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Бюджет для граждан
Бюджет Волчанского 

городского округа 

на 2017 год 

и плановый период 
2018 и 2019 годов 



Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа продолжает работу

по обеспечению прозрачности и открытости бюджетного процесса в нашем городе.

Предлагаем вашему вниманию презентацию «Бюджет для граждан на 2017 год и

плановый период 2018 и 2019 годов», подготовленную в соответствии с Методическими

рекомендациями по предоставлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных

бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме (приказ Минфина России

от 22.09.2015 № 145н).

Уважаемые жители Волчанского городского округа!

С уважением, 
Глава Волчанского городского округа

Александр Вячеславович Вервейн

Представленная в презентации информация

рассказывает о бюджетной системе, основных показателях

бюджета и предназначена для широкого круга пользователей

(студентов, педагогов, врачей, молодых семей, пенсионеров,

гражданских служащих и других категорий населения).

Граждане – и как налогоплательщики, и как

потребители общественных благ – должны быть уверены в том,

что передаваемые ими в распоряжение государства средства

используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные

результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи,

для каждого человека.
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При превышении расходов 

над доходами принимается 

решение об источниках 

покрытия дефицита

При превышении доходов 

над расходов принимается 

решение как их 

использовать

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)

Основные понятия бюджета

форма образования и расходования денежных средств,

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и

местного самоуправления.

– это документ, который содержит основные положения проекта решения о

бюджете Волчанского городского округа на 2016 год в доступной и понятной форме.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
поступающие в бюджет денежные средства, за

исключением средств, являющихся в

соответствии с настоящим Кодексом

источниками финансирования дефицита

бюджета

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
выплачиваемые из бюджета денежные

средства, за исключением средств,

являющихся в соответствии с настоящим

Кодексом источниками финансирования

дефицита бюджета

3



Гражданин и его участие в бюджетном процессе

1

• Оценка качества предоставления 
муниципальных услуг размещается на 
сайте администрации
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• Публичные слушания по проекту 
бюджета Волчанского городского 
округа на очередной финансовый год и 
плановый период
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• Публичные слушания по проекту 
решения Волчанской городской Думы 
об исполнении бюджета Волчанского 
городского округа

ВОЗМОЖНОСТИ ВЛИЯНИЯ 

ГРАЖДАНИНА НА СОСТАВ 

БЮДЖЕТА

Помогает формировать доходную 
часть бюджета

(налог на доходы физических лиц, 
земельный налог, 

налог на имущество физических лиц)

БЮДЖЕТ

Получает социальные гарантии –
расходная часть бюджета 

(образование, культура, физическая 
культура и спорт, социальные выплаты 

и др.)

КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ 

СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
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БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ –

совокупность бюджетов всех уровней 

уровень 

уровень 

уровень Федеральный 

бюджет

Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов РФ 

Бюджеты 

субъектов РФ 

Бюджеты территориальных 

государственных 

внебюджетных фондов 

Бюджеты 

городских округов 

Бюджеты 

муниципальных 

районов 

Бюджеты городских 

округов с 

внутригородским 

делением 

Федеральный

Региональный 

Муниципальный 



Основы составления проекта бюджета города

Составление проекта бюджета

Бюджетное 

послание 

Губернатора 

Свердловской 

области

Прогноз 

социально-

экономического 

развития города

Муниципальные 

программы 

города

Основные 

направления 

бюджетной и 

налоговой 

политики

Бюджет Волчанского городского округа составлен на три года – очередной

финансовый год и плановый период.

Очередной финансовый год - год, на который составлен бюджет.

Плановый период – два финансовых года, следующих за

очередным финансовым годом. 6



Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, 

утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению

Бюджетный процесс

1. Разработка 

проекта бюджета

2. Рассмотрение 

проекта бюджета

3.Утверждение 

проекта бюджета

4. Исполнение 

бюджета

5.Рассмотрение и 

утверждение отчета 

об исполнении 

бюджета

Бюджетный цикл — это 

совокупность всех мероприятий 

по формированию бюджета
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Основные подходы к формированию бюджета 

Волчанского городского округа на 2017 год
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Основные подходы к формированию расходов 

Волчанского городского округа 

Программный бюджет и повышение 
эффективности бюджетных расходов

В целях повышения эффективности и результативности расходов бюджет Волчанского городского округа формируется по

программному принципу. Проект бюджета сформирован на основе 22 муниципальных программ, охватывающих

основные направления деятельности органов местного самоуправления

Повышение прозрачности и открытости 
бюджетного процесса

Социальная ориентация бюджета 
муниципального образования

В программном бюджете бюджетные ассигнования распределяются по программам и их подпрограммам, в составе

которых отражены конкретные мероприятия и цели, что обеспечивает прозрачность расходования бюджетных средств,

направленных на достижение конкретных результатов

Социальная ориентация бюджета является приоритетным направлением бюджетной политики Волчанского городского 

округа. На социально-культурную сферу планируется направить 63% всех расходов бюджета
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Основные  показатели социально – экономического развития 

Волчанского городского округа

В том числе

Занятые в экономике 
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Основные характеристики бюджета

366 459,9

тыс. руб.

368 359,9 
тыс. руб.

366 465,1

тыс. руб.

366 465,1 
тыс. руб.

364 744,5

тыс. руб.

364 744,5 
тыс. руб.

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

2017 год 2018 год 2019 год

в том числе общий объем условно утвержденных расходов 

5 959,9 тыс. руб. 11 909,4 тыс. руб.

ДЕФИЦИТ 1 900,0 тыс. руб. не предусмотрен не предусмотрен 
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Доходы бюджета Волчанского городского округа

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы

0

100000

200000

300000

400000

2017 год 2018 год 2019 год

30 385,0 31 041,0 32 227,0

8199.1 8178.4 7887.5

327 875,8 327 245,7 324 630,0

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные 

перечисления

366 459,9 366 465,1 364 744,5

тыс. руб.
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Структура  доходов бюджета 

Волчанского городского округа на 2017 год

10,5%
Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы РФ

Налоговые и 

неналоговые 

доходы

327 875,8

тыс. руб.

38 584,1

тыс. руб.

89,5%

Субвенции

36,4%

Дотации

25,4%

Субсидии

38,2%

Дотации – 83 189,0 тыс. руб.

Субсидии   – 125 235,7 тыс. руб.

Субвенции – 119 451,1 тыс. руб.



14,475.0   

7,148.0   

4,768.4   

3,772.0   

2,845.0   

2,258.7   

1,780.0   

1,537.0   

 -  2,000.0  4,000.0  6,000.0  8,000.0  10,000.0  12,000.0  14,000.0  16,000.0

Налог на доходы физических лиц

Земельный налог

Доходы от сдачи в аренду имущества

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории РФ

Единый налог на вмененный доход

Другие доходы

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки

Налог на имущество физических лиц
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Структура  налоговых и неналоговых доходов

бюджета Волчанского городского округа на 2017 год

В объеме налоговых доходов бюджета

наибольший удельный вес занимают:

- налог на доходы физических лиц;

- земельный налог;

- акцизы по подакцизным товарам

(продукции), производимым на территории РФ.

В объеме неналоговых доходов

бюджета наибольший удельный вес

занимают:

- доходы от сдачи в аренду имущества,

составляющего казну городских округов (за

исключением земельных участков),

- доходы, получаемые в виде арендной

платы за земельные участки, государственная

собственность на которые не разграничена и

которые расположены в границах городских

округов.

тыс.руб.
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Наименование показателя Раздел 2017 год 2018 год 2019 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 28788,3 23160,3 23160,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 394,0 394,0 394,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 6099,0 6099,0 6099,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 34374,1 22659,4 16254,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 65871,7 80224,3 80224,3

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 178549,1 173407,2 173649,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 19000,0 19430,0 19430,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 150,0 150,0 150,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 32633,7 32431,0 30923,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1800,0 1850,0 1850,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 500,0 500,0 500,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ДОЛГА

1300 200,0 200,0 200,0

ИТОГО 368359,9 360505,2 352835,1

Расходы бюджета 

Волчанского городского округа по разделам
тыс. руб.
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Расходы бюджета 

Волчанского городского округа на 2017 год

Большую часть расходов Волчанского городского округа составляет 

социальная сфера, в том числе:  Образование-48,0%, 

Социальная политика-9,0%,

Культура-5,0%, 

Физическая культура и спорт-1,0%.

ЖКХ

18%

Прочие

19%

Социальная сфера

63%
Распределение 

расходов социальной 

сферы по отраслям

Культура Образование

Социальная 

политика

Физическая 

культура и спорт



Органы местного самоуправления 

Волчанского городского округа

Дума городского округа

Администрация городского округа

Комитет по управлению имуществом городского 
округа

Отдел образования городского округа

Контрольно-счетный орган городского округа

Структуру органов местного самоуправления (ОМС) Волчанского городского 

округа составляют:

• 17 946

2017 год

• 17 946

2018 год

• 16 608

2019 год

Расходы на содержание ОМС, 

тыс. руб.

Расходы бюджета в 2017 году на содержание

работников ОМС в расчете на одного жителя

Волчанского городского округа составляют

1 938 рублей
17



Расходы на общегосударственные вопросы

2017 2018 2019

28,788.3
23,160.3 23,160.3

тыс. руб.

4% 3%

27%

18%

3%

40%

5%

Расходы на 2017 год Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

Резервные фонды

Другие общегосударственные вопросы

Обеспечение проведение выборов и референдумов
18



Расходы на национальную оборону

2017 2018 2019

394.0 394.0 394.0 тыс. руб.

100%

Расходы на 2017 год Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Обеспечение полномочий по осуществлению

первичного воинского учета на территории

Волчанского городского округа осуществляется

рамках муниципальной программы

«Обеспечение общественной безопасности на

территории Волчанского городского округа на

2014-2020 годы»
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Расходы на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность

2017 2018 2019

6,099.0 6,099.0 6,099.0

тыс. руб.

93%

5% 2%

Расходы на 2017 год

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

Обеспечение пожарной безопасности

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

для оперативного реагирования служб постоянной готовности на

возникновение чрезвычайной ситуации или катастрофы, для эффективного и

согласованного взаимодействия экстренных служб, а также для

информирования соответствующих структур и населения о ходе развития

чрезвычайных ситуаций и о принимаемых мерах для их ликвидации.
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Расходы на национальную экономику

2017 2018 2019

34,374.1

22,659.4
16,254.7

тыс. руб.

44%

38%

0,4% 17%

1%
Расходы на 2017 год Транспорт

Дорожное хозяйство

Связь и информатика

Другие вопросы в области 

национальной экономики

Сельское хозяйство и 

рыболовство
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Расходы на жилищно – коммунальное хозяйство 

53%

26%

10%

11%

Расходы на 2017 год
Жилищное хозяйство 

Коммунальное хозяйство 

Благоустройство 

Другие вопросы в области жилищно -

коммунального хозяйства 

Объем расходов в 2017 году в сфере

жилищно-коммунального хозяйства в

расчете на одного жителя города

составляет 7 113 рублей

2017 2018 2019

65,871.7
80,224.3 80,224.3

тыс. руб.
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Расходы на образование

2017 2018 2019

178,549.1

173,407.2
173,649.8

тыс. руб.

36%

3%

5%

45%

11%

Расходы на 2017 год
Дошкольное образование

Молодежная политика и оздоровление детей

Другие вопросы в области образования

Общее образование

Дополнительное образование детей

Объем расходов в 2017 году в сфере образования в расчете на одного

жителя города составляет 19 280рублей
23



Оказание услуг в сфере образования осуществляют 

следующие учреждения:

2 учреждения
дошкольного образования

3 учреждения
дополнительного образования

2 общеобразовательных 
учреждения

Обучается 1 021 учащихсяВоспитывается 592 ребенка

Занимается 793 ребенка

24



Расходы на культуру и кинематографию

2017 2018 2019

19,000.0

19,430.0 19,430.0 тыс. руб.

100%

Расходы на 2017 год
Культура

Объем расходов в 2017 году в сфере культуры в

расчете на одного жителя города составляют

2 052 рубля

Муниципальный 

краеведческий музей
«Централизованная 

библиотечная система»

Досуговый 

центр
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Расходы на здравоохранение

2017 2018 2019

150.0 150.0 150.0
тыс. руб.

100%

Расходы на 2017 год
Другие вопросы в области 

здравоохранения

Объем расходов в 2017 году в сфере

здравоохранения в расчете на одного

жителя города составляет 16 рублей

С целью организации комплекса межведомственных мероприятий, направленных на снижение

уровня заболеваемости инфекционными и неинфекционными заболеваниями среди населения Волчанского

городского округа на территории муниципального образования утверждена муниципальная программа

«Профилактика социально-значимых заболеваний на территории Волчанского городского

округа на 2015-2018 годы» в сумме
26



Расходы на социальную политику

2017 2018 2019

32,633.7
32,431.0

30,923.0

тыс. руб.

95%

5%

Расходы на 2017 год Социальное обеспечение 

Другие вопросы в области социальной 

политики

Объем расходов в 2017 году на

социальную политику в расчете на

одного жителя

города составляет

Расходы на социальную политику нацелены на формирование эффективной 

системы социальной поддержки и социального обслуживания граждан, повышение 

качества и доступности оказываемых населению государственных и социальных услуг. 27



Расходы на физическую культуру и спорт

100%

Расходы на 2017 год
Физическая культура

2017 2018 2019

1,800.0

1,850.0 1,850.0
тыс. руб.

Объем расходов в 2017 году в сфере физической культуры и спорта в расчете на одного

жителя города составляет 194 рубля
28



100%

Расходы на 2017 год
Периодическая печать и издательства

Официальным источником

опубликования (обнародования)

нормативных правовых актов органов

местного самоуправления

Волчанского городского округа

является общественно-политическая

газета «Волчанские вести»

2017 2018 2019

500.0 500.0 500.0 тыс. руб.

Расходы на средства массовой информации

Совершенствование правовых и организационных основ муниципальной службы 

и информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 29



По данному разделу

запланированы средства на

обслуживание муниципального долга,

который состоит из муниципальных

долговых обязательств городского

округа по бюджетным кредитам,

предоставленным областным бюджетом

100%

Расходы на 2017 год
Обслуживание государственного и 

муниципального долга

2017 2018 2019

200.0 200.0 200.0 тыс. руб.

на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного 

бюджета, и на осуществление отдельных целевых расходов.

Расходы на обслуживание государственного и 

муниципального долга

30
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Наименование
Код целевой 

статьи
Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год Сумма на 2019 год

Муниципальная  программа 

Волчанского городского округа 

"Развитие муниципальной 

службы в Волчанском городском 

округе на 2015 - 2020 годы"

0100000000 2 291 000,00 2 291 000,00 2 291 000,00

Муниципальная  программа 

Волчанского городского округа 

"Развитие муниципальной 

службы в Волчанском городском 

округе на 2015 - 2020 годы"

0100000000 2 291 000,00 2 291 000,00 2 291 000,00

Муниципальная программа 

Волчанского городского округа 

"Подготовка документов 

территориального планирования, 

градостроительного зонирования 

и документации по планировке 

территории Волчанского 

городского округа на 2015-2020 

года"

0200000000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа 

Волчанского городского округа 

"Реализация прочих мероприятий 

в Волчанском городском округе 

на период до 2018 года"

0400000000 1 588 000,00 1 588 000,00 1 350 000,00

Перечень муниципальных программ
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Наименование
Код целевой 

статьи
Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год Сумма на 2019 год

Муниципальная программа 

Волчанского городского округа 

"Социальная поддержка 

населения на территории 

Волчанского городского округа 

на 2015 – 2018 годы"

0500000000 819 000,00 819 000,00 0,00

Подпрограмма "Социальная 

поддержка  общественных 

организаций на территории 

Волчанского городского округа 

на 2015 – 2018 годы"

0510000000 69 000,00 69 000,00 0,00

Подпрограмма "Социальная 

поддержка  отдельных категорий 

граждан на территории 

Волчанского городского округа 

на 2015 – 2018 годы"

0520000000 750 000,00 750 000,00 0,00

Муниципальная программа 

Волчанского городского округа 

"Профилактика социально –

значимых заболеваний на 

территории Волчанского 

городского округа на 2015 - 2018 

годы"

0600000000 150 000,00 150 000,00 0,00

Перечень муниципальных программ
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Наименование
Код целевой 

статьи
Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год Сумма на 2019 год

Подпрограмма "Профилактика 

ВИЧ - инфекции на территории 

Волчанского городского округа 

на 2015 – 2018 годы"

0610000000 20 000,00 20 000,00 0,00

Подпрограмма 

"Предупреждение 

распространения туберкулеза на 

территории Волчанского 

городского округа на 2015 – 2018 

годы"

0620000000 10 000,00 10 000,00 0,00

Подпрограмма 

"Предупреждение 

возникновения, распространения 

инфекционных заболеваний, 

управляемых средствами 

специфической профилактики на 

территории Волчанского 

городского округа на 2015 – 2018 

годы"

0630000000 100 000,00 100 000,00 0,00

Подпрограмма "Формирование 

здорового образа жизни у 

населения Волчанского 

городского округа на 2015 – 2018 

годы"

0640000000 20 000,00 20 000,00 0,00

Перечень муниципальных программ
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Наименование
Код целевой 

статьи
Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год Сумма на 2019 год

Муниципальная программа 

Волчанского городского округа 

"Противодействие коррупции в 

Волчанском городском округе до 

2020 года"

0700000000 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Муниципальная программа 

Волчанского городского округа 

"Противодействие коррупции в 

Волчанском городском округе до 

2020 года"

0700000000 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Муниципальная программа 

Волчанского городского округа 

"Обеспечение доступным 

жильем молодых семей и 

малоимущих граждан на 

территории Волчанского 

городского округа до 2020 года"

0800000000 1 054 700,00 855 000,00 855 000,00

Подпрограмма "Обеспечение 

жильем молодых семей на 

территории Волчанского 

городского округа"

0810000000 752 400,00 700 000,00 700 000,00

Перечень муниципальных программ



35

Наименование
Код целевой 

статьи
Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год Сумма на 2019 год

Подпрограмма 

"Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на 

улучшение жилищных условий 

на территории Волчанского 

городского округа"

0830000000 302 300,00 155 000,00 155 000,00

Муниципальная программа 

Волчанского городского округа 

"Развитие жилищного хозяйства 

Волчанского городского округа 

до 2020 года"

1200000000 7 250 700,00 3 800 000,00 3 800 000,00

Подпрограмма "Капитальный 

ремонт общего имущества 

многоквартирных жилых домов 

на территории Волчанского 

городского округа до 2020 года"

1210000000 5 000 700,00 1 900 000,00 1 900 000,00

Подпрограмма "Содержание 

жилищного хозяйства на 

территории Волчанского 

городского округа"

1220000000 2 250 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00

Муниципальная программа 

Волчанского городского округа 

"Совершенствование социально-

экономической политики на 

территории Волчанского 

городского округа до 2018 года"

3400000000 12 035 000,00 11 190 000,00 0,00

Перечень муниципальных программ



36

Наименование
Код целевой 

статьи
Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год Сумма на 2019 год

Подпрограмма  

"Совершенствование 

муниципального управления"

3410000000 28 700,00 28 700,00 0,00

Подпрограмма "Повышение 

инвестиционной 

привлекательности Волчанского 

городского округа"

3420000000 50 000,00 50 000,00 0,00

Подпрограмма "Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Волчанском городском округе"

3430000000 306 300,00 306 300,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы "Совершенствование 

социально-экономической 

политики на территории 

Волчанского городского округа"

3440000000 11 650 000,00 10 805 000,00 0,00

Муниципальная программа 

Волчанского городского округа 

"Обеспечение общественной 

безопасности на территории 

Волчанского городского округа 

на 2014-2020 годы"

3500000000 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00

Перечень муниципальных программ
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Наименование
Код целевой 

статьи
Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год Сумма на 2019 год

Подпрограмма "Обеспечение 

мероприятий по гражданской 

обороне, обеспечение 

мероприятий по защите 

населения и территории 

Волчанского городского округа 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера"

3510000000 5 700 000,00 5 700 000,00 5 700 000,00

Подпрограмма "Обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности на территории 

Волчанского городского округа"

3520000000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Муниципальная программа 

Волчанского городского округа 

"Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства и информационных 

технологий до 2018 года"

3600000000 32 658 400,00 21 140 000,00 0,00

Подпрограмма "Развитие 

транспорта и транспортно-

логистического комплекса 

Волчанского городского округа"

3610000000 19 400 000,00 14 985 000,00 0,00

Подпрограмма "Развитие и 

обеспечение сохранности сети 

автомобильных дорог на 

территории Волчанского 

городского округа"

3620000000 13 103 400,00 6 000 000,00 0,00

Перечень муниципальных программ



38

Наименование
Код целевой 

статьи
Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год Сумма на 2019 год

Подпрограмма 

"Информационное общество 

Волчанского городского округа"

3630000000 155 000,00 155 000,00 0,00

Муниципальная программа 

Волчанского городского округа 

"Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования 

на территории Волчанского 

городского округа на 2014-2020 

годы"

3700000000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Подпрограмма "Экологическая 

безопасность в Волчанском 

городском округе на 2014-2020 

годы"

3710000000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Муниципальная программа 

Волчанского городского округа 

"Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в Волчанском 

городском округе до 2020 года"

3800000000 64 702 600,00 80 903 573,00 80 903 573,00

Перечень муниципальных программ
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Наименование
Код целевой 

статьи
Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год Сумма на 2019 год

Подпрограмма «Развитие и 

модернизация систем 

коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения, а также 

объектов, используемых для 

утилизации, обезвреживания и 

захоронения твердых бытовых 

отходов Волчанского городского 

округа"

3810000000 17 056 000,00 43 735 283,00 43 735 283,00

Подпрограмма "Развитие 

газификации Волчанского 

городского округа"

3820000000 7 752 600,00 6 150 290,00 6 150 290,00

Подпрограмма "Повышение 

качества условий проживания 

населения Волчанского 

городского округа на 2014-2020 

годы"

3830000000 27 796 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

Подпрограмма 

"Восстановление и развитие 

объектов внешнего 

благоустройства Волчанского 

городского округа"

3860000000 6 180 000,00 5 100 000,00 5 100 000,00

Перечень муниципальных программ
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Наименование
Код целевой 

статьи
Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год Сумма на 2019 год

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в Волчанском 

городском округе до 2020 года"

3870000000 5 918 000,00 5 918 000,00 5 918 000,00

Муниципальная программа 

Волчанского городского округа 

«Патриотическое воспитание 

молодых граждан в Волчанском 

городском округе на 2014–2020 

годы»

3900000000 52 200,00 52 200,00 52 200,00

Муниципальная программа 

Волчанского городского округа 

«Патриотическое воспитание 

молодых граждан в Волчанском 

городском округе на 2014–2020 

годы»

3900000000 52 200,00 52 200,00 52 200,00

Муниципальная программа 

Волчанского городского округа 

"Развитие культуры в 

Волчанском городском округе до 

2020 года"

4000000000 19 000 000,00 19 430 000,00 19 430 000,00

Перечень муниципальных программ
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Наименование
Код целевой 

статьи
Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год Сумма на 2019 год

Подпрограмма "Развитие 

культуры"

4010000000 851 000,00 830 000,00 830 000,00

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы Волчанского 

городского округа "Развитие 

культуры в Волчанском 

городском округе до 2020 года""

4030000000 18 149 000,00 18 600 000,00 18 600 000,00

Муниципальная программа 

Волчанского городского округа 

«Развитие потенциала молодежи 

на 2014 – 2020 годы»

4100000000 33 200,00 33 200,00 33 200,00

Муниципальная программа 

Волчанского городского округа 

«Развитие потенциала молодежи 

на 2014 – 2020 годы»

4100000000 33 200,00 33 200,00 33 200,00

Муниципальная программа 

Волчанского городского округа 

"Развитие системы образования в 

Волчанском городском округе до  

2018 года"

4300000000 246 400,00 246 400,00 246 400,00

Подпрограмма "Развитие 

системы дополнительного 

образования, отдыха и 

оздоровления детей в 

Волчанском городском округе"

4330000000 246 400,00 246 400,00 246 400,00

Перечень муниципальных программ
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Наименование
Код целевой 

статьи
Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год Сумма на 2019 год

Муниципальная программа 

Волчанского городского округа  

«Профилактика правонарушений 

на территории Волчанского 

городского округа  на 2014 –

2018 годы»

4500000000 99 000,00 99 000,00 0,00

Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений на территории  

Волчанского городского округа»

4510000000 30 000,00 30 000,00 0,00

Подпрограмма «Гармонизация 

межнациональных и этно –

конфессиональных отношений и 

профилактика экстремизма на 

территории Волчанского 

городского округа»

4520000000 59 000,00 59 000,00 0,00

Подпрограмма «Профилактика 

наркомании на территории  

Волчанского городского округа»

4530000000 10 000,00 10 000,00 0,00

Всего расходов: 148 483 200,00 149 100 373,00 115 464 373,00

Перечень муниципальных программ



Контактная информация

Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является 

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

