
Исполнение бюджета
Волчанского городского округа за 2018 год



Уважаемые жители 
Волчанского городского округа!

Очередной выпуск брошюры «Бюджет для граждан» посвящен итогам
исполнения бюджета Волчанского городского округа за 2018 год.

Пристальное внимание администрация города уделяет исполнению доходной
части бюджета, а также грамотному расходованию финансов. В 2018 году
своевременно и в полном объеме обеспечены все обязательства перед жителями,
а также продолжена работа по повышению эффективности использования
средств. Ставший уже традиционным программный формат бюджета позволяет
четко отследить, куда направлены ресурсы и какой это дало результат. Вы можете
увидеть эту информацию на страницах данной брошюры.

Надеюсь, представленные сведения будут для

Вас полезны и помогут разобраться в вопросах

управления финансами Волчанского городского

округа.

Глава Волчанского городского округа

А.В. Вервейн



Для чего нужен 
«Бюджет для граждан» 

На всех уровнях управления следует регулярно 

публиковать (размещать в сети Интернет) брошюру 

«Бюджет для граждан». 

Это даст возможность в доступной форме

информировать население о планируемых и

достигнутых результатах использования бюджетных средств

Волчанского городского округа.

- информирование жителей

Волчанского городского округа

об исполнении бюджета за

предыдущий отчетный год, о

возможности общественного

контроля.

Актуальную информацию о бюджете города Вы всегда найдете по ссылке: http://volchansk-adm.ru



ВОЛЧАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Волчанск является самым маленьким городом в России, в котором есть 

собственная действующая трамвайная линия.

Волчанск



Каждый житель вправе высказать свое

мнение, представить материалы, письменные

предложения и замечания для включения их в

протокол публичных слушаний.

На публичные слушания в обязательном

порядке выносится проект бюджета города и отчет

о его исполнении. По результатам публичных

слушаний готовится итоговый документ, который

содержит позицию и рекомендации жителей

Волчанского городского округа.

Публичные слушания – форма реализации прав населения на участие в 

процессе принятия решений путем проведения собрания для обсуждения 

общественно значимых вопросов. 

Дата и место публичных слушаний утверждаются распоряжением главы Волчанского 

городского округа и размещаются в средствах массовой информации: 

на официальном сайте Волчанского городского округа и в информационном бюллетене 

«Муниципальный вестник»

Итоговый документ публичных слушаний подлежит опубликованию. 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Исполнение бюджета – процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов 
на  основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Исполнение бюджета –это этап бюджетного процесса, который начинается с момента  
утверждения решения о бюджете города и продолжается в течение финансового года.  Можно 
выделить следующие этапы этого процесса:

- исполнение бюджета по доходам заключается в обеспечении полного и
своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и
других обязательных платежей, в соответствии с утвержденным планом мобилизации доходов;

- исполнение по расходам означает последовательное финансирование мероприятий,
предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения
принятых муниципальным образованием расходных обязательств.

Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой
контроля за исполнением бюджета.

Отчет об исполнении бюджета составляется по всем основным показателям доходов и
расходов в установленном порядке с необходимым анализом исполнения доходов и расходования
средств.

Годовой отчет об исполнении бюджета предоставляется в Думу Волчанского городского
округа. По результатам рассмотрения отчета об исполнении бюджета города Дума принимает
решение об его утверждении либо отклонении.



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД

Наименование

Плановые 

назначение 

(тыс.руб.)

Исполнено 

(тыс.руб.)
Процент исполнения

ДОХОДЫ - ВСЕГО 623 288 614 766 98,6

в том числе:

- налоговые доходы 28 226 26 563 94,1

- неналоговые доходы 11 395 10 378 91,1

- безвозмездные поступления 583 667 577 825 99,0

РАСХОДЫ - ВСЕГО 634 874 594 341,6 93,6

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) -11 586 20 424,4 х

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА – ВСЕГО,

11 586 -20 424,4 х

- кредиты – всего, в том числе: - 5 240,9 1 959,1 х

- получение 8 000 7 200 х

- погашение -13 240,9 -5 240,9 х

- изменение остатков средств бюджета 16 826,9 -22 383,5 х



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Наименование показателя
Утвержденные бюджетные 

назначения на 2018 год

Исполнено 

за 2018 год

Процент 

исполнения

Налог на доходы физических лиц 17 913 18 050 100,8

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

РФ

4 625 4 682 101,2

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности
1 772 1 623 91,6

Налог на имущество физических лиц 2 092 2 178 104,1

Земельный налог 248 -1 654 -666,9

Прочие налоговые доходы 1 576 1 684 106,8

7,1%

4,3%

94,0%Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные 

поступления

Основные доходные источники 
налоговых поступлений: 

 Налог на доходы физических лиц;

Акцизы по подакцизным товарам

(продукции) производимым на территории РФ;

Земельный налог.

В сравнении с 2017 годом поступления налоговых 

доходов уменьшилось на 13%



Наименование показателя

Утвержденные 

бюджетные назначения 

на 2018 год

Исполнено 

за 2018 год

Процент 

исполнения

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

3 915 3 282 83,8

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 

округов (за исключением земельных участков)
5 145 4 824 93,8

Доходы от  реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу

513 434 84,6

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 094 120 11

Прочие неналоговые доходы 728 1 718 236

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

4,3%

1,7%

94,0%
Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления В сравнении с 2017 годом поступления неналоговых 

доходов уменьшилось на 30,4%

Основная доля неналоговых поступлений –

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в

собственности городских округов (за исключением

имущества муниципальных бюджетных и автономных

учреждений, а также имущества муниципальных

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части

реализации основных средств по указанному имуществу



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя
Утвержденные бюджетные 

назначения на 2018 год

Исполнено 

за 2018 год
Процент исполнения

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ, в том числе:
583 667 577 825 99

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 119 199 119 199 100

субсидии бюджетам бюджетной системы РФ 219 235 219 203 100

субвенции бюджетам бюджетной системы РФ 121 117 118 121 97,5

иные межбюджетные трансферты 123 984 123 566 99,7

Прочие безвозмездные поступления 132 132 100

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов

-2 396

4,3%

1,7%

94,0%
Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления из

бюджетов других уровней поступают в

бюджет Волчанского городского округа на выполнение

муниципальным образованием переданных

государственных полномочий, а также на реализацию

муниципальных программ.



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЮДЖЕТАМ НАЛОГОВ, 

КОТОРЫЕ УПЛАЧИВАЕТ ГРАЖДАНИН (ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО)

областной

бюджет

местный

бюджет

Налог  на доходы

физических лиц

Транспортный 

налог
Земельный 

налог

Налог  на 

имущество 

физических лиц

84%

16% 100%

100%

100%



СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО ПРОГРАММНОМУ 

ПРИНЦИПУ

Разработанные муниципальные программы

направлены на развитие коммунальной и

транспортной инфраструктуры, улучшение

жилищных условий населения, обеспечение жильем

льготных категорий граждан и улучшение качества

предоставляемых услуг в сфере образования.

В 2018 году реализована 
которые позволили увязать вопросы финансового планирования с 
достижением конкретных результатов.

88 %

ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ

1%

НЕПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ

12 %



РАСХОДЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПО РАЗДЕЛАМ

Наименование раздела
Утвержденные бюджетные 

назначения на 2018 год

Исполнено 

за 2018 год

Процент 

исполнения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 30 400,1 30 057,2 98,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 452,7 448,7 99,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4 460,2 4 460,1 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 74 114,6 73 765,5 99,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 264 180,5 231 407,3 87,6

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 300,0 300,0 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 201 689,2 197 907,8 98,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 22 883,4 22 830,8 99,8

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 149,5 149,5 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 32 582,1 29 548,1 90,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 036,8 2 842,7 93,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 600,0 599,3 99,9

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ДОЛГА
25,0 24,6 98,4

ИТОГО 634 874,1 594 341,6 93,6

тыс.руб.



ОБЪЕМ  И СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ, 5.1

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА, 0.1

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 0.8

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА, 12.4

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО, 38.9

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ, 0.1

ОБРАЗОВАНИЕ, 33.3

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ, 3.8

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 0.0

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА , 5.0

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ, 0.5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, 0.1

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ДОЛГА, 0.0

тыс.руб.

03

01

02

04

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

Другие вопросы в области ЖКХ

38 166,1 тыс.руб.

141 366,7 тыс.руб.

40 306,3 тыс.руб.

11 568,2 тыс.руб.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

№ Наименование показателя

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

на 2018 год

Исполнено 

за 

2018 год

Процент 

исполнения

1 2 4 5 6

1 Муниципальная  программа Волчанского городского округа "Развитие 

муниципальной службы в Волчанском городском округе на 2015 - 2020 годы"

2588,1 2579,2 99,7%

2 Муниципальная программа Волчанского городского округа "Подготовка 

документов территориального планирования, градостроительного зонирования и 

документации по планировке территории Волчанского городского округа на 2015-

2020 года"

99,9 99,9 100,0%

3 Муниципальная программа Волчанского городского округа "Реализация прочих 

мероприятий в Волчанском городском округе на период до 2018 года"

2381,0 2376,6 99,8%

4 Муниципальная программа Волчанского городского округа "Социальная 

поддержка населения на территории Волчанского городского округа на 2015 –

2018 годы"

30598,5 27564,5 90,1%

5 Муниципальная программа Волчанского городского округа "Профилактика 

социально – значимых заболеваний на территории Волчанского городского округа 

на 2015 - 2018 годы"

149,5 149,5 100,0%

6 Муниципальная программа Волчанского городского округа "Противодействие 

коррупции в Волчанском городском округе до 2020 года"

3,0 3,0 100,0%

7 Муниципальная программа Волчанского городского округа "Обеспечение 

доступным жильем молодых семей и малоимущих граждан на территории 

Волчанского городского округа до 2020 года"

1983,6 1983,6 100,0%

8 Муниципальная программа Волчанского городского округа "Формирование 

современной городской среды в Волчанском городском округе на 2018-2022 годы"

32441,1 32336,1 99,7%

тыс.руб.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

№ Наименование показателя

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

на 2018 год

Исполнено 

за 

2018 год

Процент 

исполнения

1 2 4 5 6

9 Муниципальная программа Волчанского городского округа "Развитие 

жилищного хозяйства Волчанского городского округа до 2020 года"

10200,8 10199,7 100,0%

10 Муниципальная программа Волчанского городского округа "Управление 

муниципальными финансами Волчанского городского округа на 2014 - 2020 

годы"

4487,0 4412,7 98,3%

11 Муниципальная программа Волчанского городского округа 

"Совершенствование социально-экономической политики на территории 

Волчанского городского округа до 2018 года"

16726,0 16726,0 100,0%

12 Муниципальная программа Волчанского городского округа "Обеспечение 

общественной безопасности на территории Волчанского городского округа на 

2014-2020 годы"

4892,8 4888,8 99,9%

13 Муниципальная программа Волчанского городского округа "Развитие 

транспорта, дорожного хозяйства и информационных технологий до 2018 года"

71514,4 71224,3 99,6%

14 Муниципальная программа Волчанского городского округа "Обеспечение 

рационального и безопасного природопользования на территории Волчанского 

городского округа на 2014-2020 годы"

300,0 300,0 100,0%

15 Муниципальная программа Волчанского городского округа "Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Волчанском городском округе до 2020 года"

166544,5 135609,1 81,4%

16 Муниципальная программа Волчанского городского округа «Патриотическое 

воспитание молодых граждан в Волчанском городском округе на 2014–2020 

годы»

170,4 170,4 100,0%



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

№ Наименование показателя

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

на 2018 год

Исполнено 

за 

2018 год

Процент 

исполнения

1 2 4 5 6

17 Муниципальная программа Волчанского городского округа "Развитие 

культуры в Волчанском городском округе до 2020 года"

22853,4 22800,8 99,8%

18 Муниципальная программа Волчанского городского округа "Повышение 

эффективности управления муниципальной собственностью Волчанского 

городского округа до 2020 года"

2316,0 2240,0 96,7%

19 Муниципальная программа Волчанского городского округа "Развитие 

системы образования в Волчанском городском округе до 2020 года"

182936,8 180006,1 98,4%

20 Муниципальная программа Волчанского городского округа  «Профилактика 

правонарушений на территории Волчанского городского округа  на 2014 – 2018 

годы»

138,0 138,0 100,0%

21 Муниципальная программа Волчанского городского округа "Развитие 

физической культуры и спорта на территории Волчанского городского округа 

до 2020 года"

2633,3 2618,0 99,4%



ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

план

факт

25,0 24,6

98,4%

тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на

реализацию мероприятий муниципальной

программы Волчанского городского округа

«Управление муниципальными финансами

Волчанского городского округа на 2014 – 2020 годы»

Погашение процентов и пени по кредиту

производится по факту начислений Министерством

финансов Свердловской области



Основные  показатели 

социально-экономического развития 

В том числе

Занятые в экономике 



СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ЗА 2018 ГОД

Культура Общее образование Дошкольное 
образование

Физическая культура

36 127

26 257

21 066

17 130

тыс.руб.



БЮДЖЕТ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ

На жилищно-

коммунальное хозяйство

На образование

На культуру

Социальную 

политику

РАСХОДЫ

ДОХОДЫ



ПОКАЗАТЕЛИ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Наименование показателя Ед.изм. Значение

ОБРАЗОВАНИЕ

Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, получающих дошкольную  образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте от одного до шести лет 

% 78,2

Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете  для определения в 

муниципальные  дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 

от одного года  до шести лет 

% 2,6

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания  которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений

% 0

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,  сдавших единый 

государственный    экзамен по русскому языку и    математике, в общей численности  выпускников 

муниципальных   общеобразовательных учреждений,  сдавших единый государственный экзамен 

% 100

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют  капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

% 0

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного    

образования в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в 

общей численности   детей этой возрастной группы 

% 74,0



ПОКАЗАТЕЛИ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Наименование показателя Ед.изм. Значение

КУЛЬТУРА

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся  в аварийном состоянии или 

требуют  капитального ремонта, в общем  количестве муниципальных учреждений  культуры 

% 0

Доля объектов культурного наследия, находящихся  в муниципальной собственности и требующих 

консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся  в 

муниципальной собственности 

% 0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом % 55,0

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся

% 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

Общая площадь жилых помещений,       

приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего, в том числе введенная в действие за один год кв.м. 32,3

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего  жилищные условия в отчетном 

году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях 

% 31,1

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета города

тыс.руб. 0



РАЗРАБОТЧИК ПРЕЗЕНТАЦИИ

Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа

Начальник Финансового отдела 

Симонова Татьяна Валерьевна

Адрес :                      624940, Свердловская область, 

г. Волчанск, ул. Карпинского 2-1

Телефон/факс: (34383) 5-20-33 / 5-97-06

Официальный 

сайт Волчанского    www.volchansk-adm.ru

городского округа:

Адрес эл.почты:       fin-volchansk@mail.ru

Режим работы: Пн – Чт с 8-00 до 17-00

Пт с 8-00 до 16-00

Перерыв на обед с 12-12 до 13-00

Сб - Вс Выходной

http://www.volchansk.ru/
mailto:fin-volchansk@mail.ru

