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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

Шестое заседание 

 

 

РЕШЕНИЕ № 29 

 

 

г. Волчанск                                                                                                                  25.05.2017 г. 

 

О ежегодном отчете главы Волчанского городского округа о его деятельности, 

деятельности администрации и иных подведомственных главе Волчанского городского 

округа органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой Волчанского городского округа 

 

Заслушав и обсудив представленный отчёт главы Волчанского городского округа о 

достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Волчанского городского округа за 2015 год, в соответствии  с 

п.11.1 части 1 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 23 Устава Волчанского городского округа, Положением «О порядке 

подготовки и рассмотрения Думой Волчанского городского округа ежегодного отчета главы 

Волчанского городского округа о его деятельности, деятельности администрации и иных 

подведомственных главе Волчанского городского округа органов местного самоуправления, 

учитывая результаты работы деятельности администрации Волчанского городского округа и 

иных подведомственных главе Волчанского городского округа органов местного 

самоуправления за 2016 год, 

 

ВОЛЧАНСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА   РЕШИЛА: 

1. Отчет главы Волчанского городского округа о результатах его деятельности и 

деятельности органов местного самоуправления за 2016 год принять к сведению.  

2. Признать деятельность главы городского округа, деятельность администрации 

Волчанского городского округа и иных подведомственных главе Волчанского городского 

округа органов местного самоуправления за 2016 год, удовлетворительной. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Муниципальный 

Вестник». 

 4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя 

Волчанской городской Думы  Пермякова А. Ю. 

 

 

 

 

 

Глава Волчанского городского              Председатель Волчанской 

округа                                              городской Думы   

                                  А.В. Вервейн                                                                    А.Ю. Пермяков 
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Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Волчанского городского округа за 2016 

год и их планируемых значениях на трехлетний период 

 

Раздел I. Паспорт Волчанского городского округа 

 

Волчанский городской округ расположен в северной части  Свердловской области, в 

450 км к северу от областного центра – г. Екатеринбурга, в долинах рек Большая Волчанка, 

Вагран. 

Территория Волчанского городского округа примыкает с севера – к 

Североуральскому городскому округу, северо-востока – к Серовскому городскому округу, 

востока – к городскому округу Краснотурьинск,   юга, запада – к городскому округу 

Карпинск. 

По территории города проходят железнодорожные (ст. Лесная Волчанка) и 

автомобильные трассы. Всхолмленная равнина, типичная для Зауралья и предгорно-

увалистой полосы восточной стороны Северного Урала. Абсолютная отметка колеблется от 

200 до 225 м, увеличиваясь в центре до 240 м., протяженность автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием составляет 79,83 км.  

По состоянию на 01 января 2017 года на территории округа расположен 1 сельский 

населенный пункт – поселок Вьюжный и город Волчанск. Общая площадь муниципального 

образования Волчанский городской округ составляет 47325 Га, из них 0,17 процентов - это 

сельскохозяйственные земли, 85,5 процентов - лесные угодья и земли водного фонда – 

0,77 процентов.  

Природные ресурсы  

Площадь лесов Волчанского городского округа составляет 40,488 тыс. Га, из них: 

- защитные 13,197 Га – 32,3 процентов. 

В соответствии с лесорастительным районированием все леса Волчанского 

городского округа  относятся к Средне-Уральскому лесному району таежной 

лесорастительной зоны. 

Среди полезных ископаемых ведущее место занимают запасы минерально-

строительного сырья: известняк, строительный камень, аргиллит. Наиболее велики запасы 

известняка, которые оцениваются в 18900 тысяч м³.  

Отработаны месторождения бурого угля. История добывающей отрасли насчитывает 

115 лет.  В 2015 году предприятие по добыче угля открытым способом – Волчанский разрез 

прекратило свою деятельность в связи с истощением запасов. 

Структура органов местного самоуправления Волчанского городского округа 

Исполнительный орган – администрация Волчанского городского округа.  

Глава Волчанского городского округа – Вервейн Александр Вячеславович, назначен 

на должность распоряжением главы Волчанского городского округа от 24.10.2012 года № 

690 «О вступлении Вервейна А.В. в должность главы Волчанского городского округа». 

 

Структура администрации, утверждена решением Волчанской городской Думы от 

27.12.2007 года № 70 «Об утверждении структуры администрации Волчанского городского 

округа». 

 

В администрации Волчанского городского округа по состоянию на 01 января 2017 

года работали 20 человек, из них 9 – муниципальные служащие. 

Органы местного самоуправления Волчанского городского округа: 

1) Дума городского округа; 

2) глава городского округа; 

3) администрация (исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления) городского округа 
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4) комитет по управлению имуществом городского округа; 

5) отдел образования городского округа; 

6) контрольно-счетный орган городского округа. 

Во всех органах местного самоуправления в 2016 году работало 37 человек, в том 

числе – 23 человека муниципальных служащих. 

Представительным органом местного самоуправления является  Дума Волчанского 

городского округа, возглавляет председатель – Пермяков Андрей Юрьевич, срок 

полномочий 5 лет, с марта 2012 года. 

 

Социально-экономическое положение Волчанского городского округа 

Численность постоянного населения Волчанского городского округа по оперативной 

статистической информации по состоянию на 01 января 2017 года составила 9144 человека. 

Анализ демографической ситуации за 2016 год по Волчанскому городскому округу 

показывает следующее: 

- естественная убыль населения составила - 62 человека. 

Трудоспособное население составляет 4,93 тыс. человек, моложе трудоспособного – 

1,89 тыс. человек, старше трудоспособного 2,57 тыс. человек. 

 По состоянию на 01 января 2017 года численность безработных граждан, состоящих 

на учете в Государственном казенном учреждении «Карпинский Центр занятости», 

составила 165 человек, что на 46 человек или на 21,8 % меньше, чем за аналогичный период 

прошлого года.  

На предприятиях Волчанского городского округа в 2016 году работало 1,914 тыс. 

человек,  в том числе по видам деятельности: 

 обрабатывающие производства - 730 человек (2012 г. - 904 человека); 

 производство и распределение электроэнергии,  газа и воды - 144 человек (2012 г. - 

129 человек); 

 оптовая и розничная  торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых 

изделий и предметов личного пользования  - 64 человека (2012 г. - 33 человека); 

 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 36 человек 

(2012 г. – 40 человек);  

 государственное управление и обеспечение, военной безопасности, обязательное 

социальное обеспечение – 73 человека (2012 г. - 84 человека); 

 образование – 365 человек (2012 г. - 418 человек); 

 здравоохранение и предоставление социальных услуг – 293 человека (2012 г. – 365 

человек); 

 предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг  - 69 

человек (2012 г. – 64 человека). 

Объем инвестиций на душу населения – 9837 рублей, привлеченных на территорию 

округа за 2016 год – почти  в 10  раз больше аналогичного показателя в прошлом году (в 

2015 – 1007 рублей на человека).  

В число крупных и средних промышленных предприятий, действующих на 

территории  и имеющих определяющее значение для местной экономики, входят:  

- Волчанский механический завод – филиал АО «Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод» - обрабатывающее производство; 

- АО «Волчанское» - сельское хозяйство; 

- ООО «ЛСА Групп» - лесное хозяйство. 

Уровень экономического развития, в том числе, объем отгруженных товаров по 

полному кругу организаций в 2016 году на душу населения 123,28 тыс. руб. (в 2015 году 

107,32 тыс. руб.). 
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Раздел II. Экономическое развитие 

 

В 2016 году число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 

тысяч человек увеличилось на 71,73 единицы по сравнению с 2015 годом и составило 288,3 

единицы. Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

обуславливает и рост доли среднесписочной численности работников указанной категории 

предприятий с 15,5 процентов в 2015 году до 17,4 процентов по итогам 2016 года. 

Увеличение показателей связано с проведением в 2015 году экономической переписи и по 

результатам сплошного наблюдения показатель был пересмотрен с 2010 года. 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования составили 

171,283 млн. рублей, что в 2,1 раза выше уровня 2015 года. Из них -89,949 млн. рублей (52,5 

%) привлеченные средства предприятий и организаций, 81,334 млн. рублей – бюджетные 

средства. 

Инвестиции были направлены на: 

 благоустройство дворовой площадки  квартала № 11; 

  асфальтирование автомобильной дороги по улице Нагорная; 

  капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Станционная; 

  реконструкция здания муниципального образовательного учреждения детей «Детско-

юношеская спортивная школа»; 

  строительство коровника на 140 голов КРС беспривязного содержания с 

роботодоением (АО «Волчанское»); 

 реконструкция жилого дома по адресу: г. Волчанск, ул. Карпинского, 14. 

Количество земельных участков, вовлеченных в оборот, ежегодно увеличивается. Так, 

в 2016 году по итогам работы межведомственной комиссии по выявлению неучтенных 

объектов недвижимости вовлечено 111 земельных участков, прирост показателя составил 

0,06 процентов. 

Развитие агропромышленного комплекса является одним из приоритетов развития 

Волчанского городского округа.  

АО «Волчанское» ведет реализацию произведённой сельскохозяйственной 

продукции, социальное развитие поселка Вьюжный.  

Объем выпуска сельскохозяйственной продукции АО «Волчанское» за  2016 год 

составил 56,88 млн. руб. (115 % к уровню прошлого года). Численность работников 

сельского хозяйства составляет  81 человек, среднемесячная заработная плата 17259 руб. 

(107,8%).  

По сравнению с  2015 годом увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 5 

голов и составило 572 головы, в том числе коров – 270 (102%). Произведено 1888,2 тонн 

молока (116 %), что на 265,5 тонн больше, чем за  прошлый год. Надой на одну корову 

составил 6993 кг. (114,2 %). 

Произведено мяса крупного рогатого скота  в живом весе за 2016 год  74 тонны (104 

% к аналогичному периоду прошлого года). 

За  2016 год посевы под урожай составили 1135 га (уровень). Заготовлено: 

- сена – 575 тонн; 

- сенажа – 2328 тонн; 

- силоса – 677 тонн. 

Площадь ярового сева составила 335 га. 

В целом развитие сельскохозяйственного комплекса Волчанского городского округа 

осуществляется как за счет собственных средств ОАО «Волчанское», так и за счет субсидий 

из федерального и областного бюджета по программе развития территории сельских 

населенных пунктов «Уральская деревня». Всего за  2016 год инвестиции составили 68,3 

млн. рублей, в том числе: 

 федеральный и областной бюджет – 27,64 млн. рублей; 

 собственные – 12,66 млн. рублей; 
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 кредитные средства – 28,0 млн. рублей. 

Продолжается реализация инвестиционного проекта «Строительство коровника на 

140 голов КРС беспривязного содержания с роботодоением в поселке Вьюжный 

Волчанского городского округа». За 2016 год финансирование составило 13,039 млн. рублей 

(установка стен, проемов, окон, ворот, произведена внутренняя отделка, укладка полов, 

проведено электричество, внутренний и наружный водопровод, канализация, отопление). 

Приобретено оборудование на 36,563 миллиона рублей (2 доильный установки, холодильное 

оборудование, комплект оборудования для содержания животных и стойловое 

оборудование). 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения уменьшается уже на протяжении нескольких лет. В 

2015 году данный показатель был на отметке в 22,61 %, а в 2016 году равен 22,56 %. 

Протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям – 18 километров, в 2016 

году была асфальтирована дорога частного сектора по улице Нагорная, протяженностью 450 

метров.  Соответствие нормативным требованиям означает не только состояние покрытия, но 

и соответствие  геометрических параметров, как-то ширина полос, обустройство дороги, 

наличие тротуаров, инженерных сооружений, ливневой канализации, наружного освещения 

и т.п. 

В последние годы наметилась медленная, но устойчивая тенденция к  снижению этого 

показателя, главным образом, по причине последовательных целенаправленных действий по 

реализации мероприятий муниципальной программы ««Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства и информационных технологий Волчанского городского округа до 2018 года». В 

частности, своевременное ежегодное плановое проведение текущего ремонта и содержания 

автомобильных дорог, включая комплекс мер по обеспечению безопасности дорожного 

движения, разработка проектов капитального ремонта автомобильных дорог.   

Одним из важнейших показателей социально-экономического  развития Волчанского 

городского округа является величина среднемесячной начисленной заработной платы 

работников  крупных и средних предприятий района, а также бюджетной сферы. 

По данным Федеральной Службы государственной статистики по Свердловской 

области и Курганской области, в 2016 году величина данного показателя по крупным  и 

средним предприятиям составила 24584 рубля, т. е. выросла на  872,2 рубля или 103,7 

процента по сравнению с уровнем 2015 года.  В 2017 - 2017 годах  планируется небольшой 

рост данного показателя. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных детских дошкольных учреждений Волчанского городского округа в 2016 

году составила 19411,5 рублей, работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений – 24156,5 рублей, учителей  муниципальных общеобразовательных учреждений  

- 31714,27 рублей. 

В 2016 году величина среднемесячной заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства составила 25030,7 рублей и увеличилась на 150 % по 

сравнению с 2013 годом. 

Величина среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2016 году достигла уровня в 

16221,7 рублей, рост относительно 2014 года – 138,4 процентов, 2013 года – 228,4 процентов. 

Относительно уровня 2015 года показатель почти не изменился (99,8 процентов), так как 

здание детско-юношеской спортивной школы было закрыто на реконструкцию и работа 

тренерского состава изменена. С открытием нового здания, увеличен тренерский состав и 

расширены виды спорта для занятий. 
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Раздел III. Дошкольное образование 

В 2016 году  на территории Волчанского городского округа действовало 2 

дошкольных учреждения. В дошкольных учреждениях получают дошкольное образование 

563 ребенка, что на 28 детей меньше чем в 2015 году. 

Достигнутый в 2016 году уровень заработной платы  педагогических работников 

соответствует утвержденному плану мероприятий («дорожной карте») по реализации Указов 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной политики» и  от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных детских дошкольных учреждений Волчанского городского округа в 2016 

году составила 19411,5 рублей, динамика роста к 2015 году – 108,1 процентов. 

Очередь детей в возрасте 3-7 лет на получение мест в дошкольных образовательных 

учреждениях на 01.01.2017 года отсутствует.  

Очередь детей на получение мест в дошкольных образовательных учреждениях в 

возрасте от 1 до 6 лет составила  на 01.01.2017 года - 60 человек. Количество мест в 

дошкольных учреждениях – 629. 

Дошкольные учреждения были оснащены учебно-наглядным оборудованием на 

сумму 553,8 тыс. рублей, из них: на компьютерное оборудование и комплектующие в 

количестве 14 ед. на сумму  155,1 тыс. руб.,  развивающие игры - 18 ед. на сумму 108,8 тыс. 

руб., игровая мебель - 7 ед.  на сумму 40,8 тыс. руб., игрушки - 406 ед. на сумму 204,1 тыс. 

руб., учебные пособия - 172 ед. на сумму 45 тыс. руб. 

Из резервного фонда Правительства Свердловской области выделено 200,0 тыс. 

рублей на приобретение оконных блоков ПВХ (10 шт.) в целях их установки в здании 

дошкольного учреждения по ул. Мичурина, 14. 

 

Раздел IV. Общее и дополнительное образование. 

В 2016 году на территории Волчанского городского округа функционировало 2 

общеобразовательные учреждения и 3 учреждения дополнительного образования. 

Номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2016 году составила 31714,27 рублей, динамика роста  к 

2015 году составила – 101,1 процент.  

В 2016 году  значение показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы» 

составило 78,3 процента.   

В 2016 году в общеобразовательных учреждениях города обучались 1037 человек. 

Программами оздоровительного летнего отдыха и занятости  был охвачен  991 

школьник (95,6 %), из них: 

- 271 ребенок - находящийся в трудной жизненной ситуации, в том числе:  

- 6 детей-инвалидов; 

- 14 детей-сирот; 

- 20 детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2016 году 97 % учащихся общеобразовательных школ получали горячее питание, из 

них 261 ребенок питался бесплатно. 

Все муниципальные общеобразовательные учреждения округа соответствуют 

современным требованиям обучения.  

Показатели государственной итоговой аттестации за курс основной школы в форме 

ЕГЭ по русскому языку были в 2015 году лучше, чем в 2016 году: средний балл снизился на 

3,5 (68,8 до 65,3), по математике на 0,8 балла ниже. Все выпускники муниципальных 

общеобразовательных учреждений получили аттестат о среднем (полном) образовании.  
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По итогам выпуска, двое выпускников награждены золотой медалью «За особые 

успехи в учении». 

На основании постановления главы Волчанского городского округа «О присуждении 

грантов главы Волчанского городского округа для поддержки одаренных детей» учащимся, 

достигшим успехов в образовании и активно участвующих в общественной жизни школы и 

города, присуждены гранты: творческому коллективу МБОУ ДО ВДМШ и талантливым 

детям в количестве 3-х человек. Сумма выплат по грантам составила 44,5 тыс. руб.  

В 2015 году увеличилась активность участия школьников города в олимпиадах. Число 

участников муниципального уровня превысило уровень 2015 года: выросло с 279 до 294. 

Количество победителей и призеров муниципального этапа – 101 ученик, в региональном 

этапе олимпиад приняли участие 4 ученика.  

 В 2016 году продолжалась работа по повышению квалификации педагогов, в 

соответствии с требованиями ФГОС всех уровней.  

В 2016 году аттестованы на высшую квалификационную категорию в 

общеобразовательных организациях 3 педагога, 14 человек  – на первую квалификационную 

категорию, 13 человек  – на соответствие занимаемой должности. 

В 2016 году  в школах работали 19 молодых педагогических работников. Но старение 

педагогических кадров остается проблемой: из 67 учителей 36 – пенсионного возраста (53,7 

%). 

Расходы консолидированного бюджета на образование за 2016 год составили 163,645 

млн. руб. (на 7,431 млн. руб. больше по сравнению с 2015 годом, рост на 4,8 процентов). 

Доля расходов на образование в консолидированном бюджете Волчанского 

городского округа: 2014 год – 40,3 %, 2015 год – 46,7 %, 2016 год – 43,2 %. Расходы бюджета 

Волчанского городского округа на общее образование в расчете на одного обучающегося 

выросли в 2016 году почти на 7 % по сравнению с 2015 годом. 

На проведение мероприятий по распространению современных моделей успешной 

социализации детей в муниципальных образовательных организациях  на сумму 1914,4 тыс. 

руб.  проведена оплата спортивного оборудования, учебно-наглядных пособий, 

приобретенных в 2015 году и  капитального ремонта спортивного зала в здании школы по ул. 

Молодежная, 68. Из местного бюджета также освоены средства, предусмотренные на 

погашение кредиторской задолженности на вышеуказанные цели в сумме 218,3 тыс. рублей.  

За счет средств местного бюджета проведены работы по капитальному ремонту 

кровли в здании общеобразовательной школы № 26 по ул. Карпинского, 12 на сумму 1800,0 

тыс. рублей. 

Из местного бюджета выделены средства общеобразовательному учреждению № 23 

на установку пожарной сигнализации в здании столовой по ул. Молодежная, 68 в сумме 60,0 

тыс. рублей. 

На капитальный ремонт муниципального загородного лагеря в 2016 году 

израсходовано 568,8 тыс. рублей за счет средств областного и местного бюджетов.    

Выполнены следующие виды работ: ремонт системы отопления с установкой теплопункта в 

большом корпусе, установка 2 душевых кабинок в малом корпусе, замена 11 дверных блоков 

в большом корпусе.  

 

Раздел V.  Культура 

 

1 учреждение – Муниципальное автономное  учреждение культуры «Культурно – 

досуговый центр» Волчанского городского округа (МАУК «КДЦ» ВГО): 

 Учреждение  объединяет структурные подразделения: Дом культуры, 

Библиотечно – музейный центр. Структурные подразделения  не являются юридическими 

лицами. 

 В состав структурного подразделения Дом культуры входят: 
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 - Дом культуры, располагающийся по адресу:  624940,  Свердловская область, 

город Волчанск, ул. Уральского Комсомола, 4; 

 - Клубное формирование по туризму «Поиск», располагающийся по адресу:  

624941, Свердловская область, город Волчанск, пр. Комсомольский, 6; 

 - Клуб поселка «Вьюжный», располагающийся по адресу:  624941, Свердловская 

область, поселок Вьюжный, ул. Западная, 1. 

 В состав структурного подразделения Библиотечно – музейный центр входят: 

 - Централизованная библиотечная система:  

 библиотека имени А.С. Пушкина, располагающаяся по адресу:  624941, 

Свердловская область, город Волчанск, ул. Пионерская, 10;  

 детская библиотека имени А.Л. Барто, располагающаяся по адресу:  624940, 

Свердловская область, город Волчанск, ул. Уральского Комсомола, 4;  

 библиотека  для взрослых, располагающаяся по адресу:   624940, Свердловская 

область, город Волчанск, ул. Карпинского, 10; 

 Муниципальный краеведческий музей, располагающийся по адресу: 624941, 

Свердловская область, город Волчанск, ул. Пионерская, 10. 

Так же в северной части Волчанского городского округа находится Дворец культуры 

имени 40 лет Октября, находящийся в ведении Волчанского механического завода. Дворец 

Культуры обслуживает находящийся на его территории Парк культуры и отдыха. 

Основные направления работы: 

- Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

- Координация работы подразделений культуры, проведение мероприятий по 

улучшению их работы; 

- Улучшение материально-технической базы; 

- Популяризация культурных мероприятий. 

В Волчанском городском округе в полной мере выполняется Указ Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», План мероприятий («дорожная карта») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры». Соотношение средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры к средней заработной плате по Свердловской области на уровне 83,9 

% , что составляет 23626,7  рублей. 

По итогам 12 месяцев 2016 года номинальная начисленная заработная плата 

работников учреждений культуры Волчанского городского округа составила 25030,7 рублей. 

По сравнению с 2015 годом небольшое снижение заработной платы работников учреждений 

культуры составило 1,4 %. 

Уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-досугового типа 

составляет 100 %, так как по методике на 10000 тысяч населения необходимо одно учреждение 

культурно-досугово типа в городе и одно учреждение в сельской местности, на территории 

Волчанского городского округа таких учреждений – 2, в том числе – 1 – в поселке Вьюжный.  

  Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

учреждений культуры 33,3 процента – одно здание библиотечно-музейного центра по адресу 

ул. Пионерская, 10 находится в аварийном состоянии. 

В Культурно-досуговом центре  работают 42 клуба и объединений и по интересам, в 

которых занимается 530 человек.  

В Доме культуры  работают 2 коллектива, имеющих звание «Образцовый» и звание 

«Народный»: 

1) Народная самодеятельная студия ДПТ «Сувенир» руководитель Коновалова 

Н.А. 
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2) Образцовый  коллектив любительского художественного творчества вокальная 

студия «Мэри Поппинс», руководитель Герлейн Е.И. 

В 2016 году участники  образцового коллектива любительского художественного 

творчества вокальной студии «Мэри Поппинс», самодеятельной  народной студии 

декоративно – прикладного творчества «Сувенир», хореографической студии «Мой Путь» 

стали дипломантами и лауреатами Международного фестиваля конкурса «Адмиралтейская 

звезда», Международного  конкурса «Талантливая Россия». 

Библиотечное дело 

В 2016 году сеть библиотек осталась прежней. 

Среднее число жителей на одну библиотеку - 3087 человек. Уровень обеспеченности 

учреждения ЦБС библиотеками составляет 100 %. Число читателей 4233 человека, по 

сравнению с предыдущим годом выросло на 0,6 %. Количество посещений составило 47507 

и выросло на 6,4 %. 

Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составил 72371 единицы 

хранения. В 2016 году в библиотеки поступило 1520 экземпляров печатных документов 

(книг, периодики, и т.д.). За тоже время выбыло 1012 экземпляров печатных документов. 

Объем собственных баз данных (в т.ч. электронных каталогов) составил 1313 записей. 

В Централизованной библиотечной системе за счёт местного бюджета на подписку 

было истрачено  51,025 тысяч рублей, (320 журналов и 774 газеты). Приобретены книги на 

148,974 тысячи рублей. На данную сумму было приобретено 1200 экземпляров книг, в том 

числе 100 экз. электронных изданий. 

Постоянно ведется работа по привлечению новых читателей и заинтересованности 

постоянных посетителей библиотек. Проводятся литературные и творческие конкурсы для 

детей, юношества, взрослого населения. 

 Поддержка юных дарований 

С одаренными детьми работают руководители высшей и первой категории 

образцовых студий и студий народного творчества, клубных формирований и кружков Дома 

Культуры. Благодаря разнообразным направлениям работы Дома культуры, дети не 

испытывают дефицита в возможности саморазвития, самореализации и самоопределения. 

Участие наших участников студий и кружков в мероприятиях различного уровня 

легло в основу модели выявления,  поддержки и продвижения одаренного ребенка через 

конкурсно-состязательную среду от городского уровня до всероссийского и международного 

уровней. 

 

Полученные гранты 

В 2016 году Учреждения культуры участвовали в Грантовых отборах и конкурсах на 

предоставление дополнительных областных субсидий для  развитие учреждения.  Клуб 

посёлка Вьюжный выиграл 100 000 рублей  в конкурсе на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 

сельских поселений. Денежные средства были потрачены на техническое оснащение клуба и 

косметический ремонт. 

В 2016 году 12 работников повысили свою квалификацию.  

 

Раздел VI.Физическая культура и спорт. 

 

Объемы финансовых средств, направленных на развитие физической культуры и спорта 

из бюджета Волчанского городского округа 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год  

1995 1632 2064 1829 

26 декабря 2016 года состоялось торжественное открытие здания МБОУ ДОД ДЮСШ 

после реконструкции (пристрой зала бокса). Общая стоимость объекта составила 34,195 млн. 
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рублей, в том числе 29,293 млн. рублей – областной бюджет, 4,902 млн. рублей – местный 

бюджет. 

В отчетном периоде жители городского округа стали участниками мероприятий в 

области физической культуры и спорта: 

№ 

п/п 
Мероприятия Результаты 

1 Рождественский турнир ГО Карпинска по волейболу 

среди женских команд 

 

2 Региональный турнир по боксу "Зимние каникулы" 

13-14 лет 

2 м.- Лемисов Д. 

3 м. – Келлер Д., Гиясов А.,  

Ворожеин Д. 

3 Первенство Свердловской области по боксу 15-16 1 м. – Коробинцев Н. 

2м – Шнайдер Я. 

3 м. – Гимальский А. 

4 III тур Первенства Северного Управленческого 

округа по мини - футболу, п. Черемухово 

 

5 Первенство Свердловской области по боксу 13-14 лет 3м. – Келлер Д., Гиясов А. 

6 Первенство Североуральского городского округа по 

лыжным гонкам "Вечерний Североуральск" 

 

7 Физкультурно-оздоровительное мероприятие по 

«Скандинавской ходьбе» 

 

8 Декада лыжного спорта  

9 Лыжня России  

10 Президентские спортивные игры (пулевая стрельба)  

11 Волейбол,  в рамках Дня Защитника Отечества  

12 13-й областной турнир по боксу, посвященный Дню 

защитника Отечества 

1м. – Гимальский А., 

Коробинцев Н., Васютин М. 

2 м. – Булах И., Мисюрин Е, 

Лязин Я. 

3м. – Войтукевич А. 

13 Шахматы, в рамках Дня Защитника Отечества  

14 Картинг, в рамках Дня Защитника Отечества  

15 Первенство Свердловской области по хоккею  

16 Физкультурно-оздоровительное мероприятие по 

«Скандинавской ходьбе» 
 

17 Зимний фестиваль ГТО  (лыжные гонки, закрытие 

сезона) 
 

18 Спортивный блок на празднике "Широкая 

Масленица"  
 

19 Биатлон Волчанского механического завода  

20 Матчевая встреча по хоккею г. Волчанск - п. 

Воронцовка 
 

21 Матчевая встреча по хоккею южная часть г. 

Волчанска - северная часть г. Волчанска 
 

22 Физкультурно-оздоровительное мероприятие по 

«Скандинавской ходьбе» 
 

23 5этап Кубка Северных городов по лыжным гонкам 

«Закрыте лыжного сезона» Г.О.Североуральск 

 

24 Первенство Г.О. Волчанск по плаванию среди школ  

25 Областной турнир по боксу Г.О.. Североуральск  

26 Соревнования, посвященные Дню органов местного  
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самоуправления 

27 Чемпионат  Г.О. Волчанск  по плаванию среди 

предприятий 

 

28 Областной турнир по боксу Г.О.Серов  

29 Традиционная 31-я легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 71-й годовщине Победы в Великой 

отечественной войне 

 

30 Чемпионат Свердловской обл. по боксу г.Н-Тагил  

31 Спартакиада Свердловской обл. среди сотрудников 

М.О.С.У.О. по стрельбе 

 

32 Первенство Северного федерального округа по 

футболу 2004-2005г.р. 

 

33 Летний фестиваль  ГТО  

34 Всероссийский велопарад  

35 «День защиты детей»  

36 Спортивный блок во время праздника «Сабантуй», 

посвящённому «Олимпийскому дню» 

 

37 Кроссфит  г.Лесной 4 командное место 

38 Международный турнир по боксу памяти Жукова  

39 Спортивный блок во время праздника «День 

молодёжи» 

 

40 5этап Кубка Северных городов по лыжным гонкам 

«Закрыте лыжного сезона» Г.О.Североуральск 

 

41 Первенство Г.О. Волчанск по плаванию среди школ  

42 Областной турнир по боксу Г.О.. Североуральск  

43 Соревнования, посвященные Дню органов местного 

самоуправления 

 

44 Чемпионат  Г.О. Волчанск  по плаванию среди 

предприятий 

 

45 Областной турнир по боксу Г.О.Серов  

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 

увеличилась с 47,42 процентов на 5,54 процента и составила в 2016 году – 52,96 процентов.  

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности обучающихся составляет 100 процентов. 

Ежегодно проводятся Спартакиады в общеобразовательных учреждениях, отраслевые 

Спартакиады среди работающего населения.  В Волчанском городском округе успешно 

приживаются и приобретают популярность такие современные мероприятия, как « Кросс 

Наций», «Лыжня России». 

 

Раздел VII. Жилищное строительство и обеспеченность граждан жильём. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 

2016 году составила 30,86 кв.м., по сравнению с 2015 годом она увеличилась на 0,86 кв. м. 

Объем ввода жилья за 2016 год на одного жителя составил 0,04 кв.м., что в 7 раз меньше 

значения данного показателя за 2015 год. Не было ввода жилья по многоквартирным жилым 

домам, только ИЖС. 

В Волчанском городском округе в последние годы активизируется строительство 

индивидуального жилья: 

 ввод ИЖС 

годы 2013 2014 2015 2016 

кв.м. 181 250,4 186,5 388 
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Для обеспечения положительной динамики значений указанных выше показателей 

проводится серьезная работа по формированию земельных участков, в том числе и под 

комплексную застройку.  

Для будущего строительства жилья и объектов социально-экономической сферы за 

2016 год  предоставлено 11 земельных участков (3,6509 Га), в том числе: 

- 3 участка под малоэтажное строительство (0,591 Га); 

- 4 участка для индивидуального жилищного строительства (0,6118 Га); 

- 4 участка (2,4481 Га) предоставлено под прочее строительство. 

Подготовлена документация по планировке территории жилого квартала, 

ограниченного улицами Карпинского - Парковая – Восточная – пер. Малый  Волчанского 

городского округа на сумму 284,0 тыс. рублей: 

- областной бюджет – 113,6 тыс. рублей; 

- местный бюджет – 170,4 тыс. рублей. 

 

Раздел VIII. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Состояние предприятий жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) 

Волчанского городского округа в настоящее время характеризуется непростым финансовым 

положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек 

при оказании услуг, не всегда соответствующим качеством предоставляемых услуг. Объем 

задолженности потребителей перед предприятиями ЖКХ препятствует их эффективному 

экономическому развитию. 

По состоянию на 01 января 2017 года доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами, в общем, их числе составляет 100 процентов.  

Величина показателя «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственных кадастровый учет» так же 

составляет 100 процентов.  

Величина показателя «Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) 

твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на 

праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта 

Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном 

капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского 

округа (муниципального района)» составляет 75 процентов.  На территории Волчанского 

городского округа 12 организаций жилищно-коммунального комплекса, из них: 3 – по 

содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов (частные); 1 – в 

сфере водоснабжения (муниципальная); 1 – в сфере водоотведения и очистки сточных вод 

(частная); 1 – в сфере электроснабжения (частная); 4 – в сфере теплоснабжения (1- 

муниципальная); 1 – в сфере газоснабжения (частная).  

В рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации в 2016 году 30 семьям 

(52 человека) предоставлены благоустроенные квартиры, из  домов признанных аварийными. 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия 

в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях составила 30,8 процентов, что выше показателя 

прошлого года на 36,3 процента.  

 

Раздел IX. Организация муниципального управления 

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Волчанского  городского округа в 

2015 году составила 12,27 процентов, что ниже уровня данного показателя за 2015 год  на 

11,15 процентов.  
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Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов 

муниципального образования на оплату труда  равняется 0. 

Доходная часть бюджета городского округа в 2016 году исполнена в сумме 391,754 

млн. рублей, что выше уровня доходов консолидированного бюджета  2015 года на 23,6 % 

или на 74,782 млн. рублей. 

Удельный вес финансовой помощи в общем объеме доходов составил 91,3%. 

Показатель «Объём незавершенного в установленные сроки строительства» равен 0. 

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в 

стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности 

(на конец года по полной учетной стоимости) равна 0.  

К концу 2016 года расходы на содержание работников ОМСУ были сокращены в 

сравнении с 2015 годом  на 10,8 тыс. рублей. Показатель увеличился за счет снижения 

среднегодовой численности населения по Волчанскому городскому округу. 

По результатам проведенного  опроса среди населения Волчанского городского 

округа;  

Организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании – 99,1 

процентов (99,1 процент к уровню 2015 года); 

Качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании – 66,7 процентов 

(83,4 процента к 2015 году); 

Жилищно-коммунальными услугами, уровнем организации теплоснабжения 

(снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, 

газоснабжения – 72 процента (80 процентов к 2015 году). 

Показатели уменьшились в связи с тем, что в опросе приняло большее количество 

населения Волчанского городского округа. 

 

Раздел X. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

В 2016  году наблюдается незначительное снижение удельной величины потребления 

энергетических ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, холодной воды) 

муниципальными бюджетными учреждениями по сравнению с 2015 годом. Снижение 

потребления связано с более рачительным отношением к потреблению ресурса, проведением 

информационной компании в муниципальных учреждениях, разъяснительной работой с 

населением по сокращению потребления энергетических ресурсов. 

 

Раздел XI. Результаты деятельности органов местного самоуправления 

Волчанского городского округа за отчетный период и перспективы на трехлетний 

период 

Оценивая в целом работу органов местного самоуправления Волчанского городского 

округа за 2016 год, можно сделать вывод,  что практически по всем  направлениям 

прослеживается положительная динамика развития Волчанского городского округа, а 

именно: 

- улучшение инвестиционного климата Волчанского городского округа, что 

способствует открытию на территории округа новых объектов и как следствие появлению 

новых рабочих мест для населения и увеличению доходной части бюджета; 

- увеличение индивидуального жилищного строительства; 

- увеличение расходов бюджета Волчанского городского округа на образование, 

культуру. 

Наряду с положительными моментами в деятельности органов местного 

самоуправления остаются нерешенными ряд задач, которые оказывают негативное влияние 

на оценку эффективности  деятельности властей округа и требуют серьезной и планомерной 

проработки, а именно: 
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- газификация сетевым природным газом, модернизация сетей и инженерного 

оборудования коммунальной инфраструктуры, что позволит значительно повысить уровень 

жизни населения Волчанского городского округа; 

- продолжение работы по привлечению инвесторов для организации новых рабочих 

мест на территории; 

- максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы; 

- сохранить максимальную информационную открытость в деятельности 

администрации и вовлечение общественности в процесс принятия решений; 

- развитие Волчанского городского округа как туристического объекта путём 

создания проектов и соответствующей инфраструктуры. 
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Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов     

Территория: Северный управленческий округ, Волчанский городской округ 

Источник данных: Данные муниципальных образований по Указу №1384 

    

  Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Предшествующий период 
Отчетный 

период 
Плановый период 

Примечание 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Экономическое развитие 

1. 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 
населения 

единиц 233,67 215,15 216,57 288,30 290,00 290,00 290,00 
 

2. 

Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

процентов 18,90 15,50 15,50 17,40 19,00 19,00 19,00 

То же 
самое, есть 

результаты 
сплошного 

наблюдени

я и все 
расчеты 

3. 

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 
жителя 

рублей 1 045,00 2 235,00 1 007,00 9 837,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00   

4. 

Доля площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского округа 

(муниципального района) 

процентов 1,16 1,24 1,33 1,39 1,40 1,50 1,60   

5. 
Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе 
процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

6. 

Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

процентов 60,58 49,91 22,61 22,56 18,00 18,00 18,00   
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7. 

Доля населения, проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа 
(муниципального района), в общей численности 

населения городского округа (муниципального 

района) 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

8. 
Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников: 
                  

  
крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций 
рублей 21 816,80 23 643,50 

23 

711,80 
24 584,00 24 600,00 25 000,00 25 000,00   

  
муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 
рублей 14 448,40 17 007,80 

17 
957,00 

19 411,50 19 467,00 19 829,40 20 198,55   

  
муниципальных общеобразовательных 

учреждений 
рублей 21 565,40 22 675,50 

24 

609,90 
24 156,50 24 145,14 24 629,72 25 124,03   

  
учителей муниципальных образовательных 

учреждений 
рублей 27 192,00 30 350,00 

31 

357,00 
31 714,27 31 714,27 31 714,27 31 714,27   

  
муниципальных учреждений культуры и 

искусства 
рублей 16 691,20 21 396,90 

25 

380,10 
25 030,70 28 543,00 28 971,00 28 971,00   

  
муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта 
рублей 7 101,20 11 719,45 

16 

256,29 
16 221,70 16 703,75 17 538,93 18 415,88   

Дошкольное образование 

9. 

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

услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях, в 
общей численности детей в возрасте от одного года 

до шести лет 

процентов 76,00 76,60 77,00 78,30 78,50 78,70 79,00   

10. 

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

муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте 
от одного года до шести лет 

процентов 11,30 10,60 9,70 7,80 7,70 7,60 7,50   

11. 

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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Общее и дополнительное образование 

12. 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших единый 

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

муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный экзамен по 

данным предметам 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

13. 

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

14. 

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

15. 

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

16. 
Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

процентов 76,90 77,80 81,20 89,70 87,50 87,60 87,70   

17. 

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся 
во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

18. 

Расходы бюджета муниципального образования 

на общее образование в расчете на 1 обучающегося 

в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

тыс. рублей 63,50 64,20 66,74 71,25 72,00 73,00 74,00   

19. 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей 
численности детей этой возрастной группы 

процентов 68,00 76,50 77,80 78,30 79,00 79,00 79,00   
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Культура 

20. 

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности: 

                  

  клубами и учреждениями клубного типа процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

  библиотеками процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

  парками культуры и отдыха процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

По 

методик

е 
необход

им 1 

парк на 
10000 

населен

ия. В 
Волчанс

ком 

городск
ом 

округе 

имеется 
парк 

отдыха 

по 
адресу 

улица 

Карпин
ского, 

19  

21. 

Доля муниципальных учреждений культуры, 

здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений культуры 

процентов 50,00 33,30 33,30 33,30 33,30 33,30 33,30   

22. 

Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности и 

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

находящихся в муниципальной собственности 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Физическая культура и спорт 

23. 
Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 
процентов 31,43 41,99 47,42 52,96 50,00 50,00 50,00   
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24. 
Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности обучающихся 

процентов     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

25. 
Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего 
кв.метров 29,30 29,19 30,00 30,86 31,00 31,00 31,00   

  в том числе введенная в действие за один год кв.метров 0,02 0,08 0,31 0,04 0,10 0,10 0,10   

26. 

Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства в расчете на 10 тыс. человек 

населения, - всего 

гектаров 2,73 0,79 3,65 3,99 4,00 4,00 4,00   

  

в том числе земельных участков, 

предоставленных для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и комплексного 
освоения в целях жилищного строительства 

гектаров 1,76 0,72 1,46 1,31 1,40 1,50 1,60   

27. 

Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства, в отношении которых с даты 

принятия решения о предоставлении земельного 
участка или подписания протокола о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию: 

                  

  
объектов жилищного строительства - в 

течение 3 лет 
кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  
иных объектов капитального строительства - 

в течение 5 лет 
кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Жилищно-коммунальное хозяйство 

28. 

Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют 
один из способов управления многоквартирными 

домами, в общем числе многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений должны выбрать 

способ управления указанными домами 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   
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29. 

Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание 
услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и 
использующих объекты коммунальной 

инфраструктуры на праве частной собственности, 

по договору аренды или концессии, участие 
субъекта Российской Федерации и (или) городского 

округа (муниципального района) в уставном 

капитале которых составляет не более 25 процентов, 
в общем числе организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа (муниципального 
района) 

процентов 73,00 73,30 83,30 75,00 83,30 83,30 83,30   

30. 

Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет 

процентов 97,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

31. 

Доля населения, получившего жилые помещения 

и улучшившего жилищные условия в отчетном 

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

помещения 

процентов 12,20 16,40 22,60 30,80 35,00 40,00 45,00   

Организация муниципального управления 

32. 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме собственных доходов 

бюджета муниципального образования (без учета 
субвенций) 

процентов 25,67 15,33 23,42 12,27 17,28 15,88 16,25   

33. 

Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, находящихся 

в стадии банкротства, в основных фондах 
организаций муниципальной формы собственности 

(на конец года, по полной учетной стоимости) 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

34. 

Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 
бюджета городского округа (муниципального 

района) 

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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35. 

Доля просроченной кредиторской задолженности 

по оплате труда (включая начисления на оплату 

труда) муниципальных учреждений в общем объеме 
расходов муниципального образования на оплату 

труда (включая начисления на оплату труда) 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

36. 

Расходы бюджета муниципального образования 

на содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования 

рублей 1 940,63 1 977,85 
1 

807,77 
1 857,93 1 965,40 1 997,56 1 877,00   

37. 

Наличие в городском округе (муниципальном 

районе) утвержденного генерального плана 

городского округа (схемы территориального 
планирования муниципального района) 

1 - да/0 - нет да да да да да да да   

38. 
Удовлетворенность населения организацией 

транспортного обслуживания в муниципальном 

образовании 

процентов   72,90 100,00 99,10 99,00 99,00 99,00   

39. 
Удовлетворенность населения качеством 

автомобильных дорог в муниципальном 

образовании 

процентов   64,10 80,00 66,70 70,00 80,00 90,00   

40. 

Удовлетворенность населения жилищно-

коммунальными услугами, уровнем организации 

теплоснабжения (снабжения населения топливом), 
водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, 

газоснабжения 

процентов   73,60 90,00 72,00 75,00 85,00 95,00   

41. 
Среднегодовая численность постоянного 

населения 
тыс. человек 9,84 9,71 9,51 9,26 9,13 8,98 8,85   

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

42. 
Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах: 
                  

  электрическая энергия 
кВт/ч на 1 

проживающего 
906,35 874,00 764,00 752,00 750,00 750,00 750,00   

  тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв.метр общей 
площади 

0,24 0,24 0,23 0,22 0,20 0,20 0,20   

  горячая вода 

куб.метров на 

1 

проживающего 

18,60 17,95 16,80 15,60 15,00 15,00 15,00   

  холодная вода 

куб.метров на 

1 

проживающего 

30,95 29,86 28,87 28,02 28,00 28,00 28,00   
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  природный газ 
куб.метров на 

1 

проживающего 

111,88 110,90 102,50 95,10 95,00 95,00 95,00   

43. 
Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями: 

                  

  электрическая энергия 

кВт/ч на 1 

человека 

населения 

94,00 76,72 68,10 68,14 68,00 68,00 68,00   

  тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв.метр общей 

площади 

0,20 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18   

  горячая вода 

куб.метров на 

1 человека 
населения 

0,43 0,10 0,08 0,02 0,02 0,02 0,02   

  холодная вода 
куб.метров на 

1 человека 

населения 

1,85 1,64 1,38 1,33 1,30 1,30 1,30   

  природный газ 

куб.метров на 

1 человека 

населения 

1,32 1,28 1,16 1,02 1,00 1,00 1,00   
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

Шестое заседание  

 

   РЕШЕНИЕ № 30 

 

г. Волчанск              25.05.2017 г. 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Волчанского городского округа, утвержденные Решением Волчанской городской 

Думы от 23.08.2012 года № 147 «Об утверждении документа «Правила 

землепользования и застройки Волчанского городского округа» 

 

Заслушав информацию начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа 

Клементьеву Ю.П.., в соответствии со статьями 24, 33 Федерального закона 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 о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

Волчанский городской округ, утвержденным Решением Волчанской городской Думы от 

23.08.2012 года № 144 (в редакции Решения Волчанской городской Думы от 20.09.2012 

года № 158), Уставом Волчанского городского округа, протоколом публичных слушаний 

от 02.12.2015 года № 8, с целью соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства, 

 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

1. С целью беспрепятственного оформления прав земельные участки и объекты 

капитального строительства в установленном федеральным законодательством в порядке, 

а также с целью строительства новых объектов капитального строительства согласно 

установленным нормам и правилам, внести следующие изменения в Правила 

землепользования и застройки Волчанского городского округа, утвержденные Решением 

Волчанской городской Думы от 23.08.2012 года № 147: 

1.1. Во вспомогательный вид разрешенного использования территориальной зоны 

жилых домов усадебного типа (индекс Ж-1) Таблицы условных обозначений, 

наименований территориальных зон, видов и параметров разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства включить вид разрешенного 

использования «Магазины». 

1.2. Графические материалы «Карта градостроительного зонирования Волчанского 

городского округа применительно к г. Волчанску, М 1:5000» дополнить изменениями в 

части изменения границы территориальной зоны жилых домов усадебного типа (индекс 

Ж-1) на коммунально-складскую зону (индекс КС-6) по адресу: применительно к 

земельному участку площадью 1000 кв.м, расположенному по адресу: 624940, 

Свердловская обл., г. Волчанск, ул. Восточная, 20. 

1.3. Графические материалы «Карта градостроительного зонирования Волчанского 

городского округа применительно к г. Волчанску, М 1:5000» дополнить изменениями в 

части изменения границы территориальной зоны (защитной) объектов инженерной 

инфраструктуры (индекс  И(З)) на территориальную зону водоотводящих объектов 

инженерной инфраструктуры (индекс И-2) применительно к земельному участку 

площадью 5600 кв.м по адресу: 624940, Свердловская обл., г. Волчанск, ул. Бортовая, 2 и 
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в части включения в основной вид разрешенного использования территориальной зоны 

водоотводящих объектов инженерной инфраструктуры (индекс И-2) вида разрешенного 

использования «Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод». 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Волчанские вести» и обнародовать 

на официальном сайте Волчанского городского округа 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 

(Маловцев Н. А.). 

 

 

Глава Волчанского  

городского округа 

А.В. Вервейн 

Председатель Волчанской  

городской Думы  

А.Ю. Пермяков 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

Шестое заседание 

 

 

   РЕШЕНИЕ № 31 

 

г. Волчанск                                25.05.2017 г. 

 

О мнении Думы Волчанского городского округа по результатам рассмотрения 

проекта закона Свердловской области «О границах административно-

территориальных единиц Свердловской области» 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Свердловской области, Законом Свердловской области «Об административно-

территориальном устройстве Свердловской области», рассмотрев проект закона 

Свердловской области «О границах административно-территориальных единиц 

Свердловской области», руководствуясь Уставом Волчанского городского округа, 

 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Поддержать представленный проект закона Свердловской области «О границах 

административно-территориальных единиц Свердловской области». 

2. Настоящее Решение направить в Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области, в том числе на адрес электронной почты 

o.bulatova@egov66.ru 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 

4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Муниципальный 

вестник»  и разместить на  официальном сайте Думы Волчанского городского округа в 

сети Интернет. 

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Комиссию по промышленной 

политике, вопросам жилищно-коммунального и сельского хозяйства (Маловцев Н.А.). 

 

 

 

 

Глава Волчанского  

городского округа 

                                          А.В. Вервейн 

                 Председатель  

                 Волчанской городской Думы                             

                                              А.Ю. Пермяков 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

Шестое заседание 

 

  

РЕШЕНИЕ № 34 

 

г. Волчанск   25.05.2017 г. 

 

О внесении изменений в Регламент работы Волчанской городской Думы 
  

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Свердловской области от 10 октября 2014 года №85-ОЗ «Об избрании органов 

местного самоуправления  муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области», Уставом Волчанского городского округа, пункта 5 главы 6 

Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Волчанского городского округа, утвержденного Решением Думы Волчанского городского 

округа от 26 января 2017 года №2; 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

1. Внести в Регламент работы Волчанской городской Думы, принятый Решением 

Волчанской городской Думы от 13.02.2009 № 11, следующие изменения: 

1.1. «Глава 5. Заключительные положения», считать главой 6.  

1.2. Статью 49. Порядок принятия Регламента и решений о внесении изменений и 

дополнений в настоящий Регламент, соответственно считать статьей 54. 

1.3. Дополнить Регламент Волчанской городской Думы главой 5 следующего 

содержания: 

 «Глава 5. Избрание главы Волчанского городского округа». 

Статья 49. Порядок избрания главы Волчанского городского округа из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса 

1.  Избрание главы Волчанского городского округа из числа кандидатов, 

предоставленных конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность главы 

Волчанского городского округа по результатам конкурса, осуществляется на заседании 

Думы в соответствии с Уставом Волчанского городского округа и настоящим 

Регламентом. 

2.  Вопрос об избрании главы Волчанского городского округа без обсуждения 

и голосования вносится в повестку ближайшего заседания Думы Волчанского городского 

округа. 

3.  Глава Волчанского городского округа избирается на срок полномочий, 

установленный Уставом Волчанского городского округа, большинством голосов от 

установленной численности депутатов Думы. 

Избрание Главы Волчанского городского округа осуществляется открытым (или 

тайным) поименным голосованием депутатов в порядке, определенном настоящим 

Регламентом. Способ голосования определяется простым большинством голосов от 

присутствующих депутатов на заседании Думы Волчанского городского округа при 

рассмотрении вопроса об избрании главы Волчанского городского округа. 
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4.  Вопросы, связанные с избранием Главы Волчанского городского округа из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 

рассматриваются в следующем порядке: 

1)  внесение в Думу решения конкурсной комиссии о предоставлении кандидатов, 

принятого по результатам конкурса, и материалов конкурсных испытаний; 

2)  рассмотрение решения конкурсной комиссии и материалов, предоставленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, обсуждение кандидатов с участием 

кандидатов на заседании Думы; 

3)  голосование по кандидатам на должность Главы Волчанского городского округа; 

4)  подведение итогов голосования и объявление результатов голосования по 

избранию Главы Волчанского городского округа. 

Статья 50. Процедура обсуждения кандидатов на должность Главы Волчанского 

городского округа 

1.  Обсуждение кандидатур на должность Главы Волчанского городского 

округа проводится по каждому из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса. В ходе обсуждения кандидаты выступают и отвечают на вопросы 

депутатов. Время выступления и ответа на вопросы для каждого кандидата не более 20 

минут. 

2.  Каждый депутат Думы вправе задавать вопросы кандидатам, высказывать 

свое мнение о кандидатах. 

3.  Обсуждение кандидатур прекращается по предложению 

председательствующего на заседании Думы, принятому большинством голосов от числа 

депутатов, присутствующих на заседании.  

Статья 51. Именная карточка для голосования по избранию Главы Волчанского 

городского округа 

1.  В именную карточку для голосования вносятся фамилии всех кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

2.  Именная карточка содержит фамилии, имена и отчества кандидатов. 

Фамилии кандидатов располагаются в алфавитном порядке. Справа, напротив данных о 

кандидатах, размещаются два пустых квадрата. 

3.  В  именной карточке указывается фамилия, имя и отчество депутата Думы 

Волчанского городского округа, дата проведения голосования, вопрос, по которому 

проводится поименное голосование, и варианты мнения депутата – «за», «против». 

4.  Текст размещается только на одной стороне именной карточки. 

5.  Форма карточки для голосования по избранию главы Волчанского 

городского округа утверждается Решением Думы Волчанского городского округа. 

Статья 52. Заполнение карточки для голосования по избранию Главы Волчанского 

городского округа. 

1.  Каждому депутату Думы выдается карточка для голосования. Именные 

карточки выдаются депутатам специалистом аппарата Думы в соответствии со списком 

присутствующих на заседании Думы. 

2.  Депутаты заполняют именные карточки собственноручно. В именной 

карточке депутат ставит любой знак в одном из пустых квадратов напротив фамилии 

кандидата, за которого он голосует. В именной карточке ставится дата и подпись 

депутата. 

3. Если депутат считает, что допустил ошибку при заполнении именной 

карточки, он вправе обратиться к специалисту аппарата Думы с просьбой выдать ему 

резервную копию именной карточки взамен испорченной. Испорченная именная карточка 

погашается специалистом аппарата Думы в присутствии депутата, обратившегося за 

заменой карточки. 
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Статья 53. Порядок голосования по избранию главы Волчанского городского 

округа. Определение результатов голосования по кандидатурам на должность главы 

Волчанского городского округа. 

1.  Каждый депутат Думы Волчанского городского округа вправе голосовать 

только за одного кандидата на должность главы Волчанского городского округа. 

Реализация указанного права возможна только путем личного участия депутата в 

голосовании во время заседания Думы. 

2.  Избранным главой Волчанского городского округа, считается кандидат из 

числа представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, за которого 

проголосовало более половины от установленной численности депутатов Думы. 

3.  В случае если на должность главы Волчанского городского округа не один 

из представленных кандидатов не набрал требуемого для избрания числа голосов, 

проводится повторное голосование после предварительного обсуждения этих кандидатур. 

4.  В случае если на должность  главы Волчанского городского округа 

представлено более двух кандидатов и не один из них не набрал требуемого для избрания 

числа голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим 

наибольшее число голосов. 

5.  Избранным на должность главы Волчанского городского округа по итогам 

второго тура голосования считается кандидат, за которого проголосовало более половины 

от установленной численности депутатов Думы. 

6.  Результаты голосования оглашаются председательствующим на заседании 

Думы и включаются в протокол. 

7.  Решение Думы Волчанского городского округа об избрании главы 

Волчанского городского округа принимается на основании результатов голосования без 

дополнительного голосования и подлежит официальному опубликованию. 

1.4. Статью 22 Регламента Волчанской городской Думы дополнить пунктом 6 

следующего содержания: 

«6. Решение Думы Волчанского городского округа об избрании главы Волчанского 

городского округа принимается на основании результатов голосования большинством 

голосов от установленной численности депутатов Думы».  

2. Утвердить форму карточки голосования депутата Думы Волчанского городского 

округа (приложение №1). 

3. Решение вступает в силу с момента его подписания. 

4.  Настоящее Решение опубликовать в информационном бюллетене 

«Муниципальный вестник» и обнародовать на официальном сайте Думы Волчанского 

городского округа в сети Интернет. 

 

5.  Контроль, за выполнением настоящего Решения возложить на Комиссию по 

вопросам органов местного самоуправления (Гетте И.Н.). 

 

 

 

 

Председатель 

Волчанской городской Думы                                                                               А.Ю. Пермяков 
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Приложение № 1 

к Решению Думы 

Волчанского городского округа 

от 25 мая 2017 г. № 34 
 
 

                                 КАРТОЧКА 

открытого (или) тайного  
(нужное подчеркнуть) 

поименного голосования  

депутата Думы Волчанского городского округа 
 

Депутат Думы Волчанского городского округа (фамилия, имя, отчество) 

 
___________________________________________________________________________ 
 

Вопрос: "Об избрании Главы Волчанского городского округа" 
 

Кандидатуры, представленные конкурсной комиссией по результатам конкурса: 
 

                                                                                                   «за»               «против" 
                                                      ┌───┐        ┌───┐ 
1. ______________________________________________     │   │        │   │ 
                                                      └───┘        └───┘ 
                                                      ┌───┐        ┌───┐ 
2. ______________________________________________     │   │        │   │ 
                                                      └───┘        └───┘ 
                                                      ┌───┐        ┌───┐ 
3. ______________________________________________     │   │        │   │ 
                                                      └───┘        └───┘ 
 
 

Дата ____________                 __________________/_________________________ 
                                                                 (подпись депутата)                               (Ф.И.О.) 
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