6  103,9  105,9  99,0  105,3  102,3  102,2 

2  Грузооборот транспорта  108,2  97,7  103,3  101,8  104,2  104,3  105,0 
3  Инвестиции (в сопоставимых 

ценах) 
112,9  116,2  105,3  91,9  115,5  127,6  130,0 

4  Прибыль прибыльных 
организаций 

116,3  93,2  102,0  115,9  107,0  107,5  113,5 

5  Оборот розничной торговли (в 
действующих ценах)  112,4  115,9  109,5  108,5  109,4  109,3  109,5 

6  Оборот общественного питания 
(в действующих ценах)  110,0  103,3  109,9  113,6  109,3  109,4  109,4 

7  Объем платных услуг населению 
(в действующих ценах)  108,5  115,4  104,9  111,2  110,6  110,8  110,4 

8  Фонд оплаты труда  104,1  110,2  110,2  107,3  109,0  110,0  102,2 

9  Среднемесячная заработная 
плата по крупным и средним 
предприятиям 

109,3  110,7  115,8  112,4  114,2  114,8  115,0 

Источник: официальный сайт Администрации Волгограда 

Основные  параметры  прогноза  социально‐экономического  развития  Волгограда  на 2014  год  и 
плановый период 2015–2016 годов были разработаны на основе ряда нормативных документов 
и  прогнозов  социально‐экономического  развития  Российской  Федерации  и  Волгоградской 
области,  а  также    на  основе  ориентиров  и  приоритетов  социально‐экономического  развития, 
предусматриваемых  Стратегическим  планом  устойчивого  развития  Волгограда  до  2025  года, 
принятым решением Волгоградской городской Думы.  

Стратегической целью социально‐экономического развития Волгограда на 2014 год и плановый 
период 2015–2016 годов должна стать реализация мер по повышению качества жизни горожан. 
В  соответствии  со  Стратегическим  планом  устойчивого  развития  Волгограда  до  2025  года, 
решением заседания Координационного совета по экономической и промышленной политике в 
Волгограде, образованного постановлением администрации Волгограда от 01 апреля 2011 г. № 
782 «О Координационном совете по экономической и промышленной политике в Волгограде», 
от 26 июля 2013 г. определены приоритеты развития Волгограда на 2014 год и плановый период 
2015–2016 годов, основными направлениями которых являются: 
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 развитие  дошкольного  образования  и  обеспечение  населения  местами  в  детских 
дошкольных учреждениях. В целях снижения улучшения ситуации в этом направлении на 
территории  Волгограда  необходимо  строительство  новых  детских  дошкольных 
учреждений  за  счет  бюджетных  средств  и  проведение  капитального  ремонта  зданий 
детских  дошкольных  учреждений,  длительное  время не  использовавшихся  по  прямому 
назначению.  Необходимо  создание  частных  дошкольных  учреждений:  открытие 
надомных,  малокомплектных  детских  садов,  групп  продленного  дня,  и  предоставления 
родителям возможности выбора дошкольного учреждения без очередей;  

 совершенствование  транспортной  инфраструктуры  и  оптимизация  городских 
транспортных  потоков.  Городу  крайне  необходимо  продолжение  строительства  III‐й 
очереди  линии  скоростного  трамвая,  строительство  рокадной  дороги,  завершение 
строительства  подземной  развязки  в  Советском  районе,  реконструкция  II–й  и  III–й 
Продольных Магистралей,  строительство  объездной дороги  вокруг  Волгограда.  В  целях 
оптимизации  маршрутов  необходимо  сконцентрировать  усилия  на  внедрении 
Комплексной  транспортной  схемы  Волгограда  до  2025  года,  а  также  проводить 
мероприятия по улучшению состояния дорожно‐транспортной сети;  

 активизация деятельности в сфере коммунального и городского хозяйства Волгограда. 
Необходимо  привлекать  в  отрасль  крупномасштабные  инвестиции  на  долгосрочной 
основе  с  выработкой  на  законодательном  уровне  механизма  их  возврата.  Городу 
необходимо  строительство  предприятий  по  переработке/сортировке  твердых  бытовых 
отходов и утилизации строительных отходов, также необходимо утвердить Генеральную 
схему  санитарной  очистки  города.  Приобретение  уборочно‐поливочной  техники  также 
крайне необходимо городу,  т.к. имеющаяся в наличии изношена более чем на 60%, что 
приводит к снижению нормативных показателей по содержанию автомобильных дорог и 
созданию аварийных ситуаций движения автотранспорта и пешеходов;  

 озеленение и благоустройство Волгограда;  

 разработка  механизмов  по  привлечению  инвестиций  в  экономику  Волгограда,  в  т.ч. 
использование  муниципально‐частного  партнерства  в  качестве  инструмента  для 
увеличения инвестиционных потоков на территории Волгограда. Бюджетные инвестиции 
необходимо  настраивать  на  повышение  качества  предпринимательского  и 
инвестиционного климата; также необходимо стимулировать рост частных инвестиций на 
формирование  современной  транспортной  и  инженерной  инфраструктуры.  За  счет 
бюджетных  средств  не  должны  осуществляться  расходы,  создающие  конкуренцию 
частным инвестициям. Развитие института муниципально‐частного партнерства позволит 
оптимизировать и сэкономить бюджетные средства Волгограда, повысить эффективность 
использования  муниципального  имущества  и  выступить  альтернативой  методу 
бюджетного финансирования в объекты общественной инфраструктуры;  

 поддержка  промышленных  предприятий,  содействие  развитию  малого  и  среднего 
бизнеса.  Ключевым вопросом должно стать реальное изменение структуры экономики, 
создание новых и возврат лидерства в традиционных промышленных отраслях, развитие 
малого и среднего бизнеса. В центре новой модели роста должны стать экономическая 
свобода,  частная  собственность  и  конкуренция,  современная  рыночная  экономика.  В 
Волгограде  необходимо  создавать  условия  для  проведения  модернизации  отрасли 
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стройиндустрии.  Это  позволит  обеспечить  более  высокое  качество  производимых 
строительных  материалов  и  выполняемых  строительных  работ,  удовлетворить  спрос 
населения  на  доступное  жилье  путем  увеличения  объемов  его  строительства  и 
удешевления  его  стоимости,  и  станет  одним  из  факторов  экономического  роста  и 
создания конкурентной среды на муниципальном и региональном уровнях;  

 проведение  мероприятий,  направленных  на  подготовку  к  проведению  Чемпионата 
мира  по  футболу  2018  года.  Мероприятия,  которые  необходимо  будет  выполнить  в 
преддверии  проведения  матчей  чемпионата  мира  по  футболу,  дадут  мощный 
инвестиционный  «толчок»  как  социально‐экономическому  развитию  города,  так  и  его 
продвижению  как  туристического  и  культурно‐спортивного  центра  на  федеральном  и 
международном  уровнях.  Необходимо  привлекать  молодежь  к  спортивному  образу 
жизни,  организации  различных  спортивных  соревнований  и  создавать  ассоциации 
студенческих  спортивных  клубов.  Поэтому  вновь  построенные  спортивные  сооружения 
позволят создать современные полноценные условия для развития физкультуры и спорта 
в Волгограде, создадут условия для занятия детей и молодежи в спортивных секциях, и 
долгие годы будут работать на формирование здорового образа жизни горожан;  

 развитие  программно‐целевых  методов  управления.  Муниципальные  программы 
должны стать ключевым механизмом, с помощью которого увязываются стратегическое и 
бюджетное  планирование.  Необходимо  обеспечить  взаимосвязь  поставленных  целей  и 
бюджетных ограничений, их увязку с основными параметрами оказания муниципальных 
услуг,  использование  всего  арсенала  регулятивных  инструментов,  проработку  планов 
структурных реформ.  
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ЭКОНОМИКА ГОРОДА 
 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Экономика  Города  имеет  ярко  выраженную  промышленную  направленность.  Ведущими 
отраслями  промышленности  являются:  производство  нефтепродуктов,  металлургическое 
производство и производство  готовых металлических изделий, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды. 
 
В  Едином  государственном  реестре  юридических  лиц  по  Волгограду  на  1  января  2014  года 
зарегистрировано  2756  промышленных  предприятий,  что  на  2,9%  больше  по  сравнению  с 
уровнем  2012  года.  При  этом  сохраняется  тенденция  сокращения  численности  работников 
крупных  и  средних  промышленных  предприятий  города.  За 2013  год  численность  работников 
обрабатывающих производств сократилась на 2,3% к 2012  году и составила 52,9 тыс.человек, в 
сфере  добычи  полезных  ископаемых  –  на  13,3%  и  составила  556  человек.  Среднемесячная 
заработная плата работников обрабатывающих производств возросла на 12,6% до 25607 рублей; 
работников,  занятых  добычей  полезных  ископаемых  –  возросла  на  6,2%,  и  составила  53192 
рубля. 
 
Прогнозные  показатели  на  2013  год,  используемые  при  анализе  социально‐экономического 
положения  Волгограда,  разрабатывались  в  2012  году  в  условиях  восстановительного 
посткризисного роста экономики. Однако, в течение прошлого года ситуация ухудшилась. Было 
проведена  консервация  электролизного  производства  завода  ОАО  «СУАЛ»  филиал 
«Волгоградский  алюминиевый  завод  Сибирско‐Уральской  Алюминиевой  компании», 
практически полностью остановил производство «Волгоградский завод труб малого диаметра», 
на  котором  идет  процесс  консервации  оборудования,  что  повлекло  за  собой  высвобождение 
работников предприятий и снижение экономической активности. 
 

Динамика производства промышленной продукции 
Наименование показателя  Единица 

измерения 
2013 год 
(прогноз) 

Уточненный 
прогноз на 
2013 год 

2013 год 
(отчет) 

Производство промышленной продукции (работ, услуг) 
в действующих ценах каждого года, в том числе по 
видам экономической деятельности: 

млн. руб.  450 259.9  381 703.7  377 727.0 

Добыча полезных ископаемых  млн. руб.  49 330.0  41 590.0  40 000.0 
Обрабатывающие производства  млн. руб.  369 969.9  311 053.7  309 336.2 
Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 

млн. руб.  30 960.0  29 060.0  28 390.5 

Индекс промышленного производства (к 
соответствующему периоду предыдущего года) 

%  103.0  98.0  99.0 

 
Источник: официальный сайт Администрации Волгограда 

 
Объем промышленного производства Волгограда в 2013  году составил 377,727 млрд. руб.,  что 
на  1,0%  ниже  уточненного  прогноза.  Индекс  промышленного  производства  по  данным 
Территориального  органа Федеральной  службы  государственной  статистики  по  Волгоградской 
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области  составил  по  сравнению  с  2012  годом  99,0%,  в  том  числе  по  видам  экономической 
деятельности:  

 добыча полезных ископаемых – 86,2%; 
 обрабатывающие производства – 99,2%;  
 производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 97,4%.  

 
Рост  производства  отмечается  в  2013г.  по  таким  видам  промышленной  деятельности,  как 
производство машин и оборудования (на 19,6% по отношению к 2012 году), прочие (на 13,7%), 
производство  транспортных  средств  и  оборудования  (на  9,9%),  производство  резиновых  и 
пластмассовых изделий (на 8,5%),   химическое производство (на 5,6%). Наиболее существенное 
сокращение  наблюдается  в  текстильном  и  швейном  производстве  –  на  39,1%  к  2012  году, 
обработке древесины и производстве изделий из дерева  – на 31,7%.  
 

Индекс промышленного производства Волгограда в 2010‐2013  и прогноз на 2014‐2016 годы                             
(в % к соответствующему периоду прошлого года) 

104.6
103.9

105.9

99.0

105.3

102.3 102.2

96

98

100

102

104

106

108

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.П 2015г.П 2016г.П

 
Источник: официальный сайт Администрации Волгограда 

 
Объем  промышленной  продукции,  отгруженной  крупными  и  средними  организациями 
обрабатывающих производств,  составил 309,3 млрд. рублей, что в действующих ценах на 2,1% 
больше  показателя  2012  года.  Объем  производства  и  распределения  электроэнергии,  газа  и 
воды составил 28,4 млрд. рублей – на 8,1% больше уровня 2012 года; объем добычи полезных 
ископаемых  составил  99,7%  к  уровню  2012  года  и  по  оценке  администрации  Волгограда 
сохранился на уровне значения 2012 года – около 40 млрд. рублей . 
  
В прошлом году индекс промышленного производства в сфере добычи полезных ископаемых 
снизился на 13,8%. Сократились объемы добычи материалов строительных нерудных на 21,5% 
по сравнению с уровнем предыдущего года, производство воды морской и растворов солевых 
снизилось на 2,1%. Объемы добычи нефти снизились по причине истощения запасов и снижения 
добывных  возможностей  скважин.  Основными  предприятиями  отрасли  являются  ТПП 
«Волгограднефтегаз»   ОАО  «РИТЭК», ООО СП «Волгодеминойл», ОАО «Спецнефтематериалы». 
Индекс цен производителей по отрасли добыча топливно‐энергетических  полезных ископаемых 
за январь‐декабрь 2013  года составил 104,1%  (за аналогичный период прошлого года рост цен 
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по  отрасли  составлял  111,9%).  Из  них  наиболее  значительно  выросли  цены  на  газ  горючий 
природный – на 17,1%. 
 
В обрабатывающих производствах основным предприятием,  занимающимся производством 
нефтепродуктов  в  Волгограде,  является  ООО  «ЛУКОЙЛ‐Волгограднефтепереработка».  Индекс 
производства нефтепродуктов  за 2013  год  составил 99,4%. По  сравнению с уровнем 2012  года 
увеличилось производство топлива моторного для судовых дизелей в 2,2 раз, битумов нефтяных 
и  сланцевых  –  на  5,5%;  снижено  производство  топочного  мазута  –  на  21,9%,  прямогонного 
бензина – на 21,3%, нефтяных смазочных масел – на 3,8%, автомобильного бензина – на 3,0%, 
дизельного  топлива  –  на  0,8%.  Снижение  объема  производства  продукции  связано  с 
выполнением планового ремонта установок первичной переработки нефти, проведением работ 
по  техническому  перевооружению  предприятия,  а  также  с  освоением  двух  новых  видов 
продукции в номенклатуре товаров предприятия. На предприятии продолжается планомерное 
выполнение  комплексной  программы  реконструкции  и  модернизации  с  целью  увеличения 
объемов  и  глубины  переработки  нефти;  коренного  улучшения  качества  вырабатываемых 
нефтепродуктов,  их  соответствия  требованиям  международных  стандартов;  улучшения  
экологической    обстановки  за  счет  внедрения безотходных  технологий и  сокращения  выброса 
вредных веществ в атмосферу; снижения энергопотребления. 
 
Доля  металлургии  и  производства  готовых  металлических  изделий  в  объеме 
обрабатывающего промышленного производства города составила 10,1%, объем производства 
–  31092,6  млн.  рублей.  Индекс  металлургического  производства  и  производства  готовых 
металлических изделий составил за 2013 год  83,2%. По сравнению с 2012 годом объем выпуска 
готового  проката  черных  металлов  возрос  на  17,3%,  в  том  числе  листового  проката  (без 
покрытий) ‐ на 6,3, сортового (без заготовки для переката на экспорт) – на 18,7%. Производство 
стальных труб снижено к 2012 году на 59,2%, изделий крепежных, винтов мелких крепежных – 
на 47,2%, проволоки скрученной,  тросов, канатов, шнуров плетеных и аналогичных изделий из 
черных металлов без электрической изоляции   – на 20,5%, конструкций строительных сборных 
из стали – на 1,9%. Численность работающих в отрасли уменьшилась на 8,1%, и составила 11,3 
тыс.  человек  (21,5%  от  общего  числа  работающих  в  обрабатывающей  промышленности). 
Среднемесячная  заработная  плата  возросла  на  13,4%,  и  составила  25  301  рубль.  К  ведущим 
предприятиям  металлургии  относятся  предприятия:  ЗАО  «Волгоградский  металлургический 
завод «Красный Октябрь», ОАО «СУАЛ» филиал «Волгоградский алюминиевый завод Сибирско‐
Уральской Алюминиевой  компании», Филиал «Волгоградский» ОАО «Северсталь‐метиз»  и  ряд 
других.  На  крупнейшем  предприятии  города  –  ОАО  «СУАЛ»  филиал  «Волгоградский 
алюминиевый завод Сибирско‐Уральской Алюминиевой компании», занимавшем ранее до 40% 
доли  производства  отрасли,  проведена  консервация  электролизного  производства  завода  по 
причине слишком высоких тарифов на электроэнергию, которая составляет львиную долю затрат 
на  производство  продукции  завода.  К  настоящему  времени  предприятие  ЗАО  ВМЗ  «Красный 
Октябрь» находится в стадии ликвидации с переходом основных средств и персонала в новую 
компанию  ЗАО  «Волгоградский  металлургический  комбинат  «Красный  Октябрь».  На  ОАО 
«Волгоградский  завод  тракторных  деталей  и  нормалей»  введена    процедура  внешнего 
управления, на базе завода с  1 октября 2012 года создано новое предприятие ООО «Метизный 
завод», которое имеет долг за газ и электроэнергию. На  ООО «Волгоградский завод труб малого 
диаметра»  практически  полностью  остановлены  прокатные  станы,  на  предприятии  начался 
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процесс  консервации  оборудования,  частично  загруженным  остается  только  один  цех.   
Сложившая ситуация связана с возобновлением процедуры банкротства на предприятии. 
 
Объем  производства  химической  отрасли  за  2013  год  возрос  на  5,6%  к  соответствующему 
периоду прошлого года и составил 18206,6 млн. рублей. Наблюдается увеличение производства 
гербицидов  (в  физическом  весе)  на  71,4%,  технического  углерода  (саж  и  прочих  форм 
дисперсного  углерода,  не  включенных  в  другие  группировки)  –  на  13,0,  материалов 
лакокрасочных и аналогичных для нанесения покрытий, красок и мастик полиграфических – на 
8,6%.  По  сравнению  с  уровнем  2012  года  снижен  выпуск  моющих  средств  на  35,5%,  карбида 
кальция  –  на  5,6,  гидроксида  натрия  (соды  каустической)  –  на  1,3%.  Среднесписочная 
численность работающих по данному виду деятельности – 9,8 тыс. человек (или 18,6% занятых в 
обрабатывающей  промышленности)  сократилась  по  сравнению  с  прошлым  годом  на  2,4%. 
Среднемесячная  заработная  плата  возросла  на  9,2%,  и  составила  23372  рубля.  Доля  данного 
вида  деятельности  в  объеме  обрабатывающего  производства  промышленной  продукции 
составила  5,9%.  Наиболее  крупные  предприятия  отрасли:  ВОАО  «Химпром»,  ОАО  «Каустик», 
ООО  «Омсктехуглерод»  Волгоградский  филиал.  С  января  2013  года  на  предприятии  ВОАО 
«Химпром»  введено  конкурсное  управление,  предприятие  имеет  большую  задолженность 
перед  энергоснабжающими  организациями.  На  промышленной  площадке  ОАО  «Каустик»  в 
настоящее  время  реализуется  крупный  совместный  проект  Группы  компаний  «НИКОХИМ»  и 
ОАО «РОСНАНО» по производству наноструктурированого гидроксида магния и оксида магния. 
В  результате  реализации  проекта  будет  создано  рентабельное,  импортозамещающее  и 
ориентированное  на  экспорт  высокотехнологичное  производство.  Также  в  целях  участия  в 
государственной программе Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение 
ее  конкурентоспособности»  направлена  заявка  в  Министерство  промышленности  и  торговли 
Российской  Федерации  по  теме  НИОКР  по  инновационным  композитным  материалам. 
Волгоградский «Каустик»  приступил  к  реализации инвестиционного проекта по модернизации 
электролизеров производства хлора и каустика ртутным методом. Проект имеет экологическую 
направленность  и  позволит  снизить  антропогенную  нагрузку,  улучшить  условия  охраны  труда 
работников  производства  за  счет  сокращения  эмиссии  ртути  в  воздух  рабочей  зоны,  а  также 
обеспечить  экономию  электроэнергии  до  79  000  тыс.  кВт/ч  в  год.    ООО  «Омсктехуглерод» 
Волгоградский  филиал  реализует  проекты  по  техническому  перевооружению  производства  с 
целью роста производственной мощности предприятия. 
 
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака представлено такими крупными 
предприятиями, как ООО «Империал Тобакко Волга», ЗАО «Агро‐инвест» филиал в г.Волгограде, 
ЗАОр  НП  «Конфил»,  ОАО  «Волгомясомолторг»,  ООО  «ВГМЗ  «Сарепта»  и  другими.  Доля  этого 
вида  деятельности  в  общем  объеме  отгруженных  товаров  обрабатывающего  промышленного 
производства, оказанных работ и услуг составила 6,8%. За 2013 год объем производства возрос 
на 0,7% и составил 20 996,4 млн. рублей. Увеличение выпуска по сравнению с уровнем 2012 года 
наблюдалось  в  переработке  и  консервировании  картофеля,  фруктов  и  овощей  на  95,5%, 
переработке  и  консервировании  рыбо‐  и  морепродуктов  –  на  86,5%,  производстве  готовых 
кормов  для животных  –  на 82,2%,  производстве мяса  и мясопродуктов  –  на 25,9%.  Снижение 
выпуска  отмечается  в  производствах:  напитков  (на  35,0%),  продуктов  мукомольно‐крупяной 
промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов (на 18,4%), растительных и животных масел 
и жиров (на 14,5%), табачных изделий (на 7,6%), прочих пищевых продуктов (на 4,8%), молочных 
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продуктов  (на 2,3%).  Численность  работающих  в  отрасли  сократилась  на 5,1%  по  сравнению  с 
2012  годом,  и  составила  6,7  тыс.  человек,  или  12,6%  занятых  в  обрабатывающей 
промышленности.  Среднемесячная  заработная  плата  возросла  на  11,5%,  и  составила  20448 
рублей. Крупнейшие предприятия отрасли реализуют инвестиционные проекты модернизации 
производства. В настоящее время производственные мощности ООО «Империал Тобакко Волга» 
имеют  загрузку  в  размере  60‐70%  от  потенциально  возможной.    Предприятие  испытывает 
трудности с продажей продукции, в связи с введением антитабачного закона.  
 
Ведущими  промышленными  предприятиями  отрасли  машиностроение  по  производству 
машин  и  оборудования  являются:  ОАО  «Волгограднефтемаш»,  ОАО  «Производственное 
объединение «Баррикады», ООО «Волгоградский  завод буровой  техники», ОАО «ПК «Ахтуба», 
ООО  «Завод  Нефтегазмаш»,  ООО  «Волгоградская  машиностроительная  компания «ВгТЗ»,  ОАО 
«Волгогазоаппарат»;  по  производству  электрооборудования,  электронного  и    оптического 
оборудования:  ОАО  «Волгоградский  завод  радиотехнического  оборудования»,  ООО 
«Волгоградский  Завод  Весоизмерительной  Техники»,  ООО  «Светозар»,  ООО  «Аврора»;  по 
производству  транспортных  средств  и  оборудования:  Волгоградский  литейно‐механический 
завод  ‐  филиал  ОАО  «ЭЛТЕЗА»,  ОАО  «Волгоградский  судостроительный  завод»,  ЗАО 
«Волгоградский  судостроительно‐судоремонтный  завод».  В  отрасли  занято  16,7%  от  общего 
числа  работающих  в  обрабатывающей  промышленности  (8,8  тыс.человек),  рост  численности 
составил  102,5%  по  сравнению  с  2012  годом.  Среднемесячная  заработная  плата  возросла  на 
12,2%,  и  составила  26  216  рублей.  Доля машиностроения  в  общем  объеме  обрабатывающего 
промышленного  производства  города  составила  3,5%,  объем  производства  –  10  702,2  млн. 
рублей. За 2013  год объемы производства выросли на 19,6% к прошлому году. Объем выпуска 
тракторов  для  сельского  и  лесного  хозяйства  прочих  уменьшился  на  35,5%  по  сравнению  с 
уровнем предыдущего года, насосов центробежных для перекачки жидкостей; прочих насосов, 
подъемников  жидкостей  прочих  –  на  32,8%,  кранов,  вентилей,  клапанов  и  арматуры 
аналогичной  для  трубопроводов,  котлов,  цистерн,  баков  и  аналогичных  емкостей  –  на  12,4%, 
плит (с духовкой) газовых бытовых – на 3,2%. ОАО «Волгограднефтемаш» в 2013 году приступил 
к  техническому  перевооружению  производства.  На  ОАО  «Волгоградский  судостроительный 
завод»  с  октября  2012  года  введена  процедура  наблюдения,  с  мая  2013  года  предприятие 
признано банкротом. На ООО «Волгоградский   завод спецмашиностроения»  с марта 2013  года 
введена  процедура  наблюдения.  Предприятие  имеет  трудности  по  выполнению 
Гособоронзаказа.  Ведется  проработка  вопроса  по  размещению  на  территории  предприятия 
нового  завода  по  производству  трамваев.  ООО  «Тракторная  компания  «ВгТЗ»  –  одно  из 
старейших  предприятий  региона.  Сегодня  ВгТЗ  находится  в  оперативном  управлении, 
разработана программа финансового  оздоровления.  Предприятие модернизируется,  проводит 
оптимизацию  производственных  площадей.  В  настоящий  момент  на  предприятии  осваивают 
производство  современных  колесных  тракторов.  Также  здесь  идет  создание  линий  по 
производству трансмиссий и высокотехнологичных мелиоративных комплексов.   
 
Отрасль  производства  прочих  неметаллических  минеральных  продуктов  занимает  3,0%  в 
объеме  промышленного  обрабатывающего  производства  Волгограда.  Ведущие  предприятия 
данной отрасли: ОАО «Волгоградский керамический завод», ООО «Волма», ОАО «Фирма ЖБИ‐
6», ОАО «Промстройконструкция», ЗАО «ПО «Завод силикатного кирпича». Объем производства 
стройиндустрии  за  2013  год  составил  9231,2  млн.  рублей,  индекс  производства  –  91,3%. 



 

                                        13 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД 
ОБЛИГАЦИОННЫЙ ЗАЕМ 1 000 000 000 РУБЛЕЙ 

Численность  работающих  выросла  на  2,3%  к  2012  году  и  составила  3,8  тыс.  человек,  что 
составляет  7,1%  от  общей  численности  работающих  в  обрабатывающем  промышленном 
производстве. Среднемесячная заработная плата возросла на 10,2%, и составила 24 310 рублей. 
Отмечается  рост  к  уровню  2012  года  отдельных  видов  продукции,  среди  них:  кирпич 
строительный  (включая  камни)  из  цемента,  бетона  или  искусственного  камня  (на  10,8%), 
изделия санитарно‐технические из керамики (на 7,3%), шлаковата, вата минеральная силикатная 
и аналогичные минеральные ваты и их смеси навалом, в листах или рулонах (на 1,6%). Наряду с 
этим,  уменьшено  производство  по  смесям  асфальтобетонным  дорожным,  аэродромным  и 
асфальтобетону (горячим и теплым) (на 58,7%), блокам стеновым крупным (включая блоки стен 
подвалов)  из  бетона  (на  33,4%),  керамическим  глазурованным  плиткам  для  внутренней 
облицовки  стен  (на  9,9%),  гипсу  (алебастру)  (на  8,2%),  изделиям  из  гипса  строительным  (на 
4,2%), конструкциям и деталями сборным железобетонным  (на 0,5%).  
Производство  и  распределение  электроэнергии,  газа  и  воды  Волгограда  представлены 
крупными  предприятиями:  ОАО  «Волгоградэнергосбыт»,  МУП  «Волгоградское  Коммунальное 
Хозяйство»,  ОАО  «ЛУКОЙЛ‐Волгоградэнерго»,  МУП  «Городской  Водоканал  г.Волгограда», 
Филиал  ОАО  «МРСК  ЮГА»  –  «Волгоградэнерго»,  ООО  «Волгоградоблэлектросбыт»,  ООО 
«Горэнергосбыт»,  ОАО  «Волгоградоблэлектро»  и  другими.  За  2013  год  объем  производства 
составил  28390,5  млн.  рублей,  индекс  производства  –  97,4%.  Объем  производства 
электроэнергии сократился по сравнению с уровнем 2012  года на 5,2%,  тепловой энергии – на 
7,4%.  Одна  из    основных  причин  падения  производства  –  это  снижение  спроса  у  основных 
потребителей  продукции.  Например,    ООО  «ЛУКойл‐Волгограднефтепереработка»  в  связи  с 
проводимой  на  предприятии  модернизацией  значительно  снизило  потребление  тепловой 
энергии. Падение также связано с  банкротством ряда энергоснабжающих предприятий города 
(это  котельные  Красного  Октября  и  Хипрома).  Еще  одна  весомая  причина  падения  – 
«энергетическая война» энергоснабжающих организаций с неплательщиками, и в связи с этим, 
существенным ограничением им поставок  теплоэнергии. Из топливно‐энергетических ресурсов 
в  декабре  2013  года  цены  производителей  сложились  выше,  чем  в  декабре  2012  года,  на 
электроэнергию,  отпущенную  транспорту  –  на  22,3%,  бензины  автомобильные  –  на  16,7%, 
электроэнергию,  отпущенную  городскому  и  сельскому  населению  –  на  14,8%  и  14,6% 
соответственно,  теплоэнергию  –  на  10,8%.    Снижение  цен  отмечалось  на  электроэнергию, 
отпущенную промышленным потребителям  ‐  на 17,1%.  Численность  работающих  в  отрасли  за 
период  увеличилась  на  1,4%  по  сравнению  с  2012  годом,  и  составила  13,7  тыс.  человек. 
Среднемесячная заработная плата возросла на 10,1% до 27 741 рубля.  
 
 
ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО 
 
За  2013  год  крупными  и  средними  организациями  использовано  инвестиций  в  основной 
капитал на развитие экономики и социальной сферы города на сумму 45,7 млрд. рублей, что в  
сопоставимой оценке на 8,1% ниже уровня 2012  года.     Основное направление использования 
инвестиций  связано  со  строительством  зданий  (кроме  жилых)  и  сооружений  (50,2%), 
приобретением  машин,  оборудования,  транспортных  средств  (35,6%).  Доля  затрат  на  жилье 
составила  11,5%  от  общего  объема  инвестиций.    За  счет  собственных  средств  организаций 
профинансировано 50,4% инвестиций или 23,0 млрд. рублей. Доля бюджетных средств в общем 
объеме инвестиций составила 16,2%.  
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Основные параметры инвестиций и строительства 

Наименование показателя  Единица 
измерения 

2013 год 
(прогноз) 

Уточненный 
прогноз на 
2013 год 

2013 год 
(отчет) 

Инвестиции             
в ценах соответствующих лет  млн. руб.  39 489.6  46 837.5  45 688.8 
в сопоставимых ценах (к соответствующему 
периоду предыдущего года) 

%  106.2  107.2  91.9 

 
Источник: официальный сайт Администрации Волгограда 

 
В экономику Волгограда в 2013  году поступили иностранные инвестиции на сумму 178 442,2 
тыс.  долларов  США,  что  составляет  48,5%  поступлений  по  Волгоградской  области,  но  на  22% 
меньше  поступлений  по  Волгограду  за  2012  год.  По  сумме  накопленных  иностранных 
инвестиций  на  конец  отчетного  периода  город  Волгоград  находится  на  первом  месте  по 
Волгоградской  области  –  694,6  млн.долларов  США,  что  составляет  67,4%  от  общего  объема 
накопленных иностранных инвестиций области.  
 

Инвестиции (в сопоставимых ценах) Волгограда в 2010‐2013  и прогноз на 2014‐2016 годы                                
(в % к соответствующему периоду прошлого года) 
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Источник: официальный сайт Администрации Волгограда 

 
Основными задачами инвестиционной политики администрации Волгограда, формирующими 
направления развития инвестиционной деятельности на территории города, являются создание 
благоприятного  инвестиционного  климата  и  формирование  механизмов  для  роста  объемов 
инвестиций  за  счет  бюджетных  и  внебюджетных  источников  финансирования.    В 
промышленном секторе в долгосрочной перспективе на  территории Волгограда продолжается 
реализация  ряда  крупных  инвестиционных  проектов:  ООО  «ЛУКОЙЛ‐
Волгограднефтепереработка»,  Филиалом  ЗАО  «АгроИнвест»  в  Волгограде,  ОАО 
«Волгомясомолторг»,  Волгоградским  филиалом  ООО  «Омсктехуглерод»,  ОАО 
«Волгограднефтемаш», ООО «ЛУКОЙЛ‐Волгоградэнерго», ОАО «Каустик» и многими другими. 
В  2013  году  по  итогам  заседания  Инвестиционного  совета  Волгограда  муниципальному 
унитарному  предприятию  «Горводоканал  г.Волгограда»  была  предоставлена  муниципальная 
гарантия  Волгограда  в  сумме  300  млн.  рублей  в  целях  осуществления  проекта  «Реализация 
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мероприятий  по  обеспечению  общедомовыми  приборами  (узлами)  учета  многоквартирных 
жилых домов». 
 
Собственными  силами  крупных  и  средних  организаций  города  по  договорам  строительного 
подряда за 2013 год по данным оперативной отчетности Территориального органа Федеральной 
службы  государственной  статистики  по  Волгоградской  области  выполнены  работы  на  сумму 
15117,2 млн. рублей, что на 6,1% больше уровня 2012 года в сопоставимой оценке.  
Муниципальным  казенным  учреждением  Служба  единого  заказчика‐застройщика 
администрации  Волгограда  реализованы  такие  социально‐значимые  проекты,  как: 
газоснабжение жилых домов по улицам Станционной и Портовской поселка Горьковский, села 
Песчанка;  водоснабжение  поселка  Гумрак;  прокладка  канализационного  коллектора  по  улице 
снайпера Чехова. 
В 2013 году за счет бюджетных средств завершены работы по: 

 реконструкции  административного  здания  в  Центральном  районе  Волгограда  для 
размещения Контрольно‐счетной палаты Волгограда; 

 газоснабжению жилых домов поселка Солнечный (2‐я очередь);  
 разработке  проектно‐сметной  документации:  по  газоснабжению  по  улице  Былинной; 

канализованию жилого дома по улице Батурской, 20; дренажной системы по улицам им. 
Пирогова,  Окской,  Университетской;  строительству  6‐ти  дошкольных  образовательных 
учреждений;  

 реконструкции ДК им.Кирова. 
В  рамках  реализации  мероприятий  по  развитию  и  модернизации  объектов  коммунальной 
инфраструктуры  в  2013  году  выполнялись  работы  по  водоснабжению  улицы  Ртищевская  и 
поселка 5‐ый  участок  ВПЭЛС.  Средства  областного  бюджета  выделялись  в  рамках  реализации 
долгосрочной областной целевой программы «Чистая вода» на 2009–2020 годы. Ввод объектов 
в эксплуатацию запланирован на 2014 год. 
На условиях софинансирования из областного и городского бюджетов в 2013 году продолжено 
строительство следующих объектов:  

 дошкольных образовательных учреждений в двух районах Волгограда;  
 физкультурно‐оздоровительного комплекса в Кировском районе Волгограда; 
 подземного  варианта  транспортной  развязки  в  Советском  районе  (ввод  объекта  в 

эксплуатацию запланирован на 2015 год);  
 реконструкция здания, расположенного по улице им. Николая Отрады, под дошкольное 

образовательное учреждение (ввод в эксплуатацию запланирован на 2014 год). 
Кроме  того,  в 2013  году начато  строительство 10  дошкольных образовательных  учреждений в 
различных районах Волгограда. 
 
 
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ТОРГОВЛЯ, УСЛУГИ 
 
Объем  жилищного  строительства  в  Волгограде  за  2013  год  по  данным  оперативной 
отчетности  Территориального  органа  Федеральной  службы  государственной  статистики  по 
Волгоградской области составил 402,9  тыс.кв.м,  что на 14,2% больше уровня 2012  года.   В  том 
числе    индивидуальными  застройщиками  введено  в  эксплуатацию  150,5  тыс.кв.м.,  что 
составляет 37,4% от общего объема жилищного строительства за 2013г.  
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Основные параметры инвестиций и строительства 

Наименование показателя  Единица 
измерения 

2013 год 
(прогноз) 

Уточненный 
прогноз на 
2013 год 

2013 год 
(отчет) 

Ввод жилья  тыс. кв.м  480.0  380.4  402.9 
Оборот розничной торговли             
в ценах соответствующих лет  млн. руб.  232 100.0  225 477.9  222 562.0 
в действующих ценах (к соответствующему периоду 
предыдущего года) 

%  111.5  109.9  108.5 

Оборот общественного питания             
в ценах соответствующих лет  млн. руб.  6 100.8  6 629.9  6 849.8 
в действующих ценах (к соответствующему периоду 
предыдущего года) 

%  106.1  110.0  113.6 

Объем платных услуг населению             
в ценах соответствующих лет  млн. руб.  111 382.2  103 317.6  103 752.3 
в действующих ценах (к соответствующему периоду 
предыдущего года) 

%  112.6  110.7  111.2 

Объем бытовых услуг (из общего объёма платных 
услуг) 

млн. руб.  14 700.0  14 644.1  14 097.7 
 

 
Источник: официальный сайт Администрации Волгограда 
 

Оборот  розничной  торговли  в    Волгограде  в  2013  году  составил  222,6  млрд.  рублей,  что 
составляет 103,2% к 2012  году в товарной массе. Удельный вес непродовольственных   товаров 
достиг  56,4%  в  структуре  оборота  розничной  торговли,  доля  продовольственных  товаров  –  
43,6%. За прошлый год населению города реализовано пищевых продуктов, включая напитки, и 
табачных изделий на сумму 97,08 млрд. рублей, что в товарной массе на 5,4% меньше, чем за  
2012  год,  в  действующих  ценах  рост  оборота  составил  102,7%.  По  сравнению  с  2012  годом 
отмечалось замедление темпов роста цен и тарифов на продовольственные товары и услуги. За 
2013  год  продовольственные  товары  подорожали  в  среднем  на  6,7%  (за  2012  год  –  на 7,5%). 
Реализация непродовольственных товаров возросла на 13,5% в действующих ценах, на 10,9% в 
товарной  массе  и  составила  125,5  млрд.  рублей.  Цены  на  непродовольственные  товары  в 
декабре 2013 года по сравнению с декабрем прошлого года увеличились в области в среднем на 
3,5% (за  2012 год – на 3,0%).  
 

Оборот розничной торговли Волгограда в 2010‐2013  и прогноз на 2014‐2016 годы 
(в % к соответствующему периоду прошлого года) 
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Источник: официальный сайт Администрации Волгограда 
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По  состоянию  на  1  января  2014  года  в  Волгограде  функционировали:  37  торговых  центров  и 
комплексов,    4  458  магазинов,  в  том  числе  1  531  продовольственный  и  2  890  магазинов, 
реализующих непродовольственные товары.  За прошлый год в Волгограде число открывшихся 
магазинов превысило количество закрывшихся предприятий на 402 единицы. Торговая площадь 
увеличилась  на  64,4  тыс.м2,  и  составила  698,1  тыс.м2.  В  расчете  на  1000  жителей 
обеспеченность  торговыми  площадями  достигла  685,1  м2  и  превысила  утвержденный  для 
городского округа норматив (638,37 м2 на 1000 человек) и среднеевропейские нормы (600 м2 на 
1000 человек).  
 

Оборот общественного питания Волгограда в 2010‐2013  и прогноз на 2014‐2016 годы 
(в % к соответствующему периоду прошлого года) 
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Источник: официальный сайт Администрации Волгограда 

 
Предприятиями общественного питания за отчетный период реализовано продукции на сумму 
6,8 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 7,9% превышает уровень 2012 года. За 2013 год 
количество  предприятий  общественного  питания  увеличилось  на  10  единиц,  количество 
посадочных мест – на 131. 
 

Объем платных услуг населению Волгограда в 2010‐2013  и прогноз на 2014‐2016 годы 
(в % к соответствующему периоду прошлого года) 
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Источник: официальный сайт Администрации Волгограда 
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В 2013г.  населению были оказаны платные услуги  на  сумму 103,8 млрд.  рублей,  что на 2,8% 
больше,  чем  за  прошлый  год  в  сопоставимой  оценке.  Наиболее  востребованными  в  городе 
являются  такие  виды  услуг,  как  транспортные  (27,1%),  связи  (15,5%),  коммунальные  (13,6%)  и 
бытовые (8,6%). Наиболее значительно выросли по сравнению с 2012 годом объемы реализации 
туристских  услуг  –  в  1,7  раза,  системы  образования    –  в  1,4  раза,  услуг  гостиниц  –  на  19,8%, 
ветеринарных услуг – на 16,3%,  коммунальных – на 9,6%. Общее число предприятий бытового 
обслуживания  населения,  оказывающих  населению  24  бытовые  услуги,  на  1  января  2014г. 
составляло 3302, с численностью работающих в этой сфере 13,5 тыс. человек. В сфере бытового 
обслуживания основную долю услуг составляют услуги ремонта жилья и транспортных средств. 
За  рассматриваемый  период  наиболее  значительно  возросли  объемы  оказанных 
парикмахерских и косметических услуг – в 1,4 раза, услуг бань, душевых и саун – в 1,3 раза. 
 
ЗАНЯТОСТЬ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 
Численность населения Волгограда за 2013 год сократилась на 823 человека и, по состоянию на 
1  января  2014  года,  составила  1 017  967  человек.  Среднесписочная  численность  работников 
крупных  и  средних  организаций  за  2013  год  также  сократилась  на  1,3%  (4,8  тыс.  человек)  к 
уровню 2012 года, и составила 276,9 тыс. человек. Численность безработных, состоящих на учете 
в Государственном учреждении «Центр занятости населения города Волгограда» (далее – центр 
занятости),  снизилась  на 11,9%  (534  человека)  по  сравнению  с 2012    годом,  и  составила 3966 
человек.  
 
 

Основные параметры рынка труда 
Наименование показателя  2012 год  2013 год  Отклонение 

(+/‐) 
Зарегистрировано в качестве ищущих работу, человек  27 446  22 511  ‐4 935 
Зарегистрировано в качестве безработных, человек  10 814  8 899  ‐1 915 
Численность ищущих работу граждан, состоящих на учете в 
центре занятости на конец отчетного периода, человек 

5 468  4 800  ‐668 

в том числе безработных, человек  4 500  3 966  ‐534 
Уровень регистрируемой безработицы на конец отчетного 
периода 

0,84 %  0,74%  ‐0,1 п.п. 

 
Источник: официальный сайт Администрации Волгограда 

 
Уровень официально регистрируемой безработицы по Волгограду  снизился на 0,1  процентных 
пункта и, по состоянию на 1 января 2014 года, составил 0,74%, в то время как на 1 января 2013 
года – 0,84% от экономически активного населения города.  
 
За  2013  год  общий  объем  денежных  доходов  населения  Волгограда  превысил  доходы 
населения  за 2012  год  на 6,4%  и,  по  оценке,  составил 411 068,3  млн.  рублей.  В  номинальном 
выражении среднемесячные денежные доходы на душу населения составили 33637,5 рубля – на 
2046,9 рубля больше, чем за 2012 год (31590,6 рубля). Среднемесячная начисленная заработная 
плата одного работника крупных и средних предприятий и организаций составила за 2013 год – 
26398 рублей, и выросла на 12,4% к уровню 2012 года. 
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Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника крупных и средних предприятий 

Отрасль  2012 год, 
рублей 

2013 год, 
рублей 

Темп роста, % 

обрабатывающие производства  22 762.7  25 616.7  112.5 
строительство  25 943.6  31 080.1  119.8 
транспорт и связь  23 796.2  26 069.4  109.6 
оптовая и розничная торговля  20 190.0  22 888.1  113.4 

 
Источник: официальный сайт Администрации Волгограда 

 
Общая сумма оплаты труда наемных работников за 2013  год возросла на 7,3% по сравнению с 
2012  годом,  и  составила  27,3%  от  общей  суммы  денежных  доходов  населения  или  112  298,7 
млн. рублей. Доходы от предпринимательской деятельности возросли на 1% в сравнении с 2012 
годом,  и  составили  22,9%  в  общей  сумме  денежных  доходов  или  94 167,8  млн.  рублей. 
Социальные  трансферты  за  2013  год  составили  51 644,1  млн.  рублей  или  12,6%  всех  доходов 
населения.  Средний  размер  месячной  пенсии  увеличился  с  начала  года  на  850,8  рубля,  и  в 
декабре  2013  года  составил  10 093,7  рубля.  Всего  в  Волгограде  проживают  292,9  тыс. 
пенсионеров,  что  составляет  почти  треть  (28,7%)  населения  Волгограда.  По  сравнению  с  2012 
годом численность пенсионеров возросла на 2,2 тыс. человек (0,8%). Доходы от собственности – 
9,3% доходов населения или 38 250,1 млн. рублей, включают в себя доходы по акциям, выплаты 
по долевым паям от  участия работников в  собственности предприятия,  проценты по вкладам, 
выплаты  дохода  по  государственным  и  другим  ценным  бумагам,  предварительную 
компенсацию  по  вкладам  граждан  и  доходы  населения  от  продажи  недвижимости  на 
вторичном  рынке  жилья.  Другие  доходы  населения,  включающие  в  себя  доходы  от  продажи 
иностранной валюты, деньги, полученные по переводам, поступления из финансовой системы, в 
том  числе  изменения  по  ссудам,  выданным  гражданам  и  предпринимателям  на 
индивидуальное жилищное строительство, на потребительские цели, и другие цели, выигрыши 
по лотереям и т.д.,  за 2013  год получены в сумме 114 707,6 млн. рублей, и составили в общих 
доходах населения 27,9%. 

 
Структура доходов населения Волгограда в 2013г.  

 

27.30%

22.90%12.60%

9.30%

27.90%

оплата труда наемных работников доходы от предпринимательства социальные трансферты (в т.ч. пенсии)
доходы от собственности другие доходы

 
Источник: официальный сайт Администрации Волгограда 
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Расходы  и  сбережения  населения  Волгограда  в  2013г.  составили  410 910,3  млн.  рублей.  В 
структуре  расходов  населения  Волгограда  расходы  на  покупку  товаров  и  оплату  услуг  заняли 
значительную  часть,  и  возросли  на  5%  по  сравнению  с  уровнем  2012  года.  За  2013  год  на  их 
долю пришлось 83,2% (342 006,9 млн. рублей) всех расходов населения. Сумма прочих расходов 
(прирост  сбережений во  вкладах и ценных бумагах,  расходы на приобретение недвижимости, 
валюты, изменение задолженности по ссудам и прочее) составила 10,4% (42 627,5 млн. рублей). 
Обязательные платежи и взносы заняли в общей сумме расходов населения 6,4% (26 275,9 млн. 
рублей).  

Структура расходов населения Волгограда в 2013г.  

83.20%

6.40%
10.40%

покупка товаров и оплата услуг

обязательные платежи и взносы

прочие расходы
 

Источник: официальный сайт Администрации Волгограда 

 
 
ЖИЛИЩНО‐КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
Основным направлением политики городского округа город‐герой Волгоград в сфере развития 
жилищного  хозяйства  является  улучшение  состояния  жилищного  фонда  города,  активизация 
деятельности  городских  жилищно‐коммунальных  служб  и  населения  в  вопросах 
благоустройства. 
В  соответствии с Федеральным законом от 21  июля 2007  года №185‐ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно‐коммунального  хозяйства»  и  ведомственной целевой программой 
по  проведению  капитального  ремонта  многоквартирных  домов  с  использованием  средств 
Фонда  содействия  реформированию  жилищно‐коммунального  хозяйства  в  2013  году  был 
проведен  капитальный  ремонт  на 37‐ми многоквартирных  домах  общей  площадью 149650,74 
м2 на общую сумму 171,9 млн. рублей, в том числе: 

 объем  средств  государственной  корпорации  –  Фонда  содействия  реформированию 
жилищно‐коммунального хозяйства – 83,1 млн. рублей; 

 областного бюджета – 15,1 млн. рублей; 
 бюджета Волгограда – 45,3 млн. рублей; 
 средства собственников – 28,4 млн. рублей. 

 
Бюджетные  средства  были  освоены  на  91,7%.  Фактически  выполнен  ремонт  внутридомовых 
инженерных  систем,  в  том числе  с  установкой    приборов  учета потребления ресурсов и  узлов 
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управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) на сумму 
68,6  млн.  рублей;  установка  коллективных  приборов  учета  и  узлов  учета  –  1,8  млн.  рублей; 
ремонт крыши площадью 28,2 тыс. м2; утепление и ремонт фасадов –  29,2 тыс. м2; ремонт или 
замена 21 единицы лифтового оборудования. Не выполнен   ремонт подвальных помещений в 
соответствии с решением, принятым собственниками помещений. 
Одним из направлений политики администрации Волгограда в рамках исполнения требований 
жилищного  законодательства  является  реализация  прав  собственников  жилых  помещений  в 
выборе  способа  управления  многоквартирными  домами.  Так,  на  территории  Волгограда  по 
состоянию на 1 января 2014 года внедрены следующие формы управления жилищным фондом: 

 в 1168 многоквартирных домах созданы товарищества собственников жилья, жилищные 
или иные потребительские кооперативы; 

 в 3833 управление осуществляется управляющей организацией; 
 в 236 – непосредственное управление собственниками.  

В  целях  создания  условий  для  преодоления  негативных  последствий  монопольного  или 
доминирующего  положения  (в  том  числе  технологически  обусловленного)  организаций 
жилищно‐коммунального  хозяйства,  осуществляется  развитие  конкуренции  в  жилищно‐
коммунальной  сфере.  На  территории  города  было  создано  268  товариществ  собственников 
жилья,  функционирует  76  организаций,  осуществляющих  управление  многоквартирными 
домами  и  оказывающих  услуги  по  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  в 
многоквартирных  домах,  75  из  которых  частной  формы  собственности  и  1  –  муниципальное 
бюджетное учреждение. 
В  2013  году  в  рамках  заключенного  Соглашения  между  администрацией  Волгограда  и 
министерством  топлива,  энергетики  и  тарифного  регулирования  Волгоградской  области  в 
тепловом  хозяйстве  Волгограда  полностью  реализовано  энергосберегающее  мероприятие  по 
замене тепловых сетей по новым технологиям (сети теплоснабжения) на сумму 21,7 млн.рублей.  
Администрацией  Волгограда  в  2013  году  был  размещен  муниципальный  заказ  в  форме 
открытого  конкурса  на  заключение  долгосрочного  муниципального  контракта  на  разработку 
программы  комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  Волгограда  на 
период  до  2025  года.  Однако,  конкурс  признан  несостоявшимся.  Указанная  программа 
представляет  собой  документ,  содержащий  мероприятия  по  строительству,  реконструкции  и 
модернизации  систем  (объектов)  коммунальной  инфраструктуры,  обеспечивающие 
комплексное  развитие  этих  систем  (объектов),  в  соответствии  с  потребностями  жилищного  и 
коммерческого  строительства,  установленными  требованиями  надежности  и  качества 
ресурсоснабжения,  энергоэффективности,  схемами  тепло‐,  водоснабжения  и  водоотведения, 
электроснабжения,  обращения  с  твердыми  бытовыми  отходами.  30  декабря  2013  года  был 
заключен  долгосрочный  муниципальный  контракт  на  доработку  схемы  теплоснабжения 
Волгограда  с  ОАО  «ВНИПИэнергопром»,  27  декабря  2013  года  был  заключен  долгосрочный 
муниципальный  контракт  на  разработку  схем  водоснабжения  и  водоотведения  Волгограда  с 
ЗАО «Управляющая компания «ДонГИС». 
За 2013 год муниципальным унитарным предприятием (далее – МУП)  «Городской водоканал г. 
Волгограда» освоено 142,8 млн. рублей по производственной программе ремонтов, при плане 
182,9  млн.рублей.  Проведена  перекладка  водопроводной  и  канализационной  сетей,  ремонт 
колодцев, задвижек, пожарных гидрантов, водоразборных колонок, капремонт механического и 
энергетического оборудования.  
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Производственная  программа  ремонта  основных  средств  выполнена  МУП  «Волгоградское 
коммунальное хозяйство» за 2013 год на сумму 217,6 млн. рублей, при плане 208,8 млн. рублей. 
Проведены  работы  по  ремонту  и  замене  котлов,  теплообменников  и  тепловых  сетей, 
тепломеханического  и  электрооборудования,  восстановлению  тепловой  изоляции  на 
трубопроводах тепловых сетей и асфальтобетонного покрытия дорог и  тротуаров. Выполнение 
Программы модернизации и реконструкции основных фондов имущества  теплового  хозяйства 
за  счет  освоения  средств  амортизации  за 2013  год  составило 115,9 млн.  рублей,  при  годовом 
плане 82,0 млн. рублей. 
На  предприятиях  «Городской  водоканал  г.  Волгограда»  и  «Волгоградское  коммунальное 
хозяйство»  продолжается  рост  дебиторской  задолженности  по  причине  низкой  платежной 
дисциплины  управляющих  компаний,  товариществ  собственников  жилья,  жилищно‐
строительных кооперативов и населения. На 1 января 2014 года рост составил 115,7% к 1 января 
2013  года.  Как  следствие,  продолжился  рост  кредиторской  задолженности  поставщикам 
топливно‐энергетических ресурсов.  В настоящее время ведется активная работа по взысканию 
дебиторской  задолженности  и  разработке  плана  мероприятий  по  выходу  из  сложившейся 
ситуации.  
МУПП  «Волгоградские  межрайонные  электрические  сети»  в  отчетном  периоде  выполнен 
капитальный ремонт воздушных линий хозяйственным способом на 65,1% от годового плана, по 
остальным  показателям  план  перевыполнен.  Подрядным  способом  не  достигнуты  плановые 
показатели  восстановления асфальтобетонного покрытия при ремонте кабельных  линий (99,7% 
от плана) и капитального ремонта силовых трансформаторов (85,0%).  

 
ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
Транспортный  комплекс  Волгограда  представлен  автомобильным,  железнодорожным  и 
водным видами транспорта. 

 
Грузооборот транспорта Волгограда в 2010‐2013  и прогноз на 2014‐2016 годы 
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Источник: официальный сайт Администрации Волгограда 

 
За 2013 год рост коммерческого грузооборота транспорта составил 101,8% по сравнению с 2012 
годом.  В  том  числе    грузооборот  автомобильного  транспорта  возрос  на  17,6%, 
железнодорожного  транспорта  –  на  1,9%.  Грузооборот    внутреннего  водного  сократился  –  на 
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12,4%. Автомобильным транспортом крупных и средних организаций, занимающихся грузовыми 
перевозками, перевезено 5,6 млн. тонн грузов, что составляет 87,1% к уровню 2012 года.  
Объем  перевозок  пассажиров  железнодорожным  транспортом  сократился  на  0,9%  по 
сравнению  с  2012  годом,  на  внутреннем  водном  транспорте  –  на  11,5%,    на  автомобильном 
(автобусы) –  на 23,8%. 
 

Грузооборот и объем перевозки пассажиров в 2013г. в % к 2012г. 
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Источник: официальный сайт Администрации Волгограда 

 
В  соответствии  с  заключенным  муниципальным  контрактом  за  счет  средств  федерального  и 
городского  бюджета  городом  было  получено  50  новых  троллейбусов,  что  позволит  не  только 
сократить  затраты,  связанные  с  эксплуатацией  и  ремонтом  подвижного  состава,  но  и  повысит 
качественное  транспортное  обслуживание  населения  Волгограда.  Кроме  того,  Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области городу были переданы 12 автобусов, 
приобретенных за  счет  средств областного бюджета. В  текущем году были выполнены работы 
по приобретению, поставке и монтажу оборудования систем безопасности на три станции линии 
скоростного  трамвая,  в  рамках  реализации  «Комплексной  программы  обеспечения 
безопасности населения на транспорте». 
 
В 2013 году произведен ремонт объектов улично‐дорожной сети общей площадью 884,8 тыс. 
м2.  Отклонение  от  прогноза  составило  114,6  тыс.м2.  Из‐за  несостоявшихся  аукционов  в  2013 
году по ряду объектов муниципальные контракты не были заключены, соответственно работы в 
2013  году  не  выполнялись.  Фактическое  финансирование  составило  1 252,2  млн.  рублей.  По 
сравнению с прошлым годом, объем финансирования возрос на 16,7%.  
 
В  2013  году  планировалось  построить,  восстановить  и  капитально  отремонтировать  704 
светоточки.  Фактически  построено,  восстановлено  и  капитально  отремонтировано  –  1282. 
Отклонение  от  плана  составило  +578  светоточек  в  связи  с  уточнением  объектов  и 
дополнительным финансированием за счет средств депутатов Волгоградской  городской Думы. 
ВВ  2013г.  работы  проводились  в  рамках  реализации  ведомственной  целевой  программы 
развития  наружного  освещения  Волгограда  «Светлый  город»  на  2012‐2014  годы.  Фактическое 
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финансирование  за  выполнение  работ  составило  213,7  млн.  рублей.  На  линиях  наружного 
освещения поддерживался средний процент горения светильников на уровне 99,3%. 
 
На прочее благоустройство  за 2013  год направлено 27,1 млн.  рублей,  в  том числе 8,35 млн. 
рублей – на ритуальные услуги; 1,5 млн. рублей  – на проведение праздничных мероприятий. В 
рамках  реализации  мероприятий  ведомственной  целевой  программы  «Развитие  похоронного 
дела в Волгограде на 2012‐2014  годы», было освоено 17,3 млн.рублей. Данные средства были 
направлены  на    выполнение  работ  по  текущему  ремонту  и  содержанию  муниципальных 
кладбищ,  ремонт  братских  могил,  расположенных  на  муниципальных  кладбищах,  обваловку 
территорий муниципальных кладбищ, проектирование санитарно‐защитных зон муниципальных 
кладбищ. 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Одним  из  основных  направлений  развития  Волгограда  в  сфере  образования  остается 
обеспечение маленьких волгоградцев местами в дошкольных образовательных учреждениях 
(далее  –  ДОУ).  В  2013  году  в  рамках  долгосрочной  муниципальной  целевой  программы 
«Развитие дошкольного образования в Волгограде» на 2012‐2018 годы было введено 1627 мест 
в  группах  полного  дня  и  300  мест  в  группах  кратковременного  пребывания  –  завершены 
ремонтные работы в 23‐х муниципальных образовательных учреждениях (далее – МОУ). Кроме 
того, в функционирующих дошкольных учреждениях проведено доукомплектование – созданы 
510  мест  в  группах  полного  дня.  Таким  образом,  в  течение  года  было  создано  1927 
дополнительных мест, что на 260 больше, чем  планировалось. 
В  дополнение  к  муниципальной  сети  ДОУ  в  течение  2013г.    развивался  негосударственный 
сектор,  оказывающий  услуги  дошкольного  образования  и  (или)  присмотра  и  ухода.  В  рамках 
проекта  модернизации  в  течение  года  осуществлялась  работа  по    развитию  частно‐
государственного  партнерства.  Данная  работа  ведется  в  двух  направлениях  поддержки 
негосударственного сектора: предоставление субсидии из бюджета Волгограда на реализацию 
основной  программы  дошкольного  образования  (размер  субсидии  в  2013  году  –  2371  тыс. 
рублей, фактические выплаты составили 2039,187 тыс.рублей). Второе направление – снижение 
арендной  платы  за  использование  помещений.  В  соответствии  с  решением  Волгоградской 
городской  Думы  коэффициент  арендной  платы  был  снижен  с  0,3  до  0,03.  Благодаря  мерам 
поддержки  негосударственного  сектора  в  2013  году  699  детей  от  3  до  7  лет  получали 
дошкольное образование в частных образовательных организациях, что в 2,9 раза больше, чем в 
2012 году. 
Общая численность воспитанников, получающих услуги дошкольного образования, присмотра и 
ухода  в  образовательных  организациях  разных  форм  собственности  составило  в  2013г.  41549 
детей (на 2,886 тыс. воспитанников МОУ больше, чем в 2012 году). Численность детей основной 
целевой группы от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования, присмотра и ухода, 
увеличилась  по  сравнению  с  2012  годом  на  2316  человек,  и  составила  37694  ребенка,  в  том 
числе в муниципальном секторе – 36806 детей.  
Количество учащихся общеобразовательных учреждений в 2013/2014 учебном году увеличилось 
на 726 человек по сравнению с 2012/2013 учебным годом, и составило 84381 человек. Средняя 
наполняемость  класса  возросла  до  24,5  человек.  В  образовательный  процесс  эффективно 
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внедряются  федеральные  государственные  образовательные  стандарты,  программы 
профильного уровня, информационные технологии. Активно работают 24 ресурсных центра, 13 
базовых и 8 опорных школ, оснащенных инновационным учебным оборудованием. 
В целях модернизации системы общего образования в 2013 году на условиях софинансирования 
расходов  освоены  более  180  млн.рублей  из  областного  бюджета  и 40  млн.рублей  из  средств 
бюджета Волгограда. В проекте приняли участие все МОУ Волгограда: проведены капитальные 
ремонты  зданий  МОУ,  приобретено  необходимое  оборудование,  программное  обеспечение, 
электронные  образовательные  ресурсы,  транспортные  средства  для  перевозки  обучающихся, 
пополнены фонды школьных библиотек и другие мероприятия.  
В целях реализации мер по поддержанию, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 
воспитанников МОУ Волгограда, продолжена практика проведения оздоровительной кампании 
детей в рамках реализации ведомственной целевой программы «Профилактика заболеваний и 
оздоровление  воспитанников  и  обучающихся  муниципальных  образовательных  учреждений 
Волгограда  на  2011‐2013  годы»,  утвержденной  постановлением  администрации  города 
Волгограда от 9 декабря 2010 года № 3413. Продолжается работа по организации обеспечения 
полноценным  горячим  питанием  более  24,7  тыс.обучающихся  из  малообеспеченных  семей  и 
состоящих на учете у фтизиатра за счет средств бюджета Волгограда и Волгоградской области.  
В  центре  дистанционного  образования,  созданном    на  базе  муниципального 
общеобразовательного учреждения лицея № 8 «Олимпия», в 2013/2014 учебном году обучается 
51  ребенок‐инвалид по общеобразовательным программам с использованием дистанционных 
общеобразовательных технологий (в 2012/2013 учебном году обучались 43 ребенка). 
Развитию  муниципальной  системы  образования  способствовало  продолжение  участия  в 
реализации приоритетного национального проекта «Образование»  по четырем направлениям: 
«Дополнительное  вознаграждение  за  классное  руководство»,  «Стимулирование  лучших 
учителей»,  «Поддержка  талантливой  молодежи»,  «Развитие  дистанционного  образования 
детей‐инвалидов».  
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БЮДЖЕТ 
 
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
На протяжении последних 4‐х лет доходная часть бюджета Волгограда показывала рост, однако 
темпы  его  плавно  снижались  с  11,7%  и  9,3%  в  2010‐2011гг.  до  5,6%  и  3,3%  в  2012‐2013гг.  На 
2014г.  заложен  рост  доходов  на  13,4%  к  уровню  2013г.  до  17,732  млрд.  руб.  Рост  расходной 
части  бюджета  в  2010‐2013гг.  составлял  в  пределах  5,2‐7,7%.  На  2014г.  запланировано 
повышение расходов городского бюджета на 12,2%, что одновременно с более высоким темпом  
увеличения доходов позволит снизить дефицит бюджета до 960,72 млн. рублей или на 6,3% по 
сравнению  с  уровнем  2013г.  Таким  образом,  ожидается,  что  дефицит  городского  бюджета  в 
2014г. составит 5,4% от доходов бюджета против 6,6% в 2013г. 
 

Доходы и расходы городского бюджета 
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Источник: официальный сайт Администрации Волгограда 

 
В  структуре  доходной  части  городского  бюджета  Волгограда  основное  место    занимают 
налоговые  доходы,  на  долю  которых  в  последние  годы  приходилось  порядка  46‐48%  общих 
доходов.  Ежегодный  рост  налоговых  доходов  составлял  в  пределах  5‐9%.  При  этом  на  2014г. 
запланировано их сокращение на 26,1% по сравнению с 2013 годом и снижение доли налоговых 
в  общих  доходов  до  31,3%.  Неналоговые  доходы  сохранялись  на  относительно  стабильном 
уровне порядка 15,5% в общих доходах (в 2011‐2013гг.). На 2014г. запланирован их рост почти на 
100%  с  увеличением доли  в  общем  объеме  доходов  до  23,1%.  Безвозмездные  поступления  в 
последние  годы  составляли  порядка  37‐38,5%  от  общих  доходов  бюджета,  а  на  2014г. 
планируется их рост на 42,5% с увеличением доли до 45,6%.   
 

Структура доходной части городского  бюджета 
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Источник: официальный сайт Администрации Волгограда 
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 2013 ГОДА   
В бюджет Волгограда в 2013 году поступило налоговых и неналоговых (собственных) доходов на 
сумму  9 954,6  млн.  руб.,  что  составило  97,4%  от  планового  задания  и  на  7,0%  превысило 
показатель  предыдущего  года.  Процент  исполнения  по  налоговым  доходам  составил  98,2% 
(недовыполнение   137,2  млн.  руб.),  по  неналоговым  доходам – 95,1%  (недовыполнение 123,5 
млн.  руб.).  В  бюджет  Волгограда  в  2013г.  объем  безвозмездных  поступлений  от  бюджетов 
других  уровней  РФ  составил  5 791,5  млн.  руб.,  что  составило  77,8%  от  ожидаемых  средств.  
Совокупные доходы бюджета составили 15 630,1 млн. руб. (89,3% от плана) 
 

Основные параметры исполнение бюджета 2012 ‐ 2013 годов 
   2012г.  2013г. 

ПОКАЗАТЕЛИ, млн. руб.  Факт  План  Факт 
Исполнение 
плана, % 

Измен. к 
предыдущем

у году, % 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ВСЕГО  15 135.3  17 505,6  15 630.1  88.5%  3.3% 

Налоговые доходы  6 935.2  7 644.3  7 507.2  98.2%  8.2% 
в т.ч. НДФЛ  4 984.4  4 715.9  4 597.6  97.5%  ‐7.8% 
налог на имущество  1 139.6  2 159.1  2 159.9  100.0%  89.5% 

Неналоговые доходы  2 367.1  2 574.2  2 447.5  95.1%  3.4% 
т.ч. от использования имущества  1 421.5  1 666.7  1 553.0  93.2%  9.2% 
пользование природными 

ресурсами  65.3  48.1  44.1  91.6%  ‐32.4% 
от продажи материальных и 

нематериальных активов                                   689.2  518.9  494.8  95.3%  ‐28.2% 
Собственные доходы  9 302.2  10 218.5  9 954.6  97.4%  7.0% 

Доля собственных доходов, %  61.5%  57.8%  63.7%  ‐  ‐ 
Безвозмездные поступления  5 853.8  7 287,1  5 791.5  77.8%  ‐1.1% 

Возврат остатков прошлых лет  20.7  ‐  148.8  ‐  ‐ 
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, ВСЕГО  15 832.8  18 478,2  16 656.4  90,1%  5.2% 

Общегосударственные вопросы  1 776.1  2 134.4  1 957.1  91.7%  10.2% 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  110.2  113.7  111.0  97.6%  0.7% 
Национальная экономика  2 111.2  3 384,1  2 655.8  78.5%  25.8% 
Жилищно‐коммунальное хозяйство  1 490.2  1 687,4  1 276.1  75,6%  ‐14.4% 
Охрана окружающей среды  46.5  33.8  33.2  98.2%  ‐28.5% 
Образование  7 013.3  8 995,1  8 504.1  94,5%  21.3% 
Культура, кинематография  349.8  389,8  392.8  100,8%  12.3% 
Здравоохранение  1 207.2  7.5  7.5  99.8%  ‐99.4% 
Социальная политика  1 218.8  1 153,4  1 159.5  100,5%  ‐4.9% 
Физическая культура и спорт  109.5  161,2  142.3  88.2%  29.9% 
Обслуживание муниципального долга  399.9  417.8  417.2  99.9%  4.3% 

ПРОФИЦИТ / ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА, + / ‐  ‐697.5  ‐972.6  ‐1 025.7  105.5%  47.1% 
 
Источник: официальный сайт Администрации Волгограда 
 

Ключевой  статьей  доходов  бюджета  Волгограда  является  поступления  по  налогу  на  доходы 
физических  лиц,  которые  обеспечивают  около  30%  всех  доходов  бюджета  и  более  46% 
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собственных  доходов.  План  по  сбору  данного  налога  в  2013  году  был  выполнен  на  97,5%. 
Другими важными статьями доходов бюджета Города являются налог на имущество (в котором 
99,7%  составляет земельный налог) и доходы от использования муниципальной собственности 
(сдачи в аренду муниципального имущества, преимущественно земли), формирующие 21,7% и 
15,6% собственных доходов соответственно. Нельзя не отметить почти двукратный рост налогов 
на имущество по  сравнению  с  показателем 2012г.  План по  сбору налога на имущество в 2013 
году был выполнен на 100%, а арендные доходы составили 93,2% от плана. 
 

Структура собственных доходов бюджета в 2013г.  
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Источник: официальный сайт Администрации Волгограда 

 
Расходы бюджета за 2013 год составили 16 656,4 млн. руб., что соответствует выполнению плана 
на 90,1%. Крупнейшей статьей расходов Города является «Образование», на которое в 2013 году 
было направлено 51,1% общих средств. Данная статья была исполнена на 94,5% от плана. При 
этом рост расходов на образование составил 21,3% к уровню 2013г. Основное недовыполнение 
плановых показателей пришлось на статьи «ЖКХ» и «Национальная экономика», которые были 
исполнены на 75,5% и 78,5% соответственно.   
 

Структура расходов бюджета в 2013г. 
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Источник: официальный сайт Администрации Волгограда 
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УТВЕРЖДЕННЫЙ БЮДЖЕТ 2014 ГОДА И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015‐2016ГГ. 
 
В соответствии с решением Волгоградской городской Думы «О бюджете Волгограда на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016  годов» №9/197 от 23 декабря 2013г.  (в редакции решения 
Волгоградской  городской  Думы  от  16.04.2014  №  12/324  и  от  25.09.2014  №  18/536) 
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Волгограда на 2014г. был утвержден в сумме   
17 731 718,3  тыс.  руб.,  в  т.ч.  безвозмездные поступления из областного бюджета – 8 087 777,8 
тыс.  руб. Общий объем расходов бюджета Волгограда в 2014г.  был утвержден в  сумме 18 692 
тыс.  руб. Прогнозируемый дефицит бюджета Волгограда запланирован в  сумме 960 722,0  тыс. 
руб.  или  10%  к  объему  доходов  бюджета  Волгограда  без  учета  утвержденного  объема 
безвозмездных  поступлений  и  поступлений  налоговых  доходов  по  дополнительным 
нормативам отчислений. 
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Волгограда на 2015 и 2016 годы установлены в 
сумме 13 966 936,0 и 14 268 415,8 тыс. рублей соответственно, в т.ч. безвозмездные поступления 
из областного бюджета – 5 754 321,0  и 5 752 537,8  тыс.  рублей соответственно. Общий объем 
расходов бюджета Волгограда на 2015  год был утвержден в сумме 14 375 963,0  тыс. рублей, в 
том  числе  условно  утвержденные  расходы  (без  учета  расходов  бюджета  Волгограда, 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое назначение) – 215 541,1 тыс. рублей, и на 2016 год ‐ в 
сумме  14 522  943,8  тыс.  рублей,  в  т.ч.  условно  утвержденные  расходы  (без  учета  расходов 
бюджета  Волгограда,  предусмотренных  за  счет  межбюджетных  трансфертов  из  других 
бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  имеющих  целевое  назначение)  –  438 
520,3  тыс.  рублей. Прогнозируемый дефицит бюджета Волгограда на 2015  год запланирован в 
сумме  409  027,0  тыс.  рублей,  или  5%  к  объему  доходов  бюджета  Волгограда  без  учета 
утвержденного  объема  безвозмездных  поступлений  и  поступлений  налоговых  доходов  по 
дополнительным нормативам отчислений, и на 2016 год ‐ в сумме 254 528,0 тыс. рублей, или 3% 
к  объему  доходов  бюджета  Волгограда  без  учета  утвержденного  объема  безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

 
Основные параметры бюджета Волгограда на 2014 год и на плановый период 2015‐2016 годов 
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Согласно решению Волгоградской Городской Думы доходная часть бюджета Волгограда на 2014 
год  была  запланирована  с  превышением  на  13,4%  общих  доходов  бюджета  в  2013  году,  а 
расходная часть – с превышением на 12,2%. Таким образом, ожидается, что дефицит бюджета в 
2014г. сократится на 6,3% по сравнению с предыдущим годом.  
 

Основные параметры утвержденного бюджета на 2014г. 
   2013г.  2014г. 

ПОКАЗАТЕЛИ  Факт  План 

Измен. к 
предыдущему 

году, % 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ВСЕГО  15 630.1  17 731.7 13.4%

Налоговые доходы  7 507.2  5 549,4 -26,1%
в т.ч. НДФЛ  4 597.6  2 360.0 -48.7%
налог на имущество  2 159.9  2 396.0 10.9%

Неналоговые доходы  2 447.5  4 094,5 67,3%
т.ч. от использования имущества  1 553.0  2 112.8 36.0%
пользование природными ресурсами  44.1  51.6 17.0%
от продажи материальных и нематериальных 

активов  494.8  1 747.4 253.2%
Собственные доходы  9 954.6  9 643.9 -3.1%

Доля собственных доходов, %  63.7%  56.8% - 
Безвозмездные поступления  5 791.5  8 087.8 39.6%

Возврат остатков прошлых лет  148.8  - - 
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, ВСЕГО  16 656.4  18 692.4 12.2%

Общегосударственные вопросы  1 957.1  1 914.5 -2.2%
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность  111.0  113.9 2.6%
Национальная экономика  2 655.8  2 139.4 -19.4%
Жилищно‐коммунальное хозяйство  1 276.1  1 962.9 53.8%
Охрана окружающей среды  33.2  30.1 -9.4%
Образование  8 504.1  10 035.9 18.0%
Культура, кинематография  392.8  462.4 17.7%
Социальная политика  1 159.5  1 324.9 14.3%
Физическая культура и спорт  142.3  185.0 30.0%
Обслуживание муниципального долга  417.2  523.4 25.5%

ПРОФИЦИТ / ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА, + / ‐  ‐1 025.7  -960,7 -6,3%
 
Источник: официальный сайт Администрации Волгограда 
 

В 2014г. ожидается снижение налоговых доходов на 26,1% по сравнению с предыдущим годом. 
Основной  причиной  этого  станет  сокращение  налогов  на  доходы  физических  лиц  (НДФЛ)  на 
48,7%  по  сравнению  с  предыдущим  годом,  что  связано  с  изменениями  в  бюджетном 
законодательстве  Российской  Федерации  и  Волгоградской  области.  При  этом  рост  налога  на 
имущества запланирован в размере почти 11%. Выпадение налоговых доходов в 2014г. отчасти 
будет компенсировано увеличением почти на 100% относительно 2013г. неналоговых доходов. В 
первую очередь,  за  счет увеличения продаж муниципального имущества  (+253%  к показателю 
2013г.).  Во  вторую  очередь,  за  счет  роста  доходов  от  использования  имущества  (+36,0% 
относительно  2013г.).  Планируется  увеличение  поступления  по  доходам  от  использования  и 
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реализации  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 
(на 370 млн. рублей), а также в связи с увеличением норматива отчислений в городской округ на 
20% (с 2014 года норматив будет равен100%) . Увеличение на 18% (относительно прошлого года) 
доходов  бюджета  Волгограда  в  части  межбюджетных  трансфертов  в  2014  году  ожидается  в 
связи  с  изменениями  в  сторону  увеличения  субвенций  из  областного  бюджета  Волгоградской 
области. 
Основной  статьей  расходной  части  бюджета  Волгограда  в  2014г.,  как  и  в  предыдущие  годы, 
остаются  расходы  по  статье  «Образование»,  на  которую  запланировано  53,7%  от  общих 
расходов (с ростом доли на 3% по сравнению с расходами 2013г.). Почти на 14,3% планируется  
увеличить  расходы  на  социальную  политику,  доля  которых  в  общих  расходах  должна 
сохраниться на прежнем уровне порядка 7% как и в 2013г. Расходы на жилищно‐коммунальное 
хозяйство планируется увеличить на 53,8% по сравнению с показателем предыдущего года, а их 
доля в общих расходах составляет в текущем году 10,5% от общих расходов. Кроме того, рост на 
25,5% предусмотрен по расходам на обслуживание муниципального долга. В общих расходах на 
обслуживание муниципального долга планируется потратить 2,8% от общих расходов бюджета 
2014  года.  Существенное  сокращение  (более  19%  по  сравнению  с  предыдущим  годом) 
ожидается по расходам на национальную экономику. Доля этих расходов должна снизиться до 
11,4%  с 15,9% от общих расходов в 2013г. Среди наиболее крупных статей расходов снижение 
предусмотрено  по  статье  «Общегосударственные  расходы»,  которое  должно  составить  2,2% 
относительно  данного  показателя  в  2013г.  Доля  общегосударственных  расходов  должна 
составить  10,2%  в  общих  расходах  2014г.  против  11,7%  годом  ранее.  В  остальном  структура 
запланированных расходов бюджета 2014г. близка к результату 2013 года.  
Кроме  того,  одной из особенности расходной  части бюджета  города  в 2014г.  стало отсутствие 
статьи  расходов  на  здравоохранение.  В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской 
Федерации  от  21  ноября  2011  года  №  323‐ФЗ  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в 
Российской Федерации» с 1 января 2013  года полномочия в сфере охраны здоровья переданы 
органам  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации.  Учреждения 
здравоохранения  в  2012  году  переданы  в  государственную  собственность  Волгоградской 
области. 
 
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА В 1 ПОЛУГОДИИ 2014 ГОДА   
 
По    итогам  1  полугодия  2014г.    муниципальный  бюджет  был  исполнен  по  доходам  на  сумму 
около 8 025,3 млн.  руб.  или 48,7%  от  утвержденного показателя на  год.  В  т.ч.  по налоговым и 
неналоговым доходам  ‐  в  объеме 4 237,2  млн.  руб.  или 48,7%  от  планового  показателя.  В  т.ч. 
налог на доходы физических лиц составил более 1 005,8 млн. руб. или 42,6% от утвержденного 
плана.  Налоги  на  имущество  составили  более 1 333,48  млн.  руб.  или  55,7%  от  утвержденного 
показателя  на  год.  Неналоговые  доходы  составили  более  1 508,25  млн.  руб.  или  37,1%  от 
годового  плана,  основную  долю  в  которых  заняли  доходы  от  использования  муниципального 
имущества – более 1 106,8 млн. руб. (52,4%)  . Расходы бюджета в первом полугодии составили 
около  7 693,5  млн.  руб.  или  47,4%  от  утвержденной  суммы  на  год  в  целом.  Таким  образом, 
профицит бюджета в первом полугодии 2014г. составил 331,8 млн. руб., что составляет 0,4% от 
доходов.  
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 
 
За последние пять лет объем муниципального долга Волгограда увеличился почти в 2,3 раза и 
по состоянию на 1 января 2014г. составил 5 887,6 млн. руб. За 2013г. рост муниципального долга 
составил  1 123,8  млн.  руб.  или  23,5%.  При  этом  отношение  муниципального  долга  к 
собственным (налоговым и неналоговым) доходам выросло с 23,5% до 59,1%. Несмотря на рост 
долга, уровень долговой нагрузки Волгограда остается на приемлемом уровне.   
 

Структура и динамика муниципального долга  
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Источник: Администрация Волгограда 
 
 

По  состоянию  на  01.01.2014  задолженность  по  облигационным  займам  пришлось  1 500  млн. 
руб., а их доля в общем муниципальном долге снизилась до 25,5% против 40‐42% в предыдущие 
два года.  Продолжился рост банковских кредитов, который в 2013г. ускорился, обеспечив долю 
в общем объеме долга в размере почти 68% против порядка 55% по итогам 2011 и 2012 годах. 
На начало 2014г. задолженность перед кредитными организациями составила 4,0 млрд. рублей.  
В  2013г.  Волгоград  продолжил  выплату  бюджетного  кредита,  который  представляет  собой 
субзайм  Министерства  финансов  РФ,  предоставляемый  Российской  Федерации 
Международным  банком  реконструкции  и  развития  для  реализации  проекта  «Городское 
теплоснабжение». В результате погашения порядка 26,2 млн. руб. бюджетный кредит на начало 
2014г. составил 87,6 млн. руб. или 1,5% от общего муниципального долга. В 2013г. было выдано 
муниципальных  гарантий  на  сумму  300  млн.  руб.,  которые  составили  5,1%  муниципального 
долга. 
 
По состоянию на 1 октября 2014г. муниципальный долг составил 5 034,3 млн. руб., что на 14,5% 
ниже показателя на начало текущего года. На 8,8% до 3,65 млрд. руб.  сократились банковские 
кредиты,  доля  которых  в  суммарном  долге  составляет  72,5%.  На  13,3%  до  1,3  млрд.  руб. 
снизилась задолженность по муниципальным облигациям города (доля – 25,8%). До нуля с 300 
млн. руб. на начало 2014г. снизился объем выданных муниципальных гарантий.  На 3,8% до 84,3 
млн. руб. снизился объем полученных кредитов от других бюджетов.  
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Решением Волгоградской городской Думы «О бюджете Волгограда на 2014  год и на плановый 
период 2015  и 2016  годов» №9/197  от 23  декабря 2013г.  (в редакции решения Волгоградской 
городской  Думы  от  16.04.2014  №  12/324  и  от  25.09.2014  №  18/536) предельный  объем 
муниципального долга Волгограда на 2014 год утвержден в сумме 7 500,0 млн. рублей, на 2015 
и  2016  годы  в  сумме  7  800,0  и  8 000,0  млн.  рублей  соответственно.  Кроме  того,  предельный 
объем муниципальных заимствований Волгограда был установлен на 2014  год в сумме 4 096,0 
млн. рублей, на 2015 и 2016 годы в сумме 3 845,0 и 3 573,0 млн. рублей соответственно.  
 
Городской  Думой  также  был  установлен  объем  расходов  на  обслуживание  муниципального 
долга Волгограда в сумме, не превышающей 15% объема расходов бюджета Волгограда на 2014 
год  и  на  плановый  период  2015  и  2016  годов,  за  исключением  объема  расходов,  которые 
осуществляются  за  счет  субвенций,  предоставляемых  из  бюджетов  бюджетной  системы 
Российской Федерации: на 2014 год в сумме 523,353 млн. рублей, на 2015 и 2016 годы в сумме 
737,842 и 777,576 млн. рублей соответственно.  
 

Основные показатели бюджета и долговой нагрузки Волгограда в 2014‐2016гг. 
Показатели  2014г.  2015г.  2016г. 
Доходы бюджета, всего, млн. руб.  17 731.7  13 966.9  14 268.4 
Налоговые и неналоговые доходы бюджета, млн. руб.  9 643.9  8 212.6  8 515.9 
Налоговые и неналоговые доходы бюджета, в % от общих доходов  54.4%  58.8%  59.7% 
Расходы бюджета, млн. руб.  18 692.4  14 376.0  14 522.9 
Дефицит бюджета, млн. руб.  ‐960,7  ‐409.0  ‐254.5 
Дефицит бюджета, в % от налоговых и неналоговых доходов  ‐10%  ‐5.0%  ‐3.0% 
   01.01.2015  01.01.2016  01.01.2017 
Муниципальный долг, млн. руб.  6 553,0  6 959,4  7 214,0 
Муниципальный долг, в % от собственных доходов  67,9%  84,7%  84,7% 
   2014г.  2015г.  2016г. 
Расходы на обслуживание муниципального долга, млн. руб.  523.353  737.842  777.576 
Расходы на обслуживание муниципальнго долга, в % от расходов  2.8%  5.1%  5.4% 

 
Источник: Администрация Волгограда 

 
Решением Волгоградской городской Думы «О бюджете Волгограда на 2014  год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов»  (в редакции решения Волгоградской городской Думы от 16.04.2014 
№  12/324  и  от  25.09.2014 №  18/536)   верхний  предел  муниципального  долга  Волгограда  по 
состоянию  на  01  января  2015  г.  был  установлен  в  сумме  6  552,978  млн.  рублей,  в  том  числе 
верхний предел муниципального долга Волгограда по муниципальным гарантиям Волгограда – 
0  млн..  рублей.  На  01  января  2016г.  и  2017г.  верхний  предел  муниципального  долга  был 
установлен  в сумме 6 959,351 млн. и 7 214 млн. рублей соответственно.  
 
Предельный  объем  выпуска  муниципальных  ценных  бумаг  Волгограда  по  номинальной 
стоимости  был  установлен  по 1,0  млрд.  рублей  в 2014, 2015  и  2016  годах.  Средства,  которые 
предполагается  привлечь  посредством  размещения  облигационного  займа,  будут  направлены 
на  рефинансирование  долговых  обязательств  Города.    Также  были  утверждены  Программа 
муниципальных  гарантий  Волгограда  в  валюте  Российской  Федерации  и  Программа 
муниципальных внутренних заимствований на 2014‐2016 годы. 
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Программа муниципальных внутренних заимствований Волгограда на 2014‐2016 годы, тыс. руб. 

№ 
п/п 

Вид муниципального внутреннего заимствования  
 

2014г.  2015г.  2016г. 

1  2  3  4  5 
1.  Муниципальные ценные бумаги: 

привлечение средств 
погашение основной суммы долга 

500 000 
1000000 
500000 

200 000 
1000000 
800000 

400 000 
1000000 
600000 

2.  Бюджетные  кредиты,  привлекаемые  от  других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

привлечение средств 
погашение основной суммы долга 

– 38 247 
 
0 

38247 

– 36 701 
 
0 

36701 

– 18 672 
 
0 

18672 

3.  Кредиты кредитных организаций: 
привлечение средств  
погашение основной суммы долга 

496 000 
3 096 000 
2 600 000 

245 000 
2 845 000 
2 600 000 

– 127 000 
2 573 000 
2 700 000 

 
Источник: Администрация Волгограда 

 
Кроме  того  в  бюджете  предусмотрено  осуществление  платежей  в  счет  погашения  и 
обслуживания  кредита,  привлеченного  в  сумме  10  700  тыс.  долларов  США  в  Министерстве 
финансов  РФ,  предоставленного  Российской  Федерации  Международным  банком 
реконструкции и развития,  в 2014  году и  плановом периоде 2015  и 2016  годов на  следующих 
основных условиях: 

 выплата процентных платежей – два раза в год (15 апреля и 15 октября); 
 процентная ставка – на основе текущей ставки ЛИБОР; 
 размер маржи Министерства финансов РФ – не более 2% годовых; 
 платежи в погашение суммы основного долга – два раза в год (15 апреля и 15 октября) в 

сумме 535 тыс. долларов США. 
 Обеспечением  исполнения  обязательств  по  указанному  кредиту  является 

государственная гарантия Правительства Волгоградской области. 
  

 
Уровень  кредитоспособности  Волгограда  подтвержден  кредитным  рейтингом  от 
международного  рейтингового  агентства Moody's  Investors  Service  по  международной  шкале 
«Вa3»,  по  национальной  шкале  «Aa3.ru»,  прогноз  —  «Стабильный».  Последний  пересмотр 
рейтингов и прогнозов был осуществлен 1 апреля 2014г. 
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БК «РЕГИОН» 
 
Адрес: ул. Шаболовка, д.10, корпус 2, бизнес‐центр "Конкорд" 
Многоканальный телефон: (495) 777 29 64  
Факс: (495) 7772964 доб. 234 
www.region.ru 
 
 
REUTERS: REGION 
BLOOMBERG: RGNM 
 
 
ОПЕРАЦИИ НА ДОЛГОВОМ РЫНКЕ 
 
РУБЛЕВЫЙ ОБЛИГАЦИОННЫЙ РЫНОК 
Артур Аракелян ( доб.659, arakelyan@region.ru ) 
Дарья Грищенко (доб.185, grischenko@region.ru) 
Владислав Владимирский  ( доб. 268, vlad@region.ru ) 
Василий Домась  ( доб. 244 , domas@region.ru ) 
Петр Костиков  ( доб. 471, kostikov@region.ru ) 
Екатерина Шиляева  ( доб. 253, shilyaeva@region.ru ) 
Богдан Крищенко  ( доб.580 , krishenko@region.ru ) 
 
 
 
РЫНОК ЕВРООБЛИГАЦИЙ  
Максим Швецов ( доб. 402 , shvetsov@region.ru ) 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЛИГАЦИОННЫХ И ВЕКСЕЛЬНЫХ  ЗАЙМОВ 
Владимир Галкин (доб. 101,   galkin@region.ru) 
Александра Шведова (Shvedova@region.ru) 
 
 
АНАЛИТИКА ПО ДОЛГОВЫМ РЫНКАМ 
Александр Ермак (доб. 405,   aermak@region.ru) 
 
 
 
 
 
 
Данный обзор носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как предложение к  заключению 
сделок  с  компаниями  ГК  РЕГИОН.  Мы  не  претендуем  на  полноту  и  точность  изложенной  информации.  Наши  клиенты  могут 
иметь позицию или какой‐либо иной интерес в любой сделке прямо или косвенно упомянутой в тексте настоящего обзора. ГК 
РЕГИОН  не  несет  ответственности  за  любой  прямой  или  косвенный  ущерб,  наступивший  в  результате  использования 
информации,  изложенной  в  настоящем обзоре.  Любые  операции  с  ценными бумагами,  упоминаемыми  в  настоящем обзоре, 
могут быть связаны со значительным риском. 
 


