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ВОЛЧАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

  

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование НПА Реквизиты НПА 

1 Повестка пятого заседания Волчанской городской 

Думы шестого созыва  

От 27.05.2020 г. 

 О внесении изменений в Решение Волчанской 

городской Думы от 12.12.2019 года № 65 «О бюджете 

Волчанского городского округа на 2020 год и  

плановый период 2021 и 2022 годов»   

Решение Волчанской 

городской Думы № 20  

от 27.05.2020 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 

Решение Волчанской 

городской Думы № 21  

от 27.05.2020 г. 

 О внесении изменений в документ территориального 

планирования «Генеральный план Волчанского 

городского округа применительно к городу 

Волчанску, поселку Вьюжный», утвержденный 

Решением Волчанской городской Думы 

 от 24.02.2012 года от № 14 

Решение Волчанской 

городской Думы № 22  

от 27.05.2020 г. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

№ 24 (162) от 29 мая 2020 года 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

 

  Пятое заседание                                              

г. Волчанск 

 

27.05.2020 год                                                                                                      13:00 часов 

 

ПОВЕСТКА  ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. О внесении изменений в Решение Волчанской городской Думы от 12.12.2019 

года № 65 «О бюджете Волчанского городского округа на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов» 

Докладчик: Вервейн Александр Вячеславович – глава Волчанского городского округа 

Симонова Татьяна Валерьевна – начальник финансового отдела администрации 

Волчанского городского округа 

2. Отчет 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 за 2019 год 

Докладчик: Феттер Елена Викторовна – начальник экономического отдела 

администрации Волчанского городского округа 

3. О внесении изменений в документ территориального планирования 

«Генеральный план Волчанского городского округа применительно к городу 

Волчанску, поселку Вьюжный», утвержденный Решением Волчанской городской Думы 

от 24.02.2012 года от № 14 

Докладчик: Клементьева Юлия Павловна – начальник отдела ЖКХ, строительства и 

архитектуры администрации Волчанского городского округа 

4. Информация об исполнении бюджета Волчанского городского округа за 1 

квартал 2020 года 

Докладчик: Закирова Татьяна Наильевна – председатель Контрольно-счетного 

органа Волчанского городского округа 

5. Вопросы главе Волчанского городского округа 

6. Разное 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Пятое заседание  

 

РЕШЕНИЕ № 20 

г. Волчанск                                                                                                                                               от 27.05.2020 г. 

   

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

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

    

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.04.2020 года № 290-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году в 

рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и 

реализации молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»», постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.05.2020 года № 332-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 16.01.2020 № 4-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» между бюджетами муниципальных районов 

(городских округов), расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году», письмами  

администрации Волчанского городского округа, Комитета по управлению имуществом Волчанского городского 

округа, Отдела образования Волчанского городского округа, Финансового отдела администрации Волчанского 

городского округа, 

 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Увеличить доходы бюджета Волчанского городского округа на 2020 год на 113 425,00 рублей, в том 

числе: 

1.1. Межбюджетные трансферты на 113 425,00 рублей, в том числе прочие субсидии бюджетам 

городских округов – 113 425,00 рублей, в том числе: 

- на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан – 

43 425,00 рублей; 

- на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов 

(включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий) – 

70 000,00 рублей. 

2. Увеличить расходы бюджета Волчанского городского округа на 2020 год на   113 425,00 рублей, в том 

числе: 

Администрации Волчанского городского округа – 113 425,00 рублей, в том числе: 

- Молодежная политика – 43 425,00 рублей; 

- Культура – 70 000,00 рублей. 

3. Произвести перемещение плановых назначений по расходам без изменений общей суммы расходов на 

2020 год согласно приложению 1. 

4. Внести в решение Волчанской городской Думы от 12.12.2019 года № 65  «О бюджете Волчанского 

городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесенными решениями 

Волчанской городской Думы от 29.01.2020 года № 3, от 26.02.2020 года № 8, от 25.03.2020 года № 12, от 

29.04.2020 года № 16)  следующие изменения: 

4.1. В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 число «788 423 121,52» заменить на число «788 536 546,52», число 

«734 294 121,52» заменить на число «734 407 546,52»; 

4.2. В подпункте 1 пункта 2 статьи 1 число «856 843 490,63» заменить на число   «856 956 915,63»; 

4.3. Внести изменения в приложения 1, 4, 5, 6, 8 и изложить их в новой редакции (приложения 2, 3, 4, 5, 

6). 

5. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Муниципальный Вестник» и 

разместить на официальном сайте Думы Волчанского городского округа в сети Интернет http://duma-

volchansk.ru. 

6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Председателя Волчанской городской Думы 

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

 

Глава Волчанского  

городского округа 

                                          А.В. Вервейн 

             Председатель  

             Волчанской городской Думы                             

                                            А.Ю. Пермяков 
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  Приложение 1 

      

  к Решению Волчанской городской Думы        

      

  от 27.05.2020 г. № 20 

          

Перемещение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 

расходов бюджета Волчанского городского округа на 2020 год 

          
      Коды бюджетной классификации   Направление расходов 

№ 

п/п 

Код 

ГРБС 
Наименование ГРБС 

Раздел;          

Подраздел 

Целевая 

статья 
Вид 

расходов 
Сумма 

Раздел;          

Подраздел 
Целевая статья 

Вид расходов 

1 2 3     4 5     6 

1 901 Администрация ВГО       -1 235 595,00        

      0412 1000515000 240 -4 122 025,00  

Другие вопросы 

в области 

национальной 

экономики 

Приобретение 

дорожно-

строительной и 

коммунальной 

техники для нужд 

Волчанского 

городского округа 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

      0412 3430115001 630 200 000,00  

Другие вопросы 

в области 

национальной 

экономики 

Создание и (или) 

обеспечение 

деятельности фонда 

"Волчанский фонд 

поддержки малого 

предпринимательства" 

Субсидии 

некоммерческим 

организациям (за 

исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений) 

      0503 3861114000 240 2 837 000,00  Благоустройство 

Благоустройство 

территории 

городского округа 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 
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      0503 3861314000 240 -108 753,00  Благоустройство Освещение улиц 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

      0503 3861414000 240 -41 817,00  Благоустройство 

Мероприятия по 

отлову, содержанию и 

дальнейшему 

использованию 

безнадзорных 

животных и 

санитарной обработке 

городской территории 

от насекомых 

(клещей) 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

2 902 

Комитет по 

управлению 

имуществом ВГО 

      3 535 595,00        

      0412 421011500 810 3 535 595,00  

Другие вопросы 

в области 

национальной 

экономики 

Управление 

муниципальной 

собственностью 

Волчанского 

городского округа и 

приватизация 

муниципального 

имущества 

Волчанского 

городского округа 

Субсидии 

юридическим 

лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам 

- производителям 

товаров, работ, 

услуг 

3 906 
Отдел образования 

ВГО 
      -2 000 000,00        
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      0701 4310213000 610 865 000,00  
Дошкольное 

образование 

Организация 

предоставления 

дошкольного 

образования, создание 

условий для 

присмотра и ухода за 

детьми в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

основную 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

      0701 4341613000 610 3 075 000,00  
Дошкольное 

образование 

Капитальный ремонт, 

приведение в 

соответствие с 

требованиями 

пожарной 

безопасности и 

санитарного 

законодательства 

зданий и помещений, 

в которых 

размещаются 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

      0702 4320513000 620 1 457 000,00  
Общее 

образование 

Организация 

предоставления 

общего образования и 

создание условий для 

содержания детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

Субсидии 

автономным 

учреждениям 
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      0702 4341613000 620 -6 375 000,00  
Общее 

образование 

Капитальный ремонт, 

приведение в 

соответствие с 

требованиями 

пожарной 

безопасности и 

санитарного 

законодательства 

зданий и помещений, 

в которых 

размещаются 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Субсидии 

автономным 

учреждениям 

      0703 4342913000 610 -1 500 000,00  

Дополнительное 

образование 

детей 

Капитальный ремонт 

помещений 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

      0703 4330613000 610 978 000,00  

Дополнительное 

образование 

детей 

Организация и 

предоставление 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

организациях 

дополнительного 

образования 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

      0709 4353213000 110 -500 000,00  

Молодежная 

политика и 

оздоровление 

детей 

Организация и 

обеспечение отдыха 

детей и подростков в 

муниципальных 

учреждениях, 

обеспечивающих 

отдых и оздоровление 

детей и подростков 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 
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4 919 

Финансовый отдел 

администрации 

Волчанского 

городского округа 

      -300 000,00        

      0106 2100211000 240 44 100,00  

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных 

органов и 

органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) 

надзора 

Мероприятия по 

информатизации и 

автоматизации 

бюджетного процесса 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

      0106 2100311000 120 -313 100,00  

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных 

органов и 

органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) 

надзора 

Обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

(центральный 

аппарат) 

Расходы на 

выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

      1301 700211000 730 -31 000,00  

Обслуживание 

государственного 

внутреннего и 

муниципального 

долга 

Управление 

муниципальным 

долгом 

Обслуживание 

муниципального 

долга 

    ИТОГО     
  0,00      
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  Приложение 2 

      

  к Решению Волчанской городской Думы        

      

  от 29.04.2020 г. № 20 

          

Перемещение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями 

и видами расходов бюджета Волчанского городского округа на 2021 год 

          
      Коды бюджетной классификации   Направление расходов 

№ 

п/п 

Код 

ГРБС 
Наименование ГРБС 

Раздел;          

Подраздел 

Целевая 

статья 
Вид 

расходов 
Сумма 

Раздел;          

Подраздел 
Целевая статья 

Вид расходов 

1 2 3     4 5     6 

1 901 Администрация ВГО       0,00        

                    

                    

    ИТОГО     
  0,00      
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Приложение 2 

    

к Решению Волчанской городской Думы 

    

от  27.05.2020 г.    № 20 

      

    

Приложение  1 

    

к Решению Волчанской городской 

    

Думы "О бюджете Волчанского 

    

городского округа на 2020 год и 

    

плановый период 2021 и 2022 годов" 

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

  

     Номер 

строки 

Код классификации доходов 

бюджета  

Наименование доходов бюджета Сумма, в рублях 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

1 2 3 4 5 6 

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

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

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

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

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

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

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

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

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

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

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 
                4 358 000,00                    3 727 000,00                    3 475 000,00    

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

применением упрощенной системы 

налогообложения 

 

                2 427 000,00                    2 903 000,00                    3 019 000,00    



«Муниципальный Вестник» № 24 (162) от 29 мая 2020 года 

 

11 

 

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

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы 

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

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

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов 

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

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

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

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

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

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

применением патентной системы 

налогообложения 

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

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

применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городских округов 

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

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

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

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

взимаемый по  ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских 

округов 

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

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

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

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 

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

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

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 

                   580 000,00                       580 000,00                       580 000,00    
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20 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

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

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

платы либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование 

государственного и муниципального 

имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

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

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

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

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

23 902 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров 

аренды указанных земельных 

участков (доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные участки) 

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

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

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за 

исключением земельных участков) 

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

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

составляющего казну городских 

округов (за исключением земельных 

участков) 

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

составляющего казну городских 

округов (за исключением земельных 

участков) (доходы от сдачи в аренду 

объектов нежилого фонда городских 

округов, находящихся в казне 

городских округов и не являющихся 

памятниками истории, культуры и 

градостроительства) 

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

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

составляющего казну городских 

округов (за исключением земельных 

участков) (прочие доходы от сдачи в 

аренду имущества, находящегося в 

казне городских округов) 

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

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

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

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

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

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

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

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

имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

                2 380 000,00                    2 506 000,00                    2 626 000,00    
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унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

31 901 1 11 09044 04 0004 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) (плата за пользование 

жилыми помещениями (плата за наём) 

муниципального жилищного фонда) 

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

32 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

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

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

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

34 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

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

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

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

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

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

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

бюджетов городских округов (возврат 

дебиторской задолженности прошлых 

лет) 

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

38 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

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

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

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

                   501 000,00                       177 000,00                                   -      
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муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

40 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу  

                   501 000,00                       177 000,00                                   -      

41 902 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу (доходы от реализации 

объектов нежилого фонда) 

                   490 000,00                       175 400,00                                   -      

42 902 1 14 02043 04 0002 410 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу (прочие доходы от 

реализации имущества) 

                    11 000,00                          1 600,00                                   -      
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43 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 

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

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

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены 

в границах городских округов 

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

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

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

46 000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

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

47 901 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

за нарушение муниципальных 

правовых актов 

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

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

уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, органом 

управления государственным 

внебюджетным фондом, казенным 

учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, иной 

организацией, действующей от имени 

Российской Федерации 

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

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

уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

                    78 000,00                        82 000,00                        86 000,00    
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(муниципальным) органом, казенным 

учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, 

государственной корпорацией 

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

уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным 

учреждением) городского округа 

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

51 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
            734 969 546,52                315 008 500,00                321 881 000,00    

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

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

            734 407 546,52                315 008 500,00                321 881 000,00    

53 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 

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

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

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

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

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

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

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

по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

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

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

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

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

58 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

            232 073 346,52                  12 342 900,00                  12 836 400,00    

59 901 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 1* 

            152 650 000,00                                   -                                     -      

60 901 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том 

              53 946 679,28                                   -                                     -      



«Муниципальный Вестник» № 24 (162) от 29 мая 2020 года 

 

18 

 

числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

61 901 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств 

бюджетов 

                3 775 042,24                                   -                                     -      

62 906 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на реализацию мероприятий 

государственной программы 

Российской Федерации «Доступная 

среда»2*  

                   934 000,00                                   -                                     -      

63 901 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии  бюджетам городских 

округов на реализацию мероприятий 

по обеспечению жильем молодых 

семей 

                   250 200,00                                   -                                     -      

64 901 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на поддержку 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных программ 

формирования современной 

городской среды 

                7 905 500,00                                   -                                     -      

65 906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

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

66 901 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

городских округов 4* 
                   563 425,00                                   -                                     -      
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67 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 

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

68 901 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 

округов на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг  

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

69 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 

округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 5* 

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

70 906 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 

округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 6* 

                   349 800,00                       367 400,00                       382 000,00    

71 901 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 

округов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

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

72 901 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 

округов на осуществление 

полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

                         300,00                             400,00                          8 100,00    

73 901 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 

округов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

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

74 901 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 

округов на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 

                    41 700,00                                   -                                     -      

75 901 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 

округов на проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года 

                   138 800,00                                   -                                     -      

76 906 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 

городских округов 7* 
            106 430 000,00                114 092 000,00                120 991 000,00    
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77 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 
                4 547 200,00                                   -                                     -      

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

передаваемые бюджетам городских 

округов 8* 

                4 547 200,00                                   -                                     -      

79 000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
                   562 000,00                                   -                                     -      

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

бюджеты городских округов 
                   562 000,00                                   -                                     -      

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

бюджеты городских округов 
                   562 000,00                                   -                                     -      

82   ИТОГО ДОХОДОВ             788 536 546,52                369 248 500,00                378 778 000,00    

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

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

23 248 000 рублей на 2020 год; 

0 рублей на 2021 год; 

0 рублей на 2022 год; 

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

105 279 700  рублей на 2020 год; 

0 рублей на 2021 год; 

0 рублей на 2022 год; 

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

24 122 300 рублей на 2020 год; 

0 рублей на 2021 год; 

0 рублей на 2022 год. 

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

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

934 000 рублей на 2020 год; 

0 рублей на 2021 год; 

0 рублей на 2022 год. 
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3* Примечание   В данной строке отражены поступления из областного бюджета в виде субсидий: 

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

жизни и здоровья: 

2 847 000 рублей на 2020 год; 

2 960 900 рублей на 2021 год; 

3 079 400 рублей на 2022 год; 

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

9 082 000 рублей на 2020 год; 

9 382 000 рублей на 2021 год; 

9 757 000 рублей на 2022 год; 

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

119 500 рублей на 2020 год; 

0 рублей на 2021 год; 

0 рублей на 2022 год. 

      

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

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

450 000 рублей на 2020 год; 

0 рублей на 2021 год; 

0 рублей на 2022 год; 

2) на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан: 

43 425 рублей на 2020 год; 

0 рублей на 2021 год; 

0 рублей на 2022 год; 

3) на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и 

приобретение (подписку) периодических изданий): 

70 000 рублей на 2020 год; 
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0 рублей на 2021 год; 

0 рублей на 2022 год. 

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

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

жилого помещения и коммунальных услуг: 

12 167 100 рублей на 2020 год; 

12 778 800 рублей на 2021 год; 

12 778 800 рублей на 2022 год; 

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

относящихся к государственной собственности Свердловской области: 

40 000 рублей на 2020 год; 

41 000 рублей на 2021 год; 

43 000 рублей на 2022 год; 

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

об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области: 

200 рублей на 2020 год; 

200 рублей на 2021 год; 

200 рублей на 2022 год; 

4) на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий: 

115 200 рублей на 2020 год; 

119 800 рублей на 2021 год; 

124 600 рублей на 2022 год; 

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

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

0 рублей на 2020 год; 

904 000 рублей на 2021 год; 

1 246 000 рублей на 2022 год; 

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

собаками без владельцев: 
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 203 800 рублей на 2020 год; 

199 200 рублей на 2021 год; 

196 800 рублей на 2022 год. 

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

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

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

обеспечению безопасности их жизни и здоровья: 

349 800 рублей на 2020 год; 

367 400 рублей на 2021 год; 

382 000 рублей на 2022 год. 

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

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

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

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях: 

60 742 000 рублей на 2020 год; 

64 987 000 рублей на 2021 год; 

68 958 000 рублей на 2022 год; 

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

муниципальных дошкольных образовательных организациях: 

45 688 000 рублей на 2020 год; 

49 105 000 рублей на 2021 год; 

52 033 000 рублей на 2022 год. 

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

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

4 547 200 рублей на 2020 год; 

0 рублей на 2021 год; 

0 рублей на 2022 год. 
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        Приложение 5 

      

   

        к Решению Волчанской городской Думы 

     

   

        от 27.05.2020 г. № 20 

     

   

  

       

   

        Приложение 6 

   

        к Решению Волчанской городской Думы 

   

        "О бюджете Волчанского городского округа 

   

        на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 

           Перечень  

     муниципальных программ Волчанского городского округа, 

     
подлежащих реализации в 2020 году   

    
и в плановом периоде 2021 и 2022 годов   

    

 

    

    

Номер 

строки 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Код 

целевой 

статьи 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальной программы 

(подпрограммы), в рублях 

  

    на 2020 год  на 2021 год на 2022 год   

    

1 

Муниципальная  программа Волчанского 

городского округа "Развитие муниципальной 

службы в Волчанском городском округе на 

2015 - 2020 годы" 

0100000000 2 842 543,00 0,00 0,00 

  

    

2 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Подготовка документов 

территориального планирования, 

градостроительного зонирования и 

документации по планировке территории 

Волчанского городского округа на 2015-2020 

года" 

0200000000 1 500 000,00 0,00 0,00 
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3 

  Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Реализация прочих 

мероприятий в Волчанском городском округе 

на период до 2024 года" 

0400000000 2 320 600,00 154 400,00 205 400,00 

  

    

4 

  Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Социальная поддержка 

населения на территории Волчанского 

городского округа до 2024 года" 

0500000000 1 098 450,00 1 002 000,00 1 002 000,00 

  

    

5 

    Подпрограмма 1 "Социальная поддержка 

общественных организаций на территории 

Волчанского городского округа до 2024 года" 

0510000000 191 100,00 191 100,00 191 100,00 

  

    

6 

    Подпрограмма 2 "Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан на территории 

Волчанского городского округа до 2024 года" 

0520000000 907 350,00 810 900,00 810 900,00 

  

    

7 

  Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Профилактика социально – 

значимых заболеваний на территории 

Волчанского городского округа до 2024 года" 

0600000000 218 000,00 218 000,00 218 000,00 

  

    

8 

    Подпрограмма 1 "Профилактика ВИЧ - 

инфекции на территории Волчанского городского 

округа" 

0610000000 38 000,00 38 000,00 38 000,00 

  

    

9 

    Подпрограмма 2 "Предупреждение 

распространения туберкулеза на территории 

Волчанского городского округа до 2024 года" 

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

  

    

10 

    Подпрограмма 3 "Предупреждение 

возникновения, распространения инфекционных 

заболеваний, управляемых средствами 

специфической профилактики" 

0630000000 150 000,00 150 000,00 150 000,00 

  

    

11 

    Подпрограмма 4 "Формирование здорового 

образа жизни у населения Волчанского городского 

округа до 2024 года" 

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

  

    

12 

  Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Противодействие 

коррупции в Волчанском городском округе до 

2020 года" 

0700000000 6 000,00 0,00 0,00 

  

    



«Муниципальный Вестник» № 24 (162) от 29 мая 2020 года 

 

26 

 

13 

  Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Обеспечение доступным 

жильем молодых семей и малоимущих граждан 

на территории Волчанского городского округа 

до 2020 года" 

0800000000 1 068 700,00 0,00 0,00 

  

    

14 

    Подпрограмма 1 "Обеспечение жильем молодых 

семей на территории Волчанского городского 

округа" 

0810000000 1 068 700,00 0,00 0,00 

  

    

15 

  Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Формирование 

современной городской среды в Волчанском 

городском округе на 2018-2022 годы" 

0900000000 8 994 500,00 1 201 000,00 1 201 000,00 

  

    

16 

  Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие транспорта 

Волчанского городского округа на 2019-2024 

годы" 

1000000000 58 862 275,00 7 587 000,00 8 771 900,00 

  

    

17 

  Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие жилищного 

хозяйства Волчанского городского округа до 

2020 года" 

1200000000 23 775 200,00 0,00 0,00 

  

    

18 

    Подпрограмма 1 "Капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных жилых домов на 

территории Волчанского городского округа до 

2020 года" 

1210000000 19 966 200,00 0,00 0,00 

  

    

19 

    Подпрограмма 2 "Содержание жилищного 

хозяйства на территории Волчанского городского 

округа" 

1220000000 3 809 000,00 0,00 0,00 

  

    

20 

  Муниципальная программа "Обращение с 

твердыми коммунальными отходами и 

обеспечение безопасного природользования на 

территории Волчанского городского округа до 

2024 года" 

1300000000 3 929 700,00 1 160 000,00 1 160 000,00 

  

    

21 

  Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Управление 

муниципальными финансами Волчанского 

городского округа на 2014 - 2020 годы" 

2100000000 5 324 920,00 0,00 0,00 
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22 

  Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Совершенствование 

социально-экономической политики на 

территории Волчанского городского округа до 

2024 года" 

3400000000 24 645 500,00 14 445 000,00 14 631 000,00 

  

    

23 

    Подпрограмма 1 "Совершенствование 

муниципального управления" 

3410000000 25 000,00 25 000,00 25 000,00 

  

    

24 

    Подпрограмма 2 "Повышение инвестиционной 

привлекательности Волчанского городского 

округа" 

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

  

    

25 

    Подпрограмма 3 "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Волчанском городском 

округе" 

3430000000 440 000,00 240 000,00 240 000,00 

  

    

26 

    Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Совершенствование 

социально-экономической политики на 

территории Волчанского городского округа" 

3440000000 24 130 500,00 14 130 000,00 14 316 000,00 

  

    

27 

  Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Обеспечение общественной 

безопасности на территории Волчанского 

городского округа на 2014-2020 годы" 

3500000000 7 607 607,00 0,00 0,00 

  

    

28 

    Подпрограмма 1 "Обеспечение мероприятий по 

гражданской обороне, обеспечение мероприятий 

по защите населения и территории Волчанского 

городского округа от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" 

3510000000 7 437 607,00 0,00 0,00 

  

    

29 

    Подпрограмма 2 "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории 

Волчанского городского округа" 

3520000000 150 000,00 0,00 0,00 

  

    

30 

    Подпрограмма 3 "Профилактика терроризма в 

Волчанском городском округе" 

3530000000 20 000,00 0,00 0,00 

  

    

31 

  Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие и обеспечение 

сохранности сети автомобильных дорог на 

территории Волчанского городского округа на 

2019-2024 годы" 

3600000000 33 725 000,00 4 503 462,00 13 000 000,00 
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32 

  Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Волчанском 

городском округе до 2020 года" 

3800000000 76 437 230,00 4 000 000,00 0,00 

  

    

33 

    Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация 

систем коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

а также объектов, используемых для утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых бытовых 

отходов Волчанского городского округа" 

3810000000 52 271 730,00 0,00 0,00 

  

    

34 

    Подпрограмма 2 "Развитие газификации 

Волчанского городского округа" 

3820000000 2 546 070,00 4 000 000,00 0,00 

  

    

35 

    Подпрограмма 3 "Повышение качества условий 

проживания населения Волчанского городского 

округа на 2014-2020 годы" 

3830000000 1 786 000,00 0,00 0,00 

  

    

36 

    Подпрограмма 5 "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

Волчанского городского округа" 

3850000000 600 000,00 0,00 0,00 

  

    

37 

    Подпрограмма 6 "Восстановление и развитие 

объектов внешнего благоустройства Волчанского 

городского округа" 

3860000000 10 433 430,00 0,00 0,00 

  

    

38 

    Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Волчанском 

городском округе до 2020 года" 

3870000000 8 800 000,00 0,00 0,00 

  

    

39 

  Муниципальная программа Волчанского 

городского округа «Патриотическое 

воспитание молодых граждан в Волчанском 

городском округе на 2014–2020 годы» 

3900000000 75 200,00 0,00 0,00 

  

    

40 

  Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие культуры в 

Волчанском городском округе до 2020 года" 

4000000000 25 990 400,00 0,00 0,00 

  

    41     Подпрограмма 1 "Развитие культуры" 4010000000 1 307 000,00 0,00 0,00   
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42 

    Подпрограмма 2 "Реализация приоритетных 

инвестиционных проектов (строительство и 

реконструкция зданий учреждений культуры) 

4020000000 2 789 600,00 0,00 0,00 

  

    

43 

    Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации 

муниципальной программы Волчанского 

городского округа "Развитие культуры в 

Волчанском городском округе до 2020 года"" 

4030000000 21 893 800,00 0,00 0,00 

  

    

44 

  Муниципальная программа Волчанского 

городского округа «Развитие потенциала 

молодежи на 2014 – 2020 годы» 

4100000000 33 000,00 0,00 0,00 

  

    

45 

  Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью 

Волчанского городского округа до 2020 года" 

4200000000 11 298 595,00 0,00 0,00 

  

    

46 

    Подпрограмма 1 "Управления муниципальной 

собственностью Волчанского городского округа и 

приватизации муниципального имущества 

Волчанского городского округа" 

4210000000 8 466 595,00 0,00 0,00 

  

    

47 

    Подпрограмма 2 "Создание системы кадастра и 

актуализация сведений государственного кадастра 

недвижимости в Волчанском городском округе" 

4220000000 805 000,00 0,00 0,00 

  

    

48 

    Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Повышение 

эффективности управления муниципальной 

собственностью Волчанского городского округа 

до 2020 года" 

4230000000 2 027 000,00 0,00 0,00 

  

    

49 

  Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие системы 

образования в Волчанском городском округе до 

2020 года" 

4300000000 117 135 480,00 0,00 0,00 

  

    

50 

    Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного 

образования в Волчанском городском округе" 

4310000000 28 903 300,00 0,00 0,00 

  

    

51 

    Подпрограмма 2 "Развитие общего образования 

в Волчанском городском округе" 

4320000000 31 092 800,00 0,00 0,00 
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52 

    Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного 

образования, обеспечение отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в Волчанском 

городском округе" 

4330000000 27 995 178,40 0,00 0,00 

  

    

53 

    Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие 

материально-технической базы учреждений 

образования Волчанского городского округа" 

4340000000 17 188 621,60 0,00 0,00 

  

    

54 

    Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации 

муниципальной программы Волчанского 

городского округа "Развитие системы образования 

в Волчанском городском округе до 2020 года" 

4350000000 11 955 580,00 0,00 0,00 

  

    

55 

  Муниципальная программа Волчанского 

городского округа  «Профилактика 

правонарушений на территории Волчанского 

городского округа  до 2024 года» 

4500000000 119 000,00 119 000,00 119 000,00 

  

    

56 

    Подпрограмма 1 "Профилактика 

правонарушений на территории Волчанского 

городского округа" 

4510000000 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

  

    

57 

    Подпрограмма 2 "Гармонизация 

межнациональных и этно - конфессиональных 

отношений и профилактика экстремизма на 

территории Волчанского городского округа" 

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

  

    

58 

    Подпрограмма 3 "Профилактика наркомании на 

территории Волчанского городского округа" 

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

  

    

59 

  Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие физической 

культуры и спорта на территории Волчанского 

городского округа до 2020 года" 

4600000000 3 021 900,00 0,00 0,00 

  

    

60 

    Подпрограмма 1 "Развитие физической 

культуры и спорта в Волчанском городском 

округе" 

4610000000 3 021 900,00 0,00 0,00 

  

    61 Всего расходов:    410 029 800,00 34 389 862,00 40 308 300,00   
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Приложение 6 

к Решению Волчанской городской Думы  

от 27.05.2020 № 20 

 

Приложение 8 

к Решению Волчанской городской 

Думы "О бюджете Волчанского 

городского округа на 2020 год и  

плановый период 2021 и 2022 годов" 

Свод 

источников финансирования дефицита бюджета Волчанского городского округа 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

    

  Номер 

строки Наименование источника 

финансирования дефицита местного 

бюджета 

Код классификации источников 

финансирования дефицита 

местного бюджета 

Сумма, в рублях 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  

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

2 Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 

городских округов в валюте 

Российской Федерации 

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

3 Погашение бюджетами городских 

округов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

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

4 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

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

5 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских округов 

919 01 05 0201 04 0000 510 -793 336 546,52 -373 848 500,00 -383 378 000,00 

6 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских округов 

919 01 05 0201 04 0000 610 866 583 093,63 378 508 830,00 388 038 330,00 

7 Итого источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

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

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

Пятое заседание 

 

РЕШЕНИЕ № 21 

 

г. Волчанск                                                                                                                  27.05.2020 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 2019 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 2019 год, 

ВОЛЧАНСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА   РЕШИЛА: 

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

местного самоуправления за 2019 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 2019 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 2019 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 82,6135 км.  

По состоянию на 01 января 2020 года на территории округа расположены: 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 

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 2020 года работали 25 

человек, из них 15 – 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 2020 году работало 36 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 сентября 2017 года. 

 

Социально-экономическое положение Волчанского городского округа 

Численность постоянного населения Волчанского городского округа по оперативной статистической 

информации по состоянию на 01 января 2019 года составила 8802 человека. 

Анализ демографической ситуации за 2019 год по Волчанскому городскому округу показывает 

следующее: 

consultantplus://offline/ref=7D254143B8D9677FF26DD14773DD654C0D789347E08EFE2F1A2A5E3839BB9CE01EBAAACE9F80DB4FBC5C28k6UEF
consultantplus://offline/ref=7D254143B8D9677FF26DD14773DD654C0D789347E68DFE2C1C21033231E290E219B5F5D998C9D74EBC5C286BkDU4F
consultantplus://offline/ref=7D254143B8D9677FF26DD14773DD654C0D789347EE8FFD2A1E2A5E3839BB9CE01EBAAACE9F80DB4FBC5C28k6UEF
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- естественная убыль населения составила - 39 человек (2018 год – 61 человек). 

Трудоспособное население составляет 4,436 тыс. человек, моложе трудоспособного – 1,806 тыс. 

человек, старше трудоспособного 2,560 тыс. человек. 

 По состоянию на 01 января 2020 года численность безработных граждан, состоящих на учете в 

Государственном казенном учреждении «Карпинский Центр занятости», составила 92 человека, что на 10 

человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.  

На предприятиях Волчанского городского округа в 2019 году работало 1,995 тыс. человек,  в том числе 

по видам деятельности: 

 промышленное производство - 1054 человека (2018 г. - 1106 человек); 

 торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов  - 67 человек (2018 

г. - 73 человека); 

 государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение – 75 

человек (2018 г. - 77 человек); 

 образование – 384 человека (2018 г. - 377 человек); 

 деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 264 человека (2018 г. – 270 человек). 

Объем инвестиций на душу населения – 41 рубль, привлеченных на территорию округа за 2019 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», ООО «Сосьва-ЛЕС» - лесное хозяйство; 

- ИП Шаманаева (ООО «Спецрегион») - легкая промышленность. 

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

производства по полному кругу организаций в 2019 году на душу населения 65,1 тыс. руб. (в 2018 году 49,2 

тыс. руб.). 

 

Раздел II. Экономическое развитие 

 

В 2019 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 2019 год составил 592,664 млн. рублей, увеличение к уровню 

2018 года в два раза (2018 год – 303,072 млн. руб.), в том числе: 

- средства областного бюджета – 383,654 тыс. рублей (193,9 %); 

- средства местного бюджета – 208,296 (2,6 раза) тыс. рублей. 

Инвестиции были направлены на: 

 строительство многоквартирных жилых домов по ул. Парковая, 16 и по ул. Пионерская, 2; 

  капитальный ремонт автомобильных дорог Горняков, Садовая; 

  благоустройство городского парка. 3 этап; 

  текущий ремонт автомобильных дорог по ул. Кооперативная, ул. Мичурина, ул. Угольная; 

  капитальный ремонт и модернизация инженерных сетей коммунальной инфраструктуры; 

  строительство станции биологической очистки хозяйственно-сточных бытовых сточных вод; 

 модернизация уличного освещения; 

 благоустройство дворовой территории; 

 строительство здания пищеблока в МОЗЛ «Республика ГРИН». 

Количество земельных участков, вовлеченных в оборот, ежегодно увеличивается. Так, в 2019 году по 

итогам работы межведомственной комиссии по выявлению неучтенных объектов недвижимости вовлечено 45 

земельных участка, прирост показателя составил 1,14 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  2019 год составил 74,601 млн. 

руб. (100,7 % к уровню прошлого года). Численность работников сельского хозяйства составляет 79 человек, 

среднемесячная заработная плата 24200 руб. (101,5 %).  

Поголовье крупного рогатого скота составило 596 голов, в том числе коров – 290. Произведено 2481,5 

тонн молока (100,6 %), что на 14,5 тонн больше, чем за  прошлый год. Надой на одну корову составил 8557 кг 

(100,6 %). 
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Произведено мяса крупного рогатого скота  в живом весе за 2019 год  80,6 тонны (94,6 % к 

аналогичному периоду прошлого года). 

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 2016 году данный показатель был на отметке в 

22,56 %, в 2017 году равен 18,05 %, в 2018 – 16,61 %, в 2019 году – 12,3 %. Протяженность дорог, не 

отвечающих нормативным требованиям – 10,2 километров, в 2019 году проведен капитальный ремонт улицы 

Садовая, протяженностью 1,08 км, начат капитальный ремонт улицы Максима Горького.  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 и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Волчанского 

городского округа на 2019-2024 годы». 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 2019 году подготовлена 

проектно-сметная документация на объект «Проведение инженерных изысканий и разработку ПСД на 

капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Почтовая на территории ВГО СО». 

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 2019 году величина данного показателя по крупным и средним предприятиям составила 32211,30 

рублей,     т. е. выросла на  1813,20 рублей или 6,0 процентов по сравнению с уровнем 2018 года.  В 2020 - 2022 

годах  планируется сохранение данного показателя. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных детских 

дошкольных учреждений Волчанского городского округа в 2019 году составила 22778,36 рублей (108,1 %), 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений – 28113,17 рублей (107,1 %), учителей  

муниципальных общеобразовательных учреждений  - 35536,05 рублей (111,8 %). 

В 2019 году величина среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры и искусства составила 38951,70 рублей и увеличилась на 7,8 % по сравнению с 2018 годом. 

Величина среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта в 2019 году увеличилась к уровню 2018 года на 1891,45 рублей и 

составила 19022,00 рублей.  

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 2019 года составила 7,2 единицы; 0,5 единицы внешних совместителей.  

 

Раздел III. Дошкольное образование 

 

В 2019 году  на территории Волчанского городского округа действовало 2 дошкольных учреждения. В 

дошкольных учреждениях получают дошкольное образование 510 детей, что на 33 ребенка меньше чем в 2018 

году. Численность детей в возрасте от 1 года до 6 лет в 2018 году – 673 ребенка. 

Достигнутый в 2019 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 2018 году составила 21066,40 рублей, динамика 

роста к 2017 году – 106,4 процентов. 

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

01.01.2020 года отсутствует.  

Очередь детей на получение мест в дошкольных образовательных учреждениях в возрасте от 1 до 6 лет 

составила  на 01.01.2020 года - 93 человека. Из 93 человек, стоящих в электронной очереди, 58 человек не 

желают посещать дошкольные учреждения по разным причинам, при этом количество свободных мест – 122, 

достаточно для их приема. Количество мест в дошкольных учреждениях – 629. 

За счет средств местного бюджета проведены работы по капитальному ремонту зданий дошкольных 

учреждений:  

- замена оконных блоков в зданиях дошкольных учреждений по ул. Карпинского,11 (56 шт.), ул. 
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Мичурина,14 (50 шт.) на сумму 1893,97 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт кровли по ул. Волчанская, 39 на сумму 3081,03 тыс. руб. 

 

Раздел IV. Общее и дополнительное образование 

 

В 2019 году на территории Волчанского городского округа функционировало 2 общеобразовательных 

учреждения и 3 учреждения дополнительного образования. 

Номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений в 2019 году составила 35536,05 рублей, динамика роста  к 2018 году составила – 111,8 процента.  

В 2019 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 90 процентов.   

В 2019 году в общеобразовательных учреждениях города обучались 1107 человек (на 46 детей больше 

уровня 2018 года). 

Фактическое выполнение целевых показателей по видам оздоровления: 

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

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

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

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

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

  дополнительно 14 детей за счет внебюджетных источников оздоровления.  

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

детей,  1 смена в весенние каникулы (5 дней с 25 по 29.03) - 210 детей и 1 смена в летние каникулы (15 дней с 

03 по 22.06) 290 детей; 

- загородные оздоровительные лагеря – 50 детей, из них: 

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

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

22.07. и 10 человек с 24.07 по 13.08. 

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

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

формы) – 253 человека.  

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

Трудоустройством подростков охвачено - 92 человека. 

Общие расходы по оздоровлению детей за отчетный период составили – 3176,5 тыс. рублей, в том 

числе областной бюджет – 2707,8 тыс. руб., местный бюджет – 154,7 тыс. руб., родительская плата - 314 тыс. 

руб. 

За счет средств областного бюджета организовано питание учащихся. В соответствии с 

постановлением главы Волчанского городского округа от 12.09.2014 года № 740 «Об организации питания 

учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волчанского городского округа» (с 

изменениями от 14.08.2018 года № 374, от 14.08.2019 года № 310) осуществляется бесплатное питание 

учащихся: 

- 1-4 классов исходя из стоимости питания 47 рублей  в учебный день (завтрак или обед). С 01 сентября 

стоимость составила 65 рублей  в учебный день; 

- 5-11 классов, из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей,  детей из семей, 

имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской 

области, детей из многодетных семей, исходя из стоимости питания  71 рубль в учебный день (завтрак или 

обед); 

- в специальных (коррекционных) классах для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

детей инвалидов: 

- 1-4  классов – 84 рубля в учебный день (два раза в день); 

- 5-11 классов - 123 рубля  в учебный день (два раза в день). 

За отчетный период направлено на питание учащихся 7119,1  тыс. рублей из областного бюджета. 

Охват учащихся питанием составил 98%. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям 

обучения, в общем количестве общеобразовательных учреждений составляет в 2019 году 90,0 %.  

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.  
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В 2018 году увеличился средний балл ЕГЭ по сравнению с 2018 годом: по русскому языку на 0,31 

баллов (с 65,74 до 66,05), по математике на 0,07 балла (с 4,43 до 4,5), по обществознанию на 7,27 баллов (с 

52,15 до 59,42), по истории на 0,5 балла (с 57,5 до 58,0), по биологии на 8,32 балла (с 45,43 до 53,75), по 

иностранному языку на 9 баллов (с 53,0 до 62,0), по химии на 19,7 баллов (с 35,0 до 54,7), по информатике на 

28,83 балла (с 28,17 до 57,0), по физике на 2,5 балла (с 47,5 до 50). По итогам выпуска, один выпускник 

награжден медалью «За особые успехи в учении». 

В целях поддержки одаренных детей городского округа присужден грант главы Волчанского 

городского округа в 2019 году следующим учащимся и творческим коллективам: 

- в  номинации «За успехи в интеллектуальной и научной деятельности»  Савельева Евгения, ученика 

10 класса Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 26; 

- в номинации «За высокие достижения в творческой деятельности" вокальную группу «TUR-NEPS» 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Дом детского 

творчества, руководитель Кузьмина И.В. 

Общие расходы на поддержку одаренных детей составили 21,5 тыс. рублей. 

 В 2018 – 2019 учебном году проведён традиционный муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 14 предметам, в котором приняли участие  185 учеников 7-11 классов. 

Победителями муниципального этапа признаны 82 участника (44,3%). 11 из них стали участниками 

регионального этапа олимпиады, один вошел в число призеров. Состоялся муниципальный этап 

Всероссийского конкурса сочинений, в котором приняли участие 6 учащихся, 4-11 классов. Победитель 

муниципального этапа стала призером регионального этапа конкурса. Создано муниципальное отделение 

всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», в котором 

занимаются 20 учеников школ. Более 200 учеников 7-8 классов стали участниками муниципального этапа 

областного социально-педагогического проекта «Будь здоров», класс -  победитель примет участие в областном 

этапе.  

В 2019 году была продолжена работа по повышению квалификации педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС всех уровней. Получил дополнительное профессиональное обучение 91 педагогический 

работник, из них в дошкольных учреждениях – 49 чел.,  в общеобразовательных – 42 чел. Общие расходы на 

обучение составили 266,2 тысяч рублей за счет средств областного бюджета.  

В 2019 году аттестовано 29 педагогических работников. В дошкольных учреждениях 5 педагогов, из 

них 1 – на соответствие занимаемой должности, 2 – на первую и 2 – на высшую квалификационную категорию. 

В общеобразовательных организациях аттестованы 19 педагогов:  14 – на первую, 1 – на высшую 

квалификационную категорию, и 4 – на соответствие занимаемой должности. Из 5 педагогов учреждений 

дополнительного образования – 2 человека аттестованы на высшую квалификационную категорию, 2 – на 

первую и 1 – на соответствие занимаемой должности. 

Всего из 176 педагогических работников 12 человек аттестованы на высшую квалификационную 

категорию (7%), 67 человек - на первую  квалификационную категорию (38%) и 50 человек - на соответствие 

занимаемой должности (28%), 47 (27%) человек будут проходить аттестацию в 2020-2021 г.г. 

Ведется обновление педагогических кадров. В 2019 году  в школах работали 22 педагогических 

работника в возрасте до 30 лет (2018 год – 16), из них 11 молодых специалистов до 25 лет (2018 год – 9).  Из 76 

педагогов, 7  человек старше 60 лет  (9,2 %).  

Расходы бюджета муниципального образования на одного обучающего (28,02 тыс. руб.) рассчитаны от  

объема средств местного бюджета, направленных на общее образование 30359,7 тыс. руб. и среднегодового 

количества учащихся – 1083,5.  

Доля расходов на образование в консолидированном бюджете Волчанского городского округа: 2016 

год – 43,2 %, 2017 год – 27,5 %, 2018 – 33,3 %, 2019 – 23,2 %. Консолидированный бюджет Волчанского 

городского округа за 2019 год составил 1003,251 млн. рублей, увеличившись к 2018 году в 1,7 раза. Расходы 

бюджета Волчанского городского округа на общее образование в расчете на одного обучающегося выросли в 

2019 году на 19,6 % по сравнению с 2018 годом. 

В рамках средств, выделенных на антитеррористические мероприятия, ведется строительство 

ограждения у школы № 23 (Мичурина,9), в текущем периоде расходы составили 1973,2 тыс. рублей. Во всех 

зданиях общеобразовательных учреждений установлены тревожные кнопки, расходы на установку и 

обслуживание составили  118,5  тыс. рублей. Произведен монтаж системы контроля доступом  в здания школ на 

сумму 1595,0 тыс. рублей. Заключены договоры на физическую охрану на сумму 619,2 тыс. рублей.  

За счет средств областного бюджета на сумму 2351,8 тыс. рублей: 

- произведена оплата за 4900 учебников на сумму 1873,1 тыс. руб., приобретено 14 ноутбуков в СОШ 

№ 26 на сумму 252,5 тыс. руб., 2 принтера, МФУ, 2 проектора, информационные стенды на общую  сумму 176,6 

тыс. руб.  В СОШ № 23: приобретена школьная мебель на сумму 243,8 тыс. руб., приобретен лингафонный 

кабинет на сумму 117,2 тыс. руб., радиосистема на сумму 54,2 тыс. руб., оргтехника на суму 152,8 тыс.  руб., в 

оба учреждения приобретены бланки аттестатов на сумму 21,8 тыс. рублей,  бумага на сумму 21,7 тыс. руб., 

картридж на сумму 2,1 тыс. руб., другие расходные материалы (видеокарта, кабель, тонер, накопитель, лампа 

для проектора) на сумму 17,3 тыс. руб. 
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- дополнительное профессиональное обучение педагогов в количестве 42 чел. на сумму 166 тыс. 

рублей; 

- программное обеспечение  на сумму 35,9 тыс. руб. 

 

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: 

 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, пр-т Комсомольский, 6;  

 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. Кооперативная, 22. 

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: 

- Координация работы подразделений культуры, проведение мероприятий по улучшению их работы; 

- Улучшение материально-технической базы; 

- Популяризация культурных мероприятий. 

По итогам 12 месяцев 2019 года номинальная начисленная заработная плата работников учреждений 

культуры Волчанского городского округа составила 38951,7 рублей. По сравнению с 2018 годом увеличившись 

на 2824,1 рублей или 7,8 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 

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 0 процентов, так как 

одно здание библиотечно-музейного центра по адресу ул. Пионерская, 10 находящееся в аварийном состоянии в 

2018 году было снесено. 

В 2019 году в Доме культуры работало 44 клубных формирований, количество участников 658 человек. 

Из них 29 клубных формирований самодеятельного народного творчества с численностью  участников – 405 

человека. 

В Доме культуры работают 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» 

Клубные формирования охватывают все возрастные группы населения города от 4 до 82 лет. 

Библиотечное дело 

В 2019 году сеть библиотек осталась прежней, изменилось местонахождение взрослой библиотеки им. 

Пушкина, так как аварийное здание библиотечно-музейного центра, где располагалась библиотека снесено. 

Среднее число жителей на одну библиотеку - 2934 человека. Уровень обеспеченности учреждения ЦБС 

библиотеками составляет 100 %. Число читателей 4391 человек, по сравнению с предыдущим годом выросло на 

0,6 %. Количество посещений составило 45286 раз и увеличилось на 565 посещений. 

Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составил 74366 единиц хранения.  В 2019 
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году в библиотеки поступило 1571 экземпляров печатных документов (книг, периодики, и т.д.). За тоже время 

выбыло 599 экземпляров печатных документов. 

За 2019 год поступило 1571 экз. Из них: книг – 1027 экз., книг на электронных носителях – 122 экз.; 

журналов – 422 экз. 

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 конкурсною-состязательную среду от 

городского уровня до всероссийского и международного уровней. 

В 2019 году участники  клубных формирований стали дипломантами и лауреатами в международных, 

областных, региональных и окружных конкурсах (фестивалях): 

Название мероприятия 

 

Название коллектива Результат участия 

(Гран-При, Лауреат) 

IV Международный   

фестиваль конкурс творчества 

«Showмир Дом Солнца –

Турция» 

Образцовый коллектив любительского 

художественного творчества   вокальная 

студия «Мэри Поппинс» 

 

 

1.Диплом Лауреата  1 степени  

2.Диплом Лауреата  2 степени  

3.Диплом Лауреата  2 степени 

Народная самодеятельная студия 

декоративно-прикладного творчества 

«Сувенир» 

Диплом Лауреата   

1 степени  

Всероссийские соревнования 

походов и экспедиций 

обучающихся РФ. 

Клубное формирование  по туризму 

"Поиск",  

 

Диплом Лауреата в номинации  

«Пешеходные походы 1 

категории сложности» 

Министерство культуры 

Свердловской области провели  

ХХII конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Серебряное копытце» 

Образцовый коллектив любительского 

художественного творчества   вокальная 

студия «Мэри Поппинс» 

 

Лауреат  

 

Областной конкурс «Радуга 

талантов» 

Образцовый коллектив любительского 

художественного творчества   вокальная 

студия «Мэри Поппинс» 

Диплом Лауреата 2 степени  

 

 

 

Областной фестиваль 

творчества пожилых людей 

Творческая  группа «Вьюжане» клуба 

поселка Вьюжный 

Диплом Лауреата 3 степени 

Фурсанова Л.Н.  Диплом Лауреата 2 степени  

Региональный этап 

Всероссийского молодежного 

фестиваля патриотической 

песни «Я люблю тебя Россия» 

город Екатеринбург 

Образцовый коллектив любительского 

художественного творчества   вокальная 

студия «Мэри Поппинс» 

 

Победитель регионального этапа  

 

 

Окружной фестиваль конкурс  

«Песни, опаленные войной» 

Образцовый коллектив любительского 

художественного творчества   вокальная 

студия «Мэри Поппинс» 

Гран при  

 

Парк культуры и отдыха 

На территории Волчанского городского округа имеется два парка культуры и отдыха в обеих частях города. В 

северной части парк находится в ведении Волчанского механического завода на территории городского Дворца 

культуры им. 40 лет Октября. 

В южной части города городской парк находится в ведении МАУК «Культурно-досуговый центр». Уже 



«Муниципальный Вестник» № 24 (162) от 29 мая 2020 года 

 

40 

 

в течение двух лет ведется благоустройство данного парка – очень масштабный проект реконструкции 

территории в 11,27 Гектар. Установлено новое ограждение, оборудована входная группа с коваными воротами, 

очищены два водоема, установлена ротонда и сооружен мост через один из водоемов. Обустроены тротуары, 

проведено ландшафтное озеленение, установлены малые архитектурные формы, наружное освещение, 

памятник ликвидаторам Чернобыльской аварии. Завершен 3 этап благоустройства, который включил: 

установку детской площадки, обустройство автомобильных стоянок, дополнительное освещение и малые 

архитектурные формы. По обращениям общественных организаций установлена скульптура «Шахтер». 

 

Раздел VI.Физическая культура и спорт 

 

Объемы финансовых средств, направленных на развитие физической культуры и спорта из бюджета 

Волчанского городского округа,  

тысяч рублей 

2014 год 2015 год 2016 год  2017 год 2018 год 2019 год 

1632,0 2064,0 1829,0 2042,0 2842,7 3055,0 

В отчетном периоде жители городского округа стали участниками мероприятий в области физической 

культуры и спорта: 

Дата 

проведения 
Расходы Наименование спортивных мероприятий 

   

07.01.2019 819,85 «Лыжные забавы» для жителей ВГО 

15.12.2018 4710,00 Чемпионат по баскетболу 3*3 среди молодежных команд ВГО 

08.12.2018 5886,00 Лыжные гонки «Открытие зимнего спортивного сезона 2018-2019 годов» 

02.01.2019 31883,50 Первенство Свердловской области по боксу 

08.01.2019 3428,00 Рождественский Турнир по волейболу среди организаций и жителей ВГО 

28.01.2019 540,00 Турнир по классическим шахматам среди ветеранов 

19.01.2019 6084,49 «День снега» 

22-23.01.2019 3924,05 «Президентские спортивные игры» по мини-футболу 4-11 классы 

04.02.2019 26583,00 Первенство УрФО по боксу среди юношей 2003-2004 г.р. 

10.02.2019 19095,00 Проведение массовой лыжной гонки «Лыжня России-2019» 

15.02.2019 1138,80 
Турнир по настольному теннису среди 5-11 кл. «Президентские 

состязания» 

20.02.2019 1259,22 «Президентские состязания» - Турнир по шашкам среди 5-11  классов 

21.02.2019 799,64 «Президентские состязания» - Веселые старты для 2 классов 

26.02.2019 3374,09 Военно-спортивное соревнование «А ну-ка, парни» 

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

02.03.2019 3781,85 Волейбол , посвящ. 8 Марта среди взрослых 

09.03.2019 8230,00 Спортивный праздник народное гулянье «Масленица» 

22.03.2019 5434,60 Волейбол «Серебряный мяч» среди школ 

22.03.2019 1040,00 Спартакиада «Старшее поколение» 

23.03.2019 4860,00 Закрытие лыжного сезона 

29.03.2019 2054,02 Городской турнир по мини-футболу среди школьников 5-10 классы 

11.04.2019 4126,28 
Проведение открытого первенства школ города по плаванию с 1 по 11 

классы 

12.04.-13.04. 9600,00 Первенство Североуральского ГО по боксу 

18.04.2019 4786,00 
Спортивный праздник, посвященный дню органов местного 

самоуправления 

19.04.2019 1106,50 
Спортивная игра «Дартс» для людей с ограниченными способностями  в 

рамках «Всемирного Дня здоровья» 

19.04.2019 7393,59 Первенство школ города по баскетболу «Баскетбол в школу» 

22.04.2019 976,00 Городские соревнования по футболу «Колобок» среди д/садов 

26.04.2019 1800,00 
Спортивный праздник, посвященного «Дню милосердия», в рамках 

«Недели Добра» 

27.04.2019 8024,01 Первенство города по плаванию среди взрослого населения 

30.04.2019 1574,00 
Турнир по настольному теннису среди ветеранов спорта, посвященного 

ВОВ 

09.05.2019 43335,00 
Проведение легкоатлетической эстафеты, посвященной 74-ой годовщине 

Победы в ВОВ 

16.05.2019 15795,00 
Областной фестиваль среди детей из моногородов в рамках проведения 

соревнований по футболу «Футбольная страна» 
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29.05.2019 4920,00 

Проведение Всероссийского соревнования среди школьников по 

легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» в зачет ВФСК 

«ГТО» 

29.05.2019 2665,00 

Проведение состязания по многоборью Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди лиц пенсионного 

возраста 

07.06.2019 5760,00 Проведение веселых стартов для оздоровительного лагеря 

11.06.2019 3240,00 
Проведение спартакиады среди отрядов детей городского лагеря, в рамках 

«Дня России» 

16.06.2019 16825,00 
Проведение спортивного праздника, посвященного татаро-башкирскому 

празднику «Сабантуй» 

16.06.2019 3525,00 
Проведение Открытого Турнира по волейболу среди молодежи, в рамках  

праздника, посвященного татаро-башкирскому празднику «Сабантуй» 

16.06.2019 2385,00 

Проведение Открытого Турнира по баскетболу 3*3 среди молодежи, в 

рамках  праздника, посвященного татаро-башкирскому празднику 

«Сабантуй» 

16.06.2019 9840,00 

Проведение состязания по многоборью Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди взрослого 

населения ВГО 

19.07.2019 240,00 Проведение турнира посвященного Международному дню шахмат 

10.08.2019 19710,00 Проведение Дня физкультурника 

18.09.2019 1773,00 
Проведение соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 

19.09 – 

21.09.2019 
13146,72 Проведение Всероссийского дня бега "Кросс Нации - 2019" 

09.10.2019 749,50 Проведение веселых стартов «Убойная сила» 

17.10.2019, 

22.10.2019 
959,36 Проведение Спартакиады «Друзья соперники» 

23.10.2019 1724,09 Проведение соревнований «Большие гонки» для 3-4 классов 

24.10.2019, 

25.10.2019 
1278,24 Проведение соревнований по футболу «Кожаный мяч» 

02.11.2019 5600,00 
Проведение соревнований по волейболу, посвященные Дню народного 

единства 

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

школ ВГО 

04.12.2019 

 

 

659,56 

 

 

Проведение соревнований (Президентские игры) по легкой атлетике среди 

3 классов школ города 

06.12.2019 1040,00 
Проведение турнира по быстрым шахматам 2019 года среди ветеранов 

спорта города 

06.12.2019 11126,00 
Проведение Открытого Чемпионата ВГО по мини- футболу среди 

организаций и жителей города 

13.12.2019 1576,79 
Проведение зимней спартакиады «Старшее поколение» в рамках 

Международного дня инвалида 

14.12.2019 11322,00 
Проведение соревнований по лыжным гонкам 

«Открытие зимнего сезона 2019-2020 гг» 

16.12.2019 1000,00 
Проведение открытого турнира по боксу на призы «Деда Мороза» в 

рамках года памяти и славы в честь 75-летия Победы в ВОВ 

18.12.2019 683,21 
Проведение Новогоднего турнира по быстрым шахматам 2019 года среди 

воспитанников отделения «Шахматы» 

Итого: 

 
363137,08  

Дата 

проведения 
Расходы Наименование спортивных мероприятий 

   

07.01.2019 819,85 «Лыжные забавы» для жителей ВГО 

15.12.2018 4710,00 Чемпионат по баскетболу 3*3 среди молодежных команд ВГО 

08.12.2018 5886,00 Лыжные гонки «Открытие зимнего спортивного сезона 2018-2019 годов» 

02.01.2019 31883,50 Первенство Свердловской области по боксу 
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Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила в 2019 

году – 58,1 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 2019 году составила 

32,39 кв.м., по сравнению с 2018 годом она увеличилась на 0,1 кв. м. В 2019 году введено 2037 квадратных 

метров жилья, в том числе 140 квадратных метров – индивидуальное жилищное строительство. Завершено 

строительство многоквартирного жилого дома на 43 квартиры по ул. Школьная, 2а, в целях переселения из 

ветхого и аварийного жилого фонда и квартиры для детей, оставшихся без попечения родителей. 

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., под объекты 

газоснабжения.  

Под строительство объекта гаражного назначения предоставлен земельный участок площадью 64 кв.м. 

Под строительство многоквартирных жилых домов предоставлены три жилых участка по ул. 

Пионерская, 2 площадью 3295 кв.м. и по ул. Парковая, 16 площадью 2526 кв.м. и 2757 кв.м. 

Для индивидуального жилищного строительства предоставлен 1 земельный участок общей площадью 

952 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 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 2020 года доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем, их числе 

составляет 3,38 процентов. Произошло снижение показателя, так как до окончания срока действия договора 

управления многоквартирными домами, заключенного по результатам открытого конкурса, собственниками не 

выбран способ управления этими домами орган местного самоуправления в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, провел открытый конкурс по отбору управляющей организации на 130 

многоквартирных жилых домов. 

Величина показателя «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственных кадастровый учет» 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 83,33 процентов.  На территории 

Волчанского городского округа 10 организаций жилищно-коммунального комплекса, из них: 3 – по 

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

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

электроснабжения (частная); 2 – в сфере теплоснабжения (частная); 1 – в сфере газоснабжения (частная); 1 – в 

сфере сборов и утилизации бытовых отходов (частная).  

За  2019 год  переселено из ветхого и аварийного жилого фонда 28 семей состоящих из 55 человек. 

Предоставлено 11 муниципальных жилых помещений по договору коммерческого пользования. Одной 

семье предоставлено жилое помещение специализированного жилого фонда, площадью 60,4 кв.м. (врач-

терапевт).  

За 2019 год предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья двум 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314391/#dst100032
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молодым семьям в сумме 2179,392 тыс. рублей: 

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

- средства местного бюджета – 898,892 тыс. рублей. 

Предоставление региональной поддержки на улучшение жилищных условий получила молодая семья 

из 5 человек. На данные средства приобретено жилое помещение в г. Волчанске: 

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

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

- собственные средства – 272,06 тыс. рублей. 

В 2019 году субсидии на социальные выплаты получила  молодая семья из 4-х человек (свидетельство 

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

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

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

- собственные средства –  289,227 тыс. рублей. 

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

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

приобретено жилое помещение в г. Богданович: 

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

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

- собственные средства – 931,381 тыс. рублей. 

Одной многодетной семье был выделен однократно, бесплатно в собственность земельный участок 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 33 процента.  

 

Раздел IX. Организация муниципального управления 

 

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Волчанского  городского округа в 2019 году 

составила 6,08 процентов, что ниже уровня данного показателя за 2018 год  на 1,36 процентов.  

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 2019 году исполнена в сумме 1046,485 млн. рублей, что 

выше уровня доходов консолидированного бюджета  2019 года в 1,7 раза. 

Удельный вес финансовой помощи в общем объеме доходов составил 95,2 %. 

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 2019 года расходы на содержание работников ОМСУ были увеличены в сравнении с 2019 

годом  на 2,6 млн. рублей и составили 2086,01 рублей на одного жителя Волчанского городского округа. 

Увеличение произошло в связи с заполнением вакантных единиц. 

По результатам проведенного  опроса среди населения Волчанского городского округа;  

Организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании – 97 процентов (97 

процентов от уровня 2018 года).  

Качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании – 77,0 процентов (86,2 процентов к 

2018 году); 

Жилищно-коммунальными услугами, уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения 

топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения – 77,62 процентов (96,9 

процентов к 2018 году), в том числе: 

уровень теплоснабжения – 76,92 %; 

уровень водоснабжения (водоотведения) – 85,86 %; 

уровень электроснабжения – 98,42 %; 

уровень газоснабжения – 40,74 %. 

В опросе приняли участие 195 человек, учтено 1328 голосов по всем опросам, что в 3,3 раза выше 

количества голосов в 2018 году (учтено 405 голосов по всем видам показателей). В связи с увеличением 

количества респондентов, уменьшился процент удовлетворенности по всем видам услуг. 

 

 

Раздел X. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

В 2019  году наблюдается незначительное снижение удельной величины потребления энергетических 
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ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, холодной воды) муниципальными бюджетными 

учреждениями по сравнению с 2018 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. 

 

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями 

 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями социальной сферы  является одной из 

форм общественного контроля и проводится в целях предоставления получателям социальных услуг 

информации о качестве оказания услуг организациями культуры, учреждениями и предприятиями социального 

обслуживания, медицинскими организациями, образовательными организациями, а также в целях повышения 

качества их деятельности. 

Цель проведения - повышение качества и эффективности оказания социальных услуг. 

В сфере культуры наблюдается увеличение баллов по результатам 2019 года на 9,76 и итоговое 

значение – 96,29 баллов, в сфере образования произошло снижение на 39,22 балла к уровню 2018 года и 

итоговое значение 2019 года – 83,84 балла. 

 

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 2019 

год, можно сделать вывод,  что по некоторым  направлениям прослеживается положительная динамика 

развития Волчанского городского округа, а именно: 

- увеличение заработной платы по отдельным категориям и работающему населению в целом; 

- улучшение состояния автомобильных дорог; 

- улучшение показателей сферы образования; 

- улучшение показателей ввода жилья. 

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 

измерени

я 

Предшествующий период 

Отчетн

ый 

период 

Плановый период Примечание 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
 

  Экономическое развитие 

  

1. 

Число субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек 

населения 

единиц 157,60 157,60 157,60 157,60 157,60 220,00 220,00   

  

2. 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

процентов 8,30 8,40 8,40 8,40 8,40 15,20 15,90   

  

3. 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 

жителя 

рублей 9 837,00 275,00 2 916,00 41,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00   

  

4. 

Доля площади земельных 

участков, являющихся 

объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей 

площади территории 

процентов 1,39 1,54 37,30 49,33 50,00 50,00 50,00   
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городского округа 

(муниципального района) 

  

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 22,56 18,05 16,61 12,23 12,00 10,00 8,00   

  

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 24 584,00 28 409,90 30 398,10 32 211,30 32 500,00 33 000,00 33 500,00   

  
  

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 
рублей 19 411,50 19 805,90 21 066,40 22 778,36 23 461,71 24 165,56 25 000,00   

  
  

муниципальных 

общеобразовательных 
рублей 24 156,50 24 245,90 26 257,50 28 113,17 28 956,56 29 825,26 31 000,00   
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учреждений 

  
  

учителей муниципальных 

образовательных учреждений 
рублей 31 714,27 31 730,59 31 782,86 35 536,05 36 602,13 37 700,20 38 000,00   

  
  

муниципальных учреждений 

культуры и искусства 
рублей 25 030,70 32 249,70 36 127,60 38 951,70 39 500,00 40 000,00 41 000,00   

  

  

муниципальных учреждений 

физической культуры и 

спорта 

рублей 16 221,70 13 842,60 17 130,55 19 022,00 19 592,66 20 180,44 20 500,00   

  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 73,30 73,80 78,02 75,30 78,50 78,50 78,50   

  

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 7,80 5,40 12,93 13,82 2,50 2,50 2,50   

  

11. 

Доля муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных 

дошкольных 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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образовательных учреждений 

  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 2,00 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 87,50 90,00 90,00 92,00 92,00 92,00   

  

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 

процентов 89,70 91,80 96,24 98,92 97,00 97,00 97,00   
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общеобразовательных 

учреждениях 

  

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 
71,25 21,00 23,42 28,02 28,00 28,00 28,00   

  

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 78,30 82,00 89,00 90,00 90,00 90,00 90,00   

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

  

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 спортом 

процентов 52,96 57,60 57,50 58,10 59,00 59,00 59,00   

  

23. 

Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

обучающихся 

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

  Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

  

24. 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, - 

всего 

кв.метров 30,86 31,62 32,29 32,39 32,40 32,40 32,40   

  
  

в том числе введенная в 

действие за один год 
кв.метров 0,04 0,32 0,00 0,24 0,10 0,10 0,10   
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25. 

Площадь земельных 

участков, предоставленных 

для строительства в расчете 

на 10 тыс. человек населения, 

- всего 

гектаров 3,99 2,57 24,47 2,63 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 1,31 0,67 6,51 0,11 1,00 1,00 1,00   

  

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 

  

27. 

Доля многоквартирных 

домов, в которых 

собственники помещений 

выбрали и реализуют один из 

способов управления 

многоквартирными домами, в 

общем числе 

процентов 100,00 98,09 98,09 3,38 100,00 100,00 100,00   
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многоквартирных домов, в 

которых собственники 

помещений должны выбрать 

способ управления 

указанными домами 

  

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 75,00 75,00 75,00 83,33 88,90 88,90 88,90   

  

29. 

Доля многоквартирных 

домов, расположенных на 

земельных участках, в 

отношении которых 

осуществлен 

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

кадастровый учет 

  

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 30,80 31,10 29,60 33,00 35,00 35,00 35,00   

  Организация муниципального управления 

  

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 12,27 9,04 7,44 6,08 19,44 20,76 21,00   

  

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 

тыс. 

рублей 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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округа (муниципального 

района) 

  

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 1 857,93 1 625,00 1 757,83 2 086,01 1 945,00 2 023,00 2 100,00   

  

36. 

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   

  

37. 

Удовлетворенность 

населения организацией 

транспортного обслуживания 

в муниципальном 

образовании 

процентов 99,10 98,00 100,00 97,00 100,00 100,00 100,00   

  

38. 

Удовлетворенность 

населения качеством 

автомобильных дорог в 

муниципальном образовании 

процентов 66,70 70,80 89,36 77,00 90,00 90,00 90,00   
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39. 

Удовлетворенность 

населения жилищно-

коммунальными услугами, 

уровнем организации 

теплоснабжения (снабжения 

населения топливом), 

водоснабжения 

(водоотведения), 

электроснабжения, 

газоснабжения 

процентов 72,00 72,67 80,13 77,62 81,00 81,00 81,00   

  
40. 

Среднегодовая численность 

постоянного населения 

тыс. 

человек 
9,26 9,05 8,88 8,79 8,80 8,70 8,70   

  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

  

41. 

Удельная величина 

потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных 

домах: 

                  

  

  электрическая энергия 

кВт/ч на 1 

проживаю

щего 

752,00 699,00 700,00 690,00 690,00 690,00 690,00   

  

  тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв.метр 

общей 

площади 

0,22 0,21 0,20 0,19 0,20 0,20 0,20   

  

  горячая вода 

куб.метро

в на 1 

проживаю

щего 

15,60 15,01 15,00 14,00 14,00 14,00 14,00   

  

  холодная вода 

куб.метро

в на 1 

проживаю

щего 

28,02 28,03 28,01 27,03 27,00 27,00 27,00   

  

  природный газ 

куб.метро

в на 1 

проживаю

щего 

95,10 93,60 93,55 92,00 92,00 92,00 92,00   

  

42. 

Удельная величина 

потребления энергетических 

ресурсов муниципальными 
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бюджетными учреждениями: 

  

  электрическая энергия 

кВт/ч на 1 

человека 

населения 

68,14 66,92 63,80 61,10 60,00 60,00 60,00   

  

  тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв.метр 

общей 

площади 

0,19 0,18 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16   

  

  горячая вода 

куб.метро

в на 1 

человека 

населения 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02   

  

  холодная вода 

куб.метро

в на 1 

человека 

населения 

1,33 0,96 0,95 0,82 0,80 0,80 0,80   

  

  природный газ 

куб.метро

в на 1 

человека 

населения 

1,02 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

  

43. 

Результаты независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

муниципальными 

организациями в сферах 

культуры, охраны здоровья, 

образования, социального 

обслуживания и иными 

организациями, 

расположенными на 

территориях 

соответствующих 

муниципальных образований 

и оказывающими услуги в 

указанных сферах за счет 

бюджетных ассигнований 

бюджетов муниципальных 
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образований 

    в сфере культуры баллы 0,00 0,00 86,53 96,29 0,00 0,00 0,00   

    в сфере образования баллы 0,00 0,00 123,06 83,84 0,00 0,00 0,00   

    в сфере охраны здоровья баллы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  
  

в сфере социального 

обслуживания 
баллы 0,00 0,00 0,00 78,80 0,00 0,00 0,00   
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

Пятое заседание 

 

   РЕШЕНИЕ № 22 

 

г. Волчанск                                                                                                                                                     

27.05.2020 г. 

 

 

О внесении изменений в документ территориального планирования «Генеральный план Волчанского 

городского округа применительно к городу Волчанску, поселку Вьюжный»,  

утвержденный Решением Волчанской городской Думы 

 от 24.02.2012 года от № 14 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации», статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об организации и 

проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

территории Волчанского городского округа, утвержденным постановлением главы Волчанского городского 

округа от 26.11.2018 года № 560, Уставом Волчанского городского округа, принятым Решением Волчанской 

городской Думы от 09.06.2005 года № 100 (в редакции от 30.10.2019 года), протоколом по общественным 

обсуждениям проекта внесения изменений в Генеральный план Волчанского городского округа применительно 

к поселку Вьюжный от 29.04.2020 года № 6, заключением о результатах общественных обсуждений по проекту 

внесения изменений в Генеральный план Волчанского городского округа применительно к поселку Вьюжный                                     

от 30.04.2020 года, в целях обеспечения устойчивого развития территории Волчанского городского округа, 

социальных инфраструктур и соблюдения интересов граждан и их объединений, 

 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в документ территориального планирования «Генеральный план Волчанского 

городского округа применительно к городу Волчанску, поселку Вьюжный», утвержденный Решением 

Волчанской городской Думы от 24.02.2012 года от № 14, изложив Генеральный план Волчанского городского 

округа применительно к поселку Вьюжный в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее Решение опубликовать в информационном бюллетене «Муниципальный вестник» и 

обнародовать на официальных сайтах в сети Интернет по адресу: www.duma-volchansk.ru/standart-

activity/resheniya-dumy и www.volchansk-adm.ru/building. 

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

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

 

 

 

 

 

Глава Волчанского  

городского округа 

А.В. Вервейн 

 

 

 

Председатель Волчанской  

городской Думы  

А.Ю. Пермяков 

 

 

 

http://www.duma-volchansk.ru/standart-activity/resheniya-dumy
http://www.duma-volchansk.ru/standart-activity/resheniya-dumy
http://www.volchansk-adm.ru/building
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Карта современного использования п. Вьюжный 
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Введение 

Основанием для выполнения работы «Градостроительное развитие территории Волчанского 

городского округа» являются: 

1. Муниципальный контракт, заключенный с Администрацией Волчанского городского округа  от 

23.07.2019 г. №  4; 

2. Постановление Главы Волчанского городского округа от 22.04.2019 г. № 166 «Об утверждении 

Муниципальной программы Волчанского городского округа «Подготовка  документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Волчанского 

городского округа на 2015-2020 год» (в редакции от 26.12.2018 года); 

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в редакции последних 

изменений). 

 

Документы, использованные  при выполнении работы «Градостроительное развитие территории 

Волчанского городского округа»: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в редакции последних 

изменений); 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в редакции последних изменений); 

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (в редакции последних изменений); 

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (в редакции последних изменений); 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 

Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую»; 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; 

Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и 

отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения»; 

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» (актуализированная редакция); 

Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 

отношений на территории Свердловской области»; 

Закон Свердловской области от 21.11.2005 № 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях 

областного и местного значения в Свердловской области»; 

Закон Свердловской области от 21.12.2015 № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического 

развития Свердловской области на 2016-2030 годы»; 

Постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-ПП «Об утверждении 

Схемы территориального планирования Свердловской области» (в редакции постановления Правительства 

Свердловской области от 19.07.2018  № 469-ПП); 

Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП «Об утверждении 

Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»; 

Государственные программы развития отдельных отраслей экономики Свердловской области, 

утвержденные постановлениями Правительства Свердловской области; 

Устав Волчанского городского округа, утвержденный Решением городской Думы от 09.06.2005 года № 

100 (в редакции от 11.03.2019 года);  

Решение Волчанской городской Думы Волчанского городского округа от 24.02.2012 года  № 14 «Об 

утверждении документа территориального планирования «Генеральный план Волчанского городского округа 

применительно к городу Волчанску, поселку Вьюжный»; 

Решение Волчанской городской Думы Волчанского городского округа от 23.08.2012 года  № 147 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки Волчанского городского округа»; 

Нормативные правовые акты в сфере градостроительной деятельности и землепользования 

Волчанского городского округа. 
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1. Планы и программы социально-экономического развития городского округа, связанные с 

созданием объектов местного значения   

Размещение объектов местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов 

местного самоуправления и развития Волчанского городского округа выполнено на основании мероприятий, 

предусмотренных в следующих документах:  

- Стратегия социально-экономического развития Волчанского городского округа, утвержденная 

решением Волчанской городской Думы от 14.12.2018 г. № 77; 

- Программа «Комплексное развитие моногорода Волчанский городской округ»,  

- муниципальные программы в редакции последних изменений, перечень которых приведен в таблице 

1.1;  

- комплексные программы Волчанского городского округа, подлежащие реализации в 2020 году 

согласно Перечню, утвержденному постановлением Главы Волчанского городского округа от 29.07.2019 г. № 

276, приведенному в таблице 1.2. 

Таблица 1.1 

№  Наименование муниципальной программы Реквизиты НПА 

1 Совершенствование социально-экономической политики на 

территории Волчанского городского округа до 2024 года  

Постановление главы ВГО от 

27.01.2014 года № 50  

2 Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Волчанском городском округе до 

2024 года 

Постановление главы ВГО от 

30.12.2013 года № 1042 

3 Развитие транспорта Волчанского городского округа на 2019 - 

2024 годы 

Постановление главы ВГО от 

14.12.2018 года № 606 

4 Формирование современной городской среды в Волчанском 

городском округе на 2018-2024 годы 

Постановление главы ВГО от 

13.09.2017 года № 440 

5 Обеспечение доступным жильем молодых семей и малоимущих 

граждан на территории Волчанского городского округа до 2020 

года 

Постановление главы ВГО от 

04.12.2014 года № 992 

6 Развитие физической культуры и спорта на территории 

Волчанского городского округа до 2020 года  

Постановление главы ВГО от 

24.04.2014 года № 334 

7 Развитие культуры в Волчанском городском округе до  2020 года Постановление главы ВГО от 

18.02.2014 года № 105 

8 Развитие системы образования в Волчанском городском округе до 

2024 года 

Постановление главы ВГО от 

21.04.2014 года № 318 

9 Развитие потенциала молодежи до 2024 года Постановление главы ВГО от 

24.04.2014 года № 328 

10 Реализация прочих мероприятий в Волчанском городском округе 

на период до 2024 года 

Постановление главы ВГО от 

09.12.2014 года № 1008 

 Список используемых сокращений: 

НПА – нормативно-правовой акт; 

ВГО – Волчанский городской округ. 

Таблица 1.2 

№  Наименование комплексной программы Реквизиты НПА 

1 Программа демографического развития Волчанского городского 

округа на период до 2025 года 

Решение Волчанской городской Думы 

от 28.08.2008 года № 69 

2 Программа по реализации приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в 

Волчанском городском округе на 2015-2020 годы 

Постановление главы ВГО от 

25.12.2014 года № 1078 

3 Комплексная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Волчанского городского округа на 2016-

2020 годы» 

Постановление главы ВГО от 

17.09.2015 года № 674 

4 Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Волчанского городского округа до 2030 года 

Постановление главы ВГО от 

30.12.2014 года № 1152 

5 Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Волчанского городского округа на 2019-2030 годы 

Постановление главы ВГО от 

12.07.2019 года № 244  

6 Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

Волчанского городского округа до 2024 года 

Постановление главы ВГО от 

14.12.2018 года № 597 

 Список используемых сокращений: 

НПА – нормативно-правовой акт; 

ВГО – Волчанский городской округ. 
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2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения 

2.1. Сведения, в т.ч. из информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, 

использованные для выполнения проекта 

Для выполнения проекта использованы следующие   материалы из информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности: 

1. Материалы, размещенные в ФГИС ТП Российской Федерации: 

Документы территориального планирования Российской Федерации в т.ч.: 

- Схема территориального планирования РФ в области здравоохранения: 

Карта существующих и строящихся объектов федерального значения в области здравоохранения, 

Сводная карта планируемого размещения объектов федерального значения в области здравоохранения; 

- Схема территориального планирования РФ в области высшего профессионального образования 

(Положение о территориальном планировании); 

- Схема территориального планирования РФ в области федерального транспорта (железнодорожного, 

воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения:  

Карта планируемого размещения объектов федерального значения; 

- Схема территориального планирования РФ в области трубопроводного транспорта: 

Карта существующих и строящихся объектов федерального значения в области трубопроводного 

транспорта, 

Карта планируемого размещения объектов федерального значения в области федерального транспорта 

(в части трубопроводного транспорта), 

Карта планируемого размещения объектов федерального значения в области трубопроводного 

транспорта на период до 2030 года; 

- Схема территориального планирования РФ в области энергетики: 

- Карта существующих и строящихся объектов федерального значения в области энергетики, 

- Карта планируемого размещения объектов федерального значения в области энергетики; 

2. Документы территориального планирования Свердловской области, в т.ч.   

-  Схема территориального планирования Свердловской области, утвержденная постановлением 

Правительства Свердловской области от 31 августа 2009 г. № 1000-ПП в редакции постановления 

Правительства Свердловской области от 19.07.2018  № 469-ПП; 

3. Документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования и 

документация по планировке территории Волчанского городского округа, в т.ч.:  

- Генеральный план Волчанского городского округа применительно к городу Волчанску, поселку 

Вьюжный (карта ГП Волчанского ГО (НС)), утверждённый Решением Волчанской городской Думы от 

24.02.2012 г. № 14; 

- Правила землепользования и застройки Волчанского городского округа (с изменениями), 

утверждённые Решением Волчанской городской Думы от 23.08.2012 г. № 147; 

- Документация по планировке территории жилого квартала, ограниченного улицами Карпинского – 

Парковая – Восточная – переулок Малый Волчанского городского округа; 

- Документация по планировке территории жилого квартала №  2, ограниченного улицами 

Социалистическая – Молодежная – Североуральская – Кооперативная; 

- Документация по планировке территории жилого квартала № 61, ограниченного улицами 

Карпинского – Матросова – Физкультурная – Парковая;    

4. Реестр выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства / реестр 

выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства за 2017-2019 годы; 

5. Местные нормативы градостроительного проектирования Волчанского городского округа 

Свердловской области, утвержденные Решением Волчанской городской Думы от 24.04.2019 г. №  21. 

Помимо материалов и документов из информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности для выполнения проекта использованы материалы, предоставленные по специальным запросам, в 

том числе: 

- сведения из Единого государственного кадастра недвижимости (кадастровые планы территории 

(КПТ) на территорию Волчанского городского округа), Росреестр; 

- Генеральный план Волчанского городского округа применительно к городу Волчанску, поселку 

Вьюжный (в полном объеме), предоставленный Администрацией Волчанского городского округа. 

2.2. Анализ использования территорий 

2.2.1. Экономико-географическое положение  

Поселок Вьюжный – один из двух населенных пунктов, входящих в состав Волчанского городского 

округа.  
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Волчанский городской округ расположен на севере Свердловской области, его географическое 

положение определяется координатами 600 с.ш. и 600 в.д. Территория городского округа расположена на 

восточном склоне Уральского Хребта в зоне темнохвойных лесов, на водоразделе реки Сосьва и ее правого 

притока реки Вагран. 

Поселок Вьюжный расположен в 3 км к северу от административного центра Волчанского городского 

округа – города Волчанск и связан с ним автомобильными дорогами регионального значения.  

Поселок Вьюжный был создан как поселок сельхозпроизводителей. Совхоз Вол-чанский, 

располагавшийся в поселке, являлся подсобным хозяйством филиала АО «Волчанский уголь», которое в 2015 

году прекратило производственную деятельность и было ликвидировано. Совхоз Волчанский преобразовался в 

АО «Волчанское» и на сегодняшний день является единственным крупным производителем мясо-молочной 

продукции на территории Волчанского городского округа.  

2.2.2. Особо охраняемые природные территории, зоны залегания полезных ископаемых, другие 

территории федерального и регионального  значения 

Особо охраняемые природные территории, зоны залегания полезных ископаемых, другие территории 

федерального и регионального значения на территории (в границах) п.Вьюжный отсутствуют.  

2.2.3. Зоны с особыми условиями использования территорий  

2.2.3.1. Зоны, установленные с целью охраны водных объектов 

Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ водоохранными 

зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, 

водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения за-грязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 

истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 

живот-ного и растительного мира.  

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях 

которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев 

протяженностью:  

– до десяти километров – в размере пятидесяти метров;  

– от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;  

– от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.  

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного 

объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для 

уклона три и более градуса. 

Согласно ст. 6 п.п. 6-8 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ полоса земли 

вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего 

пользования (береговая линия – граница водного объекта). Каждый гражданин вправе пользоваться (без 

использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования 

для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного 

рыболовства и причаливания плавучих средств. 

По территории поселка Вьюжный протекает река Березовка. Размеры водоохранной, прибрежной 

защитной и береговой полосы реки Березовки принятые, в соответствии со статьями 6 и 65 Водного Кодекса 

РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ, приведены в таблице 2.2.3.1. 

Таблица 2.2.3.1 

Наименование 

водного объекта 

Протяженность реки, 

площадь акватории 

Размер 

водоохранной зоны 

(ВОЗ), м 

Размер прибрежной 

защитной полосы 

(ПЗП), м 

Размер 

береговой 

полосы, м 

р.Березовка 5,5 км 50 50 5 

Ограничения по использованию территории в зонах, установленных с целью охраны водных объектов, 

приведены в таблице 2.2.3.2. 

Таблица 2.2.3.2 

№ Наименование зоны Ограничения 

1 Водоохранная зона Запрещается: 

Использование сточных вод для регулирования плодородия почвы; 

Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов и опасных 

веществ; 

Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов; 

Размещение автозаправочных станций, складов ГСМ; 
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Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых; 

Сброс сточных, в т.ч. дренажных вод; 

Движение, стоянка, мойка транспортных средств. 

2 Прибрежная защитная 

полоса 

Запрещается: 

Распашка земель; 

Размещение отвалов размываемых грунтов; 

Выпас сельскохозяйственных животных. 

На территории прибрежной защитной полосы действуют все ограничения 

хозяйственной деятельности, предусмотренные для водоохранной зоны. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения 

вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и 

истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных нормативов допустимых 

сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.  

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и 

истощения вод, понимаются: 

– централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы 

водоотведения; 

– сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы 

водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они 

предназначены для приема таких вод; 

– локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, 

установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и 

Водного кодекса РФ; 

– сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для 

отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и 

дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. 

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных 

объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

 

2.2.3.2. Зоны санитарной охраны источников и водопроводных сооружений питьевого и 

хозяйственно-бытового назначения 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны 

(ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяются СанПиН 2.1.4.1110-02  

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.  

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная 

охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на 

которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс 

(строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных 

сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений 

от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) 

включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. 

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от 

водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при 

использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных 

водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.  

Границы поясов ЗСО и необходимые организационные, технические, гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия устанавливаются проектом ЗСО, утвержденным в установленном порядке. 

 

Источники питьевого водоснабжения непосредственно на территории п.Вьюжный отсутствуют. Для 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения п.Вьюжный используются артезианские скважины АО 

«Волчанское», расположенные южнее населенного пункта.  

Размеры зон санитарной охраны водозаборного участка АО «Волчанское» приведены в таблице 

2.2.3.2.1 
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Таблица 2.2.3.2.1 

№ Источник Местоположение Зона санитарной охраны Обоснование границ ЗСО 

I пояс II пояс III пояс 

4 Водозаборный участок 

АО «Волчанское», в том 

числе:   

Волчанский городской 

округ, 640-670 м  к югу от 

жилой застройки 

п.Вьюжный, в 350-370м 

восточнее ж.д. линии 

Волчанск-Покров-

Уральский 

   1. СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны 

санитарной охраны 

источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого 

назначения 

2. Проет зон санитарной 

охраны I, II, III поясов 

водозабора из подземных вод 

и водовода хозяйственно-

питьевого назначения АО 

«Волчанское» в п.Вьюжный 

(ООО «СОЯР БУРСЕРВИС», 

2009 г.), утвержеденный 

Приказом Министерства 

природных ресурсов и 

экологии Свердловской 

области от 22.07.2009 г. 

№1056 

4.1 Скважина № 2 (3781) 30-60 м от скважины 

(площадь зоны 0,18га)  

В северном, южном и 

западном направлении 

на удалении 120 м от 

скважины, в   

восточном на 

удалении 80 м от 

скважины. 

В северном, западном 

(граница по полотну 

железной дороги), 

южном  направлениях - 

на удалении 350 м от 

скважины, в  восточном 

направлении - на 

удалении 100 м от 

скважины. 

4.2 Водонапорная башня Не менее 10м от ствола 

башни 
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Ограничения, действующие на территории ЗСО подземных источников водоснабжения  

 

ЗСО I пояс ЗСО II пояс ЗСО III пояс  Нормативный документ 

Не допускается: 

посадка высокоствольных деревьев, все 

виды строительства, не имеющие 

непосредственного отношения к 

эксплуатации, реконструкции и расширению 

водопроводных сооружений, в т.ч. 

прокладка трубопроводов различного 

назначения, транзитных транспортных 

коммуникаций, размещение жилых и 

хозяйственно-бытовых зданий, проживание 

людей, применение ядохимикатов и 

удобрений. 

 

Не допускается: 

размещение кладбищ, скотомогильников, 

полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, 

животноводческих и птицеводческих 

предприятий и других объектов, 

обусловливающих опасность микробного 

загрязнения подземных вод; 

размещение складов горюче-смазочных 

материалов, ядохимикатов и минеральных 

удобрений, накопителей промстоков, 

шламохранилищ и других объектов, 

обусловливающих опасность химического 

загрязнения подземных вод; 

применение удобрений и ядохимикатов; 

закачка отработанных вод в подземные 

горизонты, подземное складирование 

твердых отходов и разработка недр земли; 

рубка леса главного пользования и 

реконструкции. 

Бурение новых скважин и новое 

строительство, связанное с нарушением 

почвенного покрова, производится при 

обязательном согласовании с центром 

государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

Не допускается 

закачка отработанных вод в подземные 

горизонты, подземное складирование 

твердых отходов и разработка недр земли. 

Размещение складов горюче-смазочных 

материалов, ядохимикатов и минеральных 

удобрений, накопителей промстоков, 

шламохранилищ и других объектов, 

являющихся потенциальными источниками 

химического загрязнения подземных вод, 

допускается только при использовании 

защищенных подземных вод, при условии 

выполнения специальных мероприятий по 

защите водоносного горизонта от 

загрязнения при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения центра 

государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, выданного с 

учетом заключения органов геологического 

контроля. 

Бурение новых скважин и новое 

строительство, связанное с нарушением 

почвенного покрова, производится при 

обязательном согласовании с центром 

государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны 

санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения 
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2.2.3.3.  Санитарно-защитные зоны 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – специальная территория с особым режимом использования, размер 

которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, 

биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. 

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, 

реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, 

биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов 

химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-

эпидемиологические требования. 

Согласно Правилам установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.03.2018г. № 222, установление санитарно-защитной зоны и ограничений 

использования земельных участков, расположенных в ее границах, осуществляется уполномоченным органом 

по результатам рассмотрения заявления об установлении или изменении санитарно-защитной зоны, к которому 

прилагаются: 

1. проект санитарно-защитной зоны; 

2. экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении 

проекта санитарно-защитной зоны. 

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее 

границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр 

недвижимости. 

Для существующих промышленных объектов, у которых отсутствуют в настоящее время 

установленные санитарно-защитные зоны, ориентировочный размер СЗЗ для определения планировочных 

ограничений принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприя-тий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с изменениями и 

дополнениями).  

Перечень производственных объектов с размерами их санитарно-защитных зон приведен в таблице 

2.2.3.3.2. 

Таблица 2.2.3.3.2 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия, объекта 
Размер   СЗЗ, м 

Перечень 

производственных 

процессов 

Примечание 

П1 АО «Волчанское» (ферма 

КРС на 290 коров, 240 

голов телят) 

Организация СЗЗ 

не требуется (СЗЗ 

по границе 

предприятия) 

Выращивание племенного 

КРС, производство и 

переработка 

(пастеризация) молока 

Сан-эпид. заключение 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Свердловской области № 

66.01.31.000.Т.000851.04.1

9 от 03.04.2019г 

П2 АО «Волчанское» Склад 50 Складская деятельность В соответствие с СанПиН 

2.2.1/2.1.11200-0 3 (с изм. 

и доп.) –50м 

П3 АО «Волчанское» Склады Сан-эпид. заключение Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

№ 66.01.31.000.Т.000851.04.19 от 03.04.2019г 

П4 АО «Волчанское» Гаражи 

П5 АО «Волчанское» 

Площадка сезонного 

хранения ГСМ 

100 Площадка сезонного 

хранения ГСМ (2-3 

емкости объемом по 

100л) 

В соответствие с СанПиН 

2.2.1/2.1.11200-0 3 (с изм. и 

доп.) –100м 

Использование территории санитарно-защитной зоны  

в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

Основной вид  

использования 

Ограничения 

Допускается Запрещается 

Озеленение Размещение 

нежилых помещений для дежурного 

аварийного персонала; 

зданий административного назначения; 

объектов бытового обслуживания, торговли и 

общественного питания; 

мотелей, гостиниц; 

Размещение 

жилой застройки, в т.ч. отдельных жилых 

домов; 

образовательных и детских учреждений; 

лечебно-профилактических и 

оздоровительных учреждений общего 

пользования; 
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объектов хранения и обслуживания 

автомобильного транспорта; 

местных и транзитных инженерных и 

транспортных коммуникаций; 

сооружений технического водоснабжения; 

канализационных станций.  

детских площадок; 

спортивных сооружений открытого типа; 

зон отдыха; 

ландшафтно-рекреационных зон; 

территорий садоводческих товариществ и 

садово-огородных участков. 

Не допускается размещение: 

объектов пищевой и фармацевтической 

промышленности; 

оптовых складов продовольственного сырья и 

пищевой продукции; 

комплексов водопроводных сооружений 

хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

использование земельных участков для 

производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, 

предназначенной для использования в 

качестве пищевой продукции 

если воздействие объекта, в отношении 

которого установлена СЗЗ, приведет к 

ухудшению качества и безопасности 

продукции в соответствии с установленными к 

ним требованиями. 

 

2.2.3.4. Зоны ограничений, установленные для объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры 

1. Охранные зоны электросетевого хозяйства 

№ Наименование зоны Параметр зоны, м  Нормативный документ 

1 Охранная зона ВЛ 6кВ Вдоль ВЛ на расстоянии 10 м (5 м 

при использовании СИП) от 

крайних проводов при не 

отклоненном их положении  

Постановление Правительства РФ 

от 24 февраля 2009 г. N 160 

"О порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и 

особых условий использования 

земельных участков, 

расположенных в границах таких 

зон" 

Использование территории охранных зон объектов электросетевого хозяйства 

№ Наименование зоны Ограничения  

1 Охранная зона объектов 

электросетевого хозяйства 

напряжением свыше 1000 вольт 

(применительно к подстанциям и ВЛ) 

Запрещается: 

осуществлять любые действия, которые могут нарушить 

безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том 

числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) 

повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу 

физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение 

экологического ущерба и возникновение пожаров, в т.ч. 

- находится в пределах огороженной территории и помещениях 

распределительных устройств и подстанций; 

- набрасывать на провода и опоры посторонние предметы, 

запускать любые летательные аппараты; 

- размещать объекты массового скопления людей, детские и 

спортивные площадки; 

- складировать или размещать хранилища любых, в т.ч. горюче-

смазочных материалов; 

- размещать свалки; 

- размещать объекты и сооружения, препятствующие доступу 

обслуживающего персонала; 

- осуществлять проезд машин и механизмов общей высотой более 

4,5 м.  

Примечание: Все работы в охранной зоне осуществляются по письменному решению о согласовании сетевых 

организаций. 
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3. Придорожные полосы автомобильных дорог 

Размер придорожной полосы автомобильной дороги регионального значения Подъезд к п.Вьюжный от 

км 0+580 а/д "Северный подъезд к г.Волчанск" согласно приложению к Приказу Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Свердловской области от 10.04.2019 № 104 «О внесении изменений в приказ 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 04.07.2018 г. № 259 «Об 

установлении границ придорожных полос автомобильных дорог регионального значения», приведен в таблице. 

Наименование дороги Начало Протяженность, км Категория Ширина 

придорожной 

полосы 

Подъезд к п.Вьюжный от км 0+580 а/д 

"Северный подъезд к г.Волчанск" 
0.813 0,287 IV 50 

Строительство, реконструкция в границах придорожной полосы автомобильной дороги объектов 

капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов 

дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при 

наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать 

технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими 

строительство, реконструкцию объектов, расположенных в границах придорожной полосы автомобильной 

дороги.  

2.2.4. Существующая транспортная инфраструктура 

Основной подъезд к поселку Вьюжный осуществляется по автомобильной дороге регионального 

значения Подъезд к п.Вьюжный от км 0+580 а/д «Северный подъезд к г.Волчанск». Второстепенный подъезд к 

населенному пункту осуществляется по автомобильной дороге местного значения – подъезд к МОЗЛ 

«Республика Грин». Эта дорога примыкает к автомобильной дороге регионального значения Подъезд к 

п.Вьюжный от км 0+580 а/д «Северный подъезд к г.Волчанск» за железнодорожным переездом, проходит вдоль 

железной дороги, юго-восточной границы территории МОЗЛ «Республика Грин», ВЛ 6кВ и примыкает к улице 

Западная севернее основного массива существующей жилой застройки по улицам Луговая и Западная. 

Улично-дорожная сеть поселка Вьюжный состоит из улиц Луговая, Западная, Зеленая и автомобильных 

дорог местного значения, обслуживающих производственные объекты АО «Волчанское». 

Улица Зеленая является участком автомобильной дороги регионального значения Подъезд к 

п.Вьюжный от км 0+580 а/д «Северный подъезд к г.Волчанск», расположенном в границах населенного пункта. 

Улица Зеленая проходит по границе жилой и производственной зоны поселка, с севера к ней 

примыкают улицы Луговая и Западная, с юга – дороги производственной зоны. Севернее существующей жилой 

застройки улица Луговая примыкает к улице Западной, создавая вместе с улицей Зеленой своеобразное 

транспортное кольцо и обеспечивая надежность транспортного обслуживания жилых территорий. 

Улицы Зеленая и Западная выходят за границы поселка и становятся дорогами местного значения, 

связывающими населенный пункт с территориями и объектами Волчанского городского округа.  

Регулярные пригородные пассажирские перевозки из города Волчанска до поселка Вьюжный и в 

обратном направлении по маршруту № 8 «Город Волчанск автостанция – поселок Вьюжный» осуществляет 

МУП «Волчанский автоэлектротранспорт». 

Характеристика маршрута в соответствии с «Реестром муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок в муниципальном образовании Волчанский городской округ», утвержденным Постановлением Главы 

ВГО от 12.05.2016 № 316, приведена в таблице 2.2.4.3. 
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Таблица 2.2.4.3 

Рег

ист

рац

ион

ны

й 

но

мер 

мар

шр

ута 

в 

рее

стр

е 

Пор

ядк

овы

й 

ном

ер 

мар

шру

та 

Наиме

новани

е 

маршр

ута 

Наименования 

промежуточных 

остановочных 

пунктов по 

маршруту 

Наименования улиц, 

автомобильных дорог 

Прот

яжен

ность 

марш

рута, 

км 

Поря

док 

посад

ки и 

выса

дки 

пасса

жиро

в 

Вид 

регул

ярны

х 

пере

возок 

Вид 

и 

клас

с 

тран

спор

тных 

сред

ств, 

макс

имал

ьное 

коли

чест

во 

(ТС) 

Экол

огиче

ские 

харак

терис

тики 

транс

портн

ых 

средс

тв 

Дата 

начал

а 

осущ

ествл

ения 

регул

ярны

х 

перев

озок 

по 

марш

руту 

Прямо

е 

направ

ление 

Обратн

ое 

направ

ление 

Прямое 

направлен

ие 

Обратное 

направлен

ие 

1 8 город 

Волчан

ск 

автост

анция 

– 

посело

к 

Вьюжн

ый 

отсутс

твуют 

отсутс

твуют 

г.Волчанск

, старый 

автовокзал, 

ул.Социал

истическая

, 

ул.Молоде

жная, 

ул.Садовая

, а/дорога 

Волчанск-

пос.Вьюжн

ый 

пос.Вьюж

ный, 

а/дорога, 

ул.Садова

я, 

ул.Молод

ежная, 

ул.Социал

истическа

я, старый 

автовокза

л, 

г.Волчанс

к 

10 км Толь

ко в 

устан

овлен

ных 

остан

овоч

ных 

пунк

тах 

 

Регу

лярн

ые 

пере

возк

и по 

регул

ируе

мым 

тари

фам 

 

сред

ний 

клас  

- 1 

ед, 

Резе

рв: 

малы

й 1 

ед. 

 

без 

огран

ичен

ий 

1.01. 

2016 

 

Конечный остановочный пункт маршрута в п.Вьюжный расположен на улице Зеленая, между улицами 

Луговая и Западная. 

2.2.5. Сложившаяся планировочная структура и функциональное зонирование территорий  

Функциональное зонирование территории поселка обусловлено исторически сформировавшейся 

планировочной структурой, характеризующейся наличием двух частей: жилой и общественной зоны 

населенного пункта и производственной зоны сельскохозяйственного предприятия АО «Волчанское». 

Основными планировочными осями поселка являются: 

- в широтном направлении – улица Зеленая, являющаяся участком автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения Подъезд к п.Вьюжный от км 0+580 а/д «Северный подъезд к г.Волчанск»; 

- в меридиональном направлении – улица Западная. 

Жилые зоны 

Жилая застройка расположена в северной части поселка по обеим сторонам улиц Западная и Луговая. 

Большую часть жилой застройки составляют одноэтажные двухквартирные дома. По адресу улица Западная, 

2А построен новый трехэтажный 47 квартирный жилой дом. Группа индивидуальных жилых домов по улице 

Западная №№ 17,18,19 расположена на значительном удалении от основной застройки поселка на 

противоположном берегу реки Березовка. 

Общественная зона   

Зона специализированной общественной застройки – центр поселка, сформировалась вдоль улицы 

Зеленая между улицами Западная и Луговая. В этой планировочной зоне находятся клуб, магазин, столовая АО 

«Волчанское». Возле клуба установлен памятник участникам Великой Отечественной Войны, и проводятся 

мемориальные мероприятия.  В непосредственной близости от этой зоны, по улице Луговой, расположен 

фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ СО «Волчанская городская больница» и аптечный пункт. 

Административное здание АО «Волчанское» находится по улице Западная, 15, севернее основного массива 

жилой застройки, и равноудалено от производственных, коммунально-складских территорий и объектов 

сельскохозяйственного предприятия, расположенных в южной и северной части поселка.  

Коммунально-складская и производственная зона сельскохозяйственного предприятия АО 

«Волчанское» 

Основные производственные и коммунально-складские территории и объекты АО «Волчанское» 

расположены в южной части поселка. В состав сельскохозяйственного предприятия входит животноводческий 
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комплекс крупного рогатого скота, складские, вспомогательные объекты, объекты инженерного обеспечения, в 

том числе котельная АО «Волчанское». В северной части поселка на отдельных, удаленных друг от друга 

площадках расположены вспомогательные складские объекты: бывший столярный цех, используемый в 

качестве склада, и склад ГСМ. 

Зона инженерной инфраструктуры   

В северной части поселка, по улице Западная, 20, расположена котельная МУП «ВТЭК», 

обеспечивающая централизованное теплоснабжение жилой застройки поселка Вьюжный, и скважина 

технологического водоснабжения котельной. 

Зона транспортной инфраструктуры   

Зона автомобильного транспорта включает улицы и дороги поселка Вьюжный, в том числе участок 

автомобильной дороги регионального значения (ул.Зеленая), автомобильные дороги местного значения, 

обслуживающие производственные, вспомогательные и инженерные объекты АО «Волчанское», а также 

гаражи АО «Волчанское». 

Зона рекреационного назначения 

Благоустроенная зона рекреационного назначения в п.Вьюжный отсутствует. На территории 

населенного пункта находится естественная древесно-кустарниковая растительность, уличное озеленение и 

декоративное озеленение на территории памятника участникам Великой Отечественной Войны по улице 

Зеленая. 

Распределение территории поселка Вьюжный по функциональным зонам приведено в таблице 2.2.5.2. 

Таблица 2.2.5.2 

№ Наименование функциональной зоны Площадь, га 

1 Жилые зоны  

1.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 4,287 

1.2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами  0,831 

2 Общественно-деловые зоны  

2.1 Многофункциональная общественно-деловая зона 0,536 

2.2 Зона специализированной общественной застройки 0,194 

3 Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры  

3.1 Производственная зона сельскохозяйственного предприятия 5,238 

3.2 Коммунально-складская зона 6,734 

3.3 Зона инженерной инфраструктуры 0,389 

3.4 Зона транспортной инфраструктуры 4,007 

4 Зоны рекреационного назначения  

4.1 Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары 

и т.д.) 

- 

5 Водоемы, акватории 0,862 

6 Иные зоны  28,632 

 Итого в границах поселка 51,710 

2.3. Социально-экономическая характеристика и прогноз развития 

Градообразующая база 

Волчанский городской округ относится к монопрофильным муниципальным образованиям, так как его 

экономической базой с 1942 по 2015 годы являлась одна непропорционально развитая отрасль – 

горнодобывающая промышленность – открытые горные разработки бурого угля,  - расположенный в границах 

г.Волчанска  Волчанский разрез – филиал АО «Волчанский уголь».  

Бюджет Волчанского городского округа носит дотационный характер. 

В 2014 году в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014 года № 1398-р «Об 

утверждении перечня монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)» 

Волчанский городской округ был включен в перечень моногородов I категории - с наиболее сложным 

социально-экономическим положением. 

Диверсификация экономики моногородов и повышение качества жизни людей является ключевыми 

направлениями в рамках реализации «Стратегии социально-экономического развития Свердловской области до 

2030 года». 

В состав программы «Комплексное развитие моногорода Волчанский городской округ на 2016-2020 

годы» вошли следующие направления: 

- «Развитие промышленности»,  «Развитие сельского хозяйства», «Развитие образования», «Развитие 

здравоохранения», «Развитие объектов культуры», «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие 

объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения»; 

-  «Развитие городской среды и благоустройства», «Развитие туризма». 
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В рамках направления «Развитие сельского хозяйства» АО «Волчанское» реализован инвестиционный 

проект «Строительство коровника на 140 голов КРС беспривязного содержания с роботодоением» в 

п.Вьюжный. Коровник введен в эксплуатацию. В 2018 году инвестиционный проект перешел в стадию 

окупаемости.  

Результаты реализации: увеличение производства молока на 4%, увеличение выручки от реализации 

молока и продуктов его переработки на 13%. 

Объем выпускаемой продукции АО «Волчанское» составляет 6000 литров молока в сутки. На 

предприятии имеется цех по розливу молока. АО «Волчанское» специализируется на выращивании племенного 

крупного рогатого скота. Численность поголовья – 240 коров, 240 голов телят (молодняк). Численность 

работающих 80 человек.   

Основные показатели  сельскохозяйственного  предприятия  по состоянию на 2019 год приведены в 

таблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1 

№ Наименование  

предприятия 

Адрес Специализация, 

виды выпускаемой 

продукции, услуг и 

т.п. 

Численность 

работающих, 

чел. 

Производитель

ность в 

денежном 

выражении в 

год 

тыс.руб./чел. 

3 АО «Волчанское» Свердловская обл., 

г.Волчанск, 

пос.Вьюжный, 

ул.Западная, 

15  

Производство и 

переработка 

коровьего молока, 

выращивание 

племенного 

крупного рогатого 

скота 

78 988,2 

 

Демография 

Общие тенденции демографической ситуации Волчанского городского округа -  снижение численности 

населения,  рост численности населения пенсионного возраста, низкий уровень рождаемости, высокий уровень 

смертности, миграционный отток экономически активного населения и молодежи,  характерны и для поселка 

Вьюжный. При общем сокращении численности населения по отношению к 2004 году на 13%, наблюдались 

непродолжительные периоды прироста населения. Максимальная убыль населения – 25 человек пришлась на 

2010 год. С 2016 года, после 4–х летнего периода стабильности, убыль населения превышает среднегодовое 

значение за 2004-2019 годы. В начале 2019 года численность населения поселка Вьюжный составляла 240 

человек. 

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в  п.Вьюжный приведены в 

таблицах 2.3.3-2.3.4.  
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Таблица 2.3.3 

Динамика численности населения 

Годы Численность постоянного 

населения, чел. 

Абсолютный прирост (+), убыль (-), 

чел. 

2004 273  

2005 270 -3 

2006 266 -4 

2007 261 -5 

2008 271 +10 

2009 276 +5 

2010 276 0 

2011 251 -25 

2012 252 +1 

2013 254 +2 

2014 256 +2 

2015 261 +5 

2016 258 -3 

2017 255 -3 

2018 243 -12 

2019 240 -3 

2004-2019  -33 

Среднегодовая убыль   -2 

% отношение численности 

населения в 2019г. к численности 

населения в 2004г. 

 87% 

% отношение к общей численности 

населения Волчанского ГО на 2019г. 

 2,73% 

 

 

 

 

Таблица 2.3.4 

Состав населения  

Возрастные группы 
2013 г. 2018 г. 

Всего в т.ч. жен. Всего в т.ч. жен. 

До 1 года 1 1 0 0 

1-2 года 4 1 1 0 

3-5 лет 12 6 5 2 

6 лет 3 1 0 0 

7-15 лет 21 10 27 11 

16-17 лет 4 0 3 2 

16-54 года ж. 65  58  

16-59 лет м. 97  90  

Старше трудоспособного возраста 51 40 62 47 

Показатели 

% отношение численности населения старше трудоспособного возраста к 

общей численности населения  

25,5 

% 
 

% отношение численности женщин к общей численности населения старше 

трудоспособного возраста  
 75,81% 

Половая структура населения в возрасте 0-17 лет 36 Жен.  41,7% 

Муж.  58,3% 

Выводы 

1. Сокращение рождаемости по отношению к 2013 г. 

2. Оптимальная половая структура населения в возрасте до 17 лет: во всех возрастных категориях наблюдается 

примерно равное соотношение численности мужчин и женщин. 

3. Среди населения пенсионного возраста преобладают женщины.  
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В Волчанском городском округе действуют муниципальные программы, направленные на 

стабилизацию и улучшение демографической ситуации, поддержку молодежи и многодетных семей. 

Решением Волчанской городской Думы № 77 от 14.12.2018 года утверждена Стратегия социально-

экономического развития Волчанского городского округа, определившая цели и задачи демографической 

политики: 

- сохранение численности постоянного населения; 

- формирование благоприятной социальной среды; 

- улучшение демографической ситуации путем увеличения средней продолжительности жизни, 

снижения уровня смертности, увеличения рождаемости населения, повышения устойчивости браков.   

С учетом демографических тенденций и положительного эффекта мероприятий, направленных на 

стабилизацию и улучшение демографической ситуации, численность населения поселка Вьюжный на 

расчетный срок генерального плана (2040 год) прогнозируется в количестве 240 человек. 

2.4. Возможные направления развития территорий 

2.4.1. Развитие жилищного фонда  

Жилищный фонд поселка Вьюжный составляет 7068,2 кв.м.  

Характеристика жилищного фонда поселка Вьюжный приведена в таблице 2.4.1.4. 

Таблица 2.4.1.4 

№  Вид жилищного фонда Показатель 

1 Индивидуальные жилые дома  

1.1 Кол-во домов 5 ед. 

1.2 Общая площадь 170,4 кв. м 

1.3 Кол-во проживающих 10 чел. 

1.4 Средний размер приусадебного участка 0,12 га 

 Обеспеченность общей жилой площадью 17,0 кв. м/чел. 

2 Двухквартирные жилые дома  

2.1 Кол-во домов 18 ед. 

2.2 Общая площадь 2227 кв. м 

2.3 Кол-во проживающих 146 чел. 

2.4 Средний размер приквартирного  участка 0,08-0,09 га 

 Обеспеченность общей жилой площадью 15,3 кв. м/чел. 

3 Многоквартирные малоэтажные жилые дома  

 (2-3 этажа) 
 

3.1 Кол-во домов 1 ед. 

3.2 Общая площадь 4670,8 кв. м, в т.ч. жилых 

помещений 2603,5 кв. м 

3.3 Кол-во проживающих 91 чел. 

 Обеспеченность общей жилой площадью 28,6 кв. м/чел. 

4 Всего жилищный фонд, 

в том числе: 
7068,2 кв. м 

4.1 Ветхий фонд кв. м 

4.1.1 Кол-во домов  ед. 

4.1.2 Кол-во проживающих чел. 

4.2 Аварийный фонд кв. м 

4.2.1 Кол-во домов 2 ед. 

4.2.2 Кол-во проживающих 9 чел. 

Для переселения граждан из аварийного жилья в 2017 году введен в эксплуатацию трехэтажный 47 

квартирный жилой дом по ул. Западная, 2А. Аварийные жилые дома по ул. Западная №№ 2,4,8,10,12,14,16 

снесены. 

Для улучшения жилищных условий населения и ликвидации к расчетному сроку жилищного фонда, 

износ которого в 2004 году по инвентаризационным данным БТИ составлял 41-51%,  планируется 

строительство индивидуальных жилых домов на свободных территориях, расположенных западнее улицы 

Луговой.  

Расчет перспективного жилищного фонда поселка Вьюжный выполнен для численности населения 240 

человек и обеспеченности общей жилой площадью 53 кв.м на 1 жителя в соответствии с целевыми 

показателями развития жилищного строительства до 2035 года (приоритетный вариант) Стратегии социально-

экономического развития Волчанского городского округа, утвержденной Решением Волчанской городской 

Думы № 77 от 14.12.2018 года. 
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Площадь жилищного фонда поселка Вьюжный с учетом планируемого жилищного фонда приведена в 

таблице 2.4.1.4. 

Таблица 2.4.1.4 

№ Вид жилищного фонда Площадь 

территории, га 

Площадь 

жилищного фонда, 

тыс. м2 

Численность 

населения,  

чел. 

Плотность 

населения, чел/га 

1 Существующий (сохраняемый) жилищный фонд 

 Многоквартирные 

жилые дома 
0,83 4670,8 88 106 

 Индивидуальные и 

блокированные жилые 

дома  

3,64 1743,6 35 11 

2 Проектируемый жилищный фонд  

 Индивидуальные жилые 

дома 
5,14 6201 117 14 

3 Жилищный фонд на расчетный срок (2040г.) 

 Многоквартирные 

жилые дома 
0,83 4670,8 88 106 

 Индивидуальные и 

блокированные жилые 

дома  

8,78 7944,6 152 13 

 Итого 9,61 12615,4 240  

 

2.4.2. Развитие объектов социального и коммунально-бытового  обслуживания населения 

В поселке Вьюжный находятся ФАП, МАУК «Культурно-досуговый центр», магазин, столовая АО 

«Волчанское». В МАУК «Культурно-досуговый центр» работают три творческих коллектива. В тоже время в 

поселке отсутствуют плоскостные спортивные сооружения, спортивный зал общего пользования, предприятия 

общественного питания общего пользования и бытового обслуживания населения. Основные учреждения 

социального и коммунально-бытового обслуживания, включая дошкольные и общеобразовательные 

организации, учреждения здравоохранения, социального и бытового обслуживания населения, универсальные и 

специализированные предприятия торговли, которыми пользуются жители п.Вьюжный, расположены в городе 

Волчанск.  

Предложения по развитию объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения 

выполнены на основании проведенных расчетов обеспечения объектами социального и коммунально-бытового 

обслуживания в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Волчанского городского 

округа. В отдельных случаях, при отсутствии соответствующих показателей в вышеуказанных нормативах  

Волчанского городского округа, были приняты нормы обеспеченности по Нормативам градостроительного 

проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66).  

В связи с тем, что жители поселка Вьюжный пользуются объектами социального и коммунально-

бытового обслуживания населения города Волчанск, расчет потребности в учреждениях социального и 

коммунально-бытового обслуживания выполнен для общей численности населения г.Волчанск и п.Вьюжный, 

которая составляет: 

2019 г. - г. Волчанск – 8562 человека, п. Вьюжный – 240 человек; 

2040 г. - г. Волчанск – 8802 человека, п. Вьюжный – 240 человек. 

Сокращение численности населения Волчанского городского округа приводит к соответствующему 

увеличению его обеспеченности объектами соцкультбыта. По ряду объектов организации дополнительных мест 

на перспективу не требуется, так как обеспеченность автоматически возрастает. Необходимо будет направить  

средства на реконструкцию и переоборудование действующих объектов. 

В п.Вьюжный необходимо размещение отсутствующих объектов повседневного  социального и 

коммунально-бытового обслуживания населения в соответствии с нормативными требованиями – спортивных 

площадок, спортивного зала общего пользования, магазина, пункта бытового обслуживания и общественного 

питания общего пользования. 

В таблице 2.4.2.1 приведена обеспеченность объектами социального и коммунально-бытового 

обслуживания населения на 2019 год и на 2040 год – расчетный срок реализации генерального плана. 
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Таблица  2.4.2.1 

Обеспечение объектами социального и коммунально-бытового обслуживания населения города Волчанска и поселка Вьюжный 

№ 

Наименование 

предприятий и 

учреждений 

обслуживания 

Количество 

действующ

их объектов 

2019г. 

Норматив по 

НГП ГО 

Волчанск (на 

тысячу 

человек) 

Норматив по 

НГПСО 1-

2002.66 

Вместимость 

существующи

х объектов, 

2019г. 

Обеспеченн

ость % 

2019г. 

Расчетная 

потребность  

Примечание 
2040г. 

Расчетный срок 

1 Объекты образования 

1.1. Дошкольные 

образовательные 

учреждения, мест 2 
Норматив 

отсутствует 

50 мест на 

1000 чел 
630 мест 144% 435 мест 

Количество мест в 2-х действующих ДОУ 

обеспечит расчетную потребность для 

населения г. Волчанска п. Вьюжный на 

расчетный срок реализации генерального 

плана 

1.2. Общеобразовательные 

учреждения, учащиеся 

2 
Норматив 

отсутствует 

110 учащихся 

на 1000 чел 

1615 

учащихся  

 

170% 931 учащихся 

В 2019 г. проектируется новое 

общеобразовательное учреждение на 500 

мест по ул. Советской, 2, в связи с 

высокой степенью износа здания МАОУ 

СОШ №26 на 615 мест, а также для 

обеспечения односменного режима 

работы всех общеобразовательных 

учреждений города. Со строительством 

новой СОШ №26, общее количество 

учащихся составит 1500, в т.ч. 1000 

учащихся – в СОШ №23. Это обеспечит 

потребность населения г. Волчанска п. 

Вьюжный на расчетный срок реализации 

генерального плана 

1.3. Учреждения 

дополнительного 

образования, в том 

числе: 

6 
Норматив 

отсутствует     

 

1.3.1. Детско-юношеская 

спортивная школа 
1 

Норматив 

отсутствует 
15 мест на 

1000 чел 
120 учащихся 93% 127 учащихся 

 

1.3.2. Дом детского 

творчества, мест 
1 

Норматив 

отсутствует 
13 мест на 

1000 чел 
90 мест 85% 110 мест 

Запроектированы библиотечно-музейный 

центр и Школа искусств, в которую будет 

переведена действующая музыкальная 

школа. Новая Школа искусств по ул. 

Пионерской, 10, рассчитана на 160 мест, 

обеспечит потребность 110 мест 

музыкальной школы и 20 мест Дома 

1.3.3. Музыкальная школа, 

мест 

1 Норматив 

отсутствует 

13 мест на 

1000 чел 

45 мест 41% 

 

110 мест 
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детского творчества на расчетный срок 

реализации генерального плана 

1.3.4. Учреждения культуры 

клубного типа 
2 

Норматив 

отсутствует 

23 мест на 

1000 чел 
624 места 

 

317% 
195 мест 

 

1.3.6. Образовательные 

учреждения 

начального и среднего 

профессионального 

образования 

1 
Норматив 

отсутствует 

23 мест на 

1000 чел 
260 учащихся 

 

75% 
З48 учащихся 

Недостающие 88 мест могут быть 

обеспечены за счет 730 мест в 

Карпинском машиностроительном 

техникуме на расчетный срок реализации 

генерального плана 

2. Объекты здравоохранения, социального обеспечения 

2.1. Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения, в т.ч. 

взрослая, детская 

стоматологические 

поликлиники 

3 31 посещение 

в смену на 

1000 чел. 

30 посещений 

в смену на 

1000 чел. 
252 

посещения в 

смену 

34% 
270 посещений 

в смену 

Количество существующих объектов 

обеспечит расчетную потребность на 

расчетный срок, с учетом увеличения на 

12 посещений в смену в 3-х действующих 

поликлинических учреждениях города. 

ФАП п.Вьюжный 1 
Норматив 

отсутствует 

1 на сельский 

населенный 

пункт 

1 объект 100% 1 объект 

 

2.2. Больничные 

учреждения, в т.ч. 

2  

7 коек на 1000 

чел. 

   
 

2.2.1. Круглосуточный 

стационар, коек 

1 10,2 коек на 

1000 чел. 

33 койки 39% 89 коек 

Расчетную потребность коек 

круглосуточного стационара 

предусмотрено обеспечить в пределах 

существующей функциональной зоны - 

больничного комплекса по ул. 

Социалистической,6. 

 Дневной стационар, 

коек 

1,42 коек на 

1000 чел. 25 коек 210 % 12 коек 

Количество имеющихся коек обеспечит 

расчетную потребность на расчетный 

срок реализации генерального плана 

2.2.2. Психиатрическая 

больница, коек 

 10,2  коек на 

1000 чел. 110 коек 123% 89 коек 

Количество имеющихся коек обеспечит 

расчетную потребность на расчетный 

срок реализации генерального плана 

2.3. Станции скорой 

медицинской помощи, 

автомобили 

1 1 автомобиль 

на 1000 чел. 

0,1 

автомобиля на 

1000 чел. 

2 автомобиля >100% 2 автомобиля 

Количество автомобилей действующей 

станции обеспечит расчетную 

потребность на расчетный срок 

2.4. Аптеки, объект 5 Норматив 

отсутствует 

1 объект на 

10 000 чел. 5 аптек >100% 1 аптека 

Количество действующих аптек 

обеспечит расчетную потребность на 

расчетный срок 
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2.5. Дома-интернаты 

общего типа и 

пансионаты для 

граждан пожилого 

возраста, 

несовершеннолетних, 

мест в составе 

«комплексного центра 

социального 

обслуживания 

населения г. 

Волчанска», см. п. 2.6 

1 Норматив 

отсутствует 

1,2 места на 

1000 чел. 

42 места для 

лиц пожилого 

возраста 

392% 11 мест 

Количество мест в действующем 

интернате обеспечит расчетную 

потребность на расчетный срок 

2.6. Территориальный 

центр социального 

обслуживания, объект 

1 Норматив 

отсутствует 

1 объект на 

малый город 1 объект 100% 1 объект 

Действующий центр обеспечит расчетную 

потребность на расчетный срок 

3. Объекты культуры и искусства, культовые здания 

3.1. Культурно-досуговые 

учреждения, мест 

2 25 мест на 

1000 чел. 

50 мест на 

1000 чел. 
530 мест 243% 212 мест 

Количество существующих зрительских 

мест в действующем интернате обеспечит 

расчетную потребность на расчетный 

срок 

Клуб п.Вьюжный, мест 1 1 объект 100-150 мест 120 мест 100% 120 мест  

3.2. Библиотеки 

общедоступные, в т.ч. 

детская, объект 

3 1 объект на 

10 000 чел. 

1 объект на 

малый город 3 библиотеки 100% 3 библиотеки 

В запроектированном библиотечно-

музейном центре в комплексе со Школой 

искусств по ул. Пионерской, 10, будут 

размещены библиотека и музей, 

переносимые их здания с большим % 

износа по ул. Пионерской. 

Библиотечное обслуживание жителей 

п.Вьюжный предусматривается в МАУК 

«Культурно-досуговый центр 

Волчанского ГО». 

Библиотека 

общедоступная 

п.Вьюжный 

- 1 объект на 

10 000 чел. 

1 объект на 

сельский 

населенный 

пункт 

- - 1 

3.3. Музеи, объект 1 Норматив 

отсутствует 

0, 4 на 10 000 

чел 1музей 100% 1 музей 

3.4. Культовые здания 1 Норматив 

отсутствует 

Норматив 

отсутствует 
1 1 1  

4. Объекты торговые, общественного питания 

4.1. Предприятия торговли, 

торговых площадей, 

м2, в том числе: 

37 280 м2 

торговых 

площадей на 

1000 чел 

300 м2 

торговых 

площадей на 

1000 чел 

1905 м2 

торговых 

площадей 

77% 

2436 м2 

торговых 

площадей 

Предусмотрено размещение предприятий 

торговли с учетом расчетной потребности 

и обеспечения нормативного радиуса 

обслуживания с общей торговой 

площадью не менее 530 м2 в северном и 

южном районах города 
4.1.1. Продовольственных 

товаров, торговых 

25 100 м2 

торговых 

100 м2 

торговых 

1190 м2 

торговых 
135% 

870 м2 

торговых 
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площадей, м2 площадей на 

1000 чел. 

площадей на 

1000 чел 

площадей площадей 

4.1.2. Непродовольственных 

товаров, торговых 

площадей, м2 

12 180 м2 

торговых 

площадей на 

1000 чел 

200 м2 

торговых 

площадей на 

1000 чел 

715 м2 

торговых 

площадей 

45% 

1566 м2 

торговых 

площадей 

4.1.3. Смешанных товаров 

(универсальные) 

п.Вьюжный, торговых 

площадей, м2 

1 300 м2 

торговых 

площадей на 

1000 чел 

240 м2 

торговых 

площадей на 

1000 чел 

62 м2 

торговых 

площадей  
86% 

72 м2 торговых 

площадей 

 

4.2. Рынки универсальные, 

торговой площади, м2 

- 24 м2 

торговой 

площади на 

1000 чел 

50 м2 

торговой 

площади на 

1000 чел 

- - 

210 м2 

торговой 

площади 

Необходимо размещение универсального 

рынка с торговой площадью не менее 210 

м2 

4.3. Предприятия 

общественного 

питания, посадочных 

мест 

3 40 

посадочных 

мест на 1000 

чел  

31 посадочное 

место  на 1000 

чел 

108 

посадочных 

мест 

33% 

338 

посадочных 

мест 

Необходимо размещение предприятий 

общественного питания с общим 

количеством мест 230 

Предприятия 

общественного 

питания п.Вьюжный, 

посадочных мест 

1 40 

посадочных 

мест на 1000 

чел  

31 посадочное 

место  на 1000 

чел 
- 0% 

10 посадочных 

мест 

Необходимо размещение предприятия 

общественного питания на 10 мест 

5. Объекты физической культуры и спорта 

5.1. Стадион, объект 1 Норматив 

отсутствует 

Норматив 

отсутствует 

футб. поле 

6000 м2, 

хоккейный 

корт 1800 м2 

1 1 

Требуется установка трибун 

5.2. Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

(площадки, корты, 

спортивные ядра), м2 

- 19494 м2 на 

10000 чел 

500 м2 на 

10000 чел 

11400 м2 68% 16500 м2 

Необходимо размещение плоскостных 

спортивных сооружений общей 

площадью 5100 м2 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

(площадки, корты, 

спортивные ядра) 

п.Вьюжный, м2 

- 19494 м2 на 

10000 чел 

500 м2 на 

10000 чел 

- 0% 467 м2 

Необходимо размещение плоскостных 

спортивных сооружений общей 

площадью не менее 470 м2 

5.3. Спортивные залы 

общего пользования, 

1 3500 м2 на 

10000 чел 

100 м2 на 1000 

чел 

42 м2 площади 

пола 
5%. 2960 м2 Необходимо размещение спортивных 

залов общего пользования площадью 
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м2 площади пола 2920 м2 в северном и южном районах 

города с учетом обеспечения 

нормативного радиуса доступности 

Спортивные залы 

общего пользования 

п.Вьюжный, м2 

площади пола 

- 3500 м2 на 

10000 чел 

210 м2 на 1000 

чел 
- 0% 84 м2 

Необходимо размещение спортивного 

зала площадью не менее 84 м2 

5.4. Бассейны крытые, м2, 

зеркала воды 

1 Норматив 

отсутствует 

15 м2 зеркала 

воды на 1000 

чел. 

275 м2 зеркала 

воды 
210% 

275 м2  зеркала 

воды 

 

5.5. Лыжные базы, объект 1 Норматив 

отсутствует 

1 объект  
1 объекта 1 объект 1 объект 

 

Лыжная база, объект  1 Норматив 

отсутствует 

1 объект  
1 объекта 1 объект 1 объект 

 

5.6. Загородный 

оздоровительный 

лагерь 

«Республика Грин» 

1 Норматив 

отсутствует 

1 объект 1 объекта 1 объект 1 объект  

6. Объекты коммунально-бытового назначения 

6.1. Предприятия бытовых 

услуг, рабочих мест 

24 9 раб.  мест на 

1000 чел. 

7 раб.  мест на 

1000 чел. 60 раб. мест 78% 78 раб. мест 

Необходимо размещение предприятий 

бытового обслуживания населения на 2 

рабочих места 

Предприятия бытовых 

услуг п.Вьюжный, 

рабочих мест 

- 7 раб.  мест на 

1000 чел. 

7 раб.  мест на 

1000 чел. 
- 0% 2 раб. мест 

Необходимо размещение предприятия 

бытового обслуживания населения с 

общим числом рабочих мест -18 в 

северном и южном районах города 

6.2. Бани, помывочных 

мест 

2 Норматив 

отсутствует 
5 помывочных 

мест на 1000 

чел. 

27 

помывочных 

места 

60% 42 места 

Необходимо размещение бани на 15 

помывочных мест 

6.3. Гостиницы, мест 2 Норматив 

отсутствует 
6 мест на 1000 

чел. 
42 мест 83% 51 место 

Необходимо размещение гостиницы на 10 

мест 

6.4. Бюро-магазины 

похоронного 

обслуживания, объект 

- Норматив 

отсутствует 

1 объект на 

малый город - - 1 

Необходимо размещение бюро-магазина 

похоронного обслуживания населения 

Кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи, нотариальные конторы 

В г. Волчанске находятся 2 отделения кредитно-финансовых учреждений, 2 отделения связи. 

В г. Волчанске расположено 2 пожарных депо общим числом 5 автомобилей, которые обслуживает также поселок Вьюжный.
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2.4.3. Развитие планировочной структуры и функциональных зон 

На расчетный срок реализации генерального плана сложившаяся планировочная структура поселка 

Вьюжный сохраняется. 

Предложения по функциональному зонированию территории населенного пункта направлены на 

формирование благоприятной среды жизнедеятельности населения и определение территорий для 

перспективного развития поселка Вьюжный. 

Жилые зоны 

Существующие жилые зоны сохраняются. При этом планируется реконструкция сложившихся 

территорий жилой застройки. Приоритет отдается развитию индивидуального жилищного строительства, 

являющегося наиболее удобным и комфортным видом жилья для сельских населенных пунктов. В связи с этим, 

строительство новых многоквартирных жилых домов на территории поселка Вьюжный не планируется, - зона 

застройки малоэтажными жилыми домами включает только существующий 3 этажный жилой дом по улице 

Западной, 2А. Новые территории для индивидуального жилищного строительства запланированы в западной 

части поселка, западнее улицы Луговой. 

Общественно-деловые зоны 

Организация специализированной и многофункциональной общественно-деловой зоны для 

размещения физкультурно-оздоровительного комплекса в составе спортивного (фитнес) зала и открытых 

спортивных площадок, а также магазина, пункта общественного питания общего пользования и бытового 

обслуживания населения нового жилого района планируется по улице Луговой  напротив административного 

здания АО «Волчанское».  

Существующая и планируемая общественно-деловая зона позволит создать специализированный 

культурно-досуговый и спортивный центр населенного пункта, оптимально расположить их с точки зрения 

территориальной доступности, а также разместить необходимые объекты общественного назначения, расширив 

спектр оказываемых населению культурно-досуговых и бытовых услуг.  

Коммунально-складские зоны 

Существующие коммунально-складские зоны под складскими объектами АО «Волчанское» сохраняют 

свое местоположение и границы. Организация новых коммунально-складских зон не планируется. Размещение 

при необходимости новых объектов коммунально-складского назначения предусмотрено на территориях 

существующих коммунально-складских зон за счет имеющихся в их границах территориальных резервов. 

Зона инженерной инфраструктуры 

В п.Вьюжный предусматривается строительство блочной газовой котельной по ул.Западная (взамен 

действующей угольной котельной), БГРП, блочных очистных сооружений, линейных объектов – сетей 

хозяйственно-бытовой канализации, наружных газопроводов распределительной сети.   

Зона транспортной инфраструктуры 

Развитие зоны транспортной инфраструктуры планируется в западной части населенного пункта, где 

предусмотрена организация двух новых улиц в районе планируемой индивидуальной жилой застройки. 

Участок автомобильной дороги местного значения, расположенный в границах п.Вьюжный – подъезд от улицы 

Западной к МОЗЛ «Республика Грин» в связи с планируемым размещением вдоль нее жилой застройки 

становится улицей населенного пункта. Существующие объекты транспортной инфраструктуры – улицы, 

дороги, проезды, гаражи АО «Волчанское» сохраняются. Размещение новых объектов обслуживания 

автомобильного транспорта на территории поселка не предусмотрено. 

Производственная зона сельскохозяйственного предприятия 

Производственная зона АО «Волчанское», расположенная в южной части поселка и включающая 

ферму КРС сохраняется в существующих границах. Развитие этой зоны не планируется. 

Зона озелененных территорий общего пользования 

Организация сквера планируется в западной части поселка на территории перспективной жилой 

застройки  нового района. В сквере предлагается устройство оборудованной детской площадки, дорожек, 

игровой  и спортивной зоны. 

Иные зоны 

Иные зоны включают не используемые и невостребованные (в соответствии с планируемым на данном 

этапе развитием населенного пункта) территории в границах п.Вьюжный. 

 

Перечень и характеристика функциональных зон, планируемых к развитию в связи с размещением: 

- объектов жилой застройки; 

- объектов общественного назначения; 

- озелененных территорий общего пользования; 

- объектов транспортной инфраструктуры приведены в таблице 2.4.3.2. 
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Таблица 2.4.3.2. 

№ Наименование 

зоны 

Площадь, га Планируемые объекты зоны 

2019г 2040г +/-  

1 Жилые зоны 

1.1 Зона застройки индивидуальными 

и блокированными жилыми 

домами 

3,64 8,78 +5,14 Индивидуальные жилые дома 

1.2 Зона застройки малоэтажными 

жилыми домами  

0,83 0,83   

2 Общественно-деловые зоны 

2.1 Многофункциональная 

общественно-деловая зона 

0,54 0,69 +0,15 Магазин, объект 

общественного питания 

общего пользования, 

непроизводственный объект 

бытового обслуживания 

населения 

2.2 Зона специализированной 

общественной застройки 

0,19 0,43 +0,24 Объекты физической 

культуры (спортивный зал 

общего пользования, 

открытые спортивные 

площадки) 

3 Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры 

3.1 Производственная зона 

сельскохозяйственного 

предприятия 

5,24 5,24   

3.2 Коммунально-складская зона 6,73 6,73   

3.3 Зона инженерной 

инфраструктуры 

0,39 0,94 +0,55 Блочная газовая котельная, 

БГРП, локальные очистные 

сооружения хозяйственно-

бытовой канализации, 

локальные очистные 

сооружения дождевой 

канализации  

3.4 Зона транспортной 

инфраструктуры 

4,00 5,78 +1,78 Улично-дорожная сеть (улицы 

в жилой застройке) 

4 Зоны рекреационного назначения 

4.1 Зона озелененных территорий 

общего пользования (парки, сады, 

скверы, бульвары и т.д.) 

- 0,3 +0,3 Сквер 

5 Водоемы, акватории 0,86 0,86   

6 Иные зоны  29,29 21,13 -8,16  

 Итого в границах поселка 51,710 51,710   

2.4.4. Развитие автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры местного 

значения  

В поселке Вьюжный развитие уличной сети предусмотрено на территории планируемой жилой 

застройки, расположенной западнее улицы Луговой.  

Здесь планируются строительство следующих улиц: 

- улица в жилой застройке параллельная улице Луговой, соединяющая улицу Зеленая с подъездом от 

улицы Западной к территории МОЗЛ «Республика Грин» протяженностью 539м; 

- тупиковая улица в жилой застройке, примыкающая к подъезду от улицы Западной к территории 

МОЗЛ «Республика Грин» протяженностью 170м.  

 Показатели развития улично-дорожной сети поселка Вьюжный приведены в таблице 2.4.4.3.   
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Таблица 2.4.4.3 

Протяженность улично-дорожной сети поселка Вьюжный, км 

 Категория улицы 2019г. 2040г. Прирост/убыль 

1 Улично-дорожная сеть местного значения, в том 

числе: 

км км км 

1.1 Главная улица  0,782 0,782  

1.2 Улицы в жилой застройке 0,856 1,576 +0,72 

1.3 Дороги местного значения 0,854 0,854  

 Итого 2,492 3,212 +0,72 

2 Автомобильные дороги регионального  значения  0,289 0,289  

 Всего 2,781 3,501  

 

2.4.5. Развитие объектов инженерной инфраструктуры  

2.4.5.1. Водоснабжение 

Система водоснабжения п. Вьюжный является централизованной и используется на хозяйственно-

питьевые нужды населения поселка. 

Источником питьевого водоснабжения п. Вьюжный является водозаборная скважина № 2 (3781). 

Услуги подъема и транспортировки питьевой воды потребителям поселка осуществляет АО «Волчанское» в 

соответствии с полученной лицензией СВЕ 07912 ВЭ от 22.06.2018 г. Срок окончания действия лицензии 

22.06.2043 г. Согласованный среднегодовой водозабор по участку недр составляет 80,0 м3/сут. (29,2 

тыс.м3/год). Добытые подземные воды являются собственностью Пользователя недр – АО «Волчанское». 

Структура системы водоснабжения п. Вьюжный: вода от водозаборной скважины №2 (3781) подается 

погружными насосами I подъема к водонапорной башне (V = 40 м3, H = 9 м), расположенной рядом со 

скважиной. 

От водонапорной башни подача воды в поселок и на площадки АО «Волчанское» осуществляется по 

водоводу D=200 мм. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение п.Вьюжный  на расчетные сроки сохраняется от водозаборной 

скважины №2 (3781) АО «Волчанское». 

Расчетное водопотребление принято по планируемой численности населения и степени 

благоустройства застройки в соответствии с решениями по развитию функциональных зон, НГПСО 1-2009.66, а 

также с учетом существующей застройки поселка. Расчетное водопотребление п.Вьюжный по основным 

категориям потребителей приведено в таблице 2.4.5.1.1. 

Таблица 2.4.5.1.1 

№ п/п Наименование потребителей 

Максимальный суточный расход, 

м3/сут. 

2040 г. 

1 Жилая застройка с учетом общественных зданий, в т.ч.:  

 

- малоэтажная застройка, оборудованная внутренним 

водопроводом и канализацией с централизованным горячим 

водоснабжением 

24,29 

 
- индивидуальная застройка, оборудованная внутренним 

водопроводом и канализацией с местными водонагревателями 

29,18 

2 Неучтенные расходы – 10 % 5,35 

3 Полив 12,0 

5 Предприятия 49,6 

 Всего: 120,42 

Примечания: 

1. Расчеты водопотребления жилой застройки произведены согласно НГПСО 1-2009.66 (гл.45), таблица 

1: 

- для малоэтажной застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с 

централизованным горячим водоснабжением, удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного 

жителя максимальное суточное принято - 230 л/сут, 

- для районов индивидуальной застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и 

канализацией, с ванными и местными водонагревателями - удельное максимальное суточное водопотребление 

принято -160 л/сут. 

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в 

общественных зданиях. 
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2. Неучтенные расходы приняты согласно НГПСО 1-2009.66 – 10% суммарного расхода воды на 

хозяйственно-питьевые нужды; 

3. Удельное среднесуточное водопотребление на полив из расчета на одного жителя принято согласно 

НГПСО 1-2009.66 – 50 л/сут. на человека. 

4. Водопотребление промышленных предприятий принято по данным предприятий. 

Водопотребление по п.Вьюжный составит на 2040 г. –  120,42 м3/сут.  

Схему сетей и размещение объектов водоснабжения – см. чертеж Т-2736СО-2019-02 «Карта 

планируемого размещения объектов местного значения инженерной инфраструктуры. Водоснабжение и 

канализация. М 1:5000». 

2.4.5.2.Водоотведение  

В настоящее время централизованная система хозяйственно-бытовой канализации в п. Вьюжный 

отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки от жилой застройки и объектов соцкультбыта по системе 

самотечных коллекторов отводятся в выгребные накопительные ямы (приемные резервуары), и впоследствии 

вывозятся ассенизационными машинами на очистные сооружения г. Волчанска. 

В п.Вьюжный предусматривается создание централизованной системы хозяйственно-бытовой 

канализации, размещение локальных очистных сооружений с полной биологической очисткой и сбросом 

очищенных сточных вод в р.Березовка. Размещение очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации 

планируется у восточной границы поселка, севернее створа ул.Зеленая. 

Обеспеченность жилой и общественной застройки поселка централизованной системой канализации 

составит на расчетный срок 100%. 

Расчетное водоотведение по п.Вьюжный определено по планируемой численности населения и 

степени благоустройства застройки в соответствии с решениями по развитию функциональных зон, НГПСО 1-

2009.66 (гл.45), которыми предусматривается полное обеспечение существующей и проектируемой жилой и 

общественной застройки централизованной системой канализации.  

Расчетное водоотведение на период действия генерального плана по г. Волчанску по основным 

категориям потребителей приведено в таблице 2.4.5.2.1. 

Таблица 2.4.5.2.1 

№ п/п Наименование потребителей 
Среднесуточный расход, м3/сут. 

2040 г. 

1 Жилая застройка с учетом общественных зданий, в т.ч.:  

 

- малоэтажная застройка, оборудованная внутренним 

водопроводом и канализацией с централизованным горячим 

водоснабжением 

20,24 

 
- индивидуальная застройка, оборудованная внутренним 

водопроводом и канализацией с местными водонагревателями 

24,32 

2 Неучтенные расходы-10% 4,46 

3 Предприятия 38,15 

 Всего: 87,17 

Примечания: 

1. Расчеты по водоотведению от жилой застройки произведены согласно НГПСО 1-2009.66 (гл.45), 

нормативам градостроительного проектирования Волчанского городского округа: 

- для малоэтажной застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с 

централизованным горячим водоснабжением, удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного 

жителя максимальное суточное принято - 230 л/сут, 

- для районов индивидуальной застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и 

канализацией, с ванными и местными водонагревателями - удельное максимальное суточное водопотребление 

принято -160 л/сут. 

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в 

общественных зданиях. 

2. Неучтенные расходы приняты в количестве – 10% среднесуточного водоотведения; 

3. Водоотведение промышленных предприятий принято по данным Схемы водоснабжения и 

водоотведения Волчанского городского округа 2014 г. 

Согласно произведенному расчету расход стоков по п.Вьюжный составляет на 2040г. -   87,17 м3/сут. 

Для организации сбора, транспортировки и очистки поверхностно-дождевых сточных вод с 

территории п.Вьюжный предусматривается открытая сеть дождевой канализации – лотки, кюветы и канавы, 

прокладываемые вдоль проезжих частей улиц. Поверхностные стоки с территории п.Вьюжный самотеком 

планируется направлять на площадку очистных сооружений дождевой канализации, расположенную на 

правом берегу р.Березовка, в районе пересечения ее с ул.Западная, и дальнейшим сбросом очищенных вод в 

р.Березовка. 
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Схему сетей и размещение объектов водоотведения – см. чертеж Т-2736СО-2019-02 «Карта 

планируемого размещения объектов местного значения инженерной инфраструктуры. Водоснабжение и 

канализация. М 1:5000». 

 

2.4.5.3. Теплоснабжение 

В п. Вьюжный расположены две котельные: МУП «ВТЭК» и АО «Волчанское». 

Котельная МУП «ВТЭК» является муниципальной, расположена по ул. Западная, 20. 

В котельной установлены 3 водогрейных котла: КВр-0,63КД, КВр-1,44КД (оба рабочие), КВСа/КВСр-

1,0ГС/0,8К «Луга-Бум» (резервный), которые используются исключительно для нужд теплоснабжения жилой 

застройки. Установленная мощность котельной 2,48 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию 1971. Вид топлива – 

уголь (дрова).   

Вода для нужд котельной используется из собственной скважины, резервный источник – центральный 

водопровод поселка. Водоподготовка исходной воды не осуществляется. 

Схема теплоснабжения двухтрубная, закрытая, теплоноситель – горячая вода с параметрами 95/700. От 

котельной проложено 1270 м тепловых сетей в двухтрубном исполнении: 2d125 мм; 2d100 мм; 2d114 мм. 

Котельная АО «Волчанское» является ведомственной и расположена в юго-восточной части п. 

Вьюжный по ул.Зеленая. Установленная мощность котельной 1,23 Гкал/час. Вид топлива – уголь. 

Два водогрейных котла котельной «Энергия-3» используются для теплоснабжения производственных 

объектов АО «Волчанское», столовой, магазина, клуба п.Вьюжный.  

Вода для нужд котельной используется из собственной скважины. Резервный источник водоснабжения 

отсутствует. Водоподготовка исходной воды не осуществляется.  

Схема теплоснабжения зависимая, закрытая. Горячее водоснабжение отсутствует. Теплоноситель – 

горячая вода с параметрами 95/700: от котельной проложены 385 м тепловых сетей в двухтрубном исполнении 

2d100 мм. 

«Схемой теплоснабжения Волчанского городского округа до 2035 года» (актуализация на 2020 год) 

предусмотрено строительство блочно-модульной газовой котельной по ул.Западная в п.Вьюжный мощностью 

не менее 1,1 Гкал/час взамен существующей угольной котельной МУП «ВТЭК». Целесообразность 

строительства новой котельной обоснована следующими факторами: 

- низкая энергетическая эффективность твердотопливного оборудования; 

- высокий процент физического и морального износа оборудования котельной (в том числе насосного 

оборудования) – 60%. 

Сроки проектирования и строительства новой котельной МУП «ВТЭК» 2023-2024 годы. 

Основные климатические характеристики п.Вьюжный для проектирования теплоснабжения приняты в 

соответствии с СП 131.13330.2012. «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-

99*». 

1. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления (средняя температура 

самой холодной пятидневки) – минус 39С. 

2. Средняя температура отопительного периода – минус 7,3С. 

3. Продолжительность отопительного периода – 239 дней (5736 часов). 

Режим потребления тепловой энергии принят: 

-отопление – 24 часа в сутки. 

Расходы тепла на отопление жилищно-коммунального сектора и общественных зданий определены 

расчетным путем по укрупненным показателям согласно принятым НГПСО 1-2009.66, исходя из 

климатических характеристик и данных по жилому фонду и численности населения на период до 2040 г.  

Расчетное теплопотребление по основным категориям потребителей приведено в таблице 2.4.5.3.3. 

Таблица 2.4.5.3.3 

№ 

п/п 
Наименование потребителей 

2040 г. 

Расчетный расход теплоты, 

Гкал/час 

Годовой расход 

теплоты, 

Гкал/год 

1 
Жилая застройка с учетом общественных 

зданий, в т.ч.: 

  

 - существующая малоэтажная застройка  808,11 2178194,56 

 - существующая индивидуальная застройка  477,75 1287759,57 

 - проектируемая индивидуальная застройка 918,69 2448014,46 

2 Неучтенные расходы-10% 220,46 591396,86 

 Всего: 2 204,55 5913968,59 

Согласно произведенному расчету теплопотребление по п.Вьюжный на 2040 г. –2 204,55 Гкал/час. 

В «Схему теплоснабжения Волчанского городского округа на период с 2015года  по 2035 год» 

(актуализация на 2020 год) включены следующие мероприятия по строительству новых котельных, 

реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей: 
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1) Проектирование и строительство блочно-модульной котельной по ул.Западная  в п.Вьюжный 

мощностью не менее 1,1Гкал/час - 2023-2024 годы; 

2) Реорганизация теплоснабжения объекта МКУК «Культурно-досуговый центр» в п.Вьюжный: 

отключение от системы теплоснабжения котельной АО «Волчанское» и подключение к системе котельной 

МУП «ВТЭК» п.Вьюжный. 

2.4.5.4.Газоснабжение 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Волчанского городского округа до 

2030 года и муниципальной программой Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Волчанском городском округе до 2020 года (подпрограмма Развитие 

газификации Волчанского городского округа) предусматривается газификация п.Вьюжный. Это позволит 

улучшить условия проживания населения, осуществить строительство новой блочной газовой котельной МУП 

«ВТЭК» в поселке взамен демонтируемой существующей угольной котельной с 60% физического и морального 

износа оборудования. 

Газоснабжение п.Вьюжный предусматривается по реконструируемому газопроводу высокого давления 

0,6 МПа Д159 мм протяженностью 3261,0 м. 

Точка врезки реконструируемого газопровода в действующую сеть газораспределения «Газопровод 

Волчанск – Карпинск» от АГРС до ПК-55. Реконструкция газопровода будет осуществляться в соответствии с 

проектом «Выполнения проектно-изыскательских работ по реконструкции подводящего  газопровода к 

п.Вьюжный» 19-12-ППО (ООО «ЭнергоРосСтрой» г.Екатеринбург, 2019г.) и проектом межевания линейного 

объекта «Реконструкция подводящего  газопровода к п.Вьюжный» (ИП Швецова Е.А. 2019 г.). 

Подводящий газопровод к п.Вьюжный проходит по территориям земельных участков с кадастровыми 

номерами 66:39:0000000:8,  66:39:0000000:10, 66:39:00000000:4 , 66:39:0201001:801. 

По территории п.Вьюжный вдоль западной границы предусматривается прокладка газопровода 0,6 

МПа от запроектированного газопровода 0,6МПа по ул.Зеленая до котельной МОЗЛ «Республика Грин». 

В п.Вьюжный предусматривается размещение блочного газорегуляторного пункта по ул.Зеленая для 

понижения давления до 0,4 МПа. Далее газопроводы низкого давления будут проходить по улицам поселка. 

Распределение газа по поселку Вьюжный проектируется по 2-х ступенчатой схеме.  

Расчет газопотребления выполнен на максимально часовой расход (м3/час) и годовой расход (м3 /год). 

Годовые расходы газа на коммунально-бытовые нужды населения определены, исходя из численности 

населения и укрупненного показателя потребления газа, согласно НГПСО 1-2009.66 (гл.47). 

Максимальный расчетный часовой расход газа на коммунально-бытовые нужды определен, как доля 

годового расхода с учетом коэффициента часового максимума расхода газа, в соответствии с НГПСО 1-2009.66, 

в зависимости от численности населения. 

Расходы природного газа (расчетные часовые и годовые) для теплоснабжения жилых и общественных 

зданий определены, исходя из показателей расхода теплоты и теплоты сгорания природного газа. 

Расчетные показатели годового расхода газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания 

непроизводственного характера и других приняты дополнительно в объеме до 5 % общего расхода газа на 

теплоснабжение жилищного фонда. 

Расходы природного газа по всем категориям потребителей приведены в таблице 2.4.5.4.2 

Таблица 2.4.5.4.2 

№ 

п/п 
Наименование потребителей 

2040 г. 

Расчетный расход газа, 

м³/час 

Годовой расход 

газа, м³/год 

1 
Жилая застройка с учетом 

общественных зданий, в т.ч.: 

  

 - существующая малоэтажная застройка  120350,15 336132,0 

 
- существующая индивидуальная 

застройка  

71141,5 198692,35 

 
- проектируемая индивидуальная 

застройка 

136842,03 382180,19 

2 Неучтенные расходы – 5 % 16 416,7 45 850,2 

 Всего: 344 750,38 962 854,74 

Согласно произведенному расчету газопотребление по п.Вьюжный на 2040 г. –344 750,38 м3/час. 

Схему сетей и размещение объектов газоснабжения – см. чертеж Т-2736СО-2019-03 «Карта 

планируемого размещения объектов местного значения инженерной инфраструктуры. Теплоснабжение, 

электроснабжение, газоснабжение, связь. М 1:5000». 
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2.4.5.5.Электроснабжение 

Источником электроснабжения п.Вьюжный является ПС Антрацит 35/6кВ. От ПС Антрацит 35/6кВ 

электроэнергия по воздушным ВЛ 6кВ подается к распределительным пунктам РП 24-1 и РП-24 города 

Волчанска и далее к ТП 2027 поселка Вь.жный. 

В п.Вьюжный расположены 3 трансформаторные подстанции (ТП): ТП № 1 АО «Волчанское» на 

территории этого сельскохозяйственного предприятия, ТП 2027 и ТП в районе котельной МУП «ВТЭК» по 

улице Западная, 20. 

Проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора с учетом объектов 

коммунально-бытового обслуживания определялись в соответствии с НГПСО 1-2009.66 (гл.48), РД 34.20.185-

94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», изменения и дополнения раздела 2 

«Расчётные электрические нагрузки». Результаты расчётов сведены в таблицу 2.4.5.5.1. 

 Таблица 2.4.5.5.1 

№ п/п Наименование потребителей 

Укрупненная расчетная 

нагрузка, МВт 

2040 г. 

1 
Жилая застройка с учетом общественных зданий, в т.ч.  

 - малоэтажная застройка 101,8 

 - индивидуальная застройка 166,8 

2 Неучтенные расходы-10% 26,8 

3 АО «Волчанское» 50000КВт (50 МВт) 

 Всего: 345,4 

Примечания:  

1. Электропотребление жилой застройки с учетом общественных зданий определено по удельной 

расчетной нагрузке: 

- малоэтажная жилая застройка - здания с плитами на природном газе– 21,8 Вт/м2; 

-индивидуальная застройка – здания с плитами на природном газе – 21,0 Вт/м2; 

2. Неучтенные расходы (потери в сетях) приняты в количестве 10% суммарных электрических 

нагрузок. 

Согласно произведенному расчету электропотребление по п. Вьюжный на 2040 г. –  345,4 МВт. 

   Схему сетей и размещение объектов электроснабжения – см. чертеж Т-2736СО-2019-03 «Карта 

планируемого размещения объектов местного значения инженерной инфраструктуры. Теплоснабжение, 

электроснабжение, газоснабжение, связь. М 1:5000». 

2.4.5.6.Связь и коммуникации 

Телефонизация п.Вьюжный осуществляется от АТС, находящейся в здании администрации АО 

«Волчанское», расположенной по ул. Западная, 15. 

Услуги сотовой связи предоставляет телекоммуникационная группа Мотив. Базовая станция сотовой 

связи Мотив расположена по ул. Зеленая. 

В соответствии с программой «Устранение цифрового неравенства» предусматривается строительство 

оптико-волоконной линии связи (ВОЛС) от города Волчанска до п.Вьюжный протяженностью 6431 м для 

устранения существующего разрыва в качестве предоставления услуг передачи данных для жителей поселка 

(ООО ГИПРОСВЯЗЬ-САРАНСК «Условия размещения по направлению» ТПИ-66ПИ-1840; «Эскизный проект 

«ТПИ-66ПИ-1840. ВОЛС по направлению в Волчанском ГО Свердловской области. 2019г).    

Размещение ВОЛС предусматривается на объектах электросетевого хозяйства от города Волчанска до 

п.Вьюжный (ВЛ 0,6кВ; ВЛ 0,4кВ которые находятся в собственности ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго»).  

В п.Вьюжный, в районе дома № 2А по ул. Западная, устанавливается базовая станция Wi-Fi для 

реализации доступа к сети Интернет.  

Схему сетей и размещение объектов связи – см. чертеж Т-2736СО-2019-03 «Карта планируемого 

размещения объектов местного значения инженерной инфраструктуры. Теплоснабжение, электроснабжение, 

газоснабжение, связь. М 1:5000». 

2.4.6. Объекты размещения и утилизации твердых коммунальных отходов  

В настоящее время все коммунальные отходы Волчанского городского округа  вывозятся на 

захоронение на полигон ТКО г.Краснотурьинск. 

В целях организации и осуществления деятельности по накоплению (в том числе, раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов 

производства и потребления на территории Свердловской области, в частности, Волчанском ГО, следует 
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руководствоваться «Территориальной схемой в сфере обращения с отходами производства и потребления на 

территории Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными» (далее – «схема»), утвержденной 

Приказом Правительства Свердловской области (Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства) №506 от 30.11.2018г.  

В соответствии со «Схемой…», Волчанский  ГО отнесен к АПО (административно-производственное 

объединение) -1 с административным центром в г.Волчанск.    

В целях планирования объектов в сфере обращения с ТКО, потоки ТКО разделены на два этапа: 

I этап – 2019–2024 годы; 

II этап – 2025–2030 годы. 

Дата окончания I этапа указана ориентировочно, с учетом ввода в эксплуатацию предусмотренных 

территориальной схемой объектов обращения с ТКО, включения в ГРОРО объектов размещения ТКО.  

На 1-м этапе на конечный объект размещения отходов ТКО от Волчанского ГО – свалку твердых 

бытовых и промышленных отходов в г. Краснотурьинске (кад. номер участка 66:50:0000000:31), направляется 

100% образующихся отходов. 

На 2-м этапе весь объем образующихся отходов Волчанского ГО сначала поступает на МСК (мусоро-

сортировочный комплекс) «Краснотурьинск», и после сортировки утилизируемых составляющих (70% общего 

количества образуемых ТКО), направляется на полигон ТКО Краснотурьинск. МСК Краснотурьинск 

мощностью до 130 тыс тонн/год, планируется создать к началу реализации 2го этапа «Схемы…» (2025г). 

 

Расчет объемов образования твердых коммунальных отходов (ТКО) 

Укрупненный расчет ТКО, образующихся от населения п.Вьюжный, произведен согласно Нормативам 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Свердловской области (за исключением МО 

«город Екатеринбург»), утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 30.08.2017 г. № 77-ПК (ред. от 28.06.2018г). 

Результаты укрупненного расчета представлены в таблице 2.4.5.2.1. 

Таблица 2.4.5.2.1 

Прогнозная оценка до 2040 г. 

Показатель Современное 

положение, 2019 год 

Расчетный срок, 

2040 год 

Численность постоянного населения, чел 240 240 

из них, проживающих в многоквартирных жилых домах 91 88 

проживающих в индивидуальных жилых домах 149 152 

Удельные нормы накопления от постоянно проживающего 

населения, кг/год (м3/год) на 1 человека 

в многоквартирных жилых домах 

в индивидуальных жилых домах 

 

 

403,032 (2,028) 

362,952 (2,280) 

 

 

403,032 (2,028) 

362,952 (2,280) 

Количество ТБО, образующихся от постоянно проживающего 

населения, т/год (м3/год)  

90,76 

(524,22) 

90,64 

(524,96) 

на проживающих в многоквартирных жилых домах 36,679 

(184,5) 

35,467 

(178,4) 

на проживающих в индивидуальных жилых домах 54,08 

(339,72) 

55,169 

(346,56) 

Количество образующихся крупногабаритных твердых 

бытовых отходов*, м3/год 26,2 26,2 

на проживающих в многоквартирных жилых домах 9,225 8,92 

на проживающих в индивидуальных жилых домах 17,0 17,3 

Примечание:  

*) Объем образования крупногабаритных отходов определен в соответствии с удельной нормой 

накопления, равной 5% по объему от общего количества образующихся твердых бытовых отходов, в 

соответствие с ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия». 

 

Вывод:  

Уже к окончанию 1-го этапа реализации генерального плана (2030г), весь объем образующихся на 

территории Волчанского ГО отходов будет поступать на МСК (мусоро-сортировочный комплекс) 

«Краснотурьинск» мощностью до 130 тыс тонн/год, а после сортировки утилизируемых составляющих (70% 

общего количества образуемых ТКО), направляться на полигон ТКО Краснотурьинск.  

Объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов производства и 

потребления на территории Волчанского ГО согласно «Территориальной схеме в сфере обращения с отходами 

производства и потребления на территории Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными», 

не предусматривается. 
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2.4.7. Характеристика зон с особыми условиями использования территории, установление 

которых требуется в связи с размещением  объектов местного значения 

Перечень и характеристика зон с особыми условиями использования территории, установление 

которых требуется для планируемых к размещению объектов местного значения, приведены в таблице 2.4.7.1. 

№ Наименование зоны с 

особыми условиями 

использования территории 

Планируемый объект 

местного значения, 

местоположение  

Размер зоны Нормативный документ  

 

1 Санитарно-защитные зоны 

объектов инженерного 

обеспечения 

 

1. Очистные сооружения 

хозяйственно-бытовой 

канализации 

производительностью  

100 куб.м/сут. 

Ориентировочная 

санитарно-защитная 

зона   15 м 

 

1. СанПиН  

2.2.1/2.1.1.1200-03 

п.7.1.13 

2. «Правила установления 

санитарно-защитных зон и 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах санитарно-

защитных зон» 

(утверждены 

постановлением 

Правительства РФ от 

03.03.2018 г. № 222) 

2. Очистные сооружения 

дождевой канализации  

Ориентировочная 

санитарно-защитная 

зона:    

- ОСДК открытого 

типа – 100 м; 

- ОСДК закрытого 

типа – 50 м.  

3. Блочная газовая 

котельная 

 

Санитарно-защитная 

зона  определяется 

расчетом 

Примечание 

Для указанных объектов требуется разработка 

проекта санитарно-защитной зоны 

2 Охранные зоны 

газораспределительных 

сетей 

Газопровод высокого 

давления 0,6 МПа 

п.Вьюжный – МЗОЛ 

«Республика Грин»  

Вдоль линейной 

части на расстоянии 

2 м с каждой 

стороны наружного 

газопровода 

Правила охраны 

газораспределительных 

сетей, утв. Постановлением  

Правительства РФ от 

20.11.2000г. № 878 Наружные газопроводы 

низкого давления 

Газорегуляторный пункт 10 м во все стороны 

от границы объекта  

 

 

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на 

комплексное развитие городского округа 

3.1. Оценка влияния на комплексное развитие территории размещения планируемых объектов 

образования 

Дети школьного возраста п.Вьюжный обучаются в общеобразовательных учреждениях города 

Волчанска. 

Результатом реализации проекта по строительству школы на 500 мест в южной части города Волчанска 

по ул. Советской, 2,  станет обеспечение односменного режима обучения в общеобразовательных организациях 

Волчанского городского округа для 100% учащихся и перевод обучающихся в СОШ № 26 из зданий, имеющих 

физический износ более 60% в здание новой школы в соответствии с государственной программой 

«Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы» ( утверждена постановлением Правительства 

Свердловской области от 25.01.2016 № 53-ПП), «Стратегией социально-экономического развития Волчанского 

ГО на 2016 – 2030 гг», программой «Комплексное развитие моногорода Волчанский городской округ», 

муниципальной программой «Развитие системы образования в Волчанском ГО до 2024 г.». 

Строительство этой школы позволит обеспечить современные требования к условиям обучения, 

санитарного законодательства, пожарной безопасности и федерального государственного образовательного 

стандарта и полностью покроет потребность в местах в общеобразовательных учреждениях на существующее 

положение и расчетный срок реализации генерального плана.  

Дополнительных дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений на 

проектный срок генерального плана не потребуется с учетом перспективной численности населения города 

Волчанска и п.Вьюжный. 

В доме детского творчества города Волчанска открыта базовая площадка ГАУ ДО Свердловской 

области «Дворец молодёжи» город Екатеринбург по профессионально-ориентированной деятельности, 
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техническому творчеству и робототехнике. Это позволяет увеличить число школьников, получающих 

дополнительное образование, и поможет возрастной группе населения 16-18 лет в выборе будущей профессии. 

3.2. Оценка влияния на комплексное развитие территории размещения планируемых объектов 

здравоохранения 

Население п.Вьюжный получает медицинскую помощь в поселковом ФАПе и в ГБУЗ СО «Волчанская 

городская больница». 

Работа ГБУЗ СО «Волчанская городская больница» направлена на выполнение территориальной 

программы гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи, на реализацию национального 

проекта «Здоровье».  

В рамках программы «Комплексное развитие моногорода Волчанский городской округ» направления 

развития здравоохранения в ГБУЗ СО «Волчанская городская больница» реализованы:  

- организация телемедицинского пункта для оказания медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России; 

- организация 15 автоматизированных рабочих мест, подключенных к региональной медицинской 

информационной системе Свердловской области.  

3.3. Оценка влияния на комплексное развитие территории размещения планируемых объектов 

физической культуры и массового спорта 

В соответствии с программой «Развитие культуры и спорта на территории Волчанского городского 

округа до 2020 г.» на территории п.Вьюжный планируется размещение плоскостных спортивных сооружений и 

спортивного зала общего пользования.  

Строительство объектов для занятий физической культурой и массовым спортом будет способствовать 

формированию и ведению здорового образа жизни населением п.Вьюжный. 

 3.4. Оценка влияния на комплексное развитие территории планируемых объектов инженерной 

инфраструктуры 

3.4.1. Оценка влияния на комплексное развитие территории планируемых объектов водоснабжения 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение п.Вьюжный предусматривается сохранить от водозаборной 

скважины №2 (3781) АО «Волчанское» в соответствии с лицензией СВЕ 07912 ВЭ от 22.06.2018 г. Срок 

окончания действия лицензии 22.06.2043 г. 

3.4.2. Оценка влияния на комплексное развитие территории планируемых объектов водоотведения 

В п.Вьюжный предусматривается создание централизованной системы хозяйственно-бытовой 

канализации, размещение локальных очистных сооружений с полной биологической очисткой и сбросом 

очищенных сточных вод в р.Березовка. 

Обеспеченность жилой и общественной застройки поселка централизованной системой канализации 

составит на расчетный срок 100%. 

3.4.3. Оценка влияния на комплексное развитие территории планируемых объектов теплоснабжения 

«Схемой теплоснабжения Волчанского городского округа до 2035 года» (актуализация на 2020 год) 

предусмотрено строительство блочно-модульной газовой котельной  в п.Вьюжный мощностью не менее 1,1 

Гкал/час взамен существующей угольной котельной МУП «ВТЭК». Целесообразность строительства новой 

котельной обоснована следующими факторами: 

- низкая энергетическая эффективность твердотопливного оборудования; 

- высокий процент физического и морального износа оборудования котельной (в том числе насосного 

оборудования) – 60%. 

Сроки проектирования и строительства новой котельной МУП «ВТЭК» 2023-2024 годы. 

3.4.4. Оценка влияния на комплексное развитие территории планируемых объектов газоснабжения 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Волчанского городского округа до 

2030 года и муниципальной программой Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Волчанском городском округе до 2020 года (подпрограмма Развитие 

газификации Волчанского городского округа) предусматривается газификация п.Вьюжный. Это позволит 

улучшить условия проживания населения, осуществить строительство новой блочной газовой котельной МУП 

«ВТЭК» мощностью не менее 1,1 Гкал/час в поселке взамен демонтируемой существующей угольной 

котельной с 60% физического и морального износа оборудования. 

3.4.5.Оценка влияния на комплексное развитие территории планируемых объектов электроснабжения 

Проектом сохраняется существующая схема электроснабжения п. Вьюжный. 
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3.4.6. Оценка влияния на комплексное развитие территории планируемых объектов связи 

Повышение надёжности и устойчивости телефонной связи в п.Вьюжный  достигается увеличением 

обеспеченности населения сотовой, радиотелефонной, факсимильной, компьютерной и спутниковой связью. 

В соответствии с программой «Устранение цифрового неравенства» предусматривается строительство 

волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) от города Волчанска до п.Вьюжный протяженностью 6431 м для 

устранения существующего разрыва в качестве предоставления услуг передачи данных для жителей поселка. 

3.5. Оценка влияния на комплексное развитие территории планируемых автомобильных дорог 

Планируемые улицы создадут условия для освоения новых территорий для жилищного строительства и 

улучшения жилищных условий населения, обеспечат транспортное обслуживание нового жилого района и его 

связь с существующей улично-дорожной сетью поселка, улучшат качество транспортного обслуживания 

населения.  

 

4. Сведения о планируемых для размещения на территориях   городского округа объектах 

федерального значения, объектах регионального значения  

Согласно утвержденным документам территориального планирования Российской Федерации (Схемы 

территориального планирования РФ) и Схеме территориального планирования (СТП) Свердловской области, в 

редакции постановления Правительства Свердловской области от 19.07.2018 № 469-ПП, размещение объектов 

федерального и регионального значения на территории поселка Вьюжный не планируется. 

 

5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера  

На территории Волчанского городского округа возможно возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.  

К основным факторам риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера относятся 

сейсмическое воздействие, природные пожары, затопление территории паводковыми водами. 

К основным факторам риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера относятся 

аварии на пожаро-взрывоопасных объектах, аварии на автомобильном и железнодорожном транспорте при 

перевозке опасных грузов.  

 

5.1.  Защита от источников чрезвычайных ситуаций природного характера 

Сейсморайонирование 

В соответствии с Картой общего сейсмического районирования территории Российской Федерации 

ОСР-97, интенсивность сейсмических воздействий для территории Волчанского городского округа  следует 

принимать для объектов массового строительства – 5 баллов (ОСР-97-А 10%), для объектов повышенной 

ответственности – 6 баллов (ОСР-97-В 5%), для особо ответственных объектов – 7 баллов (ОСР-97-С 1%). 

По данным паспорта безопасности территории Волчанского городского округа (рег. № 69 от 30.05.07 г. 

ГУ МЧС РФ Свердловской области) частота наступления  чрезвычайной ситуации при возникновении 

землетрясения для одного населенного пункта составляет – 2,0* 10-4/ год-1.  Размеры зоны вероятной ЧС –  483 км2.  

 

Рекомендации по строительному освоению территорий, потенциально подверженных возникновению 

чрезвычайной ситуации в результате землетрясения 

При строительном освоении территорий, имеющих в геологическом строении разрывные нарушения 

необходимо предусматривать конструктивные мероприятия, препятствующие опасным проявлениям и 

последствиям движения тектонических структур. 

На участках, наиболее неблагоприятных в инженерно-геологическом отношении, не рекомендуется 

строительство зданий более 5 этажей без специальных антиразломных мероприятий. Не рекомендуется 

строительство промышленных и гражданских объектов в зонах магистральных осевых разломов флексурно-

разрывных зон. 

В исключительных случаях необходимости строительства предусматривать специальные 

антиразломные мероприятия (арочные фундаменты и каркасы над зонами предполагаемых активных новейших 

разломов). 

Актуальность данных мероприятий подтверждается фактором, что многие промышленные и 

гражданские объекты за счет амортизации утрачивают прочность и могут быть повреждены при слабых 

сейсмических воздействиях.  

При прокладке подземных коммуникаций и строительстве дорог на участках пересечения с 

предполагаемыми новейшими и обновленными разломами рекомендуется также проведение специальных 

антиразломных мероприятий – арочных или кольцевых укреплений. 
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Природные пожары 

На территории городского округа возможно возникновение лесных пожаров.  

По данным паспорта безопасности территории Волчанского городского округа (рег. № 69 от 30.05.07 г. 

ГУ МЧС РФ Свердловской области) частота возникновения  природного пожара составляет – 1,0* 10-1/ год-1, 

1,7* 10-7/ год-1 .  Размеры зоны вероятной ЧС – 4,2 км2. Возможное количество населенных пунктов, попадающих в зону ЧС – 

1. 

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 г. № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», Лесным кодексом, и Правилами пожарной безопасности в лесах РФ, 

утвержденными постановлением Совета Министров РФ от 9.09.93 г. № 886. 

Нормативы по организации охраны лесов от пожаров определены в рамках Лесохозяйственного 

регламента Карпинского лесничества. 

Охрана лесов от пожаров включает в себя обеспечение оперативного обнаружения и тушения лесных 

пожаров силами наземной и авиационной охраны лесов, материально-техническое оснащение лесопожарных 

служб, проведение предупредительных (профилактических) противопожарных мероприятий, создание системы 

мониторинга лесных пожаров и т. п. 

Мероприятия по противопожарному устройству включают: 

1. Предупредительные мероприятия средствами наглядной агитации, массовой информации населения, 

предупредительными знаками, стендами; организация и благоустройство мест массового отдыха. 

2. Меры по ограничению распространения пожаров: 

- устройство противопожарных барьеров, разрывов;  

- расчистка полос от захламленности и хвойного подроста;  

- устройство минерализованных полос вокруг культур, хвойных молодняков и вдоль дорог; 

- уход за противопожарными разрывами и минерализованными полосами. 

3. Дорожное строительство и ремонт дорог противопожарного назначения и мостов.  

4. Организация связи. 

5. Организация дозорно-сторожевой службы: 

- строительство пожарных вышек, помещений ПХС; 

- наем временных пожарных сторожей; 

- создание материально-технической базы; 

- организация пунктов пожарного инвентаря; 

- строительство искусственных водоемов и устройство подъездов к ним; 

- создание противопожарных дружин. 

6. Создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника, 

оборудование и снаряжение), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-

смазочных материалов на период высокой пожарной опасности. 

7. Мониторинг пожарной опасности в лесах. 

 

Затопление территории паводковыми водами 

Жилая застройка и объекты производственного, складского и коммунального назначения в зоне 

затопления паводковыми водами на территории п.Вьюжный отсутствуют. 

 

5.2.  Перечень источников возможного возникновения ЧС техногенного характера 

На территории Волчанского городского округа вне границ населенных пунктов расположены 

следующие  потенциально опасные объекты: ГРС города Волчанска, магистральные газопроводы, 

автомобильные дороги и железнодорожная линия Серов – Североуральск. 

ГРС города Волчанска и магистральные газопроводы являются пожаро-взрывоопасными объектами. 

Расстояния  от ГРС г.Волчанска и магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, 

транспортных и инженерных коммуникаций обеспечивают необходимые противопожарные разрывы. 

Автомобильные и железные дороги являются потенциально опасными объектами в силу перевозки по 

ним нефтепродуктов, опасных грузов и  веществ. Наиболее вероятной чрезвычайной ситуацией при перевозке 

опасных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом является разлив нефтепродуктов. 

На территории п.Вьюжный наиболее вероятной чрезвычайной ситуацией является разлив 

нефтепродуктов при перевозке автомобильным транспортом. 

 

5.3. Перечень мероприятий по предотвращению возможности возникновения ЧС техногенного 

характера 

 

Мероприятия по предупреждению аварий на потенциально опасных производственных и 

коммунальных объектах 

1. Внедрение автоматических, автоматизированных систем контроля безопасности производства; 

2. Повышение надежности самих систем контроля; 

3. Своевременная смена устаревшего оборудования; 
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4. Своевременное обслуживание техники и оборудования; 

5. Соблюдение обслуживающим персоналом правил эксплуатации оборудования; 

6. Совершенствование пожарной защиты и контроль системы пожарной безопасности; 

7. Снижение опасных веществ на объектах до необходимого количества; 

8. Соблюдение правил безопасности при транспортировке опасных веществ; 

9. Использование результатов прогнозирования ЧС для совершенствования систем безопасности; 

10. Проведение профилактических организационных, технических, режимных и эксплуатационных 

мероприятий; 

11. Своевременный инструктаж с работниками по технике безопасности; 

12. Обучение производственного персонала и повышение технологической и трудовой дисциплины; 

13. Лицензирование деятельности опасных производственных объектов; 

14. Проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

15. Государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности; 

16. Страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного 

объекта. 

 

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий аварий на железнодорожном и 

автомобильном транспорте  
1. Постоянный контроль состояния автомобильных дорог и железнодорожных путей, технического 

состояния автомобилей и подвижного состава; 

2. Своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог, подвижного состава и 

железнодорожного полотна; 

3. Поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта автомобилей и 

автомобильных дорог, подвижного состава и железнодорожного полотна; 

4. Соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей и подвижного состава; 

5. Организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций 

на автомобильном и железнодорожном транспорте. 

 

5.4. Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности 

Пожаротушение на территории Волчанского городского округа осуществляет ФГКУ «6 ОФПС по 

Свердловской области» г.Краснотурьинск. На территории города Волчанска находятся 2 пожарных депо с 

общим количеством специальных автомобилей 5 единиц.  

Пожарные депо расположены по адресам: 

- г.Волчанск, Северный район, ул.Первомайская, 26; 

- г.Волчанск, Южный район, ул.Физкультурная, 17. 

Забор воды на нужды пожаротушения осуществляется из оборудованной пожарными гидрантами 

системы хозяйственно-питьевого водоснабжения города Волчанска и открытых водоемов – затопленного 

разреза № 6, искусственного водоема по ул. Большая Окружная, водоема в п.Вьюжный.  

Поселок Вьюжный обслуживает 267 ПСЧ ФГКУ «6 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области». 

Подъезд для забора воды пожарными автомобилями оборудован на водоеме в п.Вьюжный. 

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории города Волчанска обеспечивает 

требование Федерального закона  № 123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» по условию прибытия первого подразделения к месту вызова не превышающего 10 минут. 

 

6. Граница поселка Вьюжный  

Граница поселка Вьюжный формируется по границе «земель лесного фонда» ГКУ СО «Карпинское 

лесничество» и границе «земель сельскохозяйственного назначения», включает земельные участки, имеющие 

категорию «земли населенных пунктов».  

Земельные участки, планируемые к исключению из границы населенного пункта и земельные участки 

других категорий земель, планируемых к включению в границу поселка, отсутствуют. 

Ориентировочная площадь территории поселка Вьюжный в планируемой границе составляет 51,71 га. 

 

7. Сведения об утвержденных предметах охраны объектов культурного наследия 

Согласно «Перечню объектов культурного наследия, включенных в единый  государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 

расположенных на территории Свердловской области», опубликованному на официальном сайте Управления 

государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, объекты культурного наследия 

федерального и регионального значения в Волчанском городском округе отсутствуют.  

На территории п.Вьюжный расположен памятник местного значения, сведения о котором приведены в 

таблице 7.1.  
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Таблица 7.1 

№ Наименование, адрес Установка и местонахождение Состояние 
Ответственный за 

сохранность 

6 Памятник участникам Великой 

Отечественной Войны 

Открыт 22 июня 2015 г. на площади 

около клуба по ул.Зеленая 
Хорошее ОА «Волчанское» 

Регламент использования территории памятников культурного наследия определяется Федеральным 

законом от 25 июня 2002 года  №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации"; Законом Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ «О 

государственной охране объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Свердловской 

области». 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия и композиционно-видовых связей на 

сопряженной с ним территории устанавливается защитная зона объекта культурного наследия. 

Граница защитной зоны устанавливается на расстоянии 100 метров от внешних границ территории 

памятника, расположенного в границах населенного пункта. В границах защитной зоны запрещается 

реконструкция объектов капитального строительства, связанная с изменением их  параметров (высоты, кол-ва 

этажей, площади), и новое строительство. 

Защитная зона объекта культурного наследия действуют вплоть до утверждения в установленном 

порядке Проекта зоны охраны объекта культурного наследия. 
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Карта планируемого размещения объектов местного значения п. Вьюжный 
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Карта границ посёлка Вьюжный 
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Карта функциональных зон  п. Вьюжный 
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Введение 

Основанием для выполнения работы «Градостроительное развитие территории Волчанского 

городского округа» являются: 

1. Муниципальный контракт, заключенный с Администрацией Волчанского городского округа  от 

23.07.2019 г. №  4; 

2. Постановление Главы Волчанского городского округа от 22.04.2019 г. № 166 «Об утверждении 

Муниципальной программы Волчанского городского округа «Подготовка  документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Волчанского 

городского округа на 2015-2020 год» (в редакции от 26.12.2018 года); 

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в редакции последних 

изменений). 

 

Документы, использованные  при выполнении работы «Градостроительное развитие территории 

Волчанского городского округа»: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в редакции последних 

изменений); 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в редакции последних изменений); 

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (в редакции последних изменений); 

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (в редакции последних изменений); 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 

Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую»; 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; 

Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и 

отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения»; 

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» (актуализированная редакция); 

Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 

отношений на территории Свердловской области»; 

Закон Свердловской области от 21.11.2005 № 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях 

областного и местного значения в Свердловской области»; 

Закон Свердловской области от 21.12.2015 № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического 

развития Свердловской области на 2016-2030 годы»; 

Постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-ПП «Об утверждении 

Схемы территориального планирования Свердловской области» (в редакции постановления Правительства 

Свердловской области от 19.07.2018  № 469-ПП); 

Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП «Об утверждении 

Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»; 

Государственные программы развития отдельных отраслей экономики Свердловской области, 

утвержденные постановлениями Правительства Свердловской области; 

Нормативные правовые акты в сфере градостроительной деятельности и землепользования 

Волчанского городского округа. 

 

Размещение объектов местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов 

местного самоуправления и развития Волчанского городского округа выполнено на основании мероприятий, 

предусмотренных в следующих документах:  

- Стратегия социально-экономического развития Волчанского городского округа, утвержденная 

решением Волчанской городской Думы от 14.12.2018 г. № 77; 

- Программа «Комплексное развитие моногорода Волчанский городской округ»,  

- муниципальные и комплексные программы Волчанского городского округа в редакции последних 

изменений, подлежащие реализации в 2020 году согласно Перечню, утвержденному постановлением Главы 

Волчанского городского округа от 29.07.2019 г. № 276, приведенные в таблице 1.  

 

 



«Муниципальный Вестник» № 24 (162) от 29 мая 2020 года 

 

106 

 

Таблица 1 

№ Наименование программы Реквизиты НПА 

Комплексные программы 

1 Программа демографического развития Волчанского городского 

округа на период до 2025 года 

Решение Волчанской городской Думы 

от 28.08.2008 года № 69 

2 Программа по реализации приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в 

Волчанском городском округе на 2015-2020 годы 

Постановление главы ВГО от 

25.12.2014 года № 1078 

3 Комплексная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Волчанского городского округа на 2016-

2020 годы» 

Постановление главы ВГО от 

17.09.2015 года № 674 

4 Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Волчанского городского округа до 2030 года 

Постановление главы ВГО от 

30.12.2014 года № 1152 

5 Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Волчанского городского округа на 2019-2030 годы 

Постановление главы ВГО от 

12.07.2019 года № 244  

6 Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

Волчанского городского округа до 2024 года 

Постановление главы ВГО от 

14.12.2018 года № 597 

Муниципальные программы 

1 Совершенствование социально-экономической политики на 

территории Волчанского городского округа до 2024 года  

Постановление главы ВГО от 

27.01.2014 года № 50  

2 Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Волчанском городском округе до 

2024 года  

Постановление главы ВГО от 

30.12.2013 года № 1042 

3 Развитие транспорта Волчанского городского округа на 2019 - 

2024 годы  

Постановление главы ВГО от 

14.12.2018 года № 606 

4 Формирование современной городской среды в Волчанском 

городском округе на 2018-2024 годы 

Постановление главы ВГО от 

13.09.2017 года № 440 

5 Обеспечение доступным жильем молодых семей и малоимущих 

граждан на территории Волчанского городского округа до 2020 

года  

Постановление главы ВГО от 

04.12.2014 года № 992 

6 Развитие физической культуры и спорта на территории 

Волчанского городского округа до 2020 года 

Постановление главы ВГО от 

24.04.2014 года № 334 

7 Развитие культуры в Волчанском городском округе до  2020 года Постановление главы ВГО от 

18.02.2014 года № 105 

8 Развитие системы образования в Волчанском городском округе до 

2024 года 

Постановление главы ВГО от 

21.04.2014 года № 318 

9 Развитие потенциала молодежи до 2024 года Постановление главы ВГО от 

24.04.2014 года № 328 

10 Реализация прочих мероприятий в Волчанском городском округе 

на период до 2024 года 

Постановление главы ВГО от 

09.12.2014 года № 1008 

 Список используемых сокращений: 

НПА – нормативно-правовой акт; 

ВГО – Волчанский городской округ. 

 

1.Основные характеристики и местоположение планируемых для размещения объектов местного 

значения 

1.1. Основные характеристики и местоположение планируемых объектов физической культуры и 

массового спорта  

№ Наименование объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 

1 Спортивный зал общего 

пользования 

Не менее 84 кв.м Cпециализированная общественно-

деловая зона в планируемой 

индивидуальной жилой застройке в 

западной части поселка (западнее 

ул.Луговая)  

2 Открытые плоскостные 

спортивные сооружения 

(спортивные площадки) 

Не менее 467 кв.м 

1.2. Основные характеристики и местоположение планируемых объектов образования  

Размещение объектов образования в пос. Вьюжный не планируется. 
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1.3. Основные характеристики и местоположение планируемых объектов здравоохранения 

Размещение объектов здравоохранения в пос. Вьюжный не планируется. 

1.4. Основные характеристики и местоположение планируемых объектов культуры 

Размещение объектов культуры в пос. Вьюжный не планируется. 

1.5. Основные характеристики и местоположение планируемых объектов электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения  

№ Наименование объекта Характеристика 

объекта 

Местоположение объекта 

 Объекты водоснабжения 

1 Водопровод 1,47км По улицам поселка  

 Объекты водоотведения 

1 Локальные очистные сооружения 

хозяйственно-бытовой канализации 

Производительность 100 

куб.м/сут. 

1 шт. 

Правый берег р.Березовка, у 

восточной границы поселка, севернее 

створа ул.Зеленая 

2 Канализация самотечная 0,41км По улицам поселка до очистных 

сооружений 

3 Очистные сооружения дождевой 

канализации 

1 шт. Правый берег р.Березовка, с восточной 

стороны ул.Западная в районе 

пересечения ул.Западная и р.Березовка 

4 Водоотводящие сооружения 

дождевой канализации (открытые 

лотки, канавы)  

1,90 км По улицам поселка до очистных 

сооружений 

 Объекты теплоснабжения 

1 Котельная газовая блочная  Не менее 

1,1 Гкал/час 

Ул. Западная 

 Объекты газоснабжения 

1 Газопровод распределительный 

высокого давления 0,6 МПа 

0,131км По ул.Зеленая 

2 Пункт редуцирования газа 1 шт. Ул.Зеленая 

3 Наружные газопроводы низкого 

давления (газораспределительная сеть 

населенного пункта) 

2,25 км По улицам поселка 

4 Участок газопровода высокого 

давления 0,6 Мпа п.Вьюжный – ЗОЛ 

«Республика Грин» 

0,7 км От газопровода 0,6 МПа по ул.Зеленая 

п.Вьюжный вдоль западной границы 

поселка до  котельной МЗОЛ 

«Республика Грин» 

1.7. Основные характеристики и местоположение планируемых               автомобильных дорог, 

улиц, объектов транспортной инфраструктуры 

№ Наименование объекта Характеристика объекта Местоположение объекта 

1.1 Улицы в жилой застройке 0,72 км 

 

 

 

Территория планируемой 

индивидуальной жилой застройки в 

западной части поселка (западнее 

ул.Луговая) 
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1.8. Основные характеристики и местоположение планируемых объектов обработки, утилизации, 

обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов 

Размещение объектов обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных 

отходов на территории Волчанского городского округа в соответствии с «Территориальной схемой в сфере 

обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, в том числе с 

твердыми коммунальными», утвержденной Приказом Правительства Свердловской области (Министерство 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства) № 506 от 30.11.2018г.,  не планируется. 

1.9. Основные характеристики и местоположение планируемых          ритуальных объектов  

Размещение ритуальных объектов для п.Вьюжный не планируется. 

На расчетный срок реализации генерального плана (2040 г.), с учетом численности населения 

г.Волчанска и п.Вьюжный, расширение действующего кладбища Волчанского городского округа площадью 

19,9 га не требуется. 

По состоянию на 2019 год процент заполнения территории кладбища составляет 60% или 12 га, 

резервируемая площадь – 7,9 га. 

1.10. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установление 

которых требуется в связи с размещением объектов местного значения 

№ Наименование зоны с 

особыми условиями 

использования территории 

Планируемый объект 

местного значения, 

местоположение  

Размер зоны Нормативный документ  

 

1 Санитарно-защитные зоны 

объектов инженерного 

обеспечения 

 

1. Очистные сооружения 

хозяйственно-бытовой 

канализации 

производительностью  

100 куб.м/сут. 

Ориентировочная 

санитарно-защитная 

зона   15 м 

 

1. СанПиН  

2.2.1/2.1.1.1200-03 

п.7.1.13 

2. «Правила установления 

санитарно-защитных зон и 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах санитарно-

защитных зон» 

(утверждены 

постановлением 

Правительства РФ от 

03.03.2018 г. № 222) 

2. Очистные сооружения 

дождевой канализации  

Ориентировочная 

санитарно-защитная 

зона:    

- ОСДК открытого 

типа – 100 м; 

- ОСДК закрытого 

типа – 50 м.  

3. Блочная газовая 

котельная 

 

Санитарно-защитная 

зона  определяется 

расчетом 

Примечание 

Для указанных объектов требуется разработка 

проекта санитарно-защитной зоны 

2 Охранные зоны 

газораспределительных 

сетей 

Газопровод высокого 

давления 0,6 МПа 

п.Вьюжный – МЗОЛ 

«Республика Грин»  

Вдоль линейной 

части на расстоянии 

2 м с каждой 

стороны наружного 

газопровода 

Правила охраны 

газораспределительных 

сетей, утв. Постановлением  

Правительства РФ от 

20.11.2000г. № 878 Наружные газопроводы 

низкого давления 

Газорегуляторный пункт 10 м во все стороны 

от границы объекта  

 

2. Параметры планируемых функциональных зон и сведения о размещении в них объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, местного значения и местоположение 

линейных объектов федерального значения, регионального значения, местного значения 

2.1. Параметры планируемых функциональных зон, планируемые объекты капитального 

строительства 

Размещение объектов федерального и регионального значения на территории поселка Вьюжный не 

планируется. 
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Планируемые функциональные зоны и объекты местного значения 

№ Наименование 

зоны 

Площадь, га Планируемые объекты зоны 

2019г 2040г +/-  

1 Жилые зоны 

1.1 Зона застройки индивидуальными 

и блокированными жилыми 

домами 

3,64 8,78 +5,14 Индивидуальные жилые дома 

1.2 Зона застройки малоэтажными 

жилыми домами  

0,83 0,83   

2 Общественно-деловые зоны 

2.1 Многофункциональная 

общественно-деловая зона 

0,54 0,69 +0,15 Магазин, объект 

общественного питания 

общего пользования, 

непроизводственный объект 

бытового обслуживания 

населения 

2.2 Зона специализированной 

общественной застройки 

0,19 0,43 +0,24 Объекты физической 

культуры (спортивный зал 

общего пользования, 

открытые спортивные 

площадки) 

3 Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры 

3.1 Производственная зона 

сельскохозяйственного 

предприятия 

5,24 5,24   

3.2 Коммунально-складская зона 6,73 6,73   

3.3 Зона инженерной 

инфраструктуры 

0,39 0,94 +0,55 Блочная газовая котельная, 

БГРП, локальные очистные 

сооружения хозяйственно-

бытовой канализации, 

локальные очистные 

сооружения дождевой 

канализации  

3.4 Зона транспортной 

инфраструктуры 

4,00 5,78 +1,78 Улично-дорожная сеть (улицы 

в жилой застройке) 

4 Зоны рекреационного назначения 

4.1 Зона озелененных территорий 

общего пользования (парки, сады, 

скверы, бульвары и т.д.) 

- 0,3 +0,3 Сквер 

5 Водоемы, акватории 0,86 0,86   

6 Иные зоны  29,29 21,13 -8,16  

 Итого в границах поселка 51,710 51,710   

2.2. Местоположение планируемых линейных объектов федерального значения, регионального 

значения, местного значения 

№ Наименование объекта Статус (значение) объекта Местоположение 

1 Улицы в жилой застройке Объекты местного 

значения 

Территория планируемой 

индивидуальной жилой застройки в 

западной части поселка (западнее 

ул.Луговая) 

3. Граница поселка Вьюжный 

Граница поселка Вьюжный формируется по границе «земель лесного фонда» ГКУ СО «Карпинское 

лесничество» и границе «земель сельскохозяйственного назначения», включает земельные участки, имеющие 

категорию «земли населенных пунктов».  

Земельные участки, планируемые к исключению из границы населенного пункта и земельные участки 

других категорий земель, планируемых к включению в границу поселка, отсутствуют. 

Ориентировочная площадь территории поселка Вьюжный в планируемой границе составляет 51,71 га. 
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