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1.  

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 
 

Решение Волчанской 

городской Думы 

от 31.05.2018 г. № 31 

2.  
Об утверждении структуры администрации 

Волчанского городского округа 

Решение Волчанской 

городской Думы 

от 31.05.2018 г. № 33 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Шестое заседание 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 31 

 

 

г. Волчанск                                                                                                                  31.05.2018 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 2017 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 Уставом 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 2017 год, 

 

ВОЛЧАНСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА   РЕШИЛА: 

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

деятельности органов местного самоуправления за 2017 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 2017 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 
 

 



«Муниципальный Вестник» № 13 (056) от 04 июня 2018 года 

3 

 

  

 

Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Волчанского городского округа за 2017 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 2018 года на территории округа расположен: 

поселок Вьюжный, поселок Макарьевка 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. 
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Структура органов местного самоуправления Волчанского городского 

округа 

Исполнительный орган – администрация Волчанского городского округа.  

Глава Волчанского городского округа – Вервейн Александр 

Вячеславович, назначен на должность постановлением главы Волчанского 

городского округа от 06.12.2017 года № 565 «О вступлении в должность главы 

Волчанского городского округа», на основании Решения Волчанской городской 

Думы от 23 ноября 2017 года № 84 «Об избрании 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 редакции Решений Волчанской городской 

Думы от 23.09.2010 № 82, от 02.09.2011 № 108, от 22.12.2011 № 163).  

 

В администрации Волчанского городского округа по состоянию на 01 

января 2018 года работали 30 человек, из них 18 – 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 

4) комитет по управлению имуществом городского округа; 

5) отдел образования городского округа; 

6) контрольно-счетный орган городского округа. 

Во всех органах местного самоуправления в 2017 году работало 41 

человек, в том числе – 26 человек муниципальных служащих. 

Представительным органом местного самоуправления является  Дума 

Волчанского городского округа, возглавляет председатель – Пермяков Андрей 

Юрьевич, срок полномочий 5 лет, с сентября 2017 года. 

 

Социально-экономическое положение Волчанского городского округа 

Численность постоянного населения Волчанского городского округа по 

оперативной статистической информации по состоянию на 01 января 2018 года 

составила 8965 человек. 

Анализ демографической ситуации за 2017 год по Волчанскому 

городскому округу показывает следующее: 

- естественная убыль населения составила - 72 человека. 

Трудоспособное население составляет 4,75 тыс. человек, моложе 

трудоспособного – 1,85 тыс. человек, старше трудоспособного 2,54 тыс. 

человек. 

 По состоянию на 01 января 2018 года численность безработных граждан, 

состоящих на учете в Государственном казенном учреждении «Карпинский 

consultantplus://offline/ref=7D254143B8D9677FF26DD14773DD654C0D789347E08EFE2F1A2A5E3839BB9CE01EBAAACE9F80DB4FBC5C28k6UEF
consultantplus://offline/ref=7D254143B8D9677FF26DD14773DD654C0D789347E68DFE2C1C21033231E290E219B5F5D998C9D74EBC5C286BkDU4F
consultantplus://offline/ref=7D254143B8D9677FF26DD14773DD654C0D789347EE8FFD2A1E2A5E3839BB9CE01EBAAACE9F80DB4FBC5C28k6UEF
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Центр занятости», составила 103 человека, что на 62 человека или на 37,6 % 

меньше, чем за аналогичный период прошлого года.  

На предприятиях Волчанского городского округа в 2017 году работало 

1,992 тыс. человек,  в том числе по видам деятельности: 

 обрабатывающие производства - 932 человека (2016 г. - 805 человек); 

 водоснабжение и водоотведение, обеспечение паром и газом - 127 

человек (2016 г. - 143 человека); 

 оптовая и розничная  торговля, ремонт автотранспортных средств, 

бытовых изделий и предметов личного пользования  - 66 человек (2016 г. - 64 

человека); 

 государственное управление и обеспечение, военной безопасности, 

обязательное социальное обеспечение – 93 человека (2016 г. - 73 человека); 

 образование – 379 человек (2016 г. - 365 человек); 

 здравоохранение и предоставление социальных услуг – 281 человек 

(2016 г. – 293 человека). 

Объем инвестиций на душу населения – 275 рублей, привлеченных на 

территорию округа за 2017 год.  

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; 

- ИП Шаманаева; ООО «Спецрегион» - легкая промышленность. 

Уровень экономического развития, в том числе, объем отгруженных 

товаров по полному кругу организаций в 2017 году на душу населения 234,14 

тыс. руб. (в 2016 году 123,28 тыс. руб.). 

 

Раздел II. Экономическое развитие 

 

В 2017 году число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тысяч человек 157,6 единиц. Доля среднесписочной численности 

работников указанной категории предприятий 8,4 процентов. Показатель 

рассчитан после проведенной в 2015 году экономической переписи и по 

результатам сплошного наблюдения показатель был пересмотрен с 2010 года. 

Проведение следующей экономической переписи предполагается в 2020 году. 

Объем инвестиций в основной капитал за  2017 год составил 239,309 млн. 

рублей, увеличение к уровню 2016 года на 39,7 % или  68,026 млн. рублей (2016 

год – 171,283 млн. руб.), в том числе: 

- средства областного бюджета – 186,687 тыс. рублей; 
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- средства местного бюджета – 52,622 тыс. рублей. 

Инвестиции были направлены на: 

 строительство 47-квартирного жилого дома в поселке Вьюжный; 

 реконструкция заброшенного здания общежития в многоквартирный 

жилой дом; 

  благоустройство городского парка. 1 этап; 

  текущий ремонт улицы Пинерская. 1 этап; 

  асфальтирование автомобильных дорог по ул. Профсоюзная и ул. 

Московская; 

  строительство газомазутных котельных (5,20 МВт; и Молодежная, 68); 

 реконструкция водовода питьевой воды. 

Количество земельных участков, вовлеченных в оборот, ежегодно 

увеличивается. Так, в 2017 году по итогам работы межведомственной комиссии 

по выявлению неучтенных объектов недвижимости вовлечено 54 земельных 

участка, прирост показателя составил 0,15 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  

2017 год составил 61,824 млн. руб. (108,7 % к уровню прошлого года). 

Численность работников сельского хозяйства составляет  76 человек, 

среднемесячная заработная плата 23827 руб. (132,5 %).  

По сравнению с  2016 годом увеличилось поголовье крупного рогатого 

скота на 43 головы и составило 615 голов, в том числе коров – 290 (107,4 %). 

Произведено 2118,2 тонн молока (112,2 %), что на 230 тонн больше, чем за  

прошлый год. Надой на одну корову составил 7304 кг. (104,4 %). 

Произведено мяса крупного рогатого скота  в живом весе за 2017 год  77,4 

тонны (104,6 % к аналогичному периоду прошлого года). 

За  2017 год посевы под урожай составили 1152,51 га (101,5 % к уровню 

2016 года).  

АО «Волчанское» реализован инвестиционный проект «Строительство 

коровника на 140 голов КРС беспривязного содержания с роботодоением». 

Общая стоимость проекта составила 58,0 млн. рублей  за счет областных 

средств и собственных источников предприятия в виде кредита. Открытие 

коровника состоялось в сентябре 2017 года. Ожидаемые результаты реализации 

данного проекта: увеличение производства молока на 4,1 % к уровню 2014 

года; увеличение выручки от реализации молока и продуктов его переработки 

на 13 %; увеличение надоя молока на 1 фуражную корову на 6,1 %; создание 6 

постоянных рабочих мест. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения уменьшается уже 
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на протяжении нескольких лет. В 2016 году данный показатель был на отметке 

в 22,56 %, а в 2017 году равен 18,05 %. Протяженность дорог, не отвечающих 

нормативным требованиям – 14,3 километров, в 2017 году были 

асфальтированы дороги частного сектора по улицам Профсоюзная и 

Московская общей протяженностью 1,5 км.  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 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.  В 2017 году 

разработана проектно-сметная документация на проведение капитального 

ремонта улиц Садовая и Горняков в частном секторе протяженностью 

соответственно: 0,787 км и 0,263 км. 

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 2017 году величина данного 

показателя по крупным  и средним предприятиям составила 28409,9 рублей,     

т. е. выросла на  3825,9 рублей или 15,6 процентов по сравнению с уровнем 

2016 года.  В 2018 - 2020 годах  планируется небольшой рост данного 

показателя. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных детских дошкольных учреждений Волчанского городского 

округа в 2017 году составила 19805,9 рублей (102 %), работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений – 24245,9 рублей (100,4 %), 

учителей  муниципальных общеобразовательных учреждений  - 31730,59 

рублей. 

В 2017 году величина среднемесячной заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства составила 32249,7 рублей и 

увеличилась на 28,8 % по сравнению с 2016 годом. 

Величина среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2017 

году снизилась к уровню 2016 года на 2379,1 рублей и составила 13842,6 

рублей.  
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В Волчанском городском округе нет самостоятельного учреждения 

(юридического лица)  в сфере физической культуры и спорта. Функционирует 

образовательное учреждение МБОУ ДО ДЮСШ и его структурное 

подразделение – стадион «Труд», финансируемое с раздела «Физическая 

культура и спорт». 

В структурном подразделении МБОУ ДО ДЮСШ – стадионе «Труд» 

среднесписочная численность работников по итогам 2017 года составила 6 

единиц; 0,3 единицы внешних совместителей.  

Среднемесячная номинальная заработная плата по итогам составила 

13842,6 рублей. В 2016 году – 16221,7 рублей. Снижение среднего уровня 

заработной платы объясняется отсутствием физической единицы заведующего 

и исполнением обязанностей заведующего другим работником по совмещению 

с доплатой. 

 

Раздел III. Дошкольное образование 

 

В 2017 году  на территории Волчанского городского округа действовало 2 

дошкольных учреждения. В дошкольных учреждениях получают дошкольное 

образование 554 ребенка, что на 10 детей меньше чем в 2016 году. Численность 

детей в возрасте от 1 года до 6 лет в 2017 году – 751 ребенок. 

Достигнутый в 2017 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 2017 году составила 19805,9 рублей, динамика роста к 2016 году – 102 

процента. 

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

образовательных учреждениях на 01.01.2018 года отсутствует.  

Очередь детей на получение мест в дошкольных образовательных 

учреждениях в возрасте от 1 до 6 лет составила  на 01.01.2018 года - 41 человек. 

Количество мест в дошкольных учреждениях – 629. 

В отчетном периоде дошкольные учреждения были оснащены учебно-

наглядными пособиями и оборудованием на сумму 587,2 тыс. руб. 

Использование средств областного бюджета, предусмотренных на эти цели за 

отчетный период составило 100% от годовых назначений.  Приобретено 8 

телевизоров, кронштейны для ТВ, лыжи 20 пар, учебное оборудование и 

игрушки, оргтехника. 

Выполнен капитальный ремонт кровли здания МБДОУ д/с № 4              

(ул. Краснотурьинская, 44) на сумму 1 321,499 тыс. рублей. Готовится 
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техническая документация на капитальный ремонт кровли МБОУ д/с № 1 (ул. 

Карпинского, 11) на сумму 3 000,0 тыс. рублей. 

 

Раздел IV. Общее и дополнительное образование 

 

В 2017 году на территории Волчанского городского округа 

функционировало 2 общеобразовательных учреждения и 3 учреждения 

дополнительного образования. 

Номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2017 году составила 31730,59 рублей, 

динамика роста  к 2016 году составила – 100 процентов.  

В 2017 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 82 процента.   

В 2017 году в общеобразовательных учреждениях города обучались 1060 

человек. 

Программами оздоровительного летнего отдыха и занятости  был охвачен  

815 школьников (76,9 %), из них: 

- 258 детей - находящийся в трудной жизненной ситуации (31,6 %), в том 

числе:  

- 10 детей-инвалидов (1,2 %); 

- 19 детей, оставшихся без попечения родителей (2,3 %). 

В 2017 году 96,3 % учащихся общеобразовательных школ получали 

горячее питание, из них 276 детей питались бесплатно (получают один раз в 

день бесплатный обед – учащиеся 5-11 классов; учащиеся 1-4 классов все 

получают один раз в день бесплатный обед). Дети-инвалиды и учащиеся 

коррекционных классов в количестве 40 человек получают бесплатный завтрак 

и обед. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

общеобразовательных учреждений составляет в 2017 году 87,5%, согласно 

методических рекомендаций Министерства экономического развития РФ от 

18.07.2017 года № 19782-АЦ/Д14и.  

Показатель не соответствует 100 процентам по следующим основаниям: 

- одно из учреждений не имеет актовый или лекционный зал (МАОУ 

СОШ № 26); 

- ни одно из учреждений не реализует образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий; 

- не во всех зданиях учреждений созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов.  

В 2017 году увеличился средний балл ЕГЭ, по сравнению с 2016 году по 

русскому языку на 3,3 балла (с 65,3 до 68,6), по физике на 4,9 балла (с 43 до 
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47,9), по обществознанию на 6,1 балл (с 49,3 до 55,4), по химии на 6,2 балла (с 

43,3 до 49,5), по информатике на 10 баллов (с 44 до 54). В тоже время снизился 

средний балл по математике на 3,3 балла (с 44,7 до 41,4), по биологии на 4,3 

балла (с 49,2 до 44,9). Из 11 учебных предметов по 2 (обществознание и 

английский язык) средний балл наших выпускников выше, чем в среднем по 

области. В 2017 году увеличилось количество высокобалльников  выпускник 

школы № 26 из 400 возможных баллов набрал 357 (84- информатика, 86 

математика, 91 - русский язык, 96-физика). Все выпускники муниципальных 

общеобразовательных учреждений получили аттестат о среднем общем 

образовании.  По итогам выпуска, двое выпускников награждены 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: 

талантливым детям в количестве 3-х человек за высокие достижения в учебе и в 

творческой деятельности. Сумма выплат по грантам составила 34,5 тыс. руб.   

 В 2016 – 2017 учебном году проведён традиционный муниципальный 

этап Всероссийской олимпиады школьников по 11 предметам, в котором 

приняли участие 173 ученика 7-11 классов. Победителями муниципального 

этапа признаны 49 участников. Состоялся муниципальный этап Научно-

практической конференции, в которой приняли участие 31 учащийся, защищая 

работы по трем направлениям  во 2-4 классах и по четырем направлениям в 5-

11 классах.   

 В 2017 году продолжалась работа по повышению квалификации 

педагогов, в соответствии с требованиями ФГОС всех уровней. 57 

педагогических работника дошкольного и общего образования прошли курсы 

повышения квалификации. 

В 2017 году в общеобразовательных организациях 4 педагога аттестованы  

на первую квалификационную категорию.  

Ведется обновление педагогических кадров. В 2017 году  в школах 

работали 11 педагогических работников в возрасте до 30 лет, из них 5 молодых 

специалистов. Двум педагогам предоставлено жилье,  муниципальные 

квартиры. Из 71 учителя, 10 – пенсионного возраста (14 %). В Волчанском 

городском округе ежегодно проводятся городские профессиональные конкурсы 

с целью выявления талантливых педагогов, обобщения и распространения их 

передового опыта, стимулирования дальнейшего их профессионального роста  

и повышения престижа профессии. Преподаватель  ВДМШ Герлейн Е.И. стала 

победителем конкурса на соискание премии губернатора Свердловской области 

педагогическими работниками в номинации  «Педагогический работник 

организации дополнительного образования». 

Расходы бюджета муниципального образования на одного обучающего 

(21,042 тыс. руб.) рассчитаны от  объема средств местного бюджета, 
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направленных на общее образование 21944,8 тыс. руб. и среднегодового 

количества учащихся – 1042,9. В предыдущие периоды данные расходы были 

рассчитаны от общих поступивших средств на общее образование. 

Доля расходов на образование в консолидированном бюджете 

Волчанского городского округа: 2015 год – 46,7 %, 2016 год – 43,2 %, 2017 – 

27,5 %. Наблюдается снижение, так как выросли расходы бюджета в целом по 

муниципальному образованию (2015 – 334,44; 2016 – 379,137; 2017 – 641,001) 

за счет статьи Жилищно-коммунальное хозяйство. Расходы бюджета 

Волчанского городского округа на общее образование в расчете на одного 

обучающегося выросли в 2017 году на 4 % по сравнению с 2016 годом. 

В отчетном периоде школы были оснащены учебно-наглядными 

пособиями и оборудованием на сумму 2084,3 тыс. руб. Использование средств 

областного бюджета, предусмотренных на эти цели за отчетный период 

составило 100% от годовых назначений.  Приобретены учебники  в количестве 

2405 ед.  на сумму 1203,1 тыс. руб., школьная мебель на сумму 219,0 тыс. руб., 

стенд экспозиционный 1 ед. на сумму 37,6 тыс. руб., проекторы 4 ед. на сумму 

86,9 тыс. рублей, оргтехника на сумму 249,2 тыс. рублей. Приобретены бланки 

аттестатов, похвальных листов, грамоты, медали, канцелярские товары  на 

сумму 47,5 тыс. рублей. Мультимедийные колонки 5 шт. на сумму 10,0 тыс. 

руб., рулонные шторы и жалюзи, драпировка на сумму 89,1 тыс. руб., 

инвентарь для уроков труда на сумму 4,0 тыс. руб., программное обеспечение 

на сумму 137,9 тыс. руб.  

Проведен капитальный ремонт кровли МАОУ СОШ № 26                        

(ул. Советская,3) на сумму 1849,631 тыс. рублей за счет средств местного 

бюджета. Проведена замена 20 оконных блоков в МАОУ СОШ № 23 на сумму 

400,0 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Правительства 

Свердловской области.  

На реализацию мероприятий по устранению нарушений надзорных 

органов выделено из областного бюджета 1060,6 тыс. рублей, из местного – 

56,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме на приобретение 

оборудования для пищеблоков, школьную мебель, освещение учебных 

кабинетов. 

Ведется капитальный ремонт актового зала МБОУ ДО ДДТ, в отчетном 

периоде расходы составили 147,318 тыс. рублей. 

 

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. 
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 В состав структурного подразделения Дом культуры входят: 

 - 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».  

По итогам 12 месяцев 2017 года номинальная начисленная заработная 

плата работников учреждений культуры Волчанского городского округа 

составила 32249,7 рублей. По сравнению с 2016 годом увеличившись на 7219 

рублей или 28,8 процентов. 

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 
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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 46 клубов и объединений и по 

интересам, в которых занимается 639 человек.  

В Доме культуры  3 коллектива, имеющих звание «Образцовый» и звание 

«Народный»: 

1) Народная самодеятельная студия ДПТ «Сувенир» руководитель 

Коновалова Н.А. 

2) Образцовый  коллектив любительского художественного 

творчества вокальная студия «Мэри Поппинс», руководитель Герлейн Е.И.; 

3) «Народный» хор ветеранов «Уральские напевы». 

Библиотечное дело 

В 2017 году сеть библиотек осталась прежней. 

Среднее число жителей на одну библиотеку - 3017 человек. Уровень 

обеспеченности учреждения ЦБС библиотеками составляет 100 %. Число 

читателей 4347 человек, по сравнению с предыдущим годом выросло на 2,7 %. 

Количество посещений составило 44675 и уменьшилось на 2832 посещения или 

6 %. 

Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составил 

72879 единиц хранения: книги – 63336 экз., периодические издания – 2416 экз., 

электронные издания – 448  экз., книги  шрифтом Брайля- 8 экз.  В 2017 году в 

библиотеки поступило 1400 экземпляров печатных документов (книг, 

периодики, и т.д.). За тоже время выбыло 892 экземпляра печатных документов. 

За 2017 год поступило 1400 экз. Из них: печатных документов – 1278 экз., 

CD-дисков (аудиокниг) – 122экз. 

В течение  года велась  работа по формированию электронного каталога с 

использованием АБИС «ИРБИС». На 01.01.2018 года совокупный объем 

собственных баз данных составляет всего 7792 записей, из них объем 

электронного каталога, доступного в сети Интернет - 7792 записи. 

Электронный каталог стабильно пополняется. 

С 2017 года свободный доступ в Интернете предоставлен пользователям 

на официальном сайте учреждения в меню «Оцифрованные книги». 

Постоянно ведется работа по привлечению новых читателей и 

заинтересованности постоянных посетителей библиотек. Проводятся 

литературные и творческие конкурсы для детей, юношества, взрослого 

населения. 
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Поддержка юных дарований 

С одаренными детьми работают руководители высшей и первой 

категории образцовых студий и студий народного творчества, клубных 

формирований и кружков Дома Культуры. В настоящее время в учреждениях 

культуры работают 46 клубных формирований, в которых занимаются 433 

ребёнка. Благодаря разнообразным направлениям работы Дома культуры, дети 

не испытывают дефицита в возможности саморазвития, самореализации и 

самоопределения. 

В Доме культуры  работают 2 коллектива, имеющих звание 

«Образцовый» и звание «Народный»: 

1) Народная самодеятельная студия ДПТ «Сувенир» руководитель 

Коновалова Н.А. 

2) Образцовый  коллектив любительского художественного 

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

Поставленная задача на 2017 год: подтвердить звание образцовый 

вокальному коллективу «Мэри Поппинс» выполнена. Коллективу выдано 

свидетельство Министерства культуры СО от 21 июля 2017 года приказ № 239. 

И в июне 2017 года вокальная студия отметили свой юбилей - 15 лет, на сцене 

Дома Культуры коллектив зрителям подарил юбилейный концерт. 

Поставлена задача на 2018 год – подтвердить звание «Народная 

самодеятельная студия», студии  ДПТ «Сувенир». 

Участие наших участников студий и кружков в мероприятиях различного 

уровня легло в основу модели выявления,  поддержки и продвижения 

одаренного ребенка через конкурсною-состязательную среду от городского 

уровня до всероссийского и международного уровней. 

В 2017 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 международных, российских, областных, окружных фестивалей и 

конкурсов. 

Раздел VI.Физическая культура и спорт 

 

Объемы финансовых средств, направленных на развитие физической 

культуры и спорта из бюджета Волчанского городского округа,  

тысяч рублей 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год  2017 год 

1995 1632 2064 1829 2042 

В отчетном периоде жители городского округа стали участниками 

мероприятий в области физической культуры и спорта: 

№  

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения 
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1 Рождественский турнир по волейболу 04 января 2017 

2 Турнир по мини-футболу среди школьников 06 января 2017 

3 Всероссийский «День снега» 14 января 2017 

4 
Игры на первенство области (хоккей дети 

2004-2005 г.р.) 
14-23 января 2017 

5 Открытый ринг (бокс) 28 января 2017 

6 
Чемпионат северного округа среди взрослых 

(хоккей) 
28 января 2017 

7 
Турнир по мини-футболу среди школьников 

и подготовительных групп д/садов 
30.01.2017 

8 Декада лыжного спорта 01-10 февраля 2017 

9 
Всероссийская массовая лыжная гонка  

«Лыжня России-2017» 
11 февраля 2017 

10 
Чемпионат северного округа среди взрослых 

(хоккей) 
11 февраля 2017 

11 
Турнир по боксу Открытый Ринг, 

посвященный Дню защитника отечества 
24 февраля 2017 

12 
Игры на первенство области (хоккей дети 

2004-2005г.р.) 
25 февраля 2017 

13 Турнир по футболу среди школьников 25 февраля 2017 

14 
Военно-спортивное соревнование «А, ну-ка, 

парни!» 
27 февраля 2017 

15 

Спортивно-игровая программа «Будем 

Родине служить!» для старших и 

подготовительных групп детских садов 

09 марта 2017 

16 
Игры на первенство области (хоккей дети 

2004-2005 г.р.) 
11 марта 2017 

17 

Военно-спортивная игра «Юнармейцы,  

Вперёд!» в рамках областной военно-

спортивной игры «Зарница» 

16-17 марта 2017 

18 Первенство школ по волейболу 22 марта 2017 

19 
Спортивный праздник во время проведения 

народного гулянья (Проводы зимы) 
25 марта 2017 

20 
Соревнование «Городской турнир по 

футболу» среди школьников 
26 марта 2017 

21 
Тренировочный поход для группы 1 года 

обучения район г. Серебрянский Камень 
19 - 23 марта 2017  

22 
Соревнования по Лыжным гонкам «Закрытие 

зимнего сезона» 
01 апреля 2017 

23 
Открытое первенство Волчанска среди 

школьников по плаванию 
06-07 апреля  2017 
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24 
Спортивный праздник, посвященный Дню 

органов местного самоуправления 
12,14 апреля 2017 

25 
Городские соревнования по футболу 

«Колобок» среди детских садов 
18,19,24 апреля 2017 

26 
Соревнования по пожарно-строевой 

подготовке 
26 апреля 2017 

27 
Городская патрульная гонка Север 2017 

среди учащихся 
27 апреля 2017 

28 

Соревнования по волейболу на территории 

ВГО, посвященные 72-годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

08 мая 2017 

29 

32 Легкоатлетическая эстафета, посвященная 

72-годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

09 мая 2017 

30 Спартанские игры среди детских садов 17 мая 2017 

31 

Летний Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне»  среди обучающихся школ 

города 

19 мая 2017 

32 Майская прогулка «Северный Пусть – 2017» 20 мая 2017 

33 
Соревнования «Городской турнир по 

футболу» среди детских команд 
20 мая 2017 

34 
Международная Факельная эстафета «БЕГ 

МИРА» 
31 мая 2017 

35 Чемпионат Свердловской области по боксу 01-03 июня 2017 

36 

Веселые старты «Да здравствуют, каникулы!» 

среди отрядов детей лагеря дневного 

пребывания 

06, 08 июня 2017 

37 
Спартакиада среди отрядов детей лагеря 

дневного пребывания 
13, 15 июня 2017 

38 Велопарад 15,16 июня 2017 

39 
Сплав 2 к.сложности по рекам Свердловской 

и Пермской области 
15-25 июня 2017 

40 
Спортивный праздник, посвященный татаро-

башкирскому празднику «Сабантуй» 
17 июня 2017 

41 Соревнования, посвященные Дню Молодёжи 24 июня 2017 

42 
Открытый турнир по волейболу среди 

молодёжи 
24 июня 2017 

43 Международный Горный Марафон «Конжак» 01-03 июля 2017 

44 

Соревнование «Папа, мама, я - дружная, 

спортивная семья!», посвященное Дню семьи, 

любви и верности 

07 июля 2017 
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Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, увеличилась с 52,96 процентов на 4,64 процента и составила в 2017 

году – 57,6 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 2017 году составила 31,62 кв.м., по сравнению с 2016 годом она 

увеличилась на 0,76 кв. м. Объем ввода жилья за 2017 год на одного жителя 

составил 0,32 кв.м., что в 8 раз больше значения данного показателя за 2016 

год. Проведено строительство и ввод в эксплуатацию 47-квартирного жилого 

дома в поселке Вьюжный, реконструкция заброшенного здания бывшего 

общежития в 14-квартирный жилой дом. 

В Волчанском городском округе в последние годы активизируется 

строительство индивидуального жилья: 

 ввод ИЖС 

годы 2013 2014 2015 2016 2017 

кв.м. 181 250,4 186,5 388 373,9 

 

Для обеспечения положительной динамики значений указанных выше 

показателей проводится серьезная работа по формированию земельных 

участков, в том числе и под комплексную застройку.  

Для газификации квартала,  ограниченного улицами Малая Окружная -

Большая Окружная – Профсоюзная – Московская предоставлен земельный 

участок площадью 13591 кв.м.  

На строительство газопровода высокого давления до границы земельного 

участка блочно-модульной котельной по ул. Кольцевая, 6а выделен земельный 

участок площадью 3234 кв.м. 

Для индивидуального жилищного строительства предоставлено 5 

земельных участков общей площадью 6274 кв.м. 

 

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 
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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 2018 года доля многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов 

управления многоквартирными домами, в общем, их числе составляет 98,09 

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, 

водоотведения и очистки сточных вод  (муниципальная); 2 – в сфере 

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

– в сфере газоснабжения (частная); 1 – в сфере сборов и утилизации бытовых 

отходов (муниципальная).  

За  2017 год  переселено из ветхого и аварийного жилого фонда 85 семей 

состоящих из 171 человека, им предоставлены жилые помещения общей 

площадью 4111,1 кв. м. 

В 2017 году выделены субсидии на строительство (приобретение) жилья 2 

молодым семьям в сумме 866,4 тыс. рублей: 

- средства областного бюджета – 410,4 тыс. рублей; 

- средства местного бюджета – 456,0 тыс. рублей. 

Одна молодая семья из трех человек реализовала сертификат (205,2 тыс. 

рублей), полученный в 2016 году: 

- средства областного бюджета – 56,8 тыс. рублей; 

- средства местного бюджета – 148,4 тыс. рублей. 

1083,6 тысяч рублей – собственные средства 3 семей, состоящих из 9 

человек. 
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Трем многодетным семьям были выделены однократно, бесплатно в 

собственность земельные участки под индивидуальное жилищное 

строительство. 

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 

31,1 процент, что выше показателя прошлого года на 0,3 процента.  

 

Раздел IX. Организация муниципального управления 

 

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Волчанского  

городского округа в 2017 году составила 9,04 процентов, что ниже уровня 

данного показателя за 2016 год  на 3,23 процента.  

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 2017 году исполнена в 

сумме 616,759 млн. рублей, что выше уровня доходов консолидированного 

бюджета  2016 года на 57,4 % или на 225,005 млн. рублей. 

Удельный вес финансовой помощи в общем объеме доходов составил 

92,6 %. 

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 2017 года расходы на содержание работников ОМСУ были 

сокращены в сравнении с 2016 годом  на 2,5 млн. рублей и составили 1625 

рублей на одного жителя Волчанского городского округа. 

По результатам проведенного  опроса среди населения Волчанского 

городского округа;  

Организацией транспортного обслуживания в муниципальном 

образовании – 98 процентов (99,1 процент уровень 2016 года). Уменьшение 

связано с опросом большего количества респондентов; 

Качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании – 70,8 

процентов (106,1 процент к 2016 году); 

Жилищно-коммунальными услугами, уровнем организации 

теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения 

(водоотведения), электроснабжения, газоснабжения – 72,14 процента (100,2 

процента к 2016 году), в том числе: 

уровень теплоснабжения – 78,13 %; 

уровень водоснабжения (водоотведения) – 73,21 %; 

уровень электроснабжения – 100 %; 
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уровень газоснабжения – 34,62 %. 

В опросе учтено 479 голосов по всем видам показателей. 

 

Раздел X. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 

 

В 2017  году наблюдается незначительное снижение удельной величины 

потребления энергетических ресурсов (электрической энергии, тепловой 

энергии, холодной воды) муниципальными бюджетными учреждениями по 

сравнению с 2016 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 2017 год, можно сделать вывод,  что практически по всем  

направлениям прослеживается положительная динамика развития Волчанского 

городского округа, а именно: 

- увеличение ввода жилья и стабильное индивидуальное жилищное 

строительство; 

- увеличение заработной платы по отдельным категориям и работающему 

населению в целом; 

- увеличение показателей удовлетворенностью населением 

деятельностью органов местного самоуправления. 

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: 

- 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 увеличения 

показателя вложения частных инвестиций; 

- 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 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

Экономическое развитие 

1. 
Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения 

единиц 215,15 157,60 157,60 157,60 157,60 157,60 157,60   

2. 

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

(без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций 

процентов 15,50 8,30 8,30 8,40 8,40 8,40 8,40   

3. 
Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете 
на 1 жителя 

рублей 2 235,00 1 007,00 9 837,00 275,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00   

4. 

Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади 
территории городского округа 
(муниципального района) 

процентов 1,24 1,33 1,39 1,54 1,54 2,00 2,70   

5. 
Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе 
процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   
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6. 

Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

процентов 49,91 22,61 22,56 18,05 18,00 18,00 18,00   

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 23 643,50 23 711,80 24 584,00 28 409,90 29 000,00 29 000,00 29 000,00   

  
муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 
рублей 17 007,80 17 957,00 19 411,50 19 805,90 20 312,86 21 125,38 21 970,39   

  
муниципальных общеобразовательных 

учреждений 
рублей 22 675,50 24 609,90 24 156,50 24 245,90 24 626,39 25 611,40 26 635,90   

  
учителей муниципальных 

образовательных учреждений 
рублей 30 350,00 31 357,00 31 714,27 31 730,59 31 730,59 31 730,59 31 730,59   

  
муниципальных учреждений культуры 

и искусства 
рублей 21 396,90 25 380,10 25 030,70 32 249,70 32 250,00 32 250,00 32 250,00   

  
муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта 
рублей 11 719,45 16 256,67 16 221,70 13 842,60 14 395,34 14 971,15 15 567,00   

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 77,20 76,70 73,30 73,80 73,80 73,80 73,80   
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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 10,60 9,70 7,80 5,40 5,00 5,00 5,00   

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   

Общее и дополнительное образование 

12. 

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   

13. 

Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям 

обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

процентов 100,00 100,00 100,00 87,50 90,00 90,00 90,00   

14. 

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   

15. 

Доля детей первой и второй групп 
здоровья в общей численности обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 77,80 81,20 89,70 91,80 92,00 92,00 92,00   
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16. 

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   

17. 

Расходы бюджета муниципального 
образования на общее образование в расчете 
на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

тыс. рублей 64,20 66,74 71,25 21,00 22,00 23,00 24,00   

18. 

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 76,50 77,80 78,30 82,00 82,00 82,00 82,00   

Культура 

19. 
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 0,00 0,00 0,00 331,40 331,40 331,40 331,40   

20. 

Доля муниципальных учреждений 
культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры 

процентов 33,30 33,30 33,30 33,30 33,30 33,30 33,30   

21. 

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 

22. 
Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 
процентов 41,99 47,42 52,96 57,60 58,00 58,00 58,00   
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спортом 

23. 
Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся 

процентов 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. 
Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, - 
всего 

кв.метров 29,19 30,00 30,86 31,62 32,00 32,00 32,00   

  
в том числе введенная в действие за 

один год 
кв.метров 0,08 0,31 0,04 0,32 0,10 0,10 0,10   

25. 
Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в 
расчете на 10 тыс. человек населения, - всего 

гектаров 0,79 3,65 3,99 2,57 2,60 2,60 2,60   

  

в том числе земельных участков, 
предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального 
строительства и комплексного освоения в 
целях жилищного строительства 

гектаров 0,72 1,46 1,31 0,67 0,70 0,70 0,70   

26. 

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 
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27. 

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 98,09 100,00 100,00 100,00   

28. 

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

29. 

Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет 

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

30. 

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 16,40 22,60 30,80 31,10 35,00 35,00 35,00   

Организация муниципального управления 
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31. 

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 15,33 23,42 12,27 9,04 10,47 18,28 22,30   

32. 

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   

33. 

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   

34. 

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   

35. 

Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание работников 
органов местного самоуправления в расчете 
на одного жителя муниципального 
образования 

рублей 1 977,85 1 807,77 1 857,93 1 625,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00   

36. 

Наличие в городском округе 
(муниципальном районе) утвержденного 
генерального плана городского округа (схемы 
территориального планирования 
муниципального района) 

1 - да/0 - нет 1 1 1 1,00 1 1 1,00   

37. 

Удовлетворенность населения 

организацией транспортного обслуживания в 
муниципальном образовании 

процентов 72,90 100,00 99,10 98,00 98,00 98,00 98,00   

38. 
Удовлетворенность населения качеством 

автомобильных дорог в муниципальном 
образовании 

процентов 64,10 80,00 66,70 70,80 80,00 85,00 86,00   
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39. 

Удовлетворенность населения жилищно-
коммунальными услугами, уровнем 
организации теплоснабжения (снабжения 
населения топливом), водоснабжения 
(водоотведения), электроснабжения, 
газоснабжения 

процентов 73,60 90,00 72,00 72,67 73,00 74,00 75,00   

40. 
Среднегодовая численность постоянного 

населения 
тыс. человек 9,71 9,51 9,26 9,05 8,98 8,85 8,80   

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

41. 
Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в многоквартирных 

домах: 

                  

  электрическая энергия 
кВт/ч на 1 

проживающег
о 

874,00 764,00 752,00 699,00 700,00 700,00 700,00   

  тепловая энергия 

Гкал на 1 
кв.метр 
общей 

площади 

0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,20 0,20   

  горячая вода 

куб.метров на 
1 

проживающег
о 

17,95 16,80 15,60 15,01 15,00 15,00 15,00   

  холодная вода 

куб.метров на 
1 

проживающег
о 

29,86 28,87 28,02 28,03 28,00 28,00 28,00   

  природный газ 

куб.метров на 
1 

проживающег
о 

110,90 102,50 95,10 93,60 95,00 95,00 95,00   

42. 
Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями: 

                  

  электрическая энергия 
кВт/ч на 1 
человека 
населения 

76,72 68,10 68,14 66,92 65,00 65,00 65,00   
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  тепловая энергия 

Гкал на 1 
кв.метр 
общей 

площади 

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

  горячая вода 
куб.метров на 

1 человека 
населения 

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

  холодная вода 
куб.метров на 

1 человека 
населения 

1,64 1,38 1,33 0,96 1,00 1,00 1,00   

  природный газ 
куб.метров на 

1 человека 
населения 

1,28 1,16 1,02 1,01 1,00 1,00 1,00   
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Шестое заседание 

 

 

 

   РЕШЕНИЕ № 33 

 

г. Волчанск                                31.05.2018 г. 

 

Об утверждении структуры администрации Волчанского городского округа 

 

В соответствии с  частью  8  статьи  37  Федерального закона  от  06.10.2003 года 

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

Федерации», подпунктом 2 пункта 3 статьи 23 и пунктом 3 статьи 30 Устава Волчанского 

городского округа, 

 

          ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

1. Утвердить структуру администрации Волчанского городского округа 

(Приложение №1). 

2. Утвердить графическое изображение структуры администрации 

Волчанского городского округа (Приложение №2). 

3. Признать утратившим силу Решение Волчанской городской Думы от 

27.12.2007 года №70 «Об утверждении структуры администрации Волчанского 

городского округа» (с изменениями от 23.09.2010 год №82, от 02.09.2011 года №108, от 

22.12.2011 года №163). 

4.  Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене 

«Муниципальный Вестник». 

5.  Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Комиссию по 

социальной политике и вопросам местного самоуправления (Гетте И.Н.). 

 

 

 

Глава Волчанского            Председатель Волчанской 

городского округа           городской Думы 

              А.В. Вервейн                  А.Ю. Пермяков 

consultantplus://offline/ref=2C0C2DBB719CA18AC0D0493030978E041D11D028E054D004BAB93DB2F09425C2A29FCAB60C20C911P8y4H
consultantplus://offline/ref=2C0C2DBB719CA18AC0D0573D26FBD00E1D128D20E358D257E5E43BE5AFC42397E2DFCCE34F64C118850CB15APCyCH
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Приложение №1  

к Решению Волчанской городской Думы от 

31.05.2018 г. № 33 

 

 

СТРУКТУРА  

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. Глава администрации Волчанского городского округа 

2. Заместитель главы администрации Волчанского городского округа 

3. Отраслевые (функциональные) органы администрации Волчанского 

городского округа: 

3.1. Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа 

4. Структурные подразделения администрации Волчанского городского 

округа: 

4.1. Архивный отдел администрации Волчанского городского округа; 

4.2. Военно-учетный стол администрации Волчанского городского округа; 

4.3. Организационный отдел администрации Волчанского городского округа; 

4.4. Отдел ГО и ЧС администрации Волчанского городского округа; 

4.5. Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского 

городского округа; 

4.6. Отдел отчетности и учета администрации Волчанского городского 

округа; 

4.7. Отдел потребительского рынка и услуг администрации Волчанского 

городского округа; 

4.8. Отдел субсидий и компенсаций администрации Волчанского городского 

округа; 

4.9. Экономический отдел администрации Волчанского городского округа; 

4.10. Юридический отдел администрации Волчанского городского округа. 
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Приложение №2 

к Решению Волчанской городской Думы от 

31.05.2018 г. № 33 

 

 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

СТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации  

Волчанского городского округа 

Заместитель главы администрации  

Волчанского городского округа 

Заместитель главы администрации  

Волчанского городского округа 

Отдел субсидий и компенсаций 

администрации  

Волчанского городского округа 

Организационный отдел 

администрации  

Волчанского городского округа 

Архивный отдел  

администрации  

Волчанского городского округа 

Отдел ЖКХ, строительства и 

архитектуры администрации  

Волчанского городского округа 

Отдел потребительского рынка и 

услуг администрации  

Волчанского городского округа 

Экономический отдел 

 администрации  

Волчанского городского округа 

Военно-учетный стол 

администрации  

Волчанского городского округа 

Отдел ГО и ЧС 

администрации  

Волчанского городского округа 

Отдел отчетности и учета 

администрации  

Волчанского городского округа 

Финансовый отдел 

администрации  

Волчанского городского округа 

Юридический отдел 

администрации  

Волчанского городского округа 
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