
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14 мая 2014 года № 371 

р. п. Ачит                                                                                        
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 26.11.2013 № 914 «Об утверждении муниципальной 

программы «Социально-экономическое развитие Ачитского городского 

округа до 2020 года» 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Свердловской области от 

13.08.2013 N 1009-ПП "Об утверждении Порядка формирования и реализации 

государственных программ Свердловской области и внесении изменений в 

Постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 N 1347-ПП 

"Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых 

программ", постановления администрации Ачитского городского округа от 15 

октября 2013 г № 803 «Об утверждении порядка формирования и реализации 

муниципальных программ Ачитского городского округа», руководствуясь 

статьей 6 Устава Ачитского городского округа, администрация Ачитского 

городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Ачитского городского округа на 2014-2020 годы» и «Развитие 

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Ачитского 

городского округа» на 2014-2020 годы» муниципальной программы 

«Социально-экономическое развитие Ачитского городского округа до 2020 

года» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в "Вестнике Ачитского 

городского округа" и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

И.о. главы городского округа                          Д.А.Верзаков  
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Приложение 

 к постановлению администрации 

                                                                                        Ачитского городского округа 

                                                                                         от 14 мая 2014 года № 371  
 
 

ПОДПРОГРАММА 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2020 ГОДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЧИТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА» 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2020 ГОДЫ» 

 
Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

Администрация Ачитского городского округа 

Сроки реализации подпрограммы  2014-2020 годы  

Цели и задачи подпрограммы  Цель 1:Повышение энергетической эффективности в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях 

муниципальной сферы, в жилищном секторе и других 

отраслях экономики с целью обеспечения к 2020 году 

снижения энергоемкости муниципального продукта. 

Задача: 

1) реализация комплекса мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности с целью снижения энергоемкости 

Перечень основных целевых 

показателей подпрограммы  

1) повышение уровня инструментального учета 

потребления энергетических ресурсов бюджетными 

организациями и жилищным фондом; 

2) сокращение удельных расходов энергии в 

муниципальных учреждениях, на объектах жилищного 

фонда, на объектах коммунальной инфраструктуры. 

Объемы финансирования 

подпрограммы по годам реализации, 

тыс. рублей  

ВСЕГО: 10 703,0 тыс. руб. 

2014 год – 1 529,0 тыс. руб. 

2015 год – 1 529,0 тыс. руб. 

2016 год – 1 529,0 тыс. руб. 

2017 год – 1 529,0 тыс. руб. 

2018 год – 1 529,0 тыс. руб. 

2019 год – 1 529,0 тыс. руб. 

2020 год – 1 529,0 тыс. руб. 

из них местный бюджет: 

2014 год – 1 529,0 тыс. руб. 

2015 год – 1 529,0 тыс. руб. 

2016 год – 1 529,0 тыс. руб. 

2017 год – 1 529,0 тыс. руб. 

2018 год – 1 529,0 тыс. руб. 

2019 год – 1 529,0 тыс. руб. 

2020 год – 1 529,0 тыс. руб. 

Адрес размещения подпрограммы в 

сети Интернет         

http://achit-adm.ru 



Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Данная муниципальная программа направлена на активизацию практических действий 

и расширение набора инструментов муниципальной политики энергосбережения, способных 

обеспечить к 2020 году значительного снижения энергоемкости валового муниципального 

продукта Ачитского городского округа. 

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать 

устойчивому обеспечению экономики и населения Ачитского городского округа топливом и 

энергией, сокращению удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в 

организациях муниципальной сферы, жилищном секторе и объектах коммунальной 

инфраструктуры. 

Основной проблемой, решению которой способствует программа, является 

преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального 

соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности 

в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения. 

Целью муниципальной программы повышения энергоэффективности и 

энергосбережения является реализация в Ачитском городском округе комплекса 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях муниципальной сферы, в жилищном 

секторе и других отраслях экономики с целью обеспечения к 2020 году снижения 

энергоемкости муниципального продукта. 

Приоритетной задачей в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности является: 

-реализация в Ачитском городском округе комплекса мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности с целью снижения энергоемкости; 

Энергосбережение должно быть выгодным не только для потребителей ресурсов, но и 

для организаций, профессионально занимающихся энергосбережением и для инвесторов. 

 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности Ачитского городского округа на 2014-2020 года" 

приведены в приложении № 1. 

 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПОДПРОГРАММЫ 

Мероприятия, направленные на выполнение задач подпрограммы "Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности Ачитского городского округа на 2014-2020 

года", приведены в приложении № 2. 

Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых для 

осуществления мероприятий настоящей подпрограммы, осуществляются юридическими и 

физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, которые 

определяются путем размещения заказа способами, указанными в статье 10 Федерального 

закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и 

Федеральном законе от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, осуществляются на 

основе муниципальных контрактов и договоров, заключаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых с юридическими 

и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, определяемыми 

в соответствии с действующим законодательством. 

consultantplus://offline/ref=2C61525400C13E5945A7E4A5DAAD18A8D638D652024588B48B78EB87961D231A38280E86CABA5EA7SDF0G
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Утверждена 

                                                                                         постановлением администрации 

                                                                                         Ачитского городского округа 

                                                                                          от 14  мая 2014 года №  371 

 

ПОДПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014-2020 ГОДЫ» 

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА» 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014-2020 ГОДЫ» 

1. Ответственный исполнитель  

подпрограммы 

Администрация Ачитского городского округа 

2. Сроки реализации 

подпрограммы  

 

2014-2020 годы 

3. Цели и задачи подпрограммы Цели подпрограммы: 

1) повышение доступности услуг транспортного 

комплекса для населения; 

2) развитие современной и эффективной транспортной 

инфраструктуры;  

Задачи подпрограммы: 

1) увеличение протяженности автомобильных дорог 

местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям; 

2) создание устойчиво функционирующей, 

экономически эффективной и доступной для всех слоев 

населения системы пассажирского транспорта общего 

пользования; 

4. Целевые показатели 

подпрограммы 

1) доля отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения; 

2) компенсация за предоставленные услуги по 

обслуживанию населения автобусными пассажирскими 

перевозками по социально-значимым маршрутам 

5. Объемы финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации 

ВСЕГО: 142 410,0 тыс. рублей,          

2014 год – 19 070,0 тыс. рублей;       

2015 год – 19 070,0 тыс. рублей;       

2016 год – 19 270,0 тыс. рублей;       

2017 год – 19 500,0 тыс. рублей;       

2018 год – 20 700,0 тыс. рублей;       

2019 год – 21 800,0 тыс. рублей;       

2020 год – 23 000,0 тыс. рублей; 

в том числе местный бюджет:                             

2014 год – 19 070,0 тыс. рублей;       

2015 год – 19 070,0 тыс. рублей;       

2016 год – 19 270,0 тыс. рублей;       

2017 год – 19 500,0 тыс. рублей;       

2018 год – 20 700,0 тыс. рублей;       



2019 год – 21 800,0 тыс. рублей;       

2020 год – 23 000,0 тыс. рублей; 

6. Адрес размещения 

подпрограммы  

в сети Интернет 

http://achit-adm.ru 

 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО 

СОСТОЯНИЯ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

В настоящее время сети автомобильных дорог местного значения не в полной мере 

отвечает существующим потребностям и перспективам развития экономики Ачитского 

городского округа. Наиболее значимыми проблемами дорог местного значения района 

являются следующие: 

1. Несоответствие темпов развития и технического состояния сети автомобильных 

дорог долгосрочным тенденциям спроса на грузовые и пассажирские перевозки. Количество 

легковых автомобилей в собственности граждан в 2012 году составило 205 автомобилей на 

1000 человек при нормативном уровне 170 - 180 автомобилей на 1000 жителей. В структуре 

действующей сети автомобильных дорог местного значения преобладают дороги V 

технических категорий (75 процентов от общей протяженности). Недопустимый уровень 

эксплуатационного состояния имеют 72,5 км дорог местного значения к малым населѐнным 

пунктам. На 1 января 2013 года в аварийном состоянии находились 2,5 км автодорог 

местного значения до малых населѐнных пунктов и 1 мостовое сооружение в селе Большой 

Ут. 

2. Различный уровень развития транспортной инфраструктуры и, как следствие, 

неодинаковая транспортная доступность различных территорий, 12 населенных пунктов 

района, преимущественно к малым населѐнным пунктам, не имеют круглогодичного 

автодорожного сообщения, что не позволяет организовать транспортное обслуживание 

населения регулярными перевозками. Значительное снижение скорости движения 

пассажирского транспорта в населѐнных пунктах.  

Приоритетами социально-экономического развития сети автомобильных дорог 

местного значения Ачитского городского округа являются: 

1) создание устойчиво функционирующей, экономически эффективной и доступной для 

всех слоев населения системы пассажирского транспорта общего пользования; 

2) увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям; 

3) повышение технического уровня автомобильных дорог; 

Анализ отдельных аспектов несоответствия сети автомобильных дорог местного 

значения приоритетам социально-экономического развития Свердловской области 

показывает, что они носят комплексный характер, поэтому их решение требует единого 

подхода к развитию сети автомобильных дорог местного значения. Целесообразность 

решения этих проблем целевого метода планирования определяется следующими 

факторами: 

1) комплексный характер проблемы, обусловленный сложной структурой  

автомобильных дорог, объединяющей в единую систему, обеспечивающей условия для 

экономического роста, повышения качества жизни населения; 

2) высокая капиталоемкость и длительные сроки окупаемости инвестиционных 

проектов развития сети автомобильных дорог, определяющие их низкую инвестиционную 

привлекательность для бизнеса и необходимость активного участия (в том числе 

финансового) государства в их реализации; 

3) возможность концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на 

решение системной проблемы в целом и создание условий для комплексного развития  

автомобильных дорог; 



4) необходимость системного подхода к формированию комплекса 

взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития 

автомобильных дорог местного значения, реализация которых позволит получить не только 

отраслевой эффект, но и приведет к существенным позитивным социально-экономическим 

последствиям для населения в целом; 

5) возможность внедрения проектного механизма управления программными 

мероприятиями, который позволит скоординировать деятельность органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

муниципального образования, других участников инвестиционного процесса и достигнуть 

положительного эффекта от реализации взаимодополняющих друг друга инвестиционных, 

инновационных и других мероприятий. 

Вне зависимости от решения проблемы реализация комплекса программных 

мероприятий будет сопряжена с макроэкономическими рисками. 

Однако именно системный подход позволит минимизировать потери от указанных 

рисков, поэтому вариант комплексного развития является более предпочтительным. 

Основными его преимуществами являются: 

1) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач развития сети 

автомобильных дорог местного значения и реализации комплексных проектов по развитию 

транспортной инфраструктуры, которая будет способствовать созданию благоприятных 

условий для социально-экономического развития района и решению важнейших задач 

транспортной политики; 

2) повышение результативности реализации подпрограммы и эффективности 

использования бюджетных средств. 

 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014-2020 годы 

 

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы «Развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Ачитского городского округа 

до 2020 года» приведены в приложении № 1. 

 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 

2014-2020 годы 

 

Мероприятия подпрограммы осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по 

выполнению подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Ачитского городского округа до 2020 года» (приложение № 2). 

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются: 

- администрация Ачитского городского округа в части развития сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения; 

- комитет по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации Ачитского городского округа в части создание устойчиво 

функционирующей, экономически эффективной и доступной для всех слоев населения 

системы пассажирского транспорта общего пользования (субсидии юридическим лицам). 

 

 

 

 

 

 


