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АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Протокол 

по общественным обсуждениям 

Проекта внесения изменений в Генеральный план Волчанского городского округа 

применительно к поселку Вьюжный 

 

г. Волчанск  
 

29.04.2020 г.                                                                                                                                              №  6 

 
Наименование проекта: 

 «Проект внесения изменений в Генеральный план Волчанского городского округа 

применительно к поселку Вьюжный». 

Общие сведения о проекте, проходившем общественные обсуждения: 
Дата и номер документа о подготовке проекта: постановление главы Волчанского городского 

округа от 22.04.2019 года № 166 «О подготовке проекта внесения изменений в документ 

территориального планирования и правила землепользования и застройки Волчанского городского 
округа»; 

Организация, выполнившая проект: Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации»; 

территория разработки – г. Екатеринбург, 

сроки разработки – апрель 2019 года – февраль 2020 года; 

организация-заказчик – Администрация Волчанского городского округа               (г. Волчанск, 
ул. Уральского Комсомола, д. 1, 8(34383)5-21-00; адрес электронной почты: volchansk@list.ru). 

Правовой акт о назначении общественный обсуждений – постановление главы Волчанского 

городского округа от 24.03.2020 года № 119. 
Срок проведения общественный обсуждений – 35 дней (с 24.03.2020 года по 27.04.2020 года). 

Формы оповещения о проведении общественных обсуждений – официальный бюллетень 

«Муниципальный Вестник» от 24.03.2020 года № 9(147) и официальный сайт Волчанского 
городского округа volchansk-adm.ru, раздел «Градостроительство» от 01.04.2020 года. 

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 

Период обсуждения и приема предложений, замечаний – с 24.03.2020 года по 27.04.2020 года; 

Место экспозиции – на официальном сайте Волчанского городского округа по адресу: 
http://volchansk-adm.ru/, здание администрации по адресу: 624940, Свердловская область, город 

Волчанск, улица Уральского Комсомола, дом 1.  

Порядок и форма внесения предложений, замечаний по общественным обсуждениям проекта:  
В письменной форме: 

- в администрации по адресу: 624940, Свердловская область, город Волчанск, улица 

Уральского Комсомола, дом 1; 

- на официальном сайте Волчанского городского округа по адресу: http://volchansk-adm.ru/; 
- по электронной почте: volchansk@list.ru. 

Территория, в отношении которой проводятся общественные обсуждения, – поселок 

Вьюжный. 
Предложения и замечания по итогам общественных обсуждений проекта внесения изменений 

в Генеральный план Волчанского городского округа применительно к поселку Вьюжный 

отсутствуют.  
 

 

   Секретарь общественных обсуждений   

Ю.П. Клементьева 
 

________________ 

http://volchansk-adm.ru/
http://volchansk-adm.ru/
mailto:volchansk@list.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  
ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ВОЛЧАНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПОСЕЛКУ ВЬЮЖНЫЙ 

 
Общие сведения о проекте, предоставленном на общественные обсуждения: 

Наименование: «Проект внесения изменений в Генеральный план Волчанского городского 

округа применительно к поселку Вьюжный». 

Дата и номер документа о подготовке проекта: постановление главы Волчанского городского 
округа от 22.04.2019 года № 166 «О подготовке проекта внесения изменений в документ 

территориального планирования и правила землепользования и застройки Волчанского городского 

округа»; 
Организация, выполнившая проект: Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации»; 

территория разработки – г. Екатеринбург, 
сроки разработки – апрель 2019 года – февраль 2020 года; 

организация-заказчик – Администрация Волчанского городского округа               (г. Волчанск, 

ул. Уральского Комсомола, д. 1, 8(34383)5-21-00; адрес электронной почты: volchansk@list.ru). 
Правовой акт о назначении общественный обсуждений – постановление главы Волчанского 

городского округа от 24.03.2020 года № 119. 

Срок проведения общественный обсуждений – 35 дней (с 24.03.2020 года по 27.04.2020 года). 
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений – официальный бюллетень 

«Муниципальный Вестник» от 24.03.2020 года № 9(147) и официальный сайт Волчанского 

городского округа volchansk-adm.ru, раздел «Градостроительство» от 01.04.2020 года. 

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Период обсуждения и приема предложений, замечаний – с 24.03.2020 года по 27.04.2020 года; 

Место экспозиции – на официальном сайте Волчанского городского округа по адресу: 

http://volchansk-adm.ru/, здание администрации по адресу: 624940, Свердловская область, город 
Волчанск, улица Уральского Комсомола, дом 1.  

Порядок и форма внесения предложений, замечаний по общественным обсуждениям проекта:  

В письменной форме: 
- в администрации по адресу: 624940, Свердловская область, город Волчанск, улица 

Уральского Комсомола, дом 1; 

- на официальном сайте Волчанского городского округа по адресу: http://volchansk-adm.ru/; 

- по электронной почте: volchansk@list.ru. 
Территория, в отношении которой проводятся общественные обсуждения, – поселок Вьюжный. 

  

Предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Волчанского 
городского округа применительно к поселку Вьюжный в период общественных обсуждений не 

поступило. 

Протокол общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план 

Волчанского городского округа применительно к поселку Вьюжный от 29.04.2020 года за № 6. 
 

Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений: По проекту внесения 

изменений в Генеральный план Волчанского городского округа применительно к поселку Вьюжный: 
1. Принять проект внесения изменений в Генеральный план Волчанского городского округа 

применительно к поселку Вьюжный. 

2. Опубликовать  результаты  общественных обсуждений  в  средствах массовой информации. 
 

 Председатель общественных обсуждений  

Глава Волчанского городского округа  

А.В. Вервейн 
___________  

30.04.2020 года

http://volchansk-adm.ru/
http://volchansk-adm.ru/
mailto:volchansk@list.ru
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Четвертое заседание                                              

 

г. Волчанск 

 

29.04.2020 год                                                                                                                          13:00 часов 

 

ПОВЕСТКА  ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. О внесении изменений в Решение Волчанской городской Думы от 12.12.2019 года № 65 

«О бюджете Волчанского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

Докладчик: Вервейн Александр Вячеславович – глава Волчанского городского округа 

Симонова Татьяна Валерьевна – начальник финансового отдела администрации 
Волчанского городского округа 

 

2. Об оказании мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 

территории Волчанского городского округа, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 

распространения новой короновирусной инфекцией (2019-nCoV) 

Докладчик: Сандуляк Надежда Михайловна – и.о. председателя Комитета по управлению 

имуществом Волчанского городского округа 
 

3. О ходе выполнения муниципальной программы демографического развития 

Волчанского городского округа на период до 2025 года за 2019 год 

Докладчик: Феттер Елена Викторовна – начальник экономического отдела администрации 
Волчанского городского округа 

 

4. О внесении изменений в документ территориального планирования «Генеральный 

план Волчанского городского округа применительно к городу Волчанску, поселку Вьюжный», 

утвержденный Решением Волчанской городской Думы от 24.02.2012 года от № 14 

Докладчик: Клементьева Юлия Павловна – начальник отдела ЖКХ, строительства и 
архитектуры администрации Волчанского городского округа 

 

5. Вопросы главе Волчанского городского округа 

 

6. Разное 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Четвертое заседание  

 

РЕШЕНИЕ № 16 

 
 

г. Волчанск                                                                                                                  от 29.04.2020 г. 
    

 

О внесении изменений  

в Решение Волчанской городской Думы от 12.12.2019 года № 65 

 «О бюджете Волчанского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов»  (в редакции Решений от 29.01.2020 года № 3, от 26.02.2020 года № 8,  

от 25.03.2020 года № 12) 

    

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской 

области от 21.04.2020 года № 38-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением 

Правительства Свердловской области от 09.04.2020 года № 229-ПП «О внесении изменений 

в постановление Правительства Свердловской области от 16.01.2020 № 15-ПП «Об 

утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам между 

муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 

2020 году», постановлением Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП 

«Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 - 

2022 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Свердловской области до 2024 года» (с изменениями, внесенными постановлениями 

Правительства Свердловской области от 09.04.2020 года № 221-ПП, от 23.04.2020 года № 

264-ПП), постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2020 года № 46-ПП 

«Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 - 

2022 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года» (с изменениями, внесенными постановлением 

Правительства Свердловской области от 02.04.2020 года № 204-ПП), письмами  

администрации Волчанского городского округа, Отдела образования Волчанского 

городского округа, 

 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Увеличить доходы бюджета Волчанского городского округа на 2020 год на 

29 239 000,00 рублей, в том числе: 

1.1. Межбюджетные трансферты на 29 239 000,00 рублей, в том числе: 

1.1.1. Прочие субсидии бюджетам городских округов – 569 500,00 рублей, в том 

числе: 

http://www.pravo.gov66.ru/25508/
http://www.pravo.gov66.ru/25508/
http://www.pravo.gov66.ru/25394/
http://www.pravo.gov66.ru/25394/
http://www.pravo.gov66.ru/25394/
http://www.pravo.gov66.ru/25394/
http://www.pravo.gov66.ru/25394/
http://www.pravo.gov66.ru/25394/
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- на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 119 500,00 рублей; 

- на внесение изменений в документы территориального планирования и правила 

землепользования и застройки - 450 000,00 рублей; 

1.1.2. Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности – 24 122 300,00 рублей, в том числе: 

- на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по 

развитию газификации – 24 122 300,00 рублей. 

1.1.3. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов – 4 547 200,00 рублей, в том числе:  

– на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом – 4 547 200,00 рублей; 

2. Уменьшить доходы бюджета Волчанского городского округа на 2020 год на сумму 

3 185 000,00 рублей, в том числе: 

2.1. Межбюджетные трансферты на 3 185 000,00 рублей, в том числе: 

2.1.1. Прочие субсидии бюджетам городских округов – 238 000,00 рублей, в том числе: 

- на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях – 238 000,00 рублей. 

2.1.2. Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации – 1 003 000,00 рублей, в том числе: 

- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги – 

1 003 000,00 рублей. 

2.1.3. Прочие субвенции бюджетам городских округов – 1 944 000,00 рублей, в том 

числе: 

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях –                     944 000,00 рублей; 

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях – 1 000 000,00 рублей; 

3. Увеличить расходы бюджета Волчанского городского округа на 2020 год на 

31 949 564,39  рублей, в том числе: 

3.1. Администрации Волчанского городского округа – 31 830 064,39 рублей, в том 

числе: 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) – 2 710 564,39 рублей; 

 Другие вопросы в области национальной экономики – 450 000,00 рублей; 

 Коммунальное хозяйство – 4 547 200,00 рублей; 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства –                      24 122 

300,00 рублей. 

3.2. Отделу образования Волчанского городского округа – 119 500,00 рублей, в том 

числе: 

 Массовый спорт – 119 500,00 рублей. 

4.  Уменьшить расходы бюджета Волчанского городского округа на 2020 год на 3 185 

000,00  рублей, в том числе: 

4.1. Администрации Волчанского городского округа – 1 003 000,00 рублей, в том числе: 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства – 1 003 000,00 

рублей; 
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4.2. Отделу образования Волчанского городского округа – 2 182 000,00 рублей, в том 

числе: 

- Общее образование – 1 182 000,00 рублей; 

- Дошкольное образование – 1 000 000,00 рублей. 

5. Произвести перемещение плановых назначений по расходам без изменений общей 

суммы расходов на 2020 год согласно приложению 1. 

6. Произвести перемещение плановых назначений по расходам без изменений общей 

суммы расходов на 2021 год согласно приложению 2. 

7. Внести в Решение Волчанской городской Думы от 12.12.2019 года № 65          «О 

бюджете Волчанского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

следующие изменения: 

7.1. В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 число «762 369 121,52» заменить на число 

«788 423 121,52», число «708 240 121,52» заменить на число «734 294 121,52»; 

7.2. В подпункте 1 пункта 2 статьи 1 число «828 078 926,24» заменить на число   

«856 843 490,63»; 

7.3. в подпункте 1 статьи 2 число «65 709 804,72» заменить на число «68 420 369,11»; 

7.4. В пункте 1 статьи 8 число «34 725 000,00» заменить на число                

«36 435 564,39».  

7.5. Статью 15 изложить в новой редакции: 

«Статья 15. Муниципальные гарантии городского округа 

Установить общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий Волчанского городского округа, на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов в соответствии с Программой муниципальных гарантий Волчанского 

городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 10) .»; 

7.6. Дополнить приложением 10 «Программа муниципальных гарантий Волчанского 

городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (приложение 3); 

7.7. Внести изменения в приложения 1, 3, 4, 5, 6, 8 и изложить их в новой редакции 

(приложения 4, 5, 6, 7, 8, 9). 

8. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Муниципальный 

Вестник» и разместить на официальном сайте Думы Волчанского городского округа в сети 

Интернет http://duma-volchansk.ru. 

9. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Председателя Волчанской 

городской Думы Пермякова А.Ю. и главу Волчанского городского округа Вервейна А.В. 

 

 

 

Глава Волчанского  

городского округа 

                                          А.В. Вервейн 

             Председатель  

             Волчанской городской Думы                             

                                            А.Ю. Пермяков 
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  Приложение 1 

      

  к Решению Волчанской городской 

Думы        

      

  от 29.04.2020 г. № 16 

          

Перемещение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, 

подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета Волчанского городского округа на 2020 год  

          
      Коды бюджетной классификации   Направление расходов 

№ п/п 
Код 

ГРБС 

Наименование 

ГРБС 

Раздел;          

Подраз

дел 

Целевая статья Вид 

расходов 

Сумма 
Раздел;          

Подраздел 
Целевая статья 

Вид расходов 

1 2 3 
  

4 5 
  

6 

1 901 
Администрация 

ВГО 
      -24 122 300,00        

      0113 0100113000 320 -226 357,00  

Другие 

общегосударственны

е вопросы 

Реализация 

социальных 

гарантий 
пенсионного 

обеспечения лиц. 

замешавших 

муниципальные 

должности, и 

муниципальных 

служащих 

Социальные 
выплаты 

гражданам, кроме 

публичных 

нормативных 

социальных 

выплат 

      0113 3440310000 240 -1 007 700,00  

Другие 

общегосударственны

е вопросы 

Выполнение 

других 

обязательств 

муниципального 
образования 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 



«Муниципальный Вестник» № 20 (158) от 6 мая 2020 года 

 

9 

 

      0309 3510112000 240 1 937 607,00  

Защита населения и 

территории от 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 
техногенного 

характера, 

гражданская 

оборона 

Обеспечение 

мероприятий по 

гражданской 

обороне, защите 

населения и 

территории 

Волчанского 
городского округа 

от чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

      0409 3600315000 240 -1 000 000,00  

Другие вопросы в 

области социальной 

политики 

Ремонт 

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений, 

расположенных 

на них 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

      0502 3811814000 840 2 000 000,00  
Коммунальное 

хозяйство 

Предоставление 

муниципальных 

гарантий на 

осуществление 

своевременных 

расчетов за 

топливно-

энергетические 

ресурсы 

Исполнение 

государственных 
(муниципальных) 

гарантий без 

права регрессного 

требования 

гаранта к 

принципалу или 

уступки гаранту 

прав требования 

бенефициара к 

принципалу 

      0502 3810114000 810 -2 800 000,00  
Коммунальное 

хозяйство 

Развитие и 

модернизация 
систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения 

Субсидии 

юридическим 
лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателя

м, физическим 
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лицам - 

производителям 

товаров, работ, 

услуг 

      0503 3861114000 240 400 000,00  Благоустройство 

Благоустройство 

территории 

городского округа 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

      0505 3820814000 410 -24 122 300,00  

Другие вопросы в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Строительство 

газопровода в 

пос.Вьюжный  

Бюджетные 

инвестиции 

      0505 0400410000 810 600 000,00  

Другие вопросы в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Предоставление 

субсидий на 

возмещение 
расходов. 

связанных с 

оказанием 

бытовых услуг 

населению 

(услуги бань) на 

территории 

Волчанского 

городского округа 

Субсидии 

юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателя

м, физическим 

лицам - 

производителям 

товаров, работ, 

услуг 

      1006 0520113000 240 96 450,00  
Другие вопросы в 
области социальной 

политики 

Организация и 

проведение 
социально-

значимых 

мероприятий 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 
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2 906 

Отдел 

образования 

ВГО 

      24 122 300,00        

      0701 4310213000 610 8 000 000,00  
Дошкольное 

образование 

Организация 

предоставления 

дошкольного 

образования, 

создание условий 
для присмотра и 

ухода за детьми в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

основную 

общеобразователь

ную программу 

дошкольного 

образования 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

      0702 4320513000 620 8 122 300,00  Общее образование 

Организация 
предоставления 

общего 

образования и 

создание условий 

для содержания 

детей в 

муниципальных 

общеобразователь

ных организациях 

Субсидии 

автономным 

учреждениям 

      0703 4330613000 610 8 000 000,00  
Дополнительное 

образование детей 

Организация и 

предоставление 

дополнительного 

образования детей 

в муниципальных 

организациях 

дополнительного 
образования 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 
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      0707 4330913000 610 -621,60  

Молодежная 

политика и 

оздоровление детей 

Организация и 

обеспечение 

отдыха детей и 

подростков в 

муниципальных 

учреждениях, 

обеспечивающих 
отдых и 

оздоровление 

детей и 

подростков 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

      0707 4343013000 610 621,60  

Молодежная 

политика и 

оздоровление детей 

Технологическое 

присоединение 

здания пищеблока 

к электрическим 

сетям 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

      1101 4610213000 610 -51 200,00  

Молодежная 

политика и 

оздоровление детей 

Организация и 

проведение 

спортивно-

массовых 

мероприятий в 

сфере физической 

культуры и спорта 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

      1102 461P5S8Г00 610 51 200,00  Массовый спорт 

Реализация 

мероприятий по 

поэтапному 
внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса "Готов 

к труду и 

обороне" (ГТО), в 

части 

софинансировани

я из местного 

бюджета 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

    ИТОГО     
  0,00      
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  Приложение 2 

      

  к Решению Волчанской городской 

Думы        

      

  от 29.04.2020 г. № 16 

          

Перемещение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, 

подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета Волчанского городского округа на 2021 год 

          
      Коды бюджетной классификации   Направление расходов 

№ п/п 
Код 

ГРБС 
Наименование ГРБС 

Раздел;          

Подраздел 

Целевая 

статья Вид расходов 
Сумма 

Раздел;          

Подраздел 
Целевая статья 

Вид расходов 

1 2 3     4 5     6 

1 901 Администрация ВГО       0,00        

      0408 3810114000 810 -4 000 000,00   Транспорт 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

Волчанского 

городского 

округа 

Субсидии 

юридическим 
лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам 

- производителям 

товаров, работ, 

услуг 

      0505 3820314000 240 4 000 000,00  

Другие 

вопросы в 

области 
жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Разработка 

проектно-

сметной 
документации 

по 

газификации 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

    ИТОГО     
  0,00      
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  Приложение 3 

к Решению Волчанской городской Думы  

от 29.04.2020 года   № 16 

 

Приложение 10 

к Решению Волчанской городской Думы  
«О бюджете Волчанского городского округа на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

ПРОГРАММА 

муниципальных гарантий Волчанского городского округа 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов 

 

№п

/п 
Цель гарантирования 

Наименование  

принципала 

Объем гарантирования, руб. 

 
Наличие права 

регрессного 

требования 
 

Анализ 

финансового 

состояния 
принципала 

Иные условия 

предоставления 

муниципальных 
гарантий 

на 2020 год 
 

на 2021 год 

 

на 2022 год 

1 Обязательства 

по погашению 

задолженности 

за поставленную 

электрическую 

энергию 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Волчанский 

теплоэнергетический 

комплекс» 

2 000 000,00 0 0 Без права 

регрессного 

требования 

Не требуется Отсутствуют 

ИТОГО 2 000 000,00 0 0    

 

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям, в 2020 году и 

плановом периоде 2021 и 2022 годов 

 

№ 

п/п 

 

 

Источник исполнения муниципальных гарантий 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям, руб. 

 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

1 Источники финансирования дефицита бюджета 0 0 0 

2 Расходы местного бюджета 6 547 200,00  0 

ИТОГО 6 547 200,00 0 0 
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Приложение 4 

    

к Решению Волчанской городской Думы 

    

от  29.04.2020 г.    № 16__ 

      

    

Приложение  1 

    

к Решению Волчанской городской 

    
Думы "О бюджете Волчанского 

    

городского округа на 2020 год и 

    

плановый период 2021 и 2022 годов" 

      
Свод доходов бюджета Волчанского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

  

     Номер 

строки 

Код классификации 

доходов бюджета  

Наименование доходов бюджета Сумма, в рублях 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

1 2 3 4 5 6 

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
              53 567 000,00                  54 240 000,00                  56 897 000,00    

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
              20 607 000,00                  21 833 000,00                  23 405 000,00    

3 182 1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 
              20 607 000,00                  21 833 000,00                  23 405 000,00    

4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

              10 918 000,00                  11 474 000,00                  12 009 000,00    

5 100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

              10 918 000,00                  11 474 000,00                  12 009 000,00    

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД                 4 358 000,00                    3 727 000,00                    3 475 000,00    

7 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 
                2 427 000,00                    2 903 000,00                    3 019 000,00    
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налогообложения 

8 182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы 

                   461 000,00                       551 000,00                       573 000,00    

9 182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов 

                1 966 000,00                    2 352 000,00                    2 446 000,00    

10 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
                1 491 000,00                       373 000,00                                   -      

11 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
                1 491 000,00                       373 000,00                                   -      

12 182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

                   440 000,00                       451 000,00                       456 000,00    

13 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городских округов 

                   440 000,00                       451 000,00                       456 000,00    

14 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
                5 873 000,00                    5 186 000,00                    5 646 000,00    

15 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 
                2 196 000,00                    1 509 000,00                    1 969 000,00    

16 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по  ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских 

округов 

                2 196 000,00                    1 509 000,00                    1 969 000,00    

17 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 
                3 677 000,00                    3 677 000,00                    3 677 000,00    

18 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 
округов 

                3 097 000,00                    3 097 000,00                    3 097 000,00    

19 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

                   580 000,00                       580 000,00                       580 000,00    
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округов 

20 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

              10 654 000,00                  11 175 000,00                  11 683 000,00    

21 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы,получаемые в виде арендной 

платы либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование 

государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

                8 274 000,00                    8 669 000,00                    9 057 000,00    

22 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

                3 325 000,00                    3 458 000,00                    3 596 000,00    

23 902 1 11 05012 04 0001 120 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 (доходы, 

получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки) 

                3 325 000,00                    3 458 000,00                    3 596 000,00    

24 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 

                4 949 000,00                    5 211 000,00                    5 461 000,00    

25 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) 

                4 949 000,00                    5 211 000,00                    5 461 000,00    
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26 902 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) 

(доходы от сдачи в аренду объектов 

нежилого фонда городских округов, 

находящихся в казне городских округов 
и не являющихся памятниками истории, 

культуры и градостроительства) 

                1 164 600,00                    1 226 000,00                    1 285 000,00    

27 902 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) 

(прочие доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в казне 

городских округов) 

                3 784 400,00                    3 985 000,00                    4 176 000,00    

28 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

                2 380 000,00                    2 506 000,00                    2 626 000,00    

29 000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

                2 380 000,00                    2 506 000,00                    2 626 000,00    

30 000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

                2 380 000,00                    2 506 000,00                    2 626 000,00    
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31 901 1 11 09044 04 0004 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

(плата за пользование жилыми 

помещениями (плата за наём) 

муниципального жилищного фонда) 

                2 380 000,00                    2 506 000,00                    2 626 000,00    

32 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ                     79 000,00                        82 000,00                        85 000,00    

33 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
                    79 000,00                        82 000,00                        85 000,00    

34 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

                   267 000,00                       267 000,00                       267 000,00    

35 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 

государства 
                   267 000,00                       267 000,00                       267 000,00    

36 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 
                   267 000,00                       267 000,00                       267 000,00    

37 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (возврат 

дебиторской задолженности прошлых 
лет) 

                   267 000,00                       267 000,00                       267 000,00    

38 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

                   618 000,00                       294 000,00                       117 000,00    

39 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

                   501 000,00                       177 000,00                                   -      
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40 000 1 14 02043 04 0000 410 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  

                   501 000,00                       177 000,00                                   -      

41 902 1 14 02043 04 0001 410 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 (доходы от 
реализации объектов нежилого фонда) 

                   490 000,00                       175 400,00                                   -      

42 902 1 14 02043 04 0002 410 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 (прочие доходы 

от реализации имущества) 

                    11 000,00                          1 600,00                                   -      

43 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений) 

                   117 000,00                       117 000,00                       117 000,00    

44 902 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

округов 

                   117 000,00                       117 000,00                       117 000,00    
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45 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
                   193 000,00                       202 000,00                       210 000,00    

46 000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

                   115 000,00                       120 000,00                       124 000,00    

47 901 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, 

установленные законами субъектов 
Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых 

актов 

                   115 000,00                       120 000,00                       124 000,00    

48 000 1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств 

перед государственным 

(муниципальным) органом, органом 

управления государственным 

внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, иной 

организацией, действующей от имени 

Российской Федерации 

                    78 000,00                        82 000,00                        86 000,00    

49 000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, казенным 

учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, государственной 
корпорацией 

                    78 000,00                        82 000,00                        86 000,00    

50 902 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным 

учреждением) городского округа 

                    78 000,00                        82 000,00                        86 000,00    
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51 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
            734 856 121,52                315 008 500,00                321 881 000,00    

52 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

            734 294 121,52                315 008 500,00                321 881 000,00    

53 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
            364 682 000,00                160 826 000,00                159 907 000,00    

54 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
            131 998 000,00                111 613 000,00                104 171 000,00    

55 919 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

            131 998 000,00                111 613 000,00                104 171 000,00    

56 000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

            232 684 000,00                  49 213 000,00                  55 736 000,00    

57 919 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов 

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

            232 684 000,00                  49 213 000,00                  55 736 000,00    

58 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

            231 959 921,52                  12 342 900,00                  12 836 400,00    

59 901 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 

собственности 1* 

            152 650 000,00                                   -                                     -      

60 901 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

              53 946 679,28                                   -                                     -      
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61 901 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет 

средств бюджетов 

                3 775 042,24                                   -                                     -      

62 906 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на реализацию мероприятий 

государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда»2*  

                   934 000,00                                   -                                     -      

63 901 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии  бюджетам городских округов 

на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 

                   250 200,00                                   -                                     -      

64 901 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на поддержку государственных 

программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской 

среды 

                7 905 500,00                                   -                                     -      

65 906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 3* 
              12 048 500,00                  12 342 900,00                  12 836 400,00    

66 901 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 4* 
                   450 000,00                                   -                                     -      

67 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 
            133 105 000,00                141 839 600,00                149 137 600,00    

68 901 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг  

                7 142 100,00                    6 839 300,00                    6 839 300,00    

69 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 5* 

              12 526 300,00                  14 043 000,00                  14 389 400,00    

70 906 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 6* 

                   349 800,00                       367 400,00                       382 000,00    
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71 901 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

                   474 500,00                       484 200,00                       514 600,00    

72 901 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

                         300,00                             400,00                          8 100,00    

73 901 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан 

                6 001 500,00                    6 013 300,00                    6 013 200,00    

74 901 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 

                    41 700,00                                   -                                     -      

75 901 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года 

                   138 800,00                                   -                                     -      

76 906 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов 7* 

            106 430 000,00                114 092 000,00                120 991 000,00    

77 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 
                4 547 200,00                                   -                                     -      

78 901 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов 8* 

                4 547 200,00                                   -                                     -      

79 000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
                   562 000,00                                   -                                     -      

80 000 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 
                   562 000,00                                   -                                     -      

81 901 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 
                   562 000,00                                   -                                     -      

82   ИТОГО ДОХОДОВ             788 423 121,52                369 248 500,00                378 778 000,00    
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1* Примечание   В данной строке отражены поступления из областного бюджета в виде субсидий: 

1) на строительство и реконструкцию объектов для муниципальных загородных оздоровительных лагерей: 

23 248 000 рублей на 2020 год; 

0 рублей на 2021 год; 

0 рублей на 2022 год; 

2) на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований: 

105 279 700  рублей на 2020 год; 

0 рублей на 2021 год; 

0 рублей на 2022 год; 

3) на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации: 

24 122 300 рублей на 2020 год; 

0 рублей на 2021 год; 

0 рублей на 2022 год. 

      
2* Примечание   В данной строке отражены поступления из областного бюджета в виде субсидий: 

1) на создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования: 

934 000 рублей на 2020 год; 

0 рублей на 2021 год; 

0 рублей на 2022 год. 

      
3* Примечание   В данной строке отражены поступления из областного бюджета в виде субсидий: 

1) на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья: 

2 847 000 рублей на 2020 год; 

2 960 900 рублей на 2021 год; 

3 079 400 рублей на 2022 год; 

2) на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях: 

9 082 000 рублей на 2020 год; 

9 382 000 рублей на 2021 год; 
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9 757 000 рублей на 2022 год; 

3) на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): 

119 500 рублей на 2020 год; 

0 рублей на 2021 год; 

0 рублей на 2022 год. 

      

4* Примечание   В данной строке отражены поступления из областного бюджета в виде субсидий: 

3) на внесение изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки: 

450 000 рублей на 2020 год; 

0 рублей на 2021 год; 

0 рублей на 2022 год. 

      

5* Примечание  В данной строке отражены поступления из областного бюджета в виде субвенций: 

1) на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг: 

12 167 100 рублей на 2020 год; 

12 778 800 рублей на 2021 год; 

12 778 800 рублей на 2022 год; 

2) на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Свердловской области: 

40 000 рублей на 2020 год; 

41 000 рублей на 2021 год; 

43 000 рублей на 2022 год; 

3) на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области: 

200 рублей на 2020 год; 

200 рублей на 2021 год; 

200 рублей на 2022 год; 
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4) на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий: 

115 200 рублей на 2020 год; 

119 800 рублей на 2021 год; 

124 600 рублей на 2022 год; 

5) на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, 

меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги: 

0 рублей на 2020 год; 

904 000 рублей на 2021 год; 

1 246 000 рублей на 2022 год; 

6) на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

собаками без владельцев: 

 203 800 рублей на 2020 год; 

199 200 рублей на 2021 год; 

196 800 рублей на 2022 год. 

      
6* Примечание  В данной строке отражены поступления из областного бюджета в виде субвенций: 

1) на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации  и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья: 

349 800 рублей на 2020 год; 

367 400 рублей на 2021 год; 

382 000 рублей на 2022 год. 

      
7* Примечание  В данной строке отражены поступления из областного бюджета в виде субвенций: 

1) на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение  дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях: 

60 742 000 рублей на 2020 год; 

64 987 000 рублей на 2021 год; 

68 958 000 рублей на 2022 год; 



«Муниципальный Вестник» № 20 (158) от 6 мая 2020 года 

 

28 

 

2) на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях: 

45 688 000 рублей на 2020 год; 

49 105 000 рублей на 2021 год; 

52 033 000 рублей на 2022 год. 

      8* Примечание   В данной строке отражены поступления из областного бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов: 

1) на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом: 

4 547 200 рублей на 2020 год; 

0 рублей на 2021 год; 

0 рублей на 2022 год. 
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                                          Приложение 5 

 

   

                                          к Решению Волчанской городской Думы 

  

   

                                          от  29.04.2020 г.    № 16 

 

      

   

                                          Приложение 3 

  

   

                                          к Решению Волчанской городской 

  

   

                                          Думы "О бюджете Волчанского 

  

   
                                          городского округа на 2020 год и 

  

   

                                          плановый период 2021 и 2022 годов" 

  

      
Перечень главных администраторов доходов бюджета Волчанского городского округа 

  
  

     

Номер 

строки 

Код главного 

администратора 

доходов 

бюджета 

Код вида доходов бюджета и 

соответствующий код 

аналитической группы подвида 

доходов бюджета 

Наименование главного администратора доходов местного бюджета или наименование 

дохода местного бюджета 

  1 2 3 4 

  1 100   Управление Федерального казначейства по Свердловской области 

  2 100  1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1* 

  3 100  1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1* 
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4 100  1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1* 

  5 100  1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1* 

  6 182   Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 

  7 182 1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 1* 

  8 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1* 

  9 182  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1* 

  10 182  1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1* 

  11 182  1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов 

  12 182  1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц,  взимаемый  по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов 

 

 13 182  1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов 

 

 14 182  1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов 

  15 182  1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты 1* 

  16 182  1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 1* 

  17 182  1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 1* 

  18 901   администрация Волчанского городского округа 

  19 901 1 11 0904404 0004 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального 

жилищного фонда) 
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20 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

  20-1 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (компенсация расходов 

на погребение) 

  20-2 901 1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (компенсация расходов 

на обучение) 

  20-3 901 1 13 02994 05 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат бюджетных 

средств при их неправомерном использовании по результатам финансового контроля при 

вынесении предписаний и представлений о возврате средств) 

  20-4 901 1 13 02994 06 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат бюджетных 

средств в связи с невыполнением муниципального задания бюджетными и автономными 

учреждениями) 

  21 901 1 13 02994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) 

  22 901  1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

  23 901  1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 

  24 901  1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджета городского округа 

  25 901  1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

  26 901  1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 
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27 901  1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа 

  28 901  1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

  29 901  1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в 

связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

  29-1 901 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 

округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

  30 901  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов  

  31 901  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1* 

  32 902   Комитет по управлению имуществом Волчанского городского округа 

  33 902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции  

  34 902 1 11 05012 04 0001 120 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 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки) 

  35 902 1 11 05012 04 0002 120 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 (средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных 

участков) 
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36 902 1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

(доходы,получаемые в виде арендной платы за земли) 

  37 902 1 11 05024 04 0002 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

(средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли) 

  38 902 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов 

нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и 
градостроительства муниципальной формы собственности) 

  39 902 1 11 05034 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду 

движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений) 

  40 902 1 11 05034 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (прочие доходы от сдачи в аренду 

имущества) 

  41 902 1 11 0507404 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 

городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками 

истории, культуры и градостроительства) 

  42 902 1 11 05074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (доходы по договорам на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в казне городских 

округов) 
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43 902 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) 

(прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне городских округов) 

  44 902 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, 

находящегося в казне городских округов) 

  45 902 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 

  46 902 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления городских округов, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности городских округов 

  47 902 1 11 09044 04 0005 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) (плата по договорам на размещение нестационарного торгового объекта, а также 

плата за право на заключение указанных договоров) 

  47-1 902 1 11 09044 04 0008 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) (плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а 
также плата за право на заключение указанных договоров) 

  47-2 902 1 11 09044 04 0011 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) (прочие доходы от использования имущества) 
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48 902 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

  49 902 1 13 02994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) 

  50 902 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

  51 902 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

  52 902 1 14 02043 04 0001 410 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 (доходы от реализации объектов 

нежилого фонда) 

  53 902 1 14 02043 04 0002 410 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 (прочие доходы от реализации 
имущества) 

  54 902 1 14 02043 04 0000 440 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 материальных запасов по указанному имуществу 

  55 902  1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов 

  56 902 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,находящихся в собственности городских округов 

(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 
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57 902  1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 

  58 902  1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, 

находящихся в собственности городских округов 

  59 902  1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа 

  59-1 902 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 

округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

  60 902  117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов  

  61 902  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1* 

  62 906   Муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере образования - Отдел 

образования Волчанского городского округа 

  63 906 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

  63-1 906 1 13 02994 06 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат бюджетных 

средств в связи с невыполнением муниципального задания бюджетными и автономными 

учреждениями) 

  64 906 1 13 02994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) 
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65 906  1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджета городского округа 

  66 906  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов  

  67 906  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1* 

  68 913   Контрольно-счетный орган Волчанского городского округа 

  69 913  1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 

должностными лицами органов муниципального контроля 

  70 913  1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо 

несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным 

перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий 

предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления 

(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления 

бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 

  71 913  1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа 

  72 913  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов  

  72-1 913 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

  73 919   Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа 
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74 919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

  74-1 919 1 13 02994 05 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат бюджетных 

средств при их неправомерном использовании по результатам финансового контроля при 
вынесении предписаний и представлений о возврате средств) 

  74-2 919 1 13 02994 06 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат бюджетных 

средств в связи с невыполнением муниципального задания бюджетными и автономными 

учреждениями) 

  75 919 1 13 02994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) 

  76 919  1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 

  77 919  1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным 

перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий 

предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления 

(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления 

бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 

  78 919  1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа 

  79 919  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов  

  80 919  1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

  



«Муниципальный Вестник» № 20 (158) от 6 мая 2020 года 

 

39 

 

81 919  1 18 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, 

предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

  82 919  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1* 

  83 048   Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования 

  84 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1* 

      

      

  1* В части доходов, подлежащих зачислению в бюджет городского округа   
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Приложение 9 

к Решению Волчанской городской Думы 
от 29.04.2020 № 16 

 

Приложение 8 
к Решению Волчанской городской 

Думы "О бюджете Волчанского 

городского округа на 2020 год и  

плановый период 2021 и 2022 годов" 

Свод 

источников финансирования дефицита бюджета Волчанского городского округа 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Номер 

строки Наименование источника финансирования 

дефицита местного бюджета 

Код классификации источников 

финансирования дефицита 

местного бюджета 

Сумма, в рублях 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  

000 01 03 0000 00 0000 000 -4 826 178,00 -4 660 330,00 -4 660 330,00 

2 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 

919 01 03 0100 04 0000 710 4 800 000,00 4 600 000,00 4 600 000,00 

3 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

919 01 03 0100 04 0000 810 -9 626 178,00 -9 260 330,00 -9 260 330,00 

4 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

000 01 05 0000 00 0000 000 73 246 547,11 4 660 330,00 4 660 330,00 

5 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 

919 01 05 0201 04 0000 510 -793 223 121,52 -373 848 500,00 -383 378 000,00 

6 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 

919 01 05 0201 04 0000 610 866 469 668,63 378 508 830,00 388 038 330,00 

7 Итого источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

  68 420 369,11 0,00 0,00 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Четвертое заседание 

 

 

РЕШЕНИЕ № 17 

 

г. Волчанск                                                                                                                                                  29.04.2020 г. 

 

Об оказании мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 

Волчанского городского округа, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  

 

       В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 года № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 01 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 года № 434 «Об утверждении перечня отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.04.2020 года № 490 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»в связи с принятием Указа 

Губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 года № 100-УГ «О введении на территории Свердловской 

области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», руководствуясь Распоряжением Губернатора Свердловской области 

от 07 апреля 2020 года № 71-РГ «Об утверждении Плана первоочередных мер поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Свердловской области, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», постановлением главы Волчанского 

городского округа от 27.03.2020 года № 126 «О работе организаций потребительского рынка на территории 

Волчанского городского округа» (с изменениями внесенными постановлениями главы Волчанского городского 

округа от 31.03.2020 года № 134, 01.04.2020 года № 137, от 06.04.2020 года № 141, от 08.04.2020 года № 147), 

постановлением главы Волчанского городского округа от 20.04.2020 года                      № 162 «О деятельности 

предприятий потребительского рынка в период режима повышенной готовности и принятии дополнительных 

мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 

 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Предоставить организациям и индивидуальным предпринимателям, включенным по состоянию на 1 

марта 2020 года в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, занятым в сферах 

деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, 

следующие меры поддержки: 

1.1. Отсрочку платежей по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности оплата по которым должна осуществляться ежемесячно с апреля по декабрь 

2020 года до 31 декабря 2020 года с условием  погашения задолженности равными платежами в период с 1 

января по 31 декабря 2021 года; 

1.2.Отсрочку платежей по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности оплата по которым должна осуществляться  в I и II кварталах 2020 года до 30 ноября 2020 года; 

consultantplus://offline/ref=ECA02BB5D95640AC84D265D6B6EC42FCC35C42410F84F87C353DCB997B1B2A26424659F21EFAC56CBECD6C47D529CD60BE028E6F0350F018S7KBK
consultantplus://offline/ref=ECA02BB5D95640AC84D27BDBA0801CF6C1571D4B0581FB226C6CCDCE244B2C7302065FA74FBE9160BACF26179362C260B6S1K5K
consultantplus://offline/ref=547D23A3936027508780F4D4307BB785DCAD1988DA3023EAFB3B9069FA9995E7D90A54F42DBED86ED2DC9EC546B51D9CEEB45FF7d3bAN
consultantplus://offline/ref=6FBD42AFCF8E4B6D8F1A2FFA19272C54F0B3AF1E57F137A77CFA0787684A1B5B2E8F671BF236CFD9E80333505B4E18C5B903CB42F816C6C67Da5N
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1.3.Отсрочку платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, оплата 

по которым должна осуществляться  в апреле-декабре 2020 года до 31 декабря 2021 года, равными долями 

начиная с 1 января 2021 года без начисления пени; 

1.4.Отсрочку платежей по договорам заключенным до 01 октября 2020 года на размещение 

нестационарных торговых объектов без проведения торгов, оплата по которым должна осуществляться в I и II 

кварталах 2020 года до 30 ноября 2020 года; 

1.5.Отсрочку платежей по договорам купли-продажи объектов недвижимого имущества, 

заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства использовавшими преимущественное 

право на приобретение муниципального имущества в рамках реализации Федерального закона 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» оплата по которым должна осуществляться 

ежемесячно с апреля по декабрь 2020 года без начисления пеней до 31 декабря 2020 года с условием погашения 

задолженности равными платежами в период с 1 января по 31 декабря 2021 года; 

1.6.Установить, что авансовые платежи по земельному налогу за I квартал 2020 года подлежат уплате 

не позднее 30 октября 2020 года, за II квартал 2020 года –  не позднее 30 декабря 2020 года; 

1.7.Установить понижающий коэффициент в размере 0,1 к величине платы по договору на 

размещение нестационарного торгового объекта заключенного до 1 октября 2020 года без проведения торгов; 

1.8.Отменить начисление пеней и штрафных санкций до 31 декабря 2020 года за несвоевременное 

внесение арендной платы за период с апреля по декабрь 2020 года по договора аренды муниципального 

имущества заключенными с субъектами малого и среднего предпринимательства, которым не предоставлена 

возможность отсрочки внесения арендной платы за период с апреля по декабрь 2020 года. 

2. Критерием определения категорий плательщиков, для которых по подпункту 1.5 пункта 1 

настоящего решения применяется отсрочка внесения платежей по договорам купли-продажи объектов 

недвижимого имущества, является один из основных видов деятельности, осуществляемый субъектами малого 

и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года, входящих в группу 47.19 «Торговля 

розничная прочая в неспециализированных магазинах». 

3. Комитету по управлению имуществом Волчанского городского округа (Сандуляк Н.М.) обеспечить 

уведомление в течении 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения субъектов малого и 

среднего предпринимательства о возможности заключения дополнительного соглашения в соответствии с 

условиями указанными в пункте 1. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования. 

5. Данное Решение опубликовать в информационном бюллетене  «Муниципальный Вестник» и 

обнародовать на официальном сайте Волчанского городского округа volchansk-adm.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя комиссии  по 

экономической политике, бюджету и налогам. 

         

 

 

Глава Волчанского  

городского округа 

                                          А.В. Вервейн 

             Председатель  

             Волчанской городской Думы                             

                                            А.Ю. Пермяков 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Четвертое заседание   

 

РЕШЕНИЕ № 18 

 

г. Волчанск                                                                                                                               29.04.2020 г. 
 

О ходе выполнения муниципальной программы демографического развития Волчанского 

городского округа на период до 2025 года за 2019 год 
 

Заслушав информацию Феттер Е.В. начальника экономического отдела администрации 

Волчанского городского округа о ходе выполнения муниципальной программы демографического 

развития Волчанского городского округа на период до 2025 года, руководствуясь Федеральным 
Законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волчанского городского округа, 

 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1.1. Принять к сведению информацию  о ходе выполнения муниципальной программы 

демографического развития Волчанского городского округа на период до 2025 года за 2019 год 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Муниципальный 

вестник». 

3. Контроль за выполнением Решения возложить на Комиссию по социальной политике и 

вопросам местного самоуправления  (Гетте И.Н.) 

 

 
Глава Волчанского  

городского округа 

                                          А.В. Вервейн 

             Председатель  

             Волчанской городской Думы                             

                                            А.Ю. Пермяков 
 

______________________ 

 

 
Информационно-аналитические материалы по выполнению муниципальной программы 

демографического развития Волчанского городского округа на период до 2025 года за 2019 год 

 

1.Динамика численности населения (среднегодовая), человек: 

 

Единица 

измерения 

2007 

год 

(базовый) 

2012 год 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

человек  10500 9976 9843 9714 9512 9261 9052 8883 8785 

 

2.Уровень и тенденции рождаемости, человек: 

 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Родилось, человек  146 126 130 116 104 112 94 87 

Коэффициент 

рождаемости 
14,635 12,8 13,38 12,195 11,22 12,4 10,59 9,92 
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3.Характеристика миграционных процессов и расселения населения, человек: 

 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Миграция, сальдо, 

человек  
-111 -70 -114 -174 -182 -104 -112 +5 

Городское 

население 
9803 9643 9534 9376 9130 8885 8722 8562 

Сельское 

население 

(поселок 

Вьюжный) 

252 254 256 261 258 255 243 240 

 

4.Сведения об утверждении (внесении изменений) и реализации муниципальной программы 

демографического развития и поэтапных планов мероприятий: 

 

- Решение Думы Волчанского городского округа от 28.08.2008 года № 69 «Об утверждении муниципальной 

программы демографического развития Волчанского городского округа на период до 2025 года» (утверждена 
муниципальная программа и План мероприятий по реализации 1 этапа (2008-2010 годы)); 

- Решение Думы ВГО от 19.08.2010 г. № 62 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации II этапа (2011-

2015 годы) Программы демографического развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская 

семья») на территории Волчанского городского округа»; 

- Решение Думы ВГО от 18.08.2011 года № 92 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации II этапа 

(2011-2015 годы) Программы демографического развития Свердловской области на период до 2025 года 

(«Уральская семья») на территории Волчанского городского округа в новой редакции»; 

- Решение Думы ВГО от 31.01.2013 года № 5 «О внесении изменений в План мероприятий по реализации II 

этапа (2011-2015 годы) Программы демографического развития Свердловской области на период до 2025 года 

(«Уральская семья») на территории ВГО»; 

- Решение Думы ВГО от 22.08.2013 года № 80 «О внесении изменений в Решение Волчанской городской Думы 
от 28.08.2008 года № 69 «Об утверждении муниципальной программы демографического развития ВГО на 

период до 2025 года»; 

- Постановление главы ВГО от 20.10.2014 года № 865 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты»), обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики 

Российской Федерации», в Волчанском городском округе на период до 2018 года»; 

- Решение Думы ВГО от 23.03.2017 года № 18 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации I подэтапа 

третьего этапа (2016-2020годы) муниципальной программы демографического развития Волчанского 

городского округа на период до 2025 года» 

 

5. Сведения об объемах и источниках финансирования муниципальной программы 

демографического развития: 

 

Источники 

финансирования 

2016 год,  

тысяч рублей 

2017 год,  

тысяч рублей 

2019 год, 

тысяч рублей 

план факт % план факт % план факт % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Федеральный 

бюджет 
488,3 488,3 100,0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 
28616,369 28770,369 100,5 49930,16 49512,148 99,2 204280,1 200008,504 97,9 

Муниципальный 
бюджет 

35297,445 34785,792 98,5 56884,455 56944,749 100,1 71567,773 71544,478 100,0 

Внебюджетные 

источники  

(родительская 

плата, жилье) 

956,9 1083,6 113,2  3527,3   1534,608  

ИТОГО: 64870,714 64639,761 99,6 
106814,61

5 

109984,19

7 
103,0 

275847,87

3 
273087,59 99,0 

 

6. Информация о реализации программных мероприятий, направленных на снижение уровня 

смертности населения, прежде всего трудоспособного возраста 
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Проводились ФЛГ-обследования, диспансеризация взрослого населения, углубленная диспансеризация 

подростков в возрасте до 14 лет. 

На территории Волчанского городского округа работала муниципальная программа Волчанского городского 

округа: «Профилактика социально-значимых заболеваний на территории Волчанского городского округа до 

2024 года»;  «Комплексный план неотложных мероприятий по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-
инфекции на территории Волчанского городского округа на 2016-2020 годы». 

Обследовано на ВИЧ-инфекцию 1432 человек, выявлено и зарегистрировано 12 случаев (всего 142 чел.)   

Структура носителей ВИЧ: 

возрастная группа:  

- от 0 до 7 лет – 1;  

- от 11 до 17 лет – 2 чел.;  

- от 18 до 29 лет (всего – 72 чел., за 2019 г. – 4 чел.);  

- старше 30 лет (всего – 67 чел., за 2019 г. – 8 чел.); 

пол:  

- мужчины (всего – 78 чел., за 2019 г. – 8 чел.);  

- женщины (всего – 64 чел., за 2019 г. – 4 чел.); 
пути передачи: 

 - наркотический – 26 случаев (2019 – 2); 

- половой – 44 случая (2019 – 10); 

- вертикальный (от матери плоду) – 3 случая. 

В 2019 году родилось 2 ребенка от ВИЧ-положительных матерей, 2 ВИЧ-положительные беременные встали на 

учет.  

Количество человек, подлежащих получению высокоактивной антивирусной терапии – 52 чел.  

Умерло ВИЧ-инфицированных за 2019 г. – 3 чел. За весь период регистрации на территории Волчанского 

городского округа умерло ВИЧ-инфицированных 75 чел., в том числе 36 чел. вследствие ВИЧ-инфекции 

(СПИДа).  

Антиретровирусную терапию проводят лицам, у которых IV стадия. Препараты поставляет ГБУЗ СО 

«Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД».  
Мероприятия по профилактике, проводимые ГБУЗ СО «Волчанская ГБ»:  

- Организована «горячая» линия (тел. 8/34383/57292, 8/34383/57141) для ответов на вопросы населения о 

ситуации с ВИЧ/СПИД, мерах профилактики социально-значимых инфекций.  

- Обеспечен доступ к бесплатному тестированию на ВИЧ/СПИД, особенно для групп «риска».  

- Проводится бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию и RW лицам, отбывшим уголовное наказание.  

- Обеспечено лечение ВИЧ-инфицированным больным.  

- Проводится агитационно-разъяснительная работа с выдачей листовок, брошюр, дисков по профилактике ВИЧ-

инфекции, в образовательных учреждениях города и среди населения.  

- Организация патронажной работы среди ВИЧ-инфицированных, контактных по ВИЧ-инфекции; 

- Обеспечение полного уровня диспансерного наблюдения и обеспечения антиретровирусной терапией 

инфицированных пациентов; 
- Проведение химиопрофилактики и лечение вторичных заболеваний; 

- Консультирование ВИЧ-инфицированных; 

- Проведение лабораторных и инструментальных обследований, вошедших в стандарт оказания медицинской 

помощи больных ВИЧ-инфекцией.    

Мероприятия по сфере образования: 

1 специалист образовательных организаций, прошли обучение в ГБУЗ СО «ОЦ СПИД», 3 волонтера обучены 

по проблеме ВИЧ-инфекции. Из учреждения физической культуры и спорта по теме «Первичная профилактика 

ВИЧ - инфекции среди молодежи», прошел обучение 1 специалист. 

В образовательных учреждениях города работает информационная кампания: 

Оформлен информационный стенд по проблемам ВИЧ-СПИДА 

Участие в конкурсе видеороликов «Жить здорово!» 

На официальном сайте Волчанского городского округа размещен баннер Live.hiv – с выходом на Областной 
центр Спид.  

Также вкладка-комиссии/советы-Комиссия по профилактике ВИЧ-инфекции. 

 

Ежегодно с октября по декабрь проводится городской фестиваль «Мир должен быть лучше». Фестиваль 

проводился в несколько этапов; 

I этап:  
10 октября Городской  конкурс  блогеров «Мой стиль жизни сегодня – мое здоровье и успех завтра»  

9  ноября – интеллектуальная игра «ЗдОрОвый мозг»  

II этап   

13 ноября  - день отказа от курения городская акция  «Курить не модно-дышим свободно!»  
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27 ноября -  диспут конференция «Знать, чтобы жить»  

III этап  1 декабря 

1 декабря    городская акция «Красная ленточка» 

4 декабря  - Итоговое мероприятие: 

награждение победителей Фестиваля по итогам всех этапов 

Городской конкурс школьных агитбригад  «Жизнь прекрасна, не теряй ее напрасно». 

В 2019 году проведено анкетирование населения в возрасте 15-49 лет по уровню информированности о данной 

проблеме. Опрошено 210 человек (5,7 %), 92,9 процентов информированы правильно. 

 

По программе «Профилактика туберкулеза» прошли флюорографические обследования 6980 человек (93,7 %), 

из группы риска – 416 чел. У 9 человек выявлен туберкулез, из них 1 - ребенок. Смертность от туберкулеза – 1 

человек. 

В течение 2019 года проведены санитарно-противоэпидемические мероприятия в 9 очагах туберкулеза. 

Проведение работы по информированию населения о факторах риска и мерах профилактики туберкулеза: 

- 13 статей в общественно-политической газете «Волчанске Вести»; 

- 4 выпуска санбюллетеней, информационных листов; 
- обновление 15 стендов в учреждениях и предприятиях. 

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий и травматизма от них, проводится комплекс работ 

по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения. 

На комплекс работ на содержание автомобильных дорог общего пользования за 2019 год израсходовано 

72958,47 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 55588,12 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 17370,35 тыс. рублей. 

топографическая съемка ул. Кооперативная, Угольная, Мичурина, Молодежная – 15,0 тыс. рублей; 

топографическая съемка объекта «Ремонт дороги по ул. Молодежная от ул. Социалистическая до ул. 

Садовая» - 15,0 тыс. рублей; 

разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Волчанского 

городского округа – 60,0 тыс. рублей; 

экспертиза сметной документации на ремонт автомобильной дороги по ул. Угольная – 11,38 тыс. 

рублей; 

экспертиза сметной документации на ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная и ул. 

Мичурина – 21,208 тыс. рублей; 

экспертиза сметной документации на ремонт автомобильной дороги по ул. Кооперативная и ул. 

Социалистическая – 39,829 тыс. рублей; 

капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. М.Горького – 1806,31 тыс. рублей; 

капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая – 1002,69 тыс. рублей; 

реконструкция автомобильной дороги по ул. М.Горького – 22921,10 тыс. рублей (областной бюджет); 

капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая – 12667,02 тыс. рублей (областной 

бюджет); 

рельсы для текущего ремонта трамвайных путей – 4174,37 тыс. рублей; 

шпалы для текущего ремонта трамвайных путей – 3855,64 тыс. рублей; 

трамвайные ж/б плиты – 100,8 тыс. рублей; 

кронштейны и подвесы для монтажа токовода трамвайных путей – 534,6 тыс. рублей; 
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лотки для текущего ремонта автомобильной дороги по ул. Карпинского – 346,1 тыс. рублей; 

лотки для обустройства парковки по ул. М.Горького – 89,28 тыс. рублей; 

проектно-сметная документация по объекту: автомобильная дорога по ул. Угольная, благоустройство 

кладбища – 99,9 тыс. рублей; 

проектно-сметная документация по объекту: автомобильная дорога по ул. Угольная, благоустройство 

кладбища – 99,9 тыс. рублей; 

проектно-сметная документация по объекту: автомобильная дорога по ул. Молодежная, ул. 

Мичурина – 99,7 тыс. рублей; 

проектно-сметная документация по объекту: автомобильная дорога по ул. Социалистическая, ул. 

Кооперативная – 99,8 тыс. рублей; 

услуги по доставке лотков и ж/плит – 215,0 тыс. рублей; 

топографическая съемка автомобильных дорог: 

- по ул. Талицкая от ул. Социалистическая до ж/д переезда – 45,0 тыс. рублей; 

- по ул. Краснотурьинская от ул. Горняков до ул. Комсомольская – 15,0 тыс. рублей: 

- по ул. Школьная от ул. Садовая до ул. М.Горького – 18,0 тыс. рублей; 

- на въезде в Северную часть города от ул. Базарная до трамвайного переезда – 40,0 тыс. рублей; 

- по ул. Первомайская – 50,0 тыс. рублей; 

- по ул. Угольная от ул. Мичурина до ул. Садовая – 15,0 тыс. рублей. 

На ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет средств областного бюджета 

израсходовано 20000,0 тыс. рублей: 

- по ул. Мичурина – 3726,18 тыс. рублей; 

- по ул. Угольная – 1645,53 тыс. рублей; 

- по ул. Социалистическая – 6436,84 тыс. рублей; 

- по ул. Кооперативная – 3715,51 тыс. рублей; 
- по ул. Молодежная – 4475,94 тыс. рублей. 

 На комплекс работ по содержанию автомобильных дорог (расчистка дорог от снега) за счет средств местного 

бюджета израсходовано 3505,39 тыс. рублей: 

расчистка дорог от снега – 2500,0 тыс. рублей; 

грейдирование дорог общего пользования – 999,99 тыс. рублей; 

приобретение дорожных знаков – 5,4 тыс. рублей. 

Для снижения количества пожаров и пострадавших в них граждан, во избежание смертельных исходов, 
проводятся мероприятия по пожарной безопасности.  

Проводится разъяснительная работа среди населения по предупреждению пожаров. С вручением памяток 

обучено с начала года мерам пожарной безопасности 6705 человек: 

- работниками администрации Волчанского городского округа – 650 человек; 

- внештатными инструкторами пожарной профилактики – 1290 человек; 

- добровольными пожарными – 570 человек; 

- работниками противопожарной службы – 1830 человек; 

- работниками жилищных организаций – 1350 человек; 

- работниками социальной защиты – 450 человек; 

- в учебно-консультационных пунктах – 565 человек. 

В бюджете Волчанского городского округа за  2019 год по подпрограмме «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Волчанского городского округа» муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности на территории Волчанского городского округа на 2014-2020 годы» 

освоены средства местного бюджета на мероприятия по пожарной безопасности в размере 28,676 тыс. рублей  

(26,07 % от плановых назначений). 

 

7.Информация о реализации программных мероприятий, направленных на снижение уровня материнской 

и младенческой смертности, охрану репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков. 
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Родильный дом на территории Волчанского городского округа  отсутствует. 

Новорожденным проводился неонатальный скрининг на 16 врожденных заболеваний. 

В целях организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков утверждено 

постановление главы от 01.02.2019  № 38 «О мерах по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков Волчанского городского округа в 2019 году». Разработан План мероприятий по 
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2019 году,  утвержден Порядок 

организации отдыха и оздоровления детей в Волчанском городском округе.  

Заключено два Соглашения с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 

о предоставлении и использовании субсидий их областного бюджета Свердловской области местному бюджету 

на оздоровление детей в каникулярное и учебное время в сумме 3035,3 тыс. рублей. (2707,8 + 327,5). 

Фактическое выполнение целевых показателей по видам оздоровления: 

- санаторно-курортное – 97 человек (в 2018 году – 64), в том числе: 

 40 детей в санатории г. Руш (7 дней) с 25.03 по 31.03; 

  11 человек санаторий «Солнышко» г. Лесной с 26.03 по 15.04; 

  10 детей -  поезд «Здоровье» на побережье Черного моря, с 03.06 по 23.06; 

  22 человека санаторий «Солнышко» г. Лесной на осенние каникулы в кол-ве 7 дней; 

 дополнительно 14 детей за счет внебюджетных источников оздоровления.  

- лагеря дневного пребывания при общеобразовательных школах и Доме детского творчества – 500 детей,  1 

смена в весенние каникулы (5 дней с 25 по 29.03) - 210 детей и 1 смена в летние каникулы (15 дней с 03 по 
22.06) 290 детей; 

- загородные оздоровительные лагеря – 50 детей, из них: 

 5 человек - оборонно-спортивный лагерь «Витязь» с 03 по 23.06.; 

30 человек  - загородный лагерь «Восход» (г. Краснотурьинск) в две смены: 1 смена 20 чел. с 02.07. по 22.07. и 

10 человек с 24.07 по 13.08. 

 15 человек - загородный лагерь им. В.Дубинина (г. Североуральск) с 29.07.18 по 18.08.18г.; 

- другие формы оздоровления (туристические, палаточные, спортивные, многодневные походы, иные формы) – 

253 человека.  

Всего оздоровлено 900 человек, в том числе 11 человек в учебное время. 

Трудоустройством подростков охвачено - 92 человека, расходы составили 287,5 тыс. руб. или 100% от плана. 

Общие расходы по оздоровлению детей за отчетный период составили – 3176,5 тыс. рублей, в том числе 
областной бюджет – 2707,8 тыс. руб., местный бюджет – 154,7 тыс. руб., родительская плата - 314 тыс. руб. 

На сайте МОУО - Отдела образования размещена информация о целевых показателях и стоимости путевок. В 

СМИ предоставляется информация о ходе подготовки к летней оздоровительной кампании. В МОУО  - Отделе 

образования с 01.04.2019 года работает Горячая линия. 

 

8.Сведения о реализации программных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

населения, создание условий по формированию здорового образа жизни  

 

В отчетном периоде расходы на организацию мероприятий в области физической культуры и спорта 

направлено 363,1 тыс. руб., в том числе: 

 

Дата 

проведения 

Расходы Наименование спортивных 

мероприятий 

Мероприятия 

МБДОУ ДО 
ДЮСШ,  

руб. 

Школьные 

спортивные 
мероприяти

я руб. 

Городские 

спортивно-
массовые 

мероприятия, 

руб. 

07.01.2019 819,85 «Лыжные забавы» для жителей 

ВГО 

  819,85 

15.12.2018 4710,00 Чемпионат по баскетболу 3*3 

среди молодежных команд ВГО 

 4710,00  

08.12.2018 5886,00 Лыжные гонки «Открытие 

зимнего спортивного сезона 

2018-2019 годов» 

  5886,00 

02.01.2019 31883,50 Первенство Свердловской 31883,50   
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Дата 

проведения 

Расходы Наименование спортивных 

мероприятий 

Мероприятия 

МБДОУ ДО 

ДЮСШ,  

руб. 

Школьные 

спортивные 

мероприяти

я руб. 

Городские 

спортивно-

массовые 

мероприятия, 

руб. 

области по боксу 

08.01.2019 3428,00 Рождественский Турнир по 

волейболу среди организаций и 

жителей ВГО 

  3428,00 

28.01.2019 540,00 Турнир по классическим 
шахматам среди ветеранов 

  540,00 

19.01.2019 6084,49 «День снега»   6084,49 

22-

23.01.2019 

3924,05 «Президентские спортивные 

игры» по мини-футболу 4-11 

классы 

 3924,05  

04.02.2019 26583,00 Первенство УрФО по боксу 

среди юношей 2003-2004 г.р. 

26583,00   

10.02.2019 19095,00 Проведение массовой лыжной 

гонки «Лыжня России-2019» 

  19095,00 

15.02.2019 1138,80 Турнир по настольному 

теннису среди 5-11 кл. 

«Президентские состязания» 

 1138,80  

20.02.2019 1259,22 «Президентские состязания» - 

Турнир по шашкам среди 5-11  

классов 

 1259,22  

21.02.2019 799,64 «Президентские состязания» - 

Веселые старты для 2 классов 

 799,64  

26.02.2019 3374,09 Военно-спортивное 

соревнование «А.ну-ка, парни» 

 3374,09  

27.02.2019 1919,52 Спортивная, игровая программа 
«Будем Родине служить» для 

дет.садов 

 1919,52  

02.03.2019 3781,85 Волейбол , посвящ. 8 Марта 

среди взрослых 

  3781,85 

09.03.2019 8230,00 Спортивный праздник народное 

гулянье «Масленица» 

  8230,00 

22.03.2019 5434,60 Волейбол «Серебряный мяч» 

среди школ 

 5434,60  

22.03.2019 1040,00 Спартакиада «Старшее 

поколение» 

  1040,00 

23.03.2019 4860,00 Закрытие лыжного сезона   4860,00 

29.03.2019 2054,02 Городской турнир по мини-

футболу среди школьников 5-

10 классы 

 2054,02  

11.04.2019 4126,28 Проведение открытого 

первенства школ города по 

плаванию с 1 по 11 классы 

 4126,28  

12.04.-

13.04. 

9600,00 Первенство Североуральского 

ГО по боксу 

9600,00   

18.04.2019 4786,00 Спортивный праздник, 
посвященный дню органов 

местного самоуправления 

  4786,00 

19.04.2019 1106,50 Спортивная игра «Дартс» для 

людей с ограниченными 

способностями  в рамках 

«Всемирного Дня здоровья» 

  1106,50 

19.04.2019 7393,59 Первенство школ города по 

баскетболу «Баскетбол в 

школу» 

 7393,59  

22.04.2019 976,00 Городские соревнования по 

футболу «Колобок» среди 

 976,00  
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Дата 

проведения 

Расходы Наименование спортивных 

мероприятий 

Мероприятия 

МБДОУ ДО 

ДЮСШ,  

руб. 

Школьные 

спортивные 

мероприяти

я руб. 

Городские 

спортивно-

массовые 

мероприятия, 

руб. 

д/садов 

26.04.2019 1800,00 Спортивный праздник, 

посвященного «Дню 

милосердия», в рамках «Недели 
Добра» 

  1800,00 

27.04.2019 8024,01 Первенство города по 

плаванию среди взрослого 

населения 

  8024,01 

30.04.2019 1574,00 Турнир по настольному 

теннису среди ветеранов 

спорта, посвященного ВОВ 

  1574,00 

09.05.2019 43335,00 Проведение легкоатлетической 

эстафеты, посвященной 74-ой 

годовщине Победы в ВОВ 

  43335,00 

16.05.2019 15795,00 Областной фестиваль среди 

детей из моногородов в рамках 

проведения соревнований по 

футболу «Футбольная страна» 

 15795,00  

29.05.2019 4920,00 Проведение Всероссийского 

соревнования среди 
школьников по 

легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка 

юных» в зачет ВФСК «ГТО» 

 4920,00  

29.05.2019 2665,00 Проведение состязания по 

многоборью Всероссийского 

физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди лиц 

пенсионного возраста 

  2665,00 

07.06.2019 5760,00 Проведение веселых стартов 

для оздоровительного лагеря 

  

5760,00 

 

11.06.2019 3240,00 Проведение спартакиады среди 

отрядов детей городского 
лагеря, в рамках «Дня России» 

 3240,00  

16.06.2019 16825,00 Проведение спортивного 

праздника, посвященного 

татаро-башкирскому празднику 

«Сабантуй» 

  16825,00 

16.06.2019 3525,00 Проведение Открытого 

Турнира по волейболу среди 

молодежи, в рамках  праздника, 

посвященного татаро-

башкирскому празднику 

«Сабантуй» 

  3525,00 

16.06.2019 2385,00 Проведение Открытого 

Турнира по баскетболу 3*3 

среди молодежи, в рамках  
праздника, посвященного 

татаро-башкирскому празднику 

«Сабантуй» 

  2385,00 

16.06.2019 9840,00 Проведение состязания по 

многоборью Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди взрослого 

  9840,00 
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Дата 

проведения 

Расходы Наименование спортивных 

мероприятий 

Мероприятия 

МБДОУ ДО 

ДЮСШ,  

руб. 

Школьные 

спортивные 

мероприяти

я руб. 

Городские 

спортивно-

массовые 

мероприятия, 

руб. 

населения ВГО 

19.07.2019 240,00 Проведение турнира 

посвященного 

Международному дню шахмат 

  240,00 

10.08.2019 19710,00 Проведение Дня 
физкультурника 

  19710,00 

18.09.2019 1773,00   Проведение соревнований 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

 

  1773,00 

19.09 – 

21.09.2019 

13146,72 Проведение Всероссийского 

дня бега "Кросс Нации - 2019" 

  13146,72 

09.10.2019 749,50 Проведение веселых стартов 

«Убойная сила» 

  749,50 

17.10.2019, 

22.10.2019 

959,36 Проведение Спартакиады 

«Друзья соперники» 

  959,36 

23.10.2019 1724,09 Проведение соревнований 

«Большие гонки» для 3-4 

классов 

  1724,09 

24.10.2019, 

25.10.2019 

1278,24 Проведение соревнований по 

футболу «Кожаный мяч» 

  1278,24 

02.11.2019 5600,00 Проведение соревнований по 

волейболу, посвященные Дню 

народного единства 

  5600,00 

21.11.2019 1599,60 Проведение соревнований по 
баскетболу среди учащихся 8-9 

классов школ ВГО 

  1599,60 

04.12.2019 

 

 

659,56 

 

 

Проведение соревнований 

(Президентские игры) по 

легкой атлетике среди 3 

классов школ города 

 

 

 

 659,56 

 

 

06.12.2019 1040,00 Проведение турнира по 

быстрым шахматам 2019 года 

среди ветеранов спорта города 

  1040,00 

06.12.2019 11126,00 Проведение Открытого 

Чемпионата ВГО по мини- 

футболу среди организаций и 

жителей города 

  11126,00 

13.12.2019 1576,79 Проведение зимней 
спартакиады «Старшее 

поколение» в рамках 

Международного дня инвалида 

  1576,79 
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Дата 

проведения 

Расходы Наименование спортивных 

мероприятий 

Мероприятия 

МБДОУ ДО 

ДЮСШ,  

руб. 

Школьные 

спортивные 

мероприяти

я руб. 

Городские 

спортивно-

массовые 

мероприятия, 

руб. 

14.12.2019 11322,00 Проведение соревнований по 

лыжным гонкам 

«Открытие зимнего сезона 
2019-2020 гг» 

 

 

 

 11322,00 

16.12.2019 1000,00 Проведение открытого турнира 

по боксу на призы «Деда 

Мороза» в рамках года памяти 

и славы в честь 75-летия 

Победы в ВОВ 

  1000,00 

18.12.2019 683,21 Проведение Новогоднего 

турнира по быстрым шахматам 

2019 года среди воспитанников 

отделения «Шахматы» 

  683,21 

Итого:   

 

363137,08  68066,50 67130,81 227939,77 

 

9.Информация о реализации мер, направленных на поддержку семей, имеющих детей, о дополнительных 

мерах, направленных на стимулирование рождений второго и третьего ребенка, о доле первых рождений, 

вторых рождений, третьих и последующих рождений 

 

В целях проведения целенаправленной и адресной политики по усилению социальной поддержки многодетных 

семей, воспитывающих 3 и более детей, предоставляются меры социальной поддержки: 

скидка в размере не ниже 30 процентов установленной платы за пользование отоплением, водой, канализацией, 

газом и электроэнергией, а для семей, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления – от 

стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на данной 

территории; 

 бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет; 

прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь; 

бесплатное питание (завтраки и обеды) для учащихся общеобразовательных и профессиональных учебных 
заведений. 

предоставляется безвозмездная материальная помощь, либо беспроцентная ссуда для возмещения расходов на 

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства; предусматривается полное или частичное освобождение от 

уплаты регистрационного сбора с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью; 

предоставляются социальные выплаты на приобретение или строительство жилья;  

при разработке региональных программ занятости, учитывается необходимость трудоустройства  многодетных 

родителей, возможность их работы на условиях применения гибких форм  труда (неполный рабочий день, 

неполная рабочая неделя, работа на дому, временная работа и т.д.) 

Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, предоставляются следующие меры социальной поддержки:   

скидка не ниже 50% (на всех членов семьи) на оплату жилого помещения и оплату коммунальных услуг, а в 

жилых домах, не имеющих центрального отопления  - на стоимость топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленного для продажи населению; 

скидка не ниже 50% на оплату электроэнергии; 

первоначальное право на предоставление мест в ДДУ; 

предоставление льготных лекарств по рецептам врачей; 

первоочередное предоставление санаторно-курортных путевок; 

бесплатное предоставление протезно-ортопедических изделий; 

предоставление медицинской реабилитации; 

предоставление социальной реабилитации; 

ежемесячное денежное пособие родителям, воспитывающим ребенка-инвалида; 
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предоставление 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц одному из родителей. 

 За 2019 год увеличилось число многодетных семей на 9 семей к уровню 2018 года и составило 191 семью, в 

них воспитывается 655 детей (104,1 процент к уровню 2018 года). 

Интересные  программы и проекты по работе с семьей, реализуемые в Доме культуры. 

ГОРОДСКОЙ  ФЕСТИВАЛЬ СЕМЕЙ проводиться с целью сохранения семейных ценностей на 

территории Волчанского городского. 

ГОРОДСКИЕ «СПАРТАНСКИЕ ИГРЫ»  

Спартанские игры – новые, уникальные, необычные игры, отличающиеся от всех других игр, соревнований, 

конкурсов.  

Один из девизов Спартанских игр гласит: «Мы все одна – Спартанская семья!».  

Это  уникальные соревновательные состязания, объединяющие спорт с искусством, с другими видами духовно-

творческой деятельности и требующие от участников разностороннего развития, гармонии духовного и 

физического. Каждый участник сам определял, какие физические способности или оригинальные физические 

упражнения и спортивные умения с помощью каких средств и каким способом он будет демонстрировать. Его 

задача состояла в том, чтобы при этом проявить как можно больше фантазии, творчества, изобретательности, 

юмора, эстетики. По окончании игровых моментов каждая команда получила диплом и призы. Закончились 

мероприятие веселым совместным танцем всех команд,  болельщиков и сказочных героев! 

С каждым годом «СпАртАнские игры» становятся популярнее,  глядя на желание семей побеждать, проявлять 
себя, становится ясно, что традиции необходимо продолжать!  

ПРОЕКТ ПО РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ «КЛУБ ДОМАШНИЙ УЮТ» различные игровые программы, викторины, 

ярмарки, конкурсы для многодетных семей. 

 

10. Реализация мер по развитию дошкольного образования, повышению доступности и качества услуг 

дошкольных образовательных организаций, строительству и реконструкции детских садов 

 

В городе функционирует три учреждения дополнительного образования детей. Количество учащихся  на конец 

отчетного периода составляет – 782 человек, в том числе ДМШ – 101 чел., ДЮСШ – 236 чел., ДДТ – 446 чел. 

Развивается направление по предоставлению платных услуг. Из общего количества детей, 148 человек 

получают платные услуги. 

 Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 51,3 чел., в том числе основных 

педагогических работников – 20,9 человек (40,7%). Средняя заработная плата работников списочного состава за 

отчетный период составила – 25347,63 рублей, в том числе основных педагогических работников – 35617,62 

рублей. 

В рамках средств, выделенных на антитеррористические мероприятия, во всех зданиях установлены тревожные 
кнопки, расходы на установку и обслуживание составили  84,4  тыс. рублей.  Ведутся работы по реконструкции 

ограждения территории МБОУ ДО ДЮСШ, в текущем периоде расходы составили 1074,6 тыс. рублей. 

За счет средств резервного фонда администрации Волчанского городского округа: 

- проведены работы по капитальному  ремонту актового зала МБОУ ДО ДДТ в сумме 85,7 тыс. руб.  

- организованы поездки МБОУ ДО ДДТ в г. Серов на II Всероссийский конкурс детского и юношеского 

творчества «Серов – Москва транзит» и окружной этап областного фестиваля творчества детей и молодежи 

«Урал – MIX» в г. Краснотурьинск, на V открытый конкурс хореографического искусства «Танцевальная весна 

– 2019» г. Красноуральск, международный многожанровый конкурс «КИТ» и XXI Открытый конкурс 

современной хореографии «Класс-2019» на общую сумму 114,0 тыс. рублей; 

-  оплачены транспортные расходы в сумме 55,0 тыс. рублей для поездки МБОУ ДО ВДМШ в г. Екатеринбург 

для участия в концертном проекте Дубравина Я.И. «Россия Россией останется»; транспортные расходы в сумме 
250,0 тыс. рублей на IV Международный фестиваль-конкурс «Шоу мир дом солнца – Турция»; 

- оплачены расходы на приобретение МБОУ ДО ДДТ занавеса, электрокарниза и портьеры на окна актового 

зала на общую сумму 100,0 тыс. рублей, заменены деревянные окна в здании на конструкции из ПВХ в 

количестве 9 штук на сумму 133,0 тыс. руб.; 

- приобретен ноутбук в МБОУ ДО ВДМШ на сумму 32,5 тыс. руб; 

- оплачены расходы МБОУ ДО ДЮСШ в сумме 40000 руб. на организацию поездки на тренировочные 

мероприятия среди спортсменов и Всероссийские соревнования «Олимпийские надежды» среди юниорок 17-18 

лет и девушек 15-16 лет. 

 

11. Создание условий для повышения доступности жилья для семей с детьми, в первую очередь для 

молодых семей с детьми, реализация программ обеспечения жильем молодых семей 

 

за 2019 год предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья двум молодым семьям 

в сумме 2179,392 тыс. рублей: 

- средства областного бюджета – 1280,5 тыс. рублей; 
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- средства местного бюджета – 898,892 тыс. рублей. 

Предоставление региональной поддержки на улучшение жилищных условий получила молодая семья из 5 

человек. На данные средства приобретено жилое помещение в г. Волчанске: 

- средства областного бюджета – 13,0 тыс. рублей; 

- средства местного бюджета – 614,94 тыс. рублей; 

- собственные средства – 272,06 тыс. рублей. 
В 2019 году субсидии на социальные выплаты получила  молодая семья из 4-х человек (свидетельство выдано в 

2019 году). На данные средства приобретено жилое помещение в г. Краснотурьинск: 

- средства областного бюджета – 569,111 тыс. рублей; 

- средства местного бюджета – 399,507 тыс. рублей; 

- собственные средства –  289,227 тыс. рублей. 

 Еще одна молодая семья из пяти человек получила социальные выплаты на приобретение  жилья  в размере 

1210,77 тысячи рублей (свидетельство выдано в 2019 году). Путем ипотечного кредитования приобретено 

жилое помещение в г. Богданович: 

- средства областного бюджета – 711,389 тыс. рублей; 

- средства местного бюджета – 499,384 тыс. рублей; 

- собственные средства – 931,381 тыс. рублей. 
По линии Управления социальной политики в 2019 году выдано: 16 сертификатов на ОМСК (областной 

материнский (семейный) капитал) (на 3 единицы больше, чем в 2018 году).  

Распорядились: 37, из них: на приобретение жилья - 13; на приобретение садовых (земельных) участков - 7; на 

реконструкцию ИЖС - 1; на оплату платных образовательных услуг - 11, на оплату медицинских услуг – 4; на 

подключение к газовым сетям – 1; всего: на сумму 3286,397 тысяч рублей. 

 

12. Информация о ходе реализации программных мероприятий по содействию занятости населения, 

особенно занятости женщин, имеющих детей и выходящих из отпуска по уходу за ребенком 

 

Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Карпинский Центр 

занятости» выполняет мероприятия по государственной программе Свердловской области «Содействие 

занятости населения Свердловской области до 2020 года», в том числе за 2019 год: 

трудоустройство безработных граждан: фактически трудоустроено 244 человек; 

трудоустройство инвалидов: 5 человек; 

профессиональное обучение безработных граждан: фактически прошло обучение 28 человек; 

профессиональная ориентация: 426 человек. 
Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет: 1 человек. 

ГКУ «Карпинский Центр» занятости провел информационно- разъяснительную работу по привлечению 

работодателей к участию в мероприятии по организации общественных работ на территории Волчанского 

городского округа. В результате были организованы общественные работы для 11 безработных граждан. 

Территориальные соглашения с положениями, направленными на создание условий для сочетания работниками 

профессиональной деятельности с семейными обязанностями заключены в двух общеобразовательных 

учреждениях: МАОУ СОШ № 23 и № 26. В коллективные договоры с работниками добавлены пункты: 

- предоставление работникам (матерям, имеющим детей первоклассников) отпуска с сохранением средней 

заработной платы – 1 день 1 сентября; 

- преимущественное право на предоставление отпусков в летний период имеют следующие категории 
работников: работники, имеющие 2 и более детей в возрасте до 18 лет; работники, имеющие ребенка-инвалида 

до 18 лет. 

 

13. Меры, направленные на улучшение условий и охраны труда, снижение уровня производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости работающего населения 

 

Каждым предприятием и организацией Волчанского городского округа  самостоятельно проводится оценка 

условий труда за счет собственных средств. 

В 2019 году 1 человек пострадал от несчастного случая на производстве. 

 

14. Информация о предоставлении социальных гарантий семьям, принимающим на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей, безработным гражданам, в том числе одиноким, многодетным 

родителям, а также родителям, воспитывающим детей-инвалидов 

 

Категории для получения пособий: 
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- семьи, имеющие в своем составе несовершеннолетних детей и имеющие доход ниже прожиточного 

минимума, установленного Правительством Свердловской области, имеют право на государственную 

социальную помощь; 

- при передаче ребенка на воспитании в семью выплачивается единовременное денежное пособие; 

-  неработающим беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности выплачивается 

социальное пособие; 
- на ребенка до 1,5 лет выплачивается ежемесячное пособие (неработающие). 

На территории ВГО 81 семья, воспитывающая детей с ограниченными возможностями здоровья (в них 84 

ребенка). 45 приемных семей, в них – 58 детей.  

 

15.Информация о реализации мер, направленных на регулирование миграционных процессов 

 

Для инвестиционной привлекательности территории разработаны и действуют: 

- Комплексный инвестиционный план развития ВГО на период до 2020 года; 

- Инвестиционная стратегия ВГО до 2035 года; 

- План мероприятий («дорожная карта») по повышению позиций ВГО в рейтинге содействия развитию 

конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного климата муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, на 2019-2020 годы; 

- План мероприятий («дорожная карта») по повышению инвестиционной привлекательности ВГО на 2019-2021 
годы; 

- Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Волчанского городского округа на период до 

2030 года; 

- Стратегия социально-экономического развития Волчанского городского округа; 

- План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития ВГО. 

Ведется ремонт муниципального жилого фонда для предоставления квартир педагогам и врачам, изъявившим 

желание жить и работать на территории Волчанского городского округа. 

Есть возможность предоставления жилых помещений по коммерческому найму. 

 

16.Сведения об обеспечении и проведении методической и информационной поддержки реализации 

муниципальной программы демографического развития с участием средств массовой информации 

 

Функционирует: Рабочая группа по мониторингу достижения на территории Волчанского городского округа 

целевых показателей социально-экономического развития в области здравоохранения и демографической 

политики. 

Результаты работы освещаются в общественно-политической газете «Волчанские Вести» и на официальном 
сайте Волчанского городского округа в сети Интернет http://volchansk-adm.ru/. 

Ежегодно на очередном заседании Думы Волчанского городского округа рассматривается выполнение 

программы демографического развития. 

 

17.Сведения о взаимодействии  с институтами гражданского общества по улучшению демографической 

ситуации 

 

На территории Волчанского городского округа действует 12 некоммерческих организаций. Финансовую 

поддержку за счет средств местного бюджета получили: 

79,308 т.р.- Местное отделение Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров Волчанского городского округа; 

2,0 т.р.- Местная мусульманская религиозная организация «Махаля» г. Волчанска; 

10,0 т.р. - Волчанская общественная организация инвалидов «Надежда»; 

1,11 т.р.- Немецкое общество  «Возрождение»; 

2,98 т.р.- Общество слепых.  

В рамках популяризации и пропаганды семейных ценностей проведены мероприятия: 
Международный день соседства; 

День Петра и Февронии; 

Фестиваль семей; 

Такое простое слово «мама». 
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 СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ     

  Территория: Волчанский городской округ 
Источник данных: Данные муниципальных образований 

        

   

  Основные показатели 
Единица 

измерения 
2018 2019 Примечание 

     Общие         

   1. Площадь территории муниципального образования тыс. кв. км 0,47 0,47   

   

2. Плотность населения 
тыс. человек на кв. 

км 
0,02 0,02   

     Основные демографические показатели         

   3. Постоянное население тыс. человек 8,97 8,80   

     в том числе         

   

  городское 

тыс. человек 8,72 8,56   

   процентов к 
постоянному 
населению 

97,30 97,30   

   

  сельское 

тыс. человек 0,24 0,24   

   процентов к 
постоянному 
населению 

2,70 2,70   

   

  Младше трудоспособного возраста 

тыс. человек 1,81 1,81   

   процентов к 
постоянному 
населению 

20,20 20,50   

   

  трудоспособного возраста 

тыс. человек 4,59 4,44   

   процентов к 
постоянному 
населению 

51,10 50,40   

     Старше трудоспособного возраста тыс. человек 2,57 2,56   
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  процентов к 
постоянному 
населению 

28,70 29,10   

   

  Женщины фертильного возраста (15 - 49 лет) 

тыс. человек 1,86 1,83   

   процентов к 
постоянному 
населению 

20,70 20,80   

   4. Рождаемость         

     Родившихся человек 97,00 87,00   

   

  коэффициент рождаемости 
человек на 1000 

населения 
10,90 9,92   

   5. Смертность         

     1) общая смертность         

     умерших - всего человек 158,00 126,00   

   

  коэффициент общей смертности 
человек на 1000 

населения 
17,60 14,37   

     Причины смертности населения         

   

  болезни системы кровообращения 
на 100 тыс. 
населения 

484,62 533,97   

   

  самоубийства 
на 100 тыс. 
населения 

78,89 34,08   

   

  травмы и отравления 
на 100 тыс. 
населения 

247,94 170,42   

   

  злокачественные новообразования 
на 100 тыс. 
населения 

169,05 181,78   

   

  в результате дорожно-транспортных происшествий 
на 100 тыс. 
населения 

0,00 0,00   

   

  2) материнская смертность 
на 100000 

живорожденных 
0,00 0,00   

   

  3) смертность в трудоспособном возрасте 
на 1000 населения 
в трудоспособном 

возрасте 

8,51 10,14   
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  4) младенческая смертность 
на 1000 

новорожденных 
0,00 12,35   

   

  5) детская смертность 
человек на 1000 

детского населения 
1,17 0,59   

   

6. Естественная убыль населения за отчетный период на 1000 населения 6,40 4,45   

   7. Ожидаемая продолжительность жизни, все население лет 68,00 67,00   

   8. Браки и разводы:         

   

  зарегистрировано браков за отчетный период на 1000 населения 4,57 5,70   

   

  зарегистрировано разводов за отчетный период на 1000 населения 4,68 4,10   

     разводов на 1000 браков единиц 1 024,40 720,00   

   9. Миграция (человек):         

     прибыло в муниципальное образование в прошедшем году человек 181,00 217,00   

   

  
выбыло из муниципального образования в прошедшем году 

- всего в том числе:, в том числе: 
человек 287,00 212,00   

     миграционный прирост (убыль) в прошедшем году человек −106 5,00   

   

10. 
Демографическая нагрузка на население трудоспособного 

возраста (на начало года) 

на 1000 жителей 
трудоспособного 

возраста 
приходится лиц 

нетрудоспособного 
возраста 

955,29 984,22   

     В сфере семейной политики         

   11. Многодетных семей (от 3 и более детей) семей 182,00 191,00   

     в них детей человек 629,00 655,00   

   12. Семей с детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет семей 73,00 81,00   

     в них детей-инвалидов в возрасте до 18 лет человек 76,00 84,00   

   13. Опекунских семей семей 0,00 0,00   
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    в них детей человек 0,00 0,00   

   14. Детей одиноких матерей человек 118,00 108,00   

   15. Семей с разыскиваемыми родителями семей 1,00 1,00   

     в них детей человек 1,00 1,00   

   16. Приемных семей (в том числе семейных детских домов) семей 48,00 45,00   

     в них детей человек 59,00 58,00   

     в том числе детей, переданных в прошедшем году человек 3,00 3,00   

   17. Семей, находящихся в социально опасном положении семей 19,00 20,00   

     в них детей человек 48,00 45,00   

   18. Открыто семейных воспитательных групп единиц 0,00 0,00   

     в них передано детей человек 0,00 0,00   

     в том числе в прошедшем году человек 0,00 0,00   

     В сфере обеспечения правопорядка         

   19. Количество зарегистрированных преступлений - всего единиц 92,00 100,00   

   20. Уровень преступности на 10000 человек 103,68 113,60   

   21. Доля преступлений совершенных         

     безработными процентов 0,00 0,00   

     в состоянии алкогольного опьянения процентов 42,39 46,00   

     лицами, ранее совершавшими преступления процентов 51,09 76,00   

     несовершеннолетними процентов 7,61 11,00   

   

22. Уровень раскрываемости преступлений 

процентов от 
количества 

зарегистрированных 
преступлений 

75,90 89,90   

   23. Количество дорожно-транспортных происшествий единиц 42,00 50,00   

   25. Количество раскрытых преступлений единиц 66,00 98,00   

     В сфере образования         

   26. Дошкольных учреждений - всего единиц 2,00 2,00   
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обеспеченность дошкольными образовательными 

учреждениями 

мест на 100 детей 
дошкольного 

возраста 

90,37 93,46   

   

27. 
Охват организованным горячим питанием учащихся 

общеобразовательных учреждений 
в процентах от 
числа учащихся 

100,00 100,00   

   

28. 
Численность лиц, обучающихся в государственных 

(муниципальных) дневных общеобразовательных учреждениях 
человек 1 061,00 1 107,00   

     В сфере обеспечения доступности жилья         

   29. Количество выданных ипотечных кредитов - всего единиц 4,00 нет информации   

     в том числе заемщикам в возрасте до 30 лет единиц 3,00 нет информации   

   

30. Ввод жилья - всего 
тыс. кв. м 0,00 2,04   

   кв. м на 1 жителя 0,00 0,23   

   

31. 
Жилищные субсидии для оплаты жилищно-коммунальных 

услуг: 
        

   

  
в прошедшем году оформлено семей на получение 

жилищных субсидий 
семей 827,00 795,00   

     средний размер субсидий рублей 842,44 888,46   

     В сфере здравоохранения         

     Заболеваемость         

   

32. Количество зарегистрированных заболеваний 

единиц 25 115,00 21 138,00   

   единиц на 100 
тысяч населения 

283 049,70 240 149,90   

   33. Заболеваемость         

     общая         

   

  туберкулезом 
человек на 100 тыс. 

населения 
123,97 102,20   

   

  ВИЧ-инфекцией 
человек на 100 тыс. 

населения 
202,86 136,30   

   

  наркоманией 
человек на 100 тыс. 

населения 
44,62 34,08   
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  алкоголизмом 
человек на 100 тыс. 

населения 
245,40 159,05   

   

  злокачественными новообразованиями 
человек на 100 тыс. 

населения 
371,91 556,69   

   

34. 
Количество взрослых больных с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы 

человек 1 018,00 926,00   

   человек на 100 тыс. 
населения 

11 355,27 10 520,34   

   

35. Количество больных сахарным диабетом 

человек 308,00 335,00   

   человек на 100 тыс. 
населения 

3 435,60 3 805,95   

   

36. Число травм и отравлений среди всего населения 

единиц 976,00 867,00   

   

на 1000 населения 110,00 98,50   

   

37. Охват населения флюорографическими обследованиями 

человек 6 999,00 6 921,00   

   

на 1000 населения 788,80 786,30   

   

38. 
Охвачено профилактическими осмотрами работников, занятых 

во вредных условиях труда 
тыс. человек 0,84 0,84   

   

38. 
Охвачено профилактическими осмотрами от числа 

подлежащих 
процентов 76,00 62,20   

   

39. 
Число случаев временной нетрудоспособности на 100 

работающих 
на 100 работающих 102,64 237,84   

   

40. 
Число дней временной нетрудоспособности на 100 

работающих 
на 100 работающих 1 437,48 3 431,50   

   41. Общая заболеваемость детей в возрасте 0 - 14 лет на 1000 детей 2 480,09 2 761,20   

     В сфере сохранения репродуктивного здоровья населения         

   

42. Количество абортов 

единиц нет информации нет информации   

   приходящихся на 1 
рождение 

нет информации нет информации   

   

43. 
Доля детей, находившихся на грудном вскармливании, к числу 

детей, достигших возраста 1 года: 
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    от 3 до 6 месяцев процентов 64,50 19,80   

     свыше 6 месяцев процентов 51,60 38,50   

     В сфере охраны труда         

   

44. 
Численность пострадавших от несчастных случаев на 

производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и 
более - всего 

человек 1,00 1,00   

     в том числе со смертельным исходом человек 0,00 0,00   

   

45. 
Численность лиц с установленным в отчетном году 

профессиональным заболеванием - всего 
человек 0,00 0,00   

   

46. Показатель выявления профессиональных заболеваний 
на 10000 

работающих 
0,00 0,00   

   

47. 
Численность работников, занятых в условиях, не отвечающих 

санитарно-гигиеническим нормам 
человек нет информации нет информации   

   

48. Охват горячим питанием работающих на производстве 
в процентах от 

занятых на 
производстве 

78,80 86,80   

     В сфере повышения качества жизни         

   

49. 
Численность населения, обеспеченного питьевой водой 

стандартного качества 
тыс. человек 8,20 8,20   
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Показатели 

оценки эффективности реализации Плана мероприятий 
по реализации I подэтапа третьего этапа (2016 - 2020 годы) 

муниципальной программы демографического развития  

Волчанского городского округа на период до 2025 года 
за 2019 год 

 

№ 
строки 

Наименование показателя эффективности 
Единица 

измерения 

Значение 

2018  2019  %  

1. Численность населения (среднегодовая) человек 8873 8784 99,0 

2. 
Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении 
лет 68 67 98,5 

3. Рождаемость 
на 1000 

населения 
10,93 9,92 90,8 

4. Суммарный коэффициент рождаемости 

число 

рождений 
на 1 

женщину 

0,05 0,05 100 

5. Смертность от всех причин 

случаев на 

1000 

населения 

17,6 14,37 81,6 

6. 
Смертность от болезней системы 

кровообращения 

случаев на 

100 тыс. 

человек 
населения 

484,62 533,97 110,2 

7. 
Смертность от новообразований (в том 

числе злокачественных) 

случаев на 
100 тыс. 

населения 

169,05 181,78 107,5 

8. Смертность от туберкулеза 

случаев на 

100 тыс. 

населения 

22,54 11,38 50,5 

9. 
Смертность от дорожно-транспортных 
происшествий 

случаев на 

100 тыс. 
человек 

населения 

0 0 - 

10. Младенческая смертность 

число 

детей, 

умерших в 
возрасте до 

1 года, на 

1000 

родившихся 
живыми 

0 12,35 - 

11. Смертность в трудоспособном возрасте 
человек на 

1000 
8,51 10,14 119,1 
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№ 
строки 

Наименование показателя эффективности 
Единица 

измерения 

Значение 

2018  2019  %  

трудоспосо

бного 
населения 

12. Количество многодетных семей единиц 182 191 104,9 

13. 

Доля женщин, принявших решение 

вынашивать беременность, от числа 
женщин, обратившихся в медицинские 

организации по поводу прерывания 

беременности 

процентов - -  

14. 

Доля детей, охваченных 

профилактическими осмотрами, от числа 
подлежащих профилактическому осмотру 

процентов 100 100 100,0 

15. 
Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения 

процентов 57,5 58,1 101,0 

16. 

Количество женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, приступивших по 
направлению органов службы занятости к 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию 

человек 1 1 100 

17. 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на 
воспитание в семьи, в общей численности 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

процентов 0 0 - 

18. 

Доля детей и подростков, получивших 

услуги по организации отдыха и 
оздоровления в санаторно-курортных 

учреждениях, загородных детских 

оздоровительных лагерях, от общей 
численности детей школьного возраста 

процентов 68,8 77,6 112,8 

19. 

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, вовлеченных в программы по 

формированию ценностей семейного 

образа жизни 

процентов 33,5 34,0 101,5 

20. 

Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи в 

возрасте 5 - 18 лет 

процентов 89,0 90,0 101,1 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Четвертое заседание 

 

   РЕШЕНИЕ № 19 

 

г. Волчанск                                                                                                                                 29.04.2020 г. 
 

О внесении изменений в документ территориального планирования «Генеральный план 

Волчанского городского округа применительно к городу Волчанску, поселку Вьюжный», 

утвержденный Решением Волчанской городской Думы 

 от 24.02.2012 года от № 14 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации», статьей 28 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Волчанского городского 

округа, утвержденным постановлением главы Волчанского городского округа от 26.11.2018 года № 

560, Уставом Волчанского городского округа, принятым Решением Волчанской городской Думы от 
09.06.2005 года № 100 (в редакции от 30.10.2019 года), протоколом по общественным обсуждениям 

проекта внесения изменений в Генеральный план Волчанского городского округа применительно к 

городу Волчанску от 13.04.2020 года № 5, заключением о результатах общественных обсуждений по 

проекту внесения изменений в Генеральный план Волчанского городского округа применительно к 
городу Волчанску                                     от 14.04.2020 года, в целях обеспечения устойчивого развития 

территории Волчанского городского округа, социальных инфраструктур и соблюдения интересов 

граждан и их объединений, 
 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 
1. Внести изменения в документ территориального планирования «Генеральный план 

Волчанского городского округа применительно к городу Волчанску, поселку Вьюжный», 

утвержденный Решением Волчанской городской Думы от 24.02.2012 года от № 14, изложив 

Генеральный план Волчанского городского округа применительно к городу Волчанску в новой 
редакции (прилагается). 

2. Настоящее Решение опубликовать в информационном бюллетене «Муниципальный 

вестник» и обнародовать на официальных сайтах в сети Интернет по адресу: www.duma-
volchansk.ru/standart-activity/resheniya-dumy и www.volchansk-adm.ru/building. 

3. Контроль за выполнением данного Решения возложить на Комиссию по промышленной 

политике, вопросам жилищно-коммунального и сельского хозяйства (Неудахин А.В.). 

 
 

Глава Волчанского  

городского округа 
А.В. Вервейн 

Председатель Волчанской  

городской Думы  
А.Ю. Пермяков 

 

 

http://www.duma-volchansk.ru/standart-activity/resheniya-dumy
http://www.duma-volchansk.ru/standart-activity/resheniya-dumy
http://www.volchansk-adm.ru/building
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Карта планируемого размещения объектов местного значения
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Карта планируемого размещения объектов местного значения – водоснабжение и канализация 



«Муниципальный Вестник» № 20 (158) от 6 мая 2020 года 

 

68 

 

 

Карта планируемого размещения объектов местного значения –  

теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, связь 
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Карта планируемого размещения автодорог местного значения 
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