
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
26 февраля 2015 года №  124        

р.п. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 26.11.2013 г № 914 «Об утверждении муниципальной 

программы «Социально-экономическое развитие Ачитского городского 

округа до 2020 года»  (в редакции постановлений администрации 

Ачитского городского округа от 28.01.2014 г. №43, 19.03.2014 №201, 

26.03.2014 №220, 14.05.2014 №371, 26.06.2014 №479, 22.10.2014 №818, 

27.10.2014 № 837) 

 

В соответствии с решением Думы Ачитского городского округа от 

10.12..2014 №12/90    «О бюджете Ачитского городского округа на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением администрации 

Ачитского городского округа от 15.10.2013 г № 803 «Об утверждении 

Порядка формирования и реализации муниципальных программ Ачитского 

городского округа», администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Ачитского городского округа 

от 26.11.2013 г № 914 «Об утверждении муниципальной программы 

«Социально-экономическое развитие Ачитского городского округа до 2020 

года» (в редакции постановлений администрации Ачитского городского 

округа от 28.01.2014 г. №43, 19.03.2014 №201, 26.03.2014 №220, 14.05.2014 

№371, 26.06.2014 №479, 22.10.2014 №818, 27.10.2014 № 837) «О внесении 

изменений в постановление администрации Ачитского городского округа от 

26.11.2013 г № 914 «Об утверждении муниципальной программы 

«Социально-экономическое развитие Ачитского городского округа до 2020 

года»)  следующие изменения: 

1) в паспорте Программы Перечень подпрограмм муниципальной 

программы,  Перечень основных целевых показателей муниципальной 

программы и Объем финансирования муниципальной целевой программы по 

годам реализации изложить в новой редакции: 

 Перечень подпрограмм 

муниципальной программы 

Подпрограмма «Устойчивое развитие 

сельских территорий Ачитского городского 



округа Свердловской области на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» 

Подпрограмма «Обеспечение жильем 

малоимущих граждан на территории 

Ачитского городского округа до 2020 года» 

Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений, противодействие 

терроризму и экстремизму на территории 

Ачитского городского округа» на 2014-2020 

годы» 

Подпрограмма «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

Ачитского городского округа Свердловской 

области на 2014-2020 годы» 

Подпрограмма «Экология и природные 

ресурсы Ачитского городского округа до 

2020 года» 

Подпрограмма «Развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Ачитского городского 

округа» на 2014-2020 годы» 

Подпрограмма «Развитие сетей 

газоснабжения и теплоснабжения 

Ачитского городского округа на 2014-2020 

годы»  

Подпрограмма «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Ачитском городском округе до 2020 года» 

Подпрограмма «Комплексное 

благоустройство дворовых территорий 

Ачитского городского округа на 2014-2020 

годы» 

Подпрограмма «Снос ветхого, аварийного 

жилищного фонда и переселение граждан 

из сносимого жилья на территории 

Ачитского городского округа на 2014-2020 

годы» 

Подпрограмма «Развитие архивного дела в 

Ачитском городском округе на 2015-2020 

год» 

Подпрограмма «Управление 

муниципальной собственностью Ачитского 

городского округа и приватизации 

муниципального имущества Ачитского 

городского округа до 2020 года»  

 Перечень основных целевых 

показателей муниципальной 

программы 

ввод (приобретение) жилья для граждан, 

проживающих в Ачитском городском 

округе; 

ввод в действие объектов инженерной 

инфраструктуры; 

уровень газификации жилых домов сетевым 

газом 

повышение доли занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства 

перевод, малоэтажного жилищного фонда, 



подключенного к системам 

централизованного отопления, на 

индивидуальное газовое 

снижение затрат местного бюджета на 

оплату коммунальных услуг 

снижение удельной энергоемкости 

жилищного фонда 

доля автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым 

покрытием 

доля автомобильных дорог 

соответствующих нормативным 

требованиям 

доля гидротехнических сооружений 

отвечающих требованиям безопасности 

доля дворовых территорий, уровень  

благоустройства которых повышен при 

реализации мероприятий программы 

 Объем финансирования 

муниципальной целевой программы 

по годам реализации 

Всего:  224 629,2 тыс.руб. 

в том числе: 

2014 год – 53 405,4 тыс.руб. 

2015 год – 37 441,4 тыс.руб. 

2016 год – 25 005,0 тыс.руб. 

2017 год – 25 392,0 тыс.руб. 

2018 год – 27 593,8 тыс.руб. 

2019 год – 28 528,3 тыс.руб. 

2020 год – 27 263,3 тыс.руб. 

из них федеральный бюджет: 4 235,2 

тыс.руб. 

в том числе: 

2014 год – 4 235,2 тыс.руб. 

2015 год – 0,0 тыс.руб. 

2016 год – 0,0 тыс.руб. 

2017 год – 0,0 тыс.руб. 

2018 год – 0,0 тыс.руб. 

2019 год – 0,0 тыс.руб. 

2020 год – 0,0 тыс.руб. 

из них областной бюджет: 22 727,8 тыс.руб. 

в том числе: 

2014 год – 21 492,8 тыс.руб. 

2015 год – 188,0 тыс.руб. 

2016 год – 197,0 тыс.руб. 

2017 год – 205,0 тыс.руб. 

2018 год – 210,0 тыс.руб. 

2019 год – 215,0 тыс.руб. 

2020 год – 220,0 тыс.руб. 

из них местный бюджет: 197666,2 тыс.руб. 

в том числе: 

2014 год – 27 677,4 тыс.руб. 

2015 год – 37 253,4 тыс.руб. 

2016 год – 24 808,0 тыс.руб. 

2017 год – 25 187,0 тыс.руб. 

2018 год – 27 383,8 тыс.руб. 

2019 год – 28 313,3 тыс.руб. 

2020 год – 27 043,3 тыс.руб. 



 

2) включить в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 26 ноября 2013 года № 914 «Об утверждении муниципальной 

программы «Социально-экономическое развитие Ачитского городского 

округа до 2020 года» подпрограмму «Развитие архивного дела в Ачитском 

городском округе на 2015-2020 годы» (прилагается) 
 

ПОДПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015-2020 

ГОДЫ» 

 

 Подпрограмма  «Развитие архивного дела  в  Ачитском городском 

округе на  2015-2020 годы» (далее – Подпрограмма) разработана на 

основании Распоряжения Правительства Свердловской области   от 

25.09.2012 № 1876-РП «Об утверждении плана организационных 

мероприятий по развитию архивного дела в Свердловской области на 2012 - 

2015 годы»;  Постановления  Правительства Свердловской области от 

21.10.2013 № 1277-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, 

учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в 

государственной собственности Свердловской области, до 2020 года». 
 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

НА 2015-2020 ГОДЫ» 
 

Ответственный подпрограммы  

 

Администрация Ачитского городского округа  

(далее – администрация АГО) 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2015 -  2020 годы 

Цель и задачи Подпрограммы Цель: развитие информационного потенциала 

Архивного фонда Российской Федерации и Архивного 

фонда Свердловской области на территории Ачитского 

городского округа. 

Задачи:  

1. Удовлетворение потребностей пользователей в 

архивной информации в Ачитском городском округе. 

2. Сохранение и повышение безопасности хранения 

архивных документов, находящихся на хранении в 

архивном отделе администрации АГО, как части 

историко – культурного достояния Свердловской 

области. 

3. Обеспечение условий реализации муниципальной 

программы. 

4. Осуществление государственных полномочий по 

хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области, и находящихся 

на хранении в архивном отделе администрации АГО. 

Перечень основных целевых 

показателей Подпрограммы 

Подпрограммой предусмотрено достижение 

следующих показателей: 



1) среднее число пользователей архивной 

информацией;  

2) доля социально – правовых запросов граждан, 

исполненных в установленные законодательством 

сроки, от общего числа поступивших в архивный отдел 

запросов социально – правового характера; 

3) доля архивных документов, переведенных в 

электронную форму, от общего количества архивных 

документов, находящихся на хранении в архивном 

отделе; 

4) доля принятых на постоянное хранение архивных 

документов от общего количества документов 

Архивного фонда Российской Федерации, подлежащих 

приему в установленные законодательством сроки; 

5) доля архивных документов, хранящихся в архивном 

отделе в соответствии с требованиями нормативов 

хранения, от общего числа архивных документов, 

хранящихся в архивном отделе; 

6) доля проведенных мероприятий (совещаний, 

семинаров) от количества запланированных на год; 

7) доля запросов граждан по архивным документам, 

исполненных в установленные законодательством 

сроки; 

8) количество единиц хранения архивных документов, 

хранящихся в архивном отделе и относящихся к 

муниципальной собственности и к государственной 

собственности Свердловской области. 

Перечень основных 

мероприятий по выполнению  

Подпрограммы 

Подпрограммой предусмотрено достижение 

следующих основных мероприятий: 

- ремонт помещения архивохранилища №1; 

- ремонт нового помещения архивохранилища; 

- проведение работ по картонированию документов; 

- приобретение стеллажного оборудования; 

- установка пожарно-охранной системы; 

- установка климатического оборудования для 

создания микроклимата в помещениях, где хранятся 

или длительное время находятся документы; 

- оплата услуг оцифровки архивных описей дел и дел, 

часто используемых фондов; 

- приобретение  мультимедийной техники, оргтехники; 

- приобретение канцелярских товаров; 

Объемы финансирования 

Подпрограммы по годам 

финансирования 

ВСЕГО:  4 120,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 873,0 тыс. руб. 

2016 год – 875,0 тыс. руб. 

2017 год – 897,0 тыс. руб. 

2018 год – 470,0 тыс. руб. 

2019 год – 495,0 тыс. руб. 

2020 год – 510,0 тыс. руб. 

средства областного бюджета – 590,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

2015 год – 188,0 тыс. руб. 

2016 год – 197,0 тыс. руб. 

2017 год – 205,0 тыс. руб. 

2018 год – 0,0 тыс. руб. 

2019 год – 0,0 тыс. руб. 



2020 год – 0,0 тыс. руб. 

средства местного бюджета – 3 530,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

2015 год – 685,0 тыс. руб. 

2016 год – 678,0 тыс. руб. 

2017 год – 692,0 тыс. руб. 

2018 год – 470,0 тыс. руб. 

2019 год – 495,0 тыс. руб. 

2020 год – 510,0 тыс. руб. 

Адрес размещения 

Подпрограммы в сети Интернет 

http://achit-adm.ru 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния архивного 

дела в Ачитского городском округе 

Согласно действующему законодательству, архивное дело – это 

деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан в сфере организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации 

и других архивных документов. 

Роль и значение архивного дела в последние годы существенно 

возросло.  Потребность глубокого осмысления, переоценки исторического 

прошлого вызывает большой интерес населения к архивным источникам. 

Архивный фонд Ачитского городского округа входит в состав Архивного 

фонда Российской Федерации, является  неотъемлемой частью историко-

культурного наследия  жителей района. Сохраняя документацию, 

отражающую материальную, духовную жизнь жителей Ачитского района, 

имеющую историческое, научное, экономическое, политическое, социальное 

и культурное значение, а так же документы по личному составу 

ликвидированных организаций Ачитского района, архивы становятся 

активными участниками социально-экономических процессов, 

происходящих в районе, выступают гарантом социальной защищенности 

граждан, их пенсионного обеспечения. 

Архивные документы являются составной частью государственных 

информационных ресурсов, открытость и доступность которых закреплена в 

статье 29 Конституции Российской Федерации, федеральных законах от 27 

июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» и от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации». Документы Архивного фонда Российской 

Федерации являются специфическим видом имущества, которое не 

отражается в балансе архивов и согласно Федеральному закону от 22 октября 

2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» не 

подлежит приватизации и уничтожению. 

Архивный отдел администрации Ачитского городского округа 

обслуживает различные слои населения, а также граждан проживающих  в 

иных регионах Российской Федерации. Архивный фонд Российской 

Федерации в Ачитском районе содержит информационный массив, который 

отражает историю развития района, инфраструктуру района, содержит 



управленческую документацию, документы по личному составу. Последнее 

время  архивная информация  стала особенно востребована, она используется 

в проведении организационных мероприятий, приуроченных к важнейшим 

знаменательным памятным датам, посвященным историческим событиям 

района. 

Архивный фонд Ачитского городского округа на 01.01.2015 

насчитывает 17534 единиц хранения, в том числе 3804 единиц хранения 

государственной (областной) формы собственности. Документы хранятся в 

4-х архивохранилищах приспособленных для хранения помещениях общей 

площадью 151 кв.м. В  2015 году планируется  принять,  согласно графика 

передачи документов от учреждений, организаций и предприятий- 

источников комплектования  архивного отдела 261 ед.хр. за 2010 год. 

В связи с банкротством ООО «Русскопотамское» предстоит принять от 

этой организации документы по личному составу в количестве 531 ед.хр. за  

1960-2013 годы. 

Прогнозируется также поступление в архив документов по личному 

составу от организаций, не являющихся источниками комплектования 

муниципального архива, в случае их ликвидации. 

Протяженность архивных полок составляет 465 погонных метров, в 

2012 году произошел прирост стеллажных полок на 25 погонных метров, а 

также увеличилась площадь архивохранилища на 27, 9 кв.м. 

  Резервных площадей в архиве недостаточно, в связи с приемом 

документов ежегодно сокращается количество свободных погонных метров, 

поэтому имеющийся резерв свободных погонных метров заполнится в 

течение 5 лет. Перед архивным отделом возникнет проблема нехватки 

помещений архивохранилищ. (В Подпрограмме не предусмотрено 

составление проекта строительства нового специализированного здания для 

архива). 

  В последние годы осуществлены мероприятия по совершенствованию 

архивного дела, укреплению материально-технической базы, чему 

способствует финансирование  за счет субвенций из бюджета Свердловской 

области. Так, проведен косметический ремонт в архивохранилищах, 

установлена охранно-пожарная сигнализация, система кондиционирования в 

5-и архивохранилищах, заменены деревянные двери  на металлические, 

приобретен  приборы для измерения температурно-влажностного режима, 

компьютер,  повышается уровень профессиональной подготовки кадров. 

В рамках настоящей Подпрограммы следует решить наиболее важную 

проблему сохранности, предотвращения повреждения и утраты документов 

Архивного фонда Ачитского городского округа: выделение к 2020 году 

дополнительного помещения для хранения документов, его ремонт и 

оборудование. 

В Подпрограмме закладываются мероприятия, по увеличению архивных 

площадей, отвечающих требованиям Правил организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 

академии наук, утвержденных приказом Министерства культуры и массовых 



коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19; комплекс 

мероприятий по созданию нормативных условий, соблюдению нормативных 

режимов и надлежащей организации хранения архивных документов, 

исключающих их хищение и утрату и обеспечивающих поддержание их в 

нормальном физическом состоянии, обеспечивает сохранность архивных 

документов в архиве; переплет документов с ветхими корочками. 

  Дальнейшее развитие архивного дела невозможно без решения 

вопросов прогнозирования комплектования Архивного фонда. Архивный 

отдел осуществляет в пределах своей компетенции организационно-

методическое руководство деятельностью ведомственных архивов 

учреждений, организаций и предприятий - источников комплектования 

Архивного фонда городского округа, контролирует в них постановку 

делопроизводства в рамках документационного обеспечения управления. 

Приоритетным направлением при комплектовании архива является 

комплектование документами постоянного хранения. По состоянию на 1 

января 2015 года источниками комплектования муниципального архива 

являются 32 организации: муниципальной формы – 24; областной 

(государственной) – 4; федеральной – 1; негосударственной – 3. 

Применение современных технологий микрофильмирования и 

оцифровки архивных документов позволяет обеспечить их сохранность и 

сделать более доступными для пользователей. Оцифровка описей дел, 

позволяет, во-первых, защитить материальный носитель и текст архивного 

документа в процессе использования, во-вторых, ускорить процесс 

получения необходимой пользователю информации.  

Осуществление оцифровки архивных документов неразрывно связано с 

переводом в электронный вид и научно-справочного аппарата (описей 

фондов) к ним, в  IV квартале 2015 года запланировано провести оцифровку 

архивных документов областной (государственной) собственности 12 ед.хр. 

управленческих документов, муниципальной формы собственности – 10 

описей фондов, данная работа будет также запланирована в 2016-2020 гг. 

Архивные документы активно используются как при принятии 

управленческих решений, так и для подтверждения прав собственности на 

землю, основные фонды и недвижимость. Невозможна без архивной 

информации реконструкция старых зданий. За 2013 год было изготовлено 

для пользователей  268 копий документов. 

В функции архивного отдела входит такой важный вид оказания услуг 

населению, как исполнение социально-правовых запросов граждан путем 

оформления и выдачи архивных справок для подтверждения трудового стажа 

и размера заработной платы, социальных льгот. В связи с 

непрекращающимися пенсионными реформами интенсивность работы по 

использованию архивных документов социально-правового характера с 

каждым годом возрастает. Ежегодно архивный отдел исполняет свыше 700 

социально-правовых запросов. 

Растет количество тематических запросов, поступивших от органов 

власти, организаций и граждан.  

Совершенствование архивного дела в первую очередь связано с 

расширением доступа граждан к архивной информации, интенсивным 



использованием архивных документов. Современное динамично 

развивающееся общество требует обновления традиционных форм 

использования архивных документов, поэтому необходимо предусмотреть 

развитие сети и структуру муниципальной архивной службы в Ачитском 

городском округе. 

Действующая структура и кадровый состав  архивной отрасли 

Ачитского городского округа сформирован в соответствии с действующим 

законодательством, на основе нормативных расчетов штатной численности в 

системе архивной службы. По состоянию на 01 октября  2014 года штатная 

численность работников архивного отдела администрации Ачитского 

городского округа составляет 2 человека.  

Реализация Подпрограммы будет способствовать совершенствованию 

деятельности архивного отдела администрации Ачитского городского 

округа, усилению еѐ роли в обществе, повышению качества и доступности 

получения государственных и муниципальных услуг. Программа направлена 

на усиление социальной значимости районного архива в социально-

экономической и культурной жизни Ачитского района. 

В рамках Подпрограммы предполагается продолжить следующую 

работу: картонирование дел; ведение базы данных «Архивный фонд» – 

внесение информации по вновь поступившим фондам, прошедшим 

переработку и усовершенствование; прием на хранение документов; 

представление к утверждению описей управленческой документации; 

представление к согласованию описей на документы по личному составу;  

проведение совещаний по архивному делу и делопроизводству; проведение 

проверок организаций – источников комплектования; согласование 

номенклатур дел; исполнение запросов социально-правового характера;  

исполнение запросов тематического характера; оформление пользователей 

для работы в читальном зале; перевод  описей архивных документов в 

электронный вид и их оцифровке. 

Результатом реализации Подпрограммы станет сохранение 

исторического наследия города, повышение качества обслуживания жителей 

и организаций Ачитского городского округа, улучшение условий 

обеспечения сохранности и безопасности архивного фонда, повышение 

профессионального уровня работников муниципального архива и 

делопроизводственных и архивных служб городского округа. 

 

Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели реализации Подрограммы 

 

 Цель Подпрограммы - развитие информационного потенциала 

Архивного фонда Российской Федерации и Архивного фонда Свердловской 

области на территории Ачитского городского округа. 

 

   Задачи Подпрограммы: 

 Задача 1. Удовлетворение потребностей пользователей в архивной 

информации в Ачитском городском округе. 



 Задача 2. Сохранение и повышение безопасности хранения архивных 

документов, находящихся на хранении в архивном отделе администрации 

АГО, как части историко – культурного достояния Свердловской области. 

 Задача 3. Обеспечение условий реализации муниципальной программы. 

   Задача 4. Осуществление государственных полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Свердловской области, и 

находящихся на хранении в архивном отделе администрации АГО. 

 Решать указанные задачи планируется в рамках муниципальной 

программы стратегического развития архивного дела в   Ачитском городском 

округе на  2015-2020 годы за счет средств бюджета Ачитского городского 

округа и субвенций из областного бюджета на осуществление 

государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, находящихся в государственной 

собственности Свердловской  области. 

 Подпрограмма рассматривает принципиальные вопросы развития 

архивного дела в Ачитском городском округе в перспективе на 2015 - 2020 

годы. 

 Внедрение методов программно-целевого планирования позволит 

повысить эффективность вложения финансовых средств в мероприятия, 

предусмотренные Подпрограммой, обеспечить оптимальное решение 

поставленных задач. Долгосрочный период позволяет реально 

спрогнозировать мероприятия Подпрограммы и объемы их финансирования, 

а также показатели, позволяющие оценить итоги ее реализации. 

Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы 

приведены в приложении № 1 к Подпрограмме. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Подпрограммы 

Финансирование Подпрограммы предусматривается осуществлять за 

счет бюджетных ассигнований Ачитского городского округа, выделяемых 

оценкой расходных полномочий Ачитскому городскому округу на 

комплектование, обеспечение сохранности,  учет и использование архивных 

документов, относящихся к муниципальной форме собственности; за счет 

субвенций из областного бюджета на осуществление государственных 

полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, находящихся в государственной собственности 

Свердловской области.  

Общий прогнозный объем финансирования Подпрограммы в течение 

2015 - 2020 годов составит 4 120,0 тыс. руб., в том числе: 

на 2015 год -  873,0 тыс. руб. 

на 2016 год -  875,0 тыс. руб. 

на 2017 год -  897,0 тыс. руб. 

на 2018 год -  470,0 тыс. руб. 

на 2019 год -  495,0 тыс. руб. 

на 2020 год -  510,0 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составит 3 



530,0 тыс. руб., в том числе:  

на 2015 год – 685,0 тыс. руб.  

на 2016 год – 678,0 тыс. руб.  

на 2017 год – 692,0 тыс. руб. 

на 2018 год -  470,0 тыс. руб. 

на 2019 год -  495,0 тыс. руб. 

на 2020 год -  510,0 тыс. руб. 

Средства бюджета Ачитского городского округа распределены по 

мероприятиям Подпрограммы с учетом первоочередных потребностей 

архивного отдела в пределах выделенных лимитов. 

Средства на выполнение мероприятий Подпрограммы определяются при 

формировании бюджета городского округа на очередной финансовый год. 

Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании 

бюджета на очередной финансовый год. 

Исполнителем Подпрограммы является архивный отдел администрации 

Ачитского городского округа. 

Сроки исполнения определяются в соответствии с поквартальной 

разбивкой программных мероприятий. 

Мероприятия Подпрограммы включаются в годовые планы работы 

архивного отдела. 

Архивный отдел администрации Ачитского городского округа  

обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий 

Подпрограммы. Обязанность по обеспечению контроля над реализацией 

Подпрограммы, подготовке и предоставлению информации о результатах ее 

исполнения возложена на архивный отдел. 

План мероприятий по выполнению Подпрограммы приведен в 

приложении № 2 к Подпрограмме. 

Срок реализации Подпрограммы - 2015 - 2020 годы.  

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

 

Отличительной особенностью сферы архивного дела является то, что 

основные результаты деятельности выражаются, как правило, в социальном 

эффекте. Социальная эффективность выражается в расширении доступа 

граждан к архивной информации, введении в научный оборот новых 

исторических источников в целях их использования в культурно-

просветительских целях, патриотическом воспитании граждан. 

Последствия такого рода не поддаются обычным статистическим 

измерениям. Предполагается использовать систему показателей, 

характеризующих лишь текущие результаты деятельности архива, ее 

объемные показатели. 

Реализация подпрограммных мероприятий в полном объеме позволит: 

- повысить уровень безопасности и сохранности Архивного фонда 

Ачитского городского округа, обновить материально-техническую базу 

архивного отдела; 

- включить архивные документы, находящиеся на ведомственном и 

муниципальном хранении, в информационное пространство Ачитского 



городского округа, Свердловской области, Российской Федерации, ускорить 

сроки предоставления ретроспективной информации пользователям, в 

первую очередь органам государственной власти и местного 

самоуправления; 

- организовать качественный прием, хранение и использование 

документов на всех видах носителей, в том числе научно-технической 

документации, аудиовизуальной, машиночитаемой, а также документов по 

личному составу, что позволит реализовать права граждан на получение 

необходимой архивной информации, а также сформировать и сохранить 

значительный комплекс документов для будущих исследований; 

- сохранить для будущих поколений ценные документы посредством 

создания электронного фонда пользования; 

- продолжить создание электронного научно-справочного аппарата к 

архивным документам, что снизит сроки выполнения архивных работ, в том 

числе сроки исполнения всех категорий запросов, предоставление 

информационных материалов органам государственной власти и местного 

самоуправления; 

- ввести в научный оборот новые категории архивных документов для 

использования архивной информации в учебном процессе, для расширения и 

обновления тематики научных, краеведческих исследований, для 

нравственного и патриотического воспитания населения. 

Общеэкономический эффект от улучшения условий труда архивистов 

проявится в повышении производительности труда, более полном 

удовлетворении общественных потребностей в архивной информации, что в 

свою очередь создаст условия для получения и передачи информации путем 

свободного доступа всех категорий пользователей к хранящимся в архивах 

информационным ресурсам. 

Реализация Подпрограммы приведет к решению конкретных проблем по 

укреплению кадрового потенциала архивной службы и повышению 

привлекательности труда архивистов. 

 

3) включить в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 26 ноября 2013 года № 914 «Об утверждении муниципальной 

программы «Социально-экономическое развитие Ачитского городского 

округа до 2020 года» подпрограмму «Управление муниципальной 

собственностью Ачитского городского округа и приватизации 

муниципального имущества Ачитского городского округа до 2020 года» 

(прилагается) 

 

ПОДПРОГРАММА 

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ АЧИТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА» 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 



«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ АЧИТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА» 

 
Ответственный исполнитель  

муниципальной Программы 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом  и жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации Ачитского городского округа 

Сроки реализации муниципальной 

Программы 

до 2020 года 

Цели и задачи муниципальной 

Программы 

Цель: 

Обеспечение экономической основы для 

осуществления полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного 

значения путем увеличения доходов бюджета 

Ачитского городского округа от использования 

муниципального имущества и повышения 

эффективности  управления муниципальной 

собственностью 

Задача 1: увеличение доходов бюджета от 

использования муниципального имущества; 

Задача 2: Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами.  

Перечень основных целевых 

показателей муниципальной 

программы 

1. Выполнение плана поступлений доходов в 

местный бюджет от использования и отчуждения 

муниципального имущества; 

2. Оформление прав собственности на объекты 

находящихся в Местной казне Ачитского городского 

округа и бесхозяйное имущество; 

3. Компьютерное программное обеспечение, 

обеспечивающее автоматизацию процессов 

управления муниципальным имуществом Ачитского 

городского округа (в т.ч. обновление и 

сопровождение); 

4. Формирование земельных участков выделенных в 

счет невостребованных земельных долей 

оформленных в муниципальную собственность 

Ачитского городского округа; 

5. Объекты коммунальной и инженерной 

инфраструктуры, требующие проведения 

капитального ремонта и находящиеся в Местной 

казне Ачитского городского округа; 

6. Площадь муниципального жилищного фонда, на 

которую производится начисление взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах 

Объемы финансирования  

муниципальной программы по 

годам реализации, тыс. рублей 

Всего:7 903,9 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей  

2015 год – 641,0 тыс. рублей 

2016 год – 634,0 тыс. рублей 

2017 год – 647,0 тыс. рублей 

2018 год – 2 027,3 тыс. рублей 

2019 год - 1 977,3 тыс. рублей 

2020 год – 1 977,3 тыс. рублей 



средства местного бюджета – 7 903,9 тыс. рублей, в 

том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей  

2015 год – 641,0 тыс. руб. 

2016 год – 634,0 тыс. руб. 

2017 год – 647,0 тыс. руб. 

2018 год – 2 027,3 тыс. руб. 

2019 год – 1 977,3 тыс. руб. 

2020 год – 1 977,3 тыс. руб. 

 

Адрес размещения муниципальной 

программы в сети Интернет 

www.achit-adm.ru 

 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния в области 

управления и распоряжения муниципальным имуществом в 

Ачитского городском округе 

 

Решение вопросов местного значения, установленных Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

осуществляется в частности с использованием имущества, находящегося в 

собственности муниципальных образований. 

Основные направления деятельности муниципального образования 

Ачитский городской округ в сфере владения, пользования и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, установлены 

статьей 51 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления», согласно которой: 

- от имени муниципального образования муниципалитет самостоятельно 

владеет, пользуется и распоряжается муниципальным имуществом в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативно-правовыми 

актами Ачитского городского округа; 

- вправе передавать муниципальное имущество во временное 

пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной 

власти Российской Федерации (субъекта Российской Федерации) и органам 

местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, 

совершать иные сделки в соответствии с федеральным законодательством. 

Указанные направления представляют собой основу, на которой 

строятся правоотношения в сфере, владения, пользования и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности Ачитского 

городского округа. 

В Ачитском городском округе по состоянию на 01.01.2014 года 

числится: 

- муниципальных унитарных предприятий в количестве 8 единиц из 

которых 3 являются действующими; 

- муниципальных учреждений 21 единица. 

Об эффективности управления и распоряжения муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами свидетельствуют объемы поступлений 

в местный бюджет по соответствующим статьям доходов.  



Динамика поступлений доходов в местный бюджет за последние годы 

представлена в следующей таблице: 
№ 

п/п 

Вид доходов Поступления в бюджет, в рублях Поступление 

за 1-е полугодие 

2014 года 

2011 год 2012 год 2013 год 

1 Доходы от сдачи в аренду 

объектов нежилого фонда, 

находящегося в оперативном 

управлении органов 

управления ГО и созданных  

ими учреждений и не 

являющихся   памятниками 

истории, культуры и 

градостроительства 

муниципальной формы 

собственности (за 

исключением имущества  

муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений)  

714 234,67 569 869,44 745 373,26 381 614,78 

2 Доходы от сдачи в аренду 

движимого имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении органов 

управления ГО и созданных 

ими учреждений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

39 027,33 3 355,92 3 355,92 1 677,96 

3 Доходы от сдачи в аренду 

объектов нежилого фонда ГО, 

находящихся в казне ГО  и не 

являющихся памятниками 

истории, культуры и 

градостроительства   

809 615,36 832 020,74 829 374,23 454 592,80 

4 Плата за пользование  

жилыми помещениями (плата 

за наем) муниципального 

жилищного фонда, 

находящегося в казне ГО 

59 372,00 56 102,30 45 178,40 29 586,87 

5 Прочие доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в казне 

городских округов 

0,00 29 802,83 101 894,87 40 657,75 

6 Прочие  поступления от 

использования имущества,  

находящегося в 

собственности ГО (за 

исключением  имущества 

муниципальных бюджетных  

и автономных  учреждений, а 

также имущества 

муниципальных  унитарных 

предприятий, в том числе 

10 528,65 1 604 77 3 598,91 6 134,45 



казенных) 

7 Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов городских округов 

39 750,00 14 520,00 19 959,76 3 659,79 

8 Доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности 

городских округов 

0,00 0,00 177 107,00 76 923,00 

9 Доходы  от реализации 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

учреждений, находящихся  в 

ведении органов управления 

ГО (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений), в части 

реализации материальных 

запасов по указанному 

имуществу 

25 930,00 230,00 2 029,70 34 212,00 

10 Доходы от реализации иного  

имущества,  находящегося в 

собственности ГО  (за 

исключением имущества  

муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а 

также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных), в части 

реализации материальных 

запасов по указанному 

имуществу 

0,00 5 999,00 0,00 0,00 

11 Доходы  от реализации  

объектов нежилого фонда 

иного имущества, 

находящегося  в 

собственности ГО (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 

1 046 118,6

4 

196 028,53 662 085,48 106 444,69 

12 Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в собственности 

ГО (за исключением 

земельных участков  

муниципальных бюджетных 

и автономных  учреждений) 

186 320,00 15 872,87 62 669,00 21 142,65 

                                                         



Однако, в сфере управления муниципальным имуществом Ачитского 

городского округа имеются определенные проблемы, связанные со 

следующим.  

1. Сложившиеся тенденции, в том числе кризисная ситуация в 

социально-экономической сфере, в течение последних лет отрицательно 

влияют на результаты деятельности администрации Ачитского городского 

округа в сфере реализации подпрограммы. 

Так, в течение трехлетнего периода было объявлено 25 аукционов по 

продаже муниципального имущества, которые признаны несостоявшимися 

по причине отсутствия заявок (в 2012 году не состоялось 7 аукционов, в 2013 

году – 7 аукционов, 2014 году - 11 аукционов).  

Выполнение Прогнозного плана приватизации осложнено резким 

сокращением платежеспособного спроса и ожиданиями инвесторов по 

снижению стоимости объектов недвижимости. Эффективность продаж на 

рынке недвижимости значительно снизилась, и не все сделки совершаются 

при первом предложении имущества к продаже по рыночной цене, а часто 

при объявлении повторных торгов, в результате объекты недвижимости 

реализуются, но по цене, не превышающей начальную стоимость. 

Возможность продажи объектов приватизации путем публичного 

предложения свидетельствует о наличии определенной (хотя и невысокой) 

ликвидности указанной группы объектов. Коэффициент соотношения цены 

продажи и начальной цены по группе составляет 0,5. 

Продажа объектов приватизации без объявления цены, т.е. по цене 

предложения (как правило, за символические деньги) свидетельствует о 

неликвидности таких объектов. 

2. Наличие значительного объема недвижимого имущества, права на 

которые не зарегистрированы. 

В целях осуществления продажи объектов муниципальной 

собственности необходима регистрация права Ачитского городского округа 

на отчуждаемые объекты с техническим описанием, проведение оценки 

рыночной стоимости. Помимо того, не все объекты муниципальной 

собственности проинвентаризированы специализированной организацией – 

органами БТИ, не имеется технической документации на здания сельских 

клубов, на объекты коммунальной инженерной инфраструктуры 

(водонапорные башни с артезианскими скважинами, водопроводные сети, 

газопроводные сети). По мере изготовления паспортов осуществляется 

регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости. 

За 10 лет зарегистрировано право собственности на 242 объекта 

недвижимости и 29 781,75 метров сетей. 

 Регистрация прав собственности по годам отражена в следующей 

таблице: 

Го 

ды 

Количество зарегистрированных  объектов недвижимости 

Объекты 

нежилого 

назначения 

Жилые объекты Автодороги Объекты  инженерной инфраструктуры, в 

том числе 



Кол-

во 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Кол-

во 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Кол-

во 

Протя 

жен 

ность, м 

Водоп

ровод

ы, м 

Тепловы

е сети, м 

Кана

лиза 

цион

ные  

сети, 

м 

Газопро

воды, м 

Эл. 

сети, 

м 

2004 2 2351,70          

2005 1 1708,7 3 175,5        

2006 8 3089,6          

2007 2 285,6 4 169,50        

2008 4 1344,2 40 2138,3        

2009 3 3273,2 34 3102,3 7 7803      

2010 17 17153,9 16 695,2 19 14825,0  928,0    

2011 30 15944,8 9 488,1   136 484,0 79,5 112,0 280,0 

2012 28 14906,39 16 804,6   256,0 450,0  27056,2

5 

 

2013 7 2386,0 9 428,1        

2014 3 412,2 6 338,3        

 

Оформлено право муниципальной собственности на 340 земельных 

участков.  

Необходимо оформить технические паспорта и зарегистрировать право 

собственности на 547 объектов недвижимости, включая сооружения и 

объекты коммунальной инженерной инфраструктуры. В планируемый 

период также необходимо вести активную работу по выявлению 

бесхозяйного имущества. 

3. Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности Ачитского городского округа» предусмотрено, 

что контроль за использованием имущества, входящего в состав 

муниципальной казны, и его учет осуществляет Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации Ачитского городского округа (далее – Комитет). 

Таким образом, во избежание неправомерного использования 

муниципальной собственности необходимо предусматривать денежные 

средства на содержание (охрана, оплата энергоресурсов) такого имущества 

до момента его отчуждения при приватизации либо перехода прав при 

передаче в аренду или безвозмездное пользование. 

4. На территории Ачитского городского округа расположены объекты 

имущества, которые не имеют собственника или собственник которых 

неизвестен либо, от права собственности на которые собственник отказался, - 

бесхозяйные объекты. 

Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, 

осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории 

которого они находятся, в установленном порядке. 



Целью постановки на учет имущества как бесхозяйного является 

признание на него в дальнейшем права муниципальной собственности. Для 

этого органу местного самоуправления требуется представить 

регистрирующему органу заявление с приложенным комплектом 

документов, подтверждающих, что объект недвижимого имущества является 

бесхозяйным, а также техническую документацию на него (кадастровый 

паспорт объекта). 

В течение последних лет поставлено на учет в УФРС как «бесхозяйное 

имущество» и оформлено в муниципальную собственность Ачитского 

городского округа следующее имущество: 
Годы Количество поставленных на учет бесхозяйных объектов  и оформленных, в 

том числе: 

Нежилые и 

жилые 

здания 

Водонапор 

ные башни, 

единицы 

Артезианские 

скважины, 

единицы 

Водопров

одные 

сети, 

метры 

Асфальтов

ые дороги, 

метры 

Земельные 

участки 

кв.м. 

ГТС 

единицы 

2006 - - - - - - 9 

2007 - - - - - - - 

2008 - - - - - - - 

2009 - - - - - - - 

2010 1 - - - - 52 328 1 

2011 2 - - - 18 389 714 446 3 

2012 1 5 5 8 499 4 354 - - 

2013 - 4 4 30 500 - 189 530 - 

2014 - - - - - 34 256 - 

 

В рамках Подпрограммы запланированы мероприятия на проведение 

кадастровых работ по инвентаризации бесхозяйного имущества на 

территории городского округа. 

На территории Ачитского городского округа имеется следующее 

бесхозяйное имущество, которое в дальнейшем необходимо оформить в 

муниципальную собственность городского округа: 

1) 10 артезианских скважин с 7 водонапорными башнями и с 3-мя 

накопительными емкостями.  

2) Водопроводные сети общей протяженностью 13 160 м. 

5. В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002г. «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» по состоянию на 

01.11.2014 года в муниципальную собственность Ачитского городского 

округа было оформлено 633,41 га в счет невостребованных земельных долей, 

которые необходимо выделить в натуре и поставить на государственный 

кадастровый учет. После регистрации права муниципальной собственности 



на созданные земельные участки предоставить их в аренду 

сельхозтоваропроизводителям. 

Политика в сфере управления муниципальной собственностью 

Ачитского городского округа до 2020 года соответствует приоритетам 

стратегических направлений социально-экономического развития округа и 

будет направлена на следующее: 

- увеличение доходов бюджета городского округа (далее - местный 

бюджет) от использования и отчуждения объектов муниципальной 

собственности; 

- сохранение в муниципальной собственности имущества, необходимого 

и достаточного для осуществления полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения; 

- вовлечение максимального количества объектов муниципальной 

собственности в хозяйственный оборот; 

- оптимизация структуры муниципальной собственности в интересах 

обеспечения устойчивых предпосылок для экономического развития 

городского округа. 

Ожидаемым результатом реализации настоящей муниципальной 

программы является повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью. 

Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели реализации Подрограммы 

Цели и задачи подпрограммы, целевые показатели реализации 

подпрограммы «Управление муниципальной собственностью, Ачитского 

городского округа и приватизации муниципального имущества Ачитского 

городского округа до 2020 года» приведены в приложении № 1. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Подпрограммы 

Система мероприятий настоящей подпрограммы сформирована в 

соответствии с целями и задачами ее реализации и состоит из мероприятий, 

направленных на достижение стратегических целей, и мероприятий по 

обеспечению эффективной реализации задач настоящей подпрограммы, 

включая совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом Ачитского городского округа, развитие системы 

муниципального мониторинга за имущественным комплексом, просвещение 

и культурное воспитание населения. 

Исполнителем мероприятий настоящей подпрограммы является 

Комитет. План мероприятий по выполнению подпрограммы «Управление 

муниципальной собственностью Ачитского городского округа и 

приватизации муниципального имущества Ачитского городского округа до 

2020 года» приведен в приложении № 2. 
 

4) в паспорте подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Ачитского городского округа Свердловской области на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» строки Перечень основных целевых показателей 

подпрограммы и  Объем финансирования подпрограммы по годам 



реализации изложить в новой редакции: 
 

Перечень 

основных                 

целевых 

показателей               

подпрограммы         

а)  ввод (приобретение) 1696 кв. м жилья для сельских граждан,    

     проживающих в Ачитском городском округе, в том числе 1151   

     кв.м  для молодых семей и молодых специалистов; 

б)  число семей, получивших социальную выплату на улучшение 

жилищных условий – 29 семьи, в том числе 20 молодых семей и 

молодых специалистов; 

в)  ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры: 

5,6 км распределительных газовых сетей; 

г) увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым 

газом с 23,4 %  до 29,5 %; 

Объемы 

финансирования             

подпрограммы         

по годам 

реализации, тыс. 

рублей  

ВСЕГО: 21 543,7 тыс. рублей, в том числе: 

2014 г. – 14 977,4 тыс. руб. 

2015 г. – 1 816,3 тыс. руб. 

2016 г. – 629,0 тыс. руб. 

2017 г. – 346,0 тыс. руб. 

2018 г. – 420,0 тыс. руб. 

2019 г. – 2 445,0 тыс. руб. 

2020 г. – 910,0 тыс. руб. 

средства федерального бюджета – 4 235,2 тыс. рублей, в том числе: 

2014 г. – 4 235,2 тыс. руб. 

2015 г. – 0,0 тыс. руб. 

2016 г. – 0,0 тыс. руб. 

2017 г. – 0,0 тыс. руб. 

2018 г. – 0,0 тыс. руб. 

2019 г. – 0,0 тыс. руб. 

2020 г. – 0,0 тыс. руб.  

средства областного бюджета – 9 000,1 тыс. рублей, в том числе: 

2014 г. – 9 000,1 тыс. руб. 

2015 г. – 0,0 тыс. руб. 

2016 г. – 0,0 тыс. руб. 

2017 г. – 0,0 тыс. руб. 

2018 г. – 0,0 тыс. руб. 

2019 г. – 0,0 тыс. руб. 

2020 г. – 0,0 тыс. руб.  

средства местного бюджета – 8 308,4 тыс. рублей, в том числе: 

2014 г. – 1742,1 тыс. руб. 

2015 г. – 1 816,3 тыс. руб. 

2016 г. – 629,0 тыс. руб. 

2017 г. – 346,0 тыс. руб. 

2018 г. – 420,0 тыс. руб. 

2019 г. – 2 445,0 тыс. руб. 

2020 г. – 910,0 тыс. руб. 

 

 

5) в паспорте подпрограммы «Обеспечение жильем малоимущих 

граждан на территории Ачитского городского округа до 2020 года» строки 

Перечень основных целевых показателей подпрограммы и Объем 

финансирования подпрограммы по годам реализации изложить в новой 

редакции: 



Перечень 

основных                 

целевых 

показателей               

подпрограммы         

- ввод (приобретение) 1463 кв. м жилья для малоимущих граждан,    

проживающих в Ачитском городском округе; 

- предоставление 24 малоимущим семьям жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма 

Объемы 

финансирования             

подпрограммы         

по годам 

реализации, тыс. 

рублей  

ВСЕГО:  38 615,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 г. – 0,0 тыс. руб. 

2015 г. – 5 633,0 тыс. руб. 

2016 г. – 5 572,0 тыс. руб. 

2017 г. – 5 691,0 тыс. руб. 

2018 г. – 7 193,0 тыс. руб. 

2019 г. – 7 263,0 тыс. руб. 

2020 г. – 7 263,0 тыс. руб. 

средства местного бюджета – 38 615,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 г. – 0,0 тыс. руб. 

2015 г. – 5 633,0 тыс. руб. 

2016 г. – 5 572,0 тыс. руб. 

2017 г. – 5 691,0 тыс. руб. 

2018 г. – 7 193,0 тыс. руб. 

2019 г. – 7 263,0 тыс. руб. 

2020 г. – 7 263,0 тыс. руб. 

 

6) в паспорте подпрограммы «Профилактика правонарушений, 

противодействие терроризму и экстремизму на территории Ачитского 

городского округа» на 2014-2020 годы»  строку Объем финансирования 

подпрограммы по годам реализации изложить в новой редакции: 
 

Объемы финансирования             

подпрограммы         

по годам реализации, тыс. 

рублей  

ВСЕГО:  2325,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 г. – 0,0 тыс. руб. 

2015 г. – 345,0 тыс. руб. 

2016 г. – 341,0 тыс. руб. 

2017 г. – 349,0 тыс. руб. 

2018 г. – 430,0 тыс. руб. 

2019 г. – 430,0 тыс. руб. 

2020 г. – 430,0 тыс. руб. 

средства местного бюджета – 2 325,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 г. – 0,0 тыс. руб. 

2015 г. – 345,0 тыс. руб. 

2016 г. – 341,0 тыс. руб. 

2017 г. – 349,0 тыс. руб. 

2018 г. – 430,0 тыс. руб. 

2019 г. – 430,0 тыс. руб. 

2020 г. – 430,0 тыс. руб. 

 

7) в паспорте подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Ачитского городского округа Свердловской 

области на 2014-2020 годы» строку Объем финансирования подпрограммы 

по годам реализации изложить в новой редакции: 
 

Объемы финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО: 18 385,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 600,0 тыс. руб. 

2015 год – 5 200,0 тыс. руб. 

2016 год – 3 957,0 тыс. руб. 



2017 год – 4 041,0 тыс. руб. 

2018 год – 1 529,0 тыс. руб. 

2019 год – 1 529,0 тыс. руб. 

2020 год – 1 529,0 тыс. руб. 

средства местного бюджета – 18 385,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 600,0 тыс. руб. 

2015 год – 5 200,0 тыс. руб. 

2016 год – 3 957,0 тыс. руб. 

2017 год – 4 041,0 тыс. руб. 

2018 год – 1 529,0 тыс. руб. 

2019 год – 1 529,0 тыс. руб. 

2020 год – 1 529,0 тыс. руб. 

 

8) в паспорте подпрограммы «Экология и природные ресурсы Ачитского 

городского округа до 2020 года» строку Объем финансирования 

подпрограммы по годам реализации изложить в новой редакции: 
 

Объемы финансирования             

подпрограммы         

по годам реализации, тыс. 

рублей  

ВСЕГО:  34 047,7 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 14 107,7 тыс. руб.  

2015 год – 6 574,0 тыс. руб. 

2016 год – 2 003,0 тыс. руб. 

2017 год – 2 141,0 тыс. руб. 

2018 год – 3 074,0 тыс. руб. 

2019 год – 3 074,0 тыс. руб. 

2020 год – 3 074,0 тыс. руб. 

средства областного бюджета – 10 492,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

2014 год – 10 492,7 тыс. руб. 

2015 год – 0,0 тыс. руб. 

2016 год – 0,0 тыс. руб. 

2017 год – 0,0 тыс. руб. 

2018 год – 0,0 тыс. руб. 

2019 год – 0,0 тыс. руб. 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

средства местного бюджета – 23 555,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 3 615,0 тыс. руб. 

2015 год – 6 574,0 тыс. руб. 

2016 год – 2 003,0 тыс. руб. 

2017 год – 2 141,0 тыс. руб. 

2018 год – 3 074,0 тыс. руб. 

2019 год – 3 074,0 тыс. руб. 

2020 год – 3 074,0 тыс. руб. 
 

 

9) в паспорте подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Ачитского городского округа» на 

2014-2020 годы» строку Объем финансирования подпрограммы по годам 

реализации изложить в новой редакции: 
 



Объемы финансирования             

подпрограммы         

по годам реализации, тыс. 

рублей  

Всего:  78 851,0 тыс.рублей, в том числе: 

2014 год – 19 670,0 тыс.руб. 

2015 год – 12 627,0 тыс.руб. 

2016 год – 8 627,0 тыс.руб. 

2017 год – 8 627,0 тыс.руб. 

2018 год – 9 300,0 тыс.руб. 

2019 год – 10 100,0 тыс.руб. 

2020 год – 9 900,0 тыс.руб. 

средства местного бюджета – 78 851,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 19 670,0 тыс.руб. 

2015 год – 12 627,0 тыс.руб. 

2016 год – 8 627,0 тыс.руб. 

2017 год – 8 627,0 тыс.руб. 

2018 год – 9 300,0 тыс.руб. 

2019 год – 10 100,0 тыс.руб. 

2020 год – 9 900,0 тыс.руб. 

 

 10) в паспорте подпрограммы «Развитие сетей газоснабжения и 

теплоснабжения Ачитского городского округа» на 2014-2020 годы» строки 

Перечень основных целевых показателей подпрограммы и Объем 

финансирования подпрограммы по годам реализации изложить в новой 

редакции: 
 

Перечень основных                 

целевых показателей               

подпрограммы         

-  ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры: 

13,0 км газопроводов высокого давления 

5,6 км распределительных газовых сетей; 

-  увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) 

сетевым газом с 23,4 %  до 29,5 %; 
Объемы финансирования             

подпрограммы         

по годам реализации, тыс. 

рублей  

ВСЕГО: 15 286,3 тыс. рублей, в том числе:  

2014 год – 1 550,4 тыс.руб. 

2015 год – 3 532,4 тыс.руб. 

2016 год – 2 165,0 тыс.руб. 

2017 год – 2 498,0 тыс.руб. 

2018 год – 2 990,5 тыс.руб. 

2019 год – 1 050,0 тыс.руб. 

2020 год – 1 500,0 тыс.руб.   

средства местного бюджета –15 286,3 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 1 550,4 тыс.рублей; 

2015 год – 3 532,4 тыс.рублей; 

2016 год – 2 165,0 тыс.рублей; 

2017 год – 2 498,0 тыс.рублей; 

2018 год – 2 990,5 тыс.рублей; 

2019 год – 1 050,0 тыс.рублей; 

2020 год – 1 500,0 тыс.рублей.  

 

11) в паспорте подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ачитском городском округе до 2020 года» строку 

Объем финансирования подпрограммы по годам реализации изложить в 

новой редакции: 
 



Объемы финансирования             

подпрограммы         

по годам реализации, тыс. 

рублей  

ВСЕГО:  956,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 г. – 0,0 тыс. руб. 

2015 г. – 154,0 тыс. руб. 

2016 г. – 152,0 тыс. руб. 

2017 г. – 155,0 тыс. руб. 

2018 г. – 160,0 тыс. руб. 

2019 г. – 165,0 тыс. руб. 

2020 г. – 170,0 тыс. руб. 

средства местного бюджета – 956,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 г. – 0,0 тыс. руб. 

2015 г. – 154,0 тыс. руб. 

2016 г. – 152,0 тыс. руб. 

2017 г. – 155,0 тыс. руб. 

2018 г. – 160,0 тыс. руб. 

2019 г. – 165,0 тыс. руб. 

2020 г. – 170,0 тыс. руб. 

 
 

12) в паспорте подпрограммы «Снос ветхого, аварийного жилищного 

фонда и переселение граждан из сносимого жилья на территории Ачитского 

городского округа на 2014 – 2020 годы» строку Объем финансирования 

подпрограммы по годам реализации изложить в новой редакции: 
 

Объемы финансирования             

подпрограммы         

по годам реализации, тыс. 

рублей  

ВСЕГО: 523,7 тыс. рублей, в том числе:  

2014 год – 428,0 тыс.руб. 

2015 год – 45,7 тыс.руб. 

2016 год – 50,0 тыс.руб. 

2017 год – 0,0 тыс.руб. 

2018 год – 0,0 тыс.руб. 

2019 год – 0,0 тыс.руб. 

2020 год – 0,0 тыс.руб.   

средства местного бюджета – 523,7 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 428,0 тыс.рублей; 

2015 год – 45,7 тыс.рублей; 

2016 год – 50,0 тыс.рублей; 

2017 год – 0,0 тыс.рублей; 

2018 год – 0,0 тыс.рублей; 

2019 год – 0,0 тыс.рублей; 

2020 год – 0,0 тыс.рублей,   

 

13) в приложении № 1 к муниципальной программе строки изложить в 

новой редакции  (приложение № 1) 

14) приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции (приложение № 2) 

15) приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции (приложение № 3) 

2. Опубликовать настоящее постановление в "Вестнике Ачитского 

городского округа" и разместить на сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  
 

Глава  городского округа                                          В.П. Косогоров 
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Приложение №1  

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 26 февраля 2015 г. № 124  

 

 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА» 

 

 

N     

строки 

Наименование   

 цели  и  

 задач, целевых  

  показателей 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя реализации подпрограммы Источник   

 значений   

показателей 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Ачитского городского округа Свердловской области на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года» 

2 Цель: улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Ачитского городского округа                                                                                     

3 Задача 1: удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Ачитского 

городского округа, в том числе молодых семей и молодых специалистов 

4 Целевой  показатель 1   

ввод (приобретение)  жилья для 

сельских граждан,      

проживающих в Ачитском 

городском округе,  

в том числе для молодых семей и 

молодых специалистов; 

 

кв.м 

 

 

 

кв.м 

 

562 

 

 

 

360 

 

180 

 

 

 

126 

 

237 

 

 

 

183 

 

175 

 

 

 

118 

 

182 

 

 

 

124 

 

180 

 

 

 

120 

 

180 

 

 

 

120 

 

5 Целевой  показатель 2 

число семей, получивших 

социальную выплату на 

улучшение жилищных условий, 

 в том числе молодых семей и 

 

шт. 

 

 

шт. 

 

9 

 

 

6 

 

3 

 

 

2 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

 

2 

 

3 

 

 

2 

 

3 

 

 

2 

 

3 

 

 

2 

 



молодых специалистов 

6 Задача 2:    повышение уровня комплексного обустройства объектами инженерной инфраструктуры сельских территорий  

Ачитского городского округа                                                                              

7 Целевой  показатель 1  

ввод в действие объектов 

инженерной инфраструктуры: 

распределительных газовых сетей  

км 0,6 4,5 0,5 - - - -  

8 Целевой  показатель 2  

увеличение уровня газификации 

жилых домов (квартир) сетевым 

газом  

% 27,1 27,7 29,2 29,3 29,4 29,5 29,5  

9 Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем малоимущих граждан на территории Ачитского городского округа до 2020 года» 

10 Цель: обеспечение условий для осуществления жилищных прав малоимущих граждан, проживающих на территории Ачитского 

городского округа                                                                                     

11 Задача 1: улучшение жилищных условий малоимущих граждан, проживающих           

в сельской местности, путем предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 

найма 

12 Целевой показатель 1 

 ввод (приобретение) жилья для 

малоимущих граждан    

кв.м 0 252 264 236 249 224 238  

13 Целевой показатель 2 

предоставление малоимущим 

семьям жилых помещений 

муниципального жилищного 

фонда по договорам социального 

найма  

семей 0 4 4 4 4 4 4  

14 Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений, противодействие терроризму и экстремизму на территории Ачитского 

городского округа» на 2014-2020 годы»  

15 Цель 1 осуществление комплекса мер по координации деятельности всех субъектов системы профилактики в предупреждении  

правонарушений, преступлений,  безопасности населения, по противодействию экстремистским проявлениям и терроризму на 

территории  Ачитского городского округа                                                                                     

16 Задача 1: снижение уровня преступности, предупреждение террористических и экстремистских проявлений  на территории 

Ачитского городского округа;                                                                                  



17 Целевой  показатель 1    

снижение количества 

зарегистрированных преступлений  

ед. 240 230 220 210 200 190 180  

18 Целевой  показатель 2 

снижение количества 

преступлений, совершенных  

несовершеннолетними 

ед. 12 10 8 6 4 2 0  

19 Целевой  показатель 3 

снижение количества 

преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного 

опьянения 

ед. 90 85 80 75 70 65 60  

20 Целевой  показатель 4 

снижение количества 

преступлений, совершенных ранее 

совершавшими преступления 

ед. 100 95 90 85 80 75 70  

21 Целевой  показатель 5 

снижение количества 

преступлений, совершенных в 

общественных местах, в том числе 

на улицах 

ед. 30 28 26 24 22 20 20  

22 Целевой  показатель 6 

снижение количества дорожно-

транспортных происшествий 

ед. 32 30 28 26 24 24 24  

23 Целевой  показатель 7.. 

минимизация (снижение) 

проявлений экстремизма, в том 

числе путем формирования 

здорового мировоззрения у 

населения  

ед. 0 0 0 0 0 0 0  

24 Задача 2: обеспечение надежной защиты прав, свобод и законных интересов жителей Ачитского городского округа, 

своевременного реагирования на изменения криминогенной обстановки на территории округа 

25 Целевой показатель 8     

вовлечение в предупреждение 

кол-во 65 70 70 70 70 70 70  



правонарушений предприятий, 

учреждений, организаций всех 

форм собственности, а также 

общественных организаций и 

населения;         

26 Целевой  показатель 9 

выявление и устранение причин и 

условий, способствующих  

совершению правонарушений ..  

кол-во 1 1 1 1 1 1 1  

27 Целевой показатель  10 

информирование населения 

Ачитского городского округа  по 

вопросам профилактики 

правонарушений, 

противодействия экстремизму и 

терроризму 

кол-во 

информац

ий в СМИ  

 

48 58 68 78 78 78 78  

28 Целевой показатель  11  

содействие правоохранительным 

органам в выявлении 

правонарушений и преступлений 

данной категории, а так же 

ликвидация их последствий  

% 100 100 100 100 10 100 100  

29 Целевой показатель12 

организация воспитательной 

работы среди детей и молодежи, 

направленной на устранение 

причин и условий, 

способствующих совершению 

действий экстремистского 

характера 

кол-во 

мероприят

ий 

60 65 70 75 75 75 75 

 

30 Задача 3   Улучшение условий работы участковых уполномоченных полиции на административных участках; 

31 Целевой показатель 13   

обеспеченность помещениями, 

% 

 

40 50 60 70 80 90 100  



мебелью и оргтехникой 

32 Цель 2  осуществление комплекса мер по координации деятельности всех субъектов системы профилактики наркомании и 

противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Ачитского городского округа 

33 Задача 4: Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, психотропных и 

токсических веществ, а также к незаконному культивированию наркосодержащих растений. 

34 Целевой показатель 14    

количество обследованных 

участков  на предмет незаконного 

произрастания наркотических 

растений 

кол-во 1025 1025 1030 1050 1050 1050 1050 

 

35 Задача 5: Создание системы социальной профилактики наркомании, противодействия  потребления психотропных и токсических 

веществ 

36 Целевой   показатель 15 

количество мероприятий 

учреждений культуры,  

учреждений образования,  отдела 

полиции антинаркотической 

направленности/охват  населения  

мер./чел. 60/4800 65/5600 70/6400 75/7200 75/7200 75/7200 75/7200 

 

37 Целевой   показатель 16 

количество проведенных районных 

физкультурно-оздоровительных и  

культурно-массовых  мероприятий 

/ охват населения района 

мер./%. 40/36,2 45/37 50/38 56/40 56/40 56/40 56/40 

 

38 Задача 6: Оказание правовой, психологической помощи и услуг лицам, страдающим химическими зависимостями. Развитие 

волонтерского движения, взаимодействие с общественными и религиозными организациями 

39 Целевой показатель 17 

количество лиц, с наркологической  

патологией, состоящих под 

наблюдением у нарколога 

чел. 16 15 14 13 13 13 13 

 

40 Целевой  показатель 18 

охват тестированием учащихся  

ОУ на наличие признаков 

употребления  психоактивных 

веществ   

% 99 99 99 99 99 99 99 

 



41 Целевой  показатель  19 

количество акций 

антинаркотической 

направленности общественными,  

молодежными и   религиозными 

организациями          

кол-во 3 4 4 4 4 4 4 

 

42 Целевой  показатель 18 

количество  несовершеннолетних 

летних, охваченных формами 

летней    занятости, в том числе 

состоящих на учете в ПДН                  

кол-во 700/25 705/25 710/25 720/25 730/25 740/25 740/25 

 

43 Задача 7: Совершенствование нормативно-правовых организационных механизмов, обеспечивающих взаимодействие субъектов 

системы профилактики наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Информирование 

населения о мерах противодействия наркомании. 

44 Целевой  показатель  20 

участие  в проведении  

межведомственных комплексных      

профилактических мероприятий и 

акций  Всероссийского, областного 

и   муниципального уровней 

кол-во 3 4 5 6 6 6 6 

 

45 Целевой показатель 21 

подготовка    публикаций в СМИ  

по вопросам   профилактики  

наркомании, борьбы с незаконным 

оборотом  наркотиков      

кол-во 4 5 6 7 7 7 7  

46 Задача 8: Организационное и ресурсное обеспечение субъектов профилактики наркомании. Повышение квалификации сотрудников 

и специалистов.  

47 Целевой  показатель 22 

обучение  специалистов,   

психологов,  консультантов   

Кол-во 2 3 4 4 4 4 4 

 

48 Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ачитского городского округа 

Свердловской области на 2014-2020 годы» 

49 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. 

50 Задача 1 Реализация комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с целью 

снижения энергоемкости 

51 Целевой показатель 1 

повышение уровня 

инструментального учета 

потребления энергетических 

ресурсов бюджетными 

организациями и жилищным 

фондом  

процент 0 0 20 40 60 80 100  

52 Целевой показатель 2 

сокращение удельных расходов 

энергии в муниципальных 

учреждениях, на объектах 

жилищного фонда, на объектах 

коммунальной инфраструктуры  

процент 0,5 1,1 1,3 1,5 1,8 2,2 2,5  

52-1 Целевой показатель 3 

доля населенных пунктов для 

которых разработана схема 

водоснабжения и водоотведения  

процент 45 100 100 100 100 100 100  

53 Подпрограмма 5 «Экология и природные ресурсы Ачитского городского округа до 2020 года» 

54 Цель 1: обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и 

здоровья населения                                                                                     

55 Задача 1: строительство очистных сооружений в п. Уфимский, реконструкция и строительство очистных сооружений в р.п. Ачит  

56 Целевой  показатель 1 

доля объема сточных вод, 

очищенных до сброса в водные 

объекты рыбохозяйственного 

назначения   

% 30 30 30 55 55 55 55  

57 Цель 2: обеспечение населения Ачитского городского округа источниками нецентрализованного водоснабжения                                                                                      

58 Задача 2: обустройство источниками нецентрализованного водоснабжения  

59 Целевой показатель 1 

количество обустроенных 

единиц 3 0 0 0 3 3 3  



источников нецентрализованного 

водоснабжения                                     

60 Цель 3: обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.                                                                               

61 Задача 3: повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному 

техническому состоянию 

62 Целевой показатель 1 

увеличение доли 

гидротехнических сооружений, 

находящихся в собственности и 

расположенных на территории 

Ачитского городского округа, 

приведенных в безопасное 

техническое состояние 

% 23 23 23 23 31 31 31  

63 Подпрограмма 6 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Ачитского городского 

округа» на 2014-2020 годы» 

64 Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры 

65 Задача 1 Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям 

66 Целевой показатель 1   

доля отремонтированных 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

процент 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3,0 4,5  

67 Цель 2. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения 

68 Задача 2 Создание устойчиво функционирующей, экономически эффективной и доступной для всех слоев населения системы 

пассажирского транспорта общего пользования 

69 Целевой показатель 2 

компенсация за предоставленные 

услуги по обслуживанию 

населения автобусными 

пассажирскими перевозками по 

социально-значимым маршрутам 

процент 100 100 100 100 100 100 100  

70 Подпрограмма 7 «Развитие сетей газоснабжения и теплоснабжения Ачитского городского округа Свердловской области на 

2010-2020 годы» 

71 Цель:  улучшение условий жизнедеятельности на территории Ачитского городского округа,  повышение уровня энергетического 



комфорта                                                                                   

72 Задача:  создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы Ачитского городского округа   

73 Целевой  показатель 1  

ввод в действие объектов 

инженерной инфраструктуры: 

газопроводов высокого давления  

км - - - - - - 13,0  

74 Целевой  показатель 2  

ввод в действие объектов 

инженерной инфраструктуры: 

распределительных газовых сетей  

км - 2,3 3,3 - - - -  

75 Целевой  показатель 3  

увеличение уровня газификации 

жилых домов (квартир) сетевым 

газом 

% 27,1 27,7 29,2 29,3 29,4 29,5 29,5  

76 Подпрограмма 8 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ачитском городском округе до 2020 

года» 

77 Цель: развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачитского городского округа                                                                                     

78 Задача 1: совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства    

79 Целевой показатель 1  

доля среднесписочной 

численности работников 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

среднесписочной численности 

работников всех предприятий и 

организаций  

% 23,0 23,5 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0  

80 Целевой показатель 2 

число субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

единиц 341 338 342 347 355 360 365  

           

81 Подпрограмма 9 «Комплексное благоустройство дворовых территорий Ачитского городского округа на 2014 - 2020 годы»  

82 Цель: повышение качества условий проживания населения Ачитского городского округа, за счет восстановления и развития 



объектов внешнего благоустройства                                                                                      
83 Задача 1: выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в Ачитском городском округе     

84 Целевой  показатель 1 

Доля населения, обеспеченного 

комфортными условиями 

проживания      

при реализации подпрограммы 

% 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9  

85 Целевой  показатель 2 

Доля дворовых территорий, 

уровень  благоустройства 

которых повышен при 

реализации мероприятий 

подпрограммы 

% 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1  

86 Целевой  показатель 3 

Количество дворовых 

территорий в Ачитском 

городском округе, уровень       

благоустройства которых 

соответствует  современным 

требованиям. 

единиц 1 1 1 1 1 1 1  

87 Подпрограмма 10 «Снос ветхого, аварийного жилищного фонда и переселение граждан из сносимого жилья на территории 

Ачитского городского округа на 2014 - 2020 годы»  

88 Цель: повышение качества условий проживания населения Ачитского городского за счет формирования жилищного фонда для 

переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания                                                                                       
89 Задача 1: ликвидация ветхого, аварийного жилищного фонда на территории Ачитского городского округа 

90 Целевой показатель 1 

Удельный вес площади жилых 

помещений, признанных 

непригодными для проживания, 

в общем объеме площади 

жилищного фонда 

% 0,2        

91 Задача 2: Обеспечение граждан жильем, жилые помещения которых признанны в установленном порядке аварийным до 01 января 

2012 года  



92 Целевой показатель 2 

Количество расселяемых жилых 

помещений признанных в 

установленном порядке 

аварийными до 01.01.2012   

единиц  - 1 1 - - - -  

93 Целевой показатель 3 

Количество граждан к 

расселению из жилых 

помещений признанных в 

установленном порядке 

аварийными до 01.01.2012   

человек  - 1 3 - - - -  

94 Подпрограмма 11 «Развитие архивного дела в Ачитском городском округе на 2015 - 2020 годы»  

95 Цель: развитие информационного потенциала Архивного фонда Российской Федерации и Архивного фонда Свердловской области 

на территории Ачитского городского округа                                                                                      

96 Задача 1: удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации в Ачитском городском округе     

97 Целевой  показатель 1 

Среднее число пользователей 

архивной информацией на 10 

тыс. человек населения  

чел. - 425 433 442 450 458 467  

98 Целевой  показатель 2 

Доля социально-правовых 

запросов граждан, исполненных 

в установленные 

законодательством сроки, от 

общего числа поступивших в 

архивный отдел запросов 

социально правового характера 

% - 100 100 100 100 100 100  

99 Целевой показатель 3  

Доля оцифрованных 

описей/единиц хранения 

архивных документов, от общего 

количества описей/единиц 

% - 15/0 23/0,07 24/0,21 26/0,28 28/0,35 50/0,45  



хранения архивных документов, 

находящихся на хранении в 

архивном отделе 

100 Задача 2: сохранение и повышение безопасности хранения архивных документов, находящихся на хранении в архивном отделе 

администрации Ачитского городского округа, как части историко-культурного достояния Свердловской области     

101 Целевой  показатель 4 

Доля принятых на постоянное 

хранение архивных документов, 

от общего количества 

документов Архивного 

фондаРФ, подлежащих приему в 

установленные 

законодательством сроки   

% - 100 100 100 100 100 100  

102 Целевой  показатель 5 

Доля архивных документов, 

хранящихся в архивном отделе в 

соответствии с требованиями 

нормативов хранения, от общего 

количества архивных 

документов, находящихся на 

хранении в архивном отделе 

% - 100 100 100 100 100 100  

103 Задача 3: обеспечение условий реализации муниципальной программы      

104 Целевой  показатель 6 

Доля запросов граждан по 

архивным документам, 

исполненных в установленные 

законодательством сроки   

% - 100 100 100 100 100 100  

105 Задача 4: осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов относящихся к государственной собственности Свердловской области, и находящихся на хранении в архивном отделе      

106 Целевой  показатель 7 

Количество единиц хранения 

архивных документов, 

хранящихся в архивном отделе и 

относящихся к государственной 

% - 100 100 100 100 100 100  



собственности Свердловской 

области  

107 Подпрограмма 12 «Управление муниципальной собственностью Ачитского городского округа и приватизации 

муниципального имущества Ачитского городского округа до 2020 года» 

108 Цель: Обеспечение экономической основы для осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения путем увеличения доходов бюджета Ачитского городского округа от использования муниципального 

имущества и повышения эффективности  управления муниципальной собственностью 

109 Задача 1. Увеличение доходов бюджета Ачитского городского округа от использования муниципального имущества 

110 Целевой показатель 1. Выполнение плана поступлений доходов в местный бюджет  от использования  и отчуждения 

муниципального имущества, всего: в том числе: 
111 - доходы от сдачи в аренду 

объектов нежилого фонда, 

находящихся в  оперативном 

управлении органов управления 

городских округов и созданных ими 

учреждений и не являющихся 

памятниками истории, культуры и 

градостроительства муниципальной 

формы собственности (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

90211105034040001120 

рубли  - 690 000,00 724 500,00 760 700,00 798 700,00 838 500,00 880 400,00 Отчет об 

исполнении 

бюджета 

112 - доходы от сдачи в аренду 

движимого имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении органов управления 

городских округов  и созданных 

ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 902 111 05034 04 0007 

120 

рубли  - 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 Отчет об 

исполнении 

бюджета 



113 - доходы от сдачи в аренду 

объектов нежилого фонда 

городских округов, находящихся в 

казне  городских округов и не 

являющихся памятниками истории, 

культуры и градостроительства 

902 111 05074 04 0003 120 

рубли  - 691 200,00 725 700,00 761 900,00 800 000,00 840 000,00 882 000,00 Отчет об 

исполнении 

бюджета 

114 - плата за пользование жилыми 

помещениями (плата за наѐм) 

муниципального жилищного фонда, 

находящегося в казне городских 

округов 902 111 05074 04 0004 120  

рубли  - 577 000,00 577 000,00 577 000,00 577 000,00 577 000,00 577 000,00 Отчет об 

исполнении 

бюджета 

115 - прочие доходы от сдачи в аренду  

имущества, находящегося в казне 

городских округов 902 111 05074 04 

0009 120 

рубли  - 100 000,00 105 000,00 110 200,00 115 700,00 121 500,00 127 600,00 Отчет об 

исполнении 

бюджета 

116 - 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) 

902 111 09 04404 0000 120 

рубли  - 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Отчет об 

исполнении 

бюджета 

117 - прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских округов 

902 113 02994 04 0003 130 

рубли  - 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отчет об 

исполнении 

бюджета 

118 - доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности 

городских округов 902 114 01040 04 

0000 410 

рубли  - 334 600,00 567 000,00 700 900,00 321 100,00 0,00 0,00 Отчет об 

исполнении 

бюджета 



119 -доходы от реализации  имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 902 114 

02042 04 0000 440 

рубли  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отчет об 

исполнении 

бюджета 

120 - доходы от реализации объектов 

нежилого фонда 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 902 114 02043 04 0001 

410 

рубли  - 206 400,00 201 200,00 98 700,00 0,00 0,00 0,00 Отчет об 

исполнении 

бюджета 

121 -доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности городских округов 

(за  исключением земельных 

участков муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 902 114 06024 04 0000 

430 

рубли  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отчет об 

исполнении 

бюджета 

122 Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами 



123 Целевой показатель 2. Оформление 

прав собственности на объекты 

находящихся в Местной казне 

Ачитского городского округа и 

бесхозяйное имущество 

объектов - - - - 20 20 20   

124 Целевой показатель 3. 

Компьютерное программное 

обеспечение, обеспечивающее 

автоматизацию процессов 

управления муниципальным 

имуществом Ачитского городского 

округа (в т.ч. обновление и 

сопровождение) 

единиц - - - - 1 1 1   

125 Целевой показатель 4. 

Формирование земельных участков 

выделенных в счет 

невостребованных земельных долей 

оформленных в муниципальную 

собственность Ачитского 

городского округа 

га - - - - 200 200 200   

126 Целевой показатель 5. Объекты 

коммунальной и инженерной 

инфраструктуры, требующие 

проведения капитального ремонта и 

находящиеся в Местной казне 

Ачитского городского округа 

объектов - - - - 1 1 1   

127 Целевой показатель 6. Площадь 

муниципального жилищного фонда 

на которую начисляются взносы на 

капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных 

домах 

кв.м 4027 4027 4027 4027 4027 4027 4027   

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 26 февраля 2015 г.   № 124  
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА» 

 
N  

строки 

Наименование 

мероприятия/источники расходов   

на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. 

рублей 

Номер строки 

целевых   

показателей, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ  

224 629,20 53 405,40 37 441,40 25 005,00 25 392,00 27 593,80 28 528,30 27 263,30 x 

2 федеральный бюджет  4 235,20 4 235,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

3 областной бюджет  22 727,80 21 492,80 188,00 197,00 205,00 210,00 215,00 220,00 x 

4 местный бюджет  197 666,20 27 677,40 37 253,40 24 808,00 25 187,00 27 383,80 28 313,30 27 043,30 x 

5 Капитальные вложения в том 

числе      

87 525,20 18 467,90 16 271,40 10 217,00 9 344,00 11 355,30 11 484,80 10 384,80 x 

6 федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

7 областной бюджет  12 308,50 12 308,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

8 местный бюджет  75 216,70 6 159,40 16 271,40 10 217,00 9 344,00 11 355,30 11 484,80 10 384,80 x 

9 Прочие нужды      137 104,00 34 937,50 17 170,00 18 788,00 16 048,00 16 238,50 17 043,50 16 878,50 x 

10 федеральный бюджет  4 235,20 4 235,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

11 областной бюджет  10 419,30 9 184,30 188,00 197,00 205,00 210,00 215,00 220,00 x 

12 местный бюджет  122 449,50 21 518,00 16 982,00 18 591,00 15 843,00 16 028,50 16 828,50 16 658,50 x 

13 Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Ачитского городского округа Свердловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» 

14 Всего по подпрограмме 1, в том 

числе  
21 543,70 14 977,40 1 816,30 629,00 346,00 420,00 2 445,00 910,00 x 

15 федеральный бюджет  4 235,20 4 235,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 



16 областной бюджет  9 000,10 9 000,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

17 местный бюджет  8 308,40 1 742,10 1 816,30 629,00 346,00 420,00 2 445,00 910,00 x 

18 Капитальные вложения 

19 Всего по направлению 

«Капитальные вложения» в том 

числе      

5 177,40 842,10 1 586,30 299,00 0,00 0,00 2 000,00 450,00 x 

20 федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

21 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

22 местный бюджет  5 177,40 842,10 1 586,30 299,00 0,00 0,00 2 000,00 450,00 x 

23 в том числе Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

24 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

всего*,  в том числе 

5 177,40 842,10 1 586,30 299,00 0,00 0,00 2 000,00 450,00 x 

25 федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

26 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

27 местный бюджет  5 177,40 842,10 1 586,30 299,00 0,00 0,00 2 000,00 450,00 x 

28 Прочие нужды 

29 Всего по направлению «Прочие 

нужды» всего,  в том числе      
16 366,30 14 135,30 230,00 330,00 346,00 420,00 445,00 460,00 x 

30 федеральный бюджет            4 235,20 4 235,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

31 областной бюджет            9 000,10 9 000,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

32 местный бюджет            3 131,00 900,00 230,00 330,00 346,00 420,00 445,00 460,00 x 

33 Мероприятие № 1 Улучшение 

жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской 

местности, всего, из них       

5 431,80 4 711,80 70,00 90,00 100,00 140,00 155,00 165,00 x 

34 федеральный бюджет            1 411,70 1 411,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

35 областной бюджет            3 000,10 3 000,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

36 местный бюджет            1 020,00 300,00 70,00 90,00 100,00 140,00 155,00 165,00 x 

37 Мероприятие № 2 Улучшение 

жилищных условий молодых 

семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской 

местности, всего, из них     

10 934,50 9 423,50 160,00 240,00 246,00 280,00 290,00 295,00 x 



38 федеральный бюджет            2 823,50 2 823,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

39 областной бюджет            6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

40 местный бюджет            2 111,00 600,00 160,00 240,00 246,00 280,00 290,00 295,00 x 

41 Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем малоимущих граждан на территории Ачитского городского округа до 2020 года» 

42 Всего по подпрограмме 2, в том 

числе    
38 615,00 0,00 5 633,00 5 572,00 5 691,00 7 193,00 7 263,00 7 263,00 x 

43 местный бюджет  38 615,00 0,00 5 633,00 5 572,00 5 691,00 7 193,00 7 263,00 7 263,00 x 

44 Капитальные вложения 

45 Всего по направлению 

«Капитальные вложения» в том 

числе      

38 615,00 0,00 5 633,00 5 572,00 5 691,00 7 193,00 7 263,00 7 263,00 x 

46 местный бюджет  38 615,00 0,00 5 633,00 5 572,00 5 691,00 7 193,00 7 263,00 7 263,00 x 

47 в том числе иные капитальные вложения 

48 Мероприятие № 3 Приобретение 

(строительство) жилых 

помещений для малоимущих 

граждан, всего, из них  

38 615,00 0,00 5 633,00 5 572,00 5 691,00 7 193,00 7 263,00 7 263,00 x 

49 местный бюджет  38 615,00 0,00 5 633,00 5 572,00 5 691,00 7 193,00 7 263,00 7 263,00 x 

50 Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений, противодействие терроризму и экстремизму на территории Ачитского городского округа» на 2014-

2020 годы» 

51 Всего по подпрограмме 3, в том 

числе    
2 325,00 0,00 345,00 341,00 349,00 430,00 430,00 430,00 x 

52 местный бюджет            2 325,00 0,00 345,00 341,00 349,00 430,00 430,00 430,00 x 

53 Прочие нужды 

54 Всего по направлению «Прочие 

нужды» всего, в том числе      
2 325,00 0,00 345,00 341,00 349,00 430,00 430,00 430,00 x 

55 местный бюджет            2 325,00 0,00 345,00 341,00 349,00 430,00 430,00 430,00 x 



56 Мероприятие № 4 Укреплять 

движение юных инспекторов 

безопасности дорожного 

движения, дружин юных 

пожарных (конкурсы), 

приобретение инвентаря для 

создания автогородков на 

территории Ачитского городского 

округа, для проведения 

практических занятий по 

безопасности дорожного 

движения  с детьми всего, из них            

160,00 0,00 20,00 20,00 60,00 20,00 20,00 20,00 18 

57 местный бюджет            160,00 0,00 20,00 20,00 60,00 20,00 20,00 20,00 x 

58 Мероприятие № 5 Установка 

кнопок тревожной сигнализации и 

систем видеонаблюдения в 

образовательных учреждениях 

Ачитского городского округа, 

всего, из них            

1 653,00 0,00 318,00 275,00 220,00 280,00 280,00 280,00 21 

59 местный бюджет            1 653,00 0,00 318,00 275,00 220,00 280,00 280,00 280,00 x 

60 Мероприятие № 6 Оборудование   

служебных помещений 

участковых уполномоченных 

полиции на административных 

участках, в соответствии с 

требованиями , всего, из них            

99,00 0,00 0,00 40,00 59,00 0,00 0,00 0,00 31 

61 местный бюджет            99,00 0,00 0,00 40,00 59,00 0,00 0,00 0,00 х 

62 Мероприятие № 7 Проведение 

конкурса на лучшую комиссию по 

содействию семье и школе, всего, 

из них            

53,00 0,00 7,00 6,00 10,00 10,00 10,00 10,00 25 

63 местный бюджет            53,00 0,00 7,00 6,00 10,00 10,00 10,00 10,00   



64 Мероприятие № 8 Установить три  

камеры видеонаблюдения в 

общественных местах п. Ачит: - 

перекресток улиц Кривозубова- 

Кирова- Ленина  - ул. Кривозубова 

в микрорайон пятиэтажных домов 

- перекресток улиц Кирова - 

Советская, всего, из них            

360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 120,00 17, 21 

65 местный бюджет            360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 120,00   

66 Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ачитского городского округа Свердловской области на 2014-2020 

годы» 

67 Всего по подпрограмме 4, в том 

числе    
18 385,00 600,00 5 200,00 3 957,00 4 041,00 1 529,00 1 529,00 1 529,00 x 

68 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

69 местный бюджет            18 385,00 600,00 5 200,00 3 957,00 4 041,00 1 529,00 1 529,00 1 529,00 x 

70 Капитальные вложения 

71 Всего по направлению 

«Капитальные вложения» в том 

числе      

5 000,00 0,00 4 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

72 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

73 местный бюджет            5 000,00 0,00 4 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

74 в том числе Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

75 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

всего*,  в том числе      

5 000,00 0,00 4 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

76 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

77 местный бюджет            5 000,00 0,00 4 000,00 1 000,00         x 

78 Прочие нужды 

79 Всего по направлению «Прочие 

нужды» всего, в том числе      
13 385,00 600,00 1 200,00 2 957,00 4 041,00 1 529,00 1 529,00 1 529,00 x 

80 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

81 местный бюджет            13 385,00 600,00 1 200,00 2 957,00 4 041,00 1 529,00 1 529,00 1 529,00 x 



82 Мероприятие № 9 Установка 

приборов учета тепловой энергии 

и водоснабжения в 

административных зданиях, всего, 

из них            

329,00 0,00 0,00 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

83 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

84 местный бюджет            329,00 0,00 0,00 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

85 Мероприятие № 10 Установка 

приборов учета тепловой энергии 

и водоснабжения в  зданиях 

жилого фонда, всего, из них            

600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

86 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

87 местный бюджет            600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

88 Мероприятие № 11 Установка 

приборов учета тепловой энергии 

и водоснабжения в  зданиях 

дошкольного образования, всего, 

из них  

200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

89 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

90 местный бюджет            200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

91 Мероприятие № 12 Установка 

приборов учета тепловой энергии 

и водоснабжения в  зданиях 

образовательных учреждений, 

всего, из них            

400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

92 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

93 местный бюджет            400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

94 Мероприятие № 13 Внедрение 

мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности по 

результатам проведенных 

энергетических обследований в 

административных зданиях, всего, 

из них            

1 316,00 0,00 0,00 0,00 329,00 329,00 329,00 329,00 x 

95 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 



96 местный бюджет            1 316,00 0,00 0,00 0,00 329,00 329,00 329,00 329,00 x 

97 Мероприятие № 14 Внедрение 

мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности по 

результатам проведенных 

энергетических обследований в 

зданиях жилого фонда, всего, из 

них            

2 400,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 x 

98 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

99 местный бюджет            2 400,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 x 

100 Мероприятие № 15 Замена 

оборудования котельных на 

энергоэффективное и ремонт 

ветхих инженерных сетей в 

зданиях дошкольного 

образования, всего, из них            

2 714,00 200,00 0,00 714,00 1 200,00 200,00 200,00 200,00 x 

101 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

102 местный бюджет            2 714,00 200,00 0,00 714,00 1 200,00 200,00 200,00 200,00 x 

103 Мероприятие № 16 Замена 

оборудования котельных на 

энергоэффективное и ремонт 

ветхих инженерных сетей в 

зданиях образовательных 

учреждениях, всего, из них            

4 226,00 400,00 0,00 714,00 1 912,00 400,00 400,00 400,00 x 

104 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

105 местный бюджет            4 226,00 400,00 0,00 714,00 1 912,00 400,00 400,00 400,00 x 

106 Мероприятие № 17 Разработка 

схемы водоснабжения и 

водоотведения Ачитского 

городского округа, всего, из них            

1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

107 местный бюджет            1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

108 Подпрограмма 5 «Экология и природные ресурсы Ачитского городского до 2020 года» 

109 Всего по подпрограмме 5, в том 

числе    
34 047,70 14 107,70 6 574,00 2 003,00 2 141,00 3 074,00 3 074,00 3 074,00 x 



110 областной бюджет            10 492,70 10 492,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

111 местный бюджет            23 555,00 3 615,00 6 574,00 2 003,00 2 141,00 3 074,00 3 074,00 3 074,00 x 

112 Капитальные вложения 

113 Всего по направлению 

«Капитальные вложения» в том 

числе      

20 850,90 13 575,50 1 474,00 1 131,00 1 155,00 1 171,80 1 171,80 1 171,80 x 

114 областной бюджет            10 308,50 10 308,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

115 местный бюджет            10 542,40 3 267,00 1 474,00 1 131,00 1 155,00 1 171,80 1 171,80 1 171,80 x 

116 в том числе бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

117 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

всего*,  в том числе      

20 850,90 13 575,50 1 474,00 1 131,00 1 155,00 1 171,80 1 171,80 1 171,80   

118 областной бюджет            10 308,50 10 308,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

119 местный бюджет            10 542,40 3 267,00 1 474,00 1 131,00 1 155,00 1 171,80 1 171,80 1 171,80 x 

120 Прочие нужды 

121 Всего по направлению «Прочие 

нужды» всего, в том числе      
13 196,80 532,20 5 100,00 872,00 986,00 1 902,20 1 902,20 1 902,20 x 

122 областной бюджет            184,20 184,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

123 местный бюджет            13 012,60 348,00 5 100,00 872,00 986,00 1 902,20 1 902,20 1 902,20 x 

124 Мероприятие № 18 Содержание 

гидротехнических сооружений, 

всего (разработка деклараций 

безопасности), из них            

12 628,00 303,00 5 100,00 872,00 986,00 1 789,00 1 789,00 1 789,00 x 

125 местный бюджет            12 628,00 303,00 5 100,00 872,00 986,00 1 789,00 1 789,00 1 789,00 x 

126 Мероприятие № 19 Обустройство 

источников нецентрализованного 

водоснабжения, всего, из них            

426,80 222,20 0,00 0,00 0,00 68,20 68,20 68,20 x 

127 областной бюджет            184,20 184,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

128 местный бюджет            242,60 38,00 0,00 0,00 0,00 68,20 68,20 68,20 x 

129 Мероприятие № 20 Проведение 

лабораторных исследований воды 

из источников 

нецентрализованного 

водоснабжения, всего, из них            

142,00 7,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 45,00 x 



130 местный бюджет            142,00 7,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 45,00 x 

131 Подпрограмма 6 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Ачитского городского округа» на 2014-2020 годы» 

132 Всего по подпрограмме 6, в том 

числе    
78 851,00 19 670,00 12 627,00 8 627,00 8 627,00 9 300,00 10 100,00 9 900,00 x 

133 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

134 местный бюджет            78 851,00 19 670,00 12 627,00 8 627,00 8 627,00 9 300,00 10 100,00 9 900,00 x 

135 Прочие нужды 

136 Всего по направлению «Прочие 

нужды» всего, в том числе      
78 851,00 19 670,00 12 627,00 8 627,00 8 627,00 9 300,00 10 100,00 9 900,00 x 

137 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

138 местный бюджет            78 851,00 19 670,00 12 627,00 8 627,00 8 627,00 9 300,00 10 100,00 9 900,00 x 

139 Мероприятие № 21 Капитальный 

ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения (р.п.Ачит ул.Бажова, 

пер.Бажова), всего, из них            

9 133,50 9 133,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

140 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

141 местный бюджет            9 133,50 9 133,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

142 Мероприятие № 22 Проект 

организации дорожного движения 

Ачитского городского округа, 

всего, из них            

1 675,00 0,00 1 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

143 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

144 местный бюджет            1 675,00 0,00 1 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

145 Мероприятие № 23 Содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

всего, из них            

37 382,00 2 732,00 6 000,00 7 675,00 7 675,00 5 500,00 3 800,00 4 000,00 x 

146 местный бюджет            37 382,00 2 732,00 6 000,00 7 675,00 7 675,00 5 500,00 3 800,00 4 000,00 x 



147 Мероприятие № 24 Субсидии 

юридическим лицам (компенсация 

за предоставленные услуги по 

обслуживанию населения 

автобусными пассажирскими 

перевозками по социально-

значимым маршрутам), всего, из 

них            

15 956,00 4 600,00 4 952,00 952,00 952,00 1 300,00 1 500,00 1 700,00 x 

148 местный бюджет            15 956,00 4 600,00 4 952,00 952,00 952,00 1 300,00 1 500,00 1 700,00 x 

149 Мероприятие № 25 Разработка 

проектно-сметной документации 

по капитальному ремонту дорого 

общего пользования местного 

значения (в т.ч. экспертиза 

проектно-сметной документации) 

всего, из них            

9 704,50 3 204,50 0,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 1 500,00 x 

150 местный бюджет            9 704,50 3 204,50 0,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 1 500,00 x 

151 Мероприятие № 26 Капитальный 

ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения (р.п.Ачит) всего, из них            

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

152 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

153 местный бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

154 Мероприятие № 27 Капитальный 

ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения (п. Уфимский) всего, из 

них            

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

155 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

156 местный бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

157 Мероприятие № 28 Капитальный 

ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения в Ачитском городском 

округе всего, из них            

5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00 2 700,00 x 

158 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

159 местный бюджет            5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00 2 700,00 x 



160 Подпрограмма 7 «Развитие сетей газоснабжения и теплоснабжения Ачитского городского округа» на 2014-2020 годы» 

161 Всего по подпрограмме 7, в том 

числе    
15 286,30 1 550,40 3 532,40 2 165,00 2 498,00 2 990,50 1 050,00 1 500,00 x 

162 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

163 местный бюджет            15 286,30 1 550,40 3 532,40 2 165,00 2 498,00 2 990,50 1 050,00 1 500,00 x 

164 Капитальные вложения 

165 Всего по направлению 

«Капитальные вложения» в том 

числе      

15 286,30 1 550,40 3 532,40 2 165,00 2 498,00 2 990,50 1 050,00 1 500,00 x 

166 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

167 местный бюджет            15 286,30 1 550,40 3 532,40 2 165,00 2 498,00 2 990,50 1 050,00 1 500,00 x 

168 в том числе бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

169 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

всего*,  в том числе      

15 286,30 1 550,40 3 532,40 2 165,00 2 498,00 2 990,50 1 050,00 1 500,00 x 

170 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

171 местный бюджет            15 286,30 1 550,40 3 532,40 2 165,00 2 498,00 2 990,50 1 050,00 1 500,00 x 

172 Подпрограмма 8 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ачитском городском округе до 2020 года»  

173 Всего по подпрограмме 8, в том 

числе    
956,00 0,00 154,00 152,00 155,00 160,00 165,00 170,00 x 

174 местный бюджет            956,00 0,00 154,00 152,00 155,00 160,00 165,00 170,00 x 

175 Прочие нужды 

176 Всего по направлению «Прочие 

нужды» всего, в том числе      
956,00 0,00 154,00 152,00 155,00 160,00 165,00 170,00 x 

177 местный бюджет            956,00 0,00 154,00 152,00 155,00 160,00 165,00 170,00 x 

178 Мероприятие № 29 

Предоставление субсидий 

Межмуниципальному фонду 

«Красноуфимский центр развития 

предпринимательства» на 

обеспечение деятельности и 

организации инфраструктуры в 

целях предоставления бесплатных 

услуг, всего, из них            

110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 60,00 x 

179 местный бюджет            110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 60,00 x 



180 Мероприятие № 30 Организация и 

проведение тематических 

семинаров для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

всего, из них            

310,00 0,00 55,00 55,00 58,00 60,00 40,00 42,00 x 

181 местный бюджет            310,00 0,00 55,00 55,00 58,00 60,00 40,00 42,00 x 

182 Мероприятие № 31 Обучение 

начинающих и действующих 

предпринимателей по развитию 

предпринимательской 

грамотности и 

предпринимательских 

компетенций, всего, из них            

380,00 0,00 65,00 70,00 75,00 80,00 45,00 45,00 x 

183 местный бюджет            380,00 0,00 65,00 70,00 75,00 80,00 45,00 45,00 x 

184 Мероприятие № 32 

Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение части затрат по 

участию в выставочно-

ярмарочных мероприятиях, всего, 

из них            

156,00 0,00 34,00 27,00 22,00 20,00 30,00 23,00 x 

185 местный бюджет            156,00 0,00 34,00 27,00 22,00 20,00 30,00 23,00 x 

186 Подпрограмма 9 «Комплексное благоустройство дворовых территорий Ачитского городского округа на 2014 - 2020 годы»  

187 Всего по подпрограмме 9, в том 

числе    
2 071,90 2 071,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

188 областной бюджет            2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

189 местный бюджет            71,90 71,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

190 Капитальные вложения 

191 Всего по направлению 

«Капитальные вложения» в том 

числе      

2 071,90 2 071,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

192 областной бюджет            2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

193 местный бюджет            71,90 71,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

194 в том числе бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 



195 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

всего*,  в том числе      

2 071,90 2 071,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

196 областной бюджет            2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

197 местный бюджет            71,90 71,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

198 Подпрограмма 10 «Снос ветхого, аварийного жилищного фонда и переселение граждан из сносимого жилья на территории Ачитского городского округа 

на 2014 - 2020 годы»  

199 Всего по подпрограмме 10,  в том 

числе    
523,70 428,00 45,70 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

200 федеральный бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

201 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

202 местный бюджет            523,70 428,00 45,70 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

203 Капитальные вложения 

204 Всего по направлению 

«Капитальные вложения» в том 

числе      

523,70 428,00 45,70 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

205 федеральный бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

206 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

207 местный бюджет            523,70 428,00 45,70 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

208 в том числе иные капитальные вложения 

209 Мероприятие № 33 Реконструкция 

здания общежития под жилой дом 

в рабочем поселке Ачит по улице 

Кусакина, 57, всего, из них            

428,00 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

210 федеральный бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

211 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

212 местный бюджет            428,00 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

213 Мероприятие № 34 Приобретение 

одного жилого помещения для 

переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым в 

установленном порядке до 

01.01.2012 года 

95,70 0,00 45,70 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

214 федеральный бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 



215 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

216 местный бюджет            95,70 0,00 45,70 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

217 Подпрограмма 11 «Развитие архивного дела в Ачитском городском округе на 2015-2020 годы» 

218 Всего по подпрограмме 11, в том 

числе    
4 120,00 0,00 873,00 875,00 897,00 470,00 495,00 510,00 x 

219 областной бюджет            1 235,00 0,00 188,00 197,00 205,00 210,00 215,00 220,00 x 

220 местный бюджет            2 885,00 0,00 685,00 678,00 692,00 260,00 280,00 290,00 x 

221 Прочие нужды 

222 Всего по направлению «Прочие 

нужды» всего, в том числе      
4 120,00 0,00 873,00 875,00 897,00 470,00 495,00 510,00 x 

223 областной бюджет            1 235,00 0,00 188,00 197,00 205,00 210,00 215,00 220,00 x 

224 местный бюджет            2 885,00 0,00 685,00 678,00 692,00 260,00 280,00 290,00 x 

225 Мероприятие № 35 Содержание 

муниципального архива, всего, из 

них            

4 120,00 0,00 873,00 875,00 897,00 470,00 495,00 510,00 x 

226 областной бюджет            1 235,00 0,00 188,00 197,00 205,00 210,00 215,00 220,00 x 

227 местный бюджет            2 885,00 0,00 685,00 678,00 692,00 260,00 280,00 290,00 x 

228 Подпрограмма 12 «Управление муниципальной собственностью Ачитского городского округа и приватизации муниципального имущества Ачитского 

городского округа до 2020 года» 

229 Всего по подпрограмме 12, в том 

числе    
7 903,90 0,00 641,00 634,00 647,00 2 027,30 1 977,30 1 977,30 x 

230 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

231 местный бюджет            7 903,90 0,00 641,00 634,00 647,00 2 027,30 1 977,30 1 977,30 x 

229 Прочие нужды 

230 Всего по направлению «Прочие 

нужды» всего,  в том числе      
7 903,90 0,00 641,00 634,00 647,00 2 027,30 1 977,30 1 977,30 x 

231 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

232 местный бюджет            7 903,90 0,00 641,00 634,00 647,00 2 027,30 1 977,30 1 977,30 x 

233 Мероприятие № 36 Улучшение 

системы учета муниципального 

имущества (лицензионное 

программное обеспечение), всего, 

из них       

180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 60,00 17 

234 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

235 местный бюджет            180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 60,00 x 



236 Мероприятие № 37 Взносы на 

капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных 

домах (в части муниципального 

жилищного фонда), всего, из них     

3 122,00 0,00 641,00 634,00 647,00 400,00 400,00 400,00 21 

237 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

238 местный бюджет            3 122,00 0,00 641,00 634,00 647,00 400,00 400,00 400,00 x 

239 Мероприятие № 38 Оплата услуг  

за сбор и перечисление платы за 

наем муниципального жилищного 

фонда, всего, из них     

51,90 0,00 0,00 0,00 0,00 17,30 17,30 17,30 7 

240 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

241 местный бюджет            51,90 0,00 0,00 0,00 0,00 17,30 17,30 17,30 x 

242 Мероприятие № 39 Проведение 

кадастровых работ на объекты 

недвижимости (включая объекты 

Местной казны Ачитского 

городского округа и бесхозяйные 

объекты) и земельные участки под 

ними, всего, из них     

1 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 500,00 500,00 16 

243 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

244 местный бюджет            1 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 500,00 500,00 x 

245 Мероприятие № 40 Проведение 

формирования земельных 

участков выделенных в счет 

невостребованных земельных 

долей оформленных в 

муниципальную собственность, 

всего, из них     

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 19 

246 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

247 местный бюджет            100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 x 

248 Мероприятие № 41 Проведение 

капитального ремонта объектов 

коммунальной инженерной 

инфраструктуры (водонапорные 

башни и водопроводные сети) 

находящихся в Местной казне 

Ачитского городского округа, 

всего, из них     

3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 23 



249 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

250 местный бюджет            3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 x 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 26 февраля 2015 г.   № 124  

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" 
N     

стр. 

Наименование    

     объекта      

  капитального    

 строительства 

(реконструкции)/   

    Источники     

    расходов      

на финансирование 

     объекта      

  капитального    

  строительства 

Адрес объекта 

капитального  

строите-

льства 

Сметная стоимость    

       объекта,        

     тыс. рублей: 

Сроки          

строительства  

(проектно-     

сметных работ, 

экспертизы     

проектно-      

сметной        

документации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

в текущих   

ценах       

(на момент  

составления 

проектно-   

сметной     

документа-  

ции) 

в ценах    

соответст

вующих 

лет 

реализа-

ции 

проекта 

начало ввод 

(завер 

шение) 

всего 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ачитского городского округа Свердловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

2 Объект 1 Расширение 

сети газопроводов для 

газоснабжения жилых 

домов по ул. Зеленая в 

п. Уфимский  

п. Уфимский 

ул. Зеленая   

1820,9 1820,9 2014 2014 1820,9 1720,9 100,0 - - - - - 

3 Проведение 

экспертизы проектно-

сметной документации  

г. 

Екатеринбург 

- 158,9 2014 2014 158,9 158,9 - - - - - - 

4 Строительство 

газопровода  

п. Уфимский - 1562,0 2014 2014 1562,0 1562,0 - - - - - - 

5 Проведение работ по 

врезке и пуску газа 

построенного 

п. Уфимский 

ул. Зеленая   

-  2015 2015 100,0  100,0 - - - - - 



газопровода  

6 ВСЕГО             

по объекту 1,     

в том числе       

     1562,0 

 

1562,0 100,0 - - - - - 

7 федеральный бюджет         - - - - - - - - 

8 областной бюджет         - - - - - - - - 

9 местный бюджет         245,9 245,9 100,0 - - - - - 

10 внебюджетные      

источники         

     - - -      

11 Объект 2 

Газоснабжение  

жилых домов по ул. 

Советская, Новая, 

Мира, Железнодорож-

ная, Колхозная, пер. 

Совхозный в п. 

Уфимский 

Свердловской 

области, из них        

п. Уфимский 

ул. Советская, 

Новая, Мира, 

Железнодоро

жная, 

Колхозная,  

пер. 

Совхозный         

 1686,3   1686,3 1000,0 686,3      

12 Проектно-сметные 

работы  

- -  2014 2014 600,0 600,0 - - - - - - 

13 Проведение 

экспертизы проектно-

сметной документации  

г. 

Екатеринбург 

-  2014 2014 400,0 400,0 - - - - - - 

14 Строительство 

газопровода  

п. Уфимский -  2015 2015 586,3 - 586,3 - - - - - 

15 Проведение работ по 

врезке и пуску газа 

построенного 

газопровода  

п. Уфимский  -  2015 2015 100,0  100,0 - - - - - 

16 ВСЕГО             

по объекту 2,     

в том числе       

     1686,3 1000,0 686,3 - - - - - 

17 федеральный бюджет         - - - - - - - - 

18 областной бюджет         - - - - - - - - 

19 местный бюджет      1086,3   1086,3 400,0 686,3 - - - - - 

20 внебюджетные      

источники         

  600,0   600,0 600,0 -      

21 Объект 3 Расширение п. Заря    96,8 2014 2014 96,8 96,8 - - - - - - 



сети газопроводов 

низкого давления для 

жилых домов в п. Заря 

Ачитского района  

22 Проведение работ по 

врезке и пуску газа 

построенного 

газопровода  

п. Заря -  2014 2014 96,8 96,8 - - - - - - 

23 ВСЕГО             

по объекту 3,     

в том числе       

     96,8 

 

96,8 - - - - - - 

24 местный бюджет         96,8 96,8       

25 Объект 4 Система 

газораспределения и 

газопотребления в с. 

Бакряж Ачитского 

района Свердловской 

области 

с. Бакряж    99,4 2014 2014 99,4 99,4 - - - - - - 

26 Проведение работ по 

врезке и пуску газа 

построенного 

газопровода  

с. Бакряж -  2014 2014 99,4 99,4 - - - - - - 

27 ВСЕГО             

по объекту 4,     

в том числе       

     99,4 

 

99,4 - - - - - - 

28 местный бюджет         99,4 99,4       

29 Объект 5 

Газоснабжение жилых 

домов по ул. 

Железнодорожная в п. 

Уфимский, из них        

п.Уфимский 

ул. 

Железнодоро

жная         

            

30 Проектно-сметные 

работы  

- -  2015 2015 800,0 - 800,0 - - - - - 

31 Проведение 

экспертизы проектно-

сметной документации  

г. 

Екатеринбург 

-  2016 2016  - - 150,0 - - - - 

32 Строительство 

газопровода  

 -  2016 2016  - - 99,0 - - - - 

33 Проведение работ по 

врезке и пуску газа 

п. Уфимский -  2016 2016  - - 50,0 - - - - 



построенного 

газопровода  

34 ВСЕГО             

по объекту 5,     

в том числе       

      - - - - - - - 

35 федеральный бюджет         - - - - - - - - 

36 областной бюджет         - - - - - - - - 

37 местный бюджет          - 800,0 299,0 - - -  

38 Объект 6 Расширение 

сети газопроводов 

низкого давления для 

газоснабжения жилых 

домов с. Русский 

Потам, из них        

с. Русский 

Потам         

 2450,0           

39 Проектно-сметные 

работы  

- -  2019 2019 1400,0 - - -  - 1400,0  

40 Проведение 

экспертизы проектно-

сметной документации  

г. 

Екатеринбург 

-  2019 2019 600,0 - - -  - 600,0  

41 Строительство 

газопровода  

 -  2020 2021 450,0 - - - -   450,0 

42 ВСЕГО             

по объекту 6,     

в том числе       

  2450,0   2450,0 - - -   2000,0 450,0 

43 федеральный бюджет         - - - - - - -  

44 областной бюджет         - - - - - - -  

45 местный бюджет         2450,0      2000,0 450,0 

46 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ачитского городского округа Свердловской области на 2014 – 2020 годы» 

47 Объект 1 

Строительство 

котельной в д. Верх-

Тиса  

д. Верх-Тиса     2015 2015 3500,0 - 3500,0      

48 ВСЕГО             

по объекту 1,     

в том числе       

     3500,0 - 3500,0 - - - - - 

49 местный бюджет         3500,0 - 3500,0      

50 Объект 2 Устройство 

котельной в с. Карги  

с. Карги     2015 2015 500,0 - 500,0      

51 ВСЕГО             

по объекту 2,     

     500,0 - 500,0 - - - - - 



в том числе       

52 местный бюджет         500,0 - 500,0      

53 Объект 3 

Реконструкция 

котельной в д. Гайны  

д. Гайны     2016 2016 1000,0 - - 1000,0     

54 ВСЕГО             

по объекту 1,     

в том числе       

     1000,0 - - 1000,0 - - - - 

55 местный бюджет         1000,0 - - 1000,0     

56 Подпрограмма «Экология и природные ресурсы Ачитского городского округа до 2020 года» 

57 Объект 1 

Восстановительные 

работы на Нижне-

Ачитской ГТС 

(окончание 

строительства)  

р.п. Ачит   27164 27164 2013 2015 13906,5 13575,5 331,0      

58 ВСЕГО             

по объекту 1,     

в том числе       

     13906,5 13575,5 331,0 - - - - - 

59 областной бюджет         10308,5 10308,5 - - - - - - 

60 местный бюджет         3598,0 3267,0 331,0      

61 Объект 2   

Очистных сооружения 

хозбытовых стоков 

производительностью 

370 куб.м/сут. в п. 

Уфимский       

п. Уфимский 24943,2 24943,2 2015 2017         

62 Проектно-сметные 

работы и проведение 

экспертизы  

- -  2014 2015 563,4  563,4 - - - - - 

63 Строительство 

очистных сооружения 

хозбытовых стоков в 

п. Уфимский       

 -  2015 2017 2865,6  579,6 1131,0 1155,0 - - - 

64 ВСЕГО             

по объекту 2,     

в том числе       

     3429,0  1143,0 1131,0 1155,0   - 

65 областной бюджет         - - - - - - - - 

66 местный бюджет         3429,0  1143,0 1131,0 1155,0    



67 Объект 3   

Очистных сооружения 

хозбытовых стоков в 

р. п. Ачит       

р.п. Ачит  30100 2018 2021         

68 Проектно-сметные 

работы и проведение 

экспертизы  

- -  2018 2019 2343,6  - - - 1171,8 1171,8 - 

69 Строительство 

очистных сооружения 

хозбытовых стоков в 

р.п. Ачит       

 -  2020 2021 1171,8 - - - - - - 1171,8 

70 ВСЕГО             

по объекту 3,     

в том числе       

  30100   3515,4 -  - - 1171,8 1171,8 1171,8 

71 областной бюджет         - - - - - - - - 

72 местный бюджет         3515,4     1171,8 1171,8 1171,8 

73 Подпрограмма «Развитие сетей газоснабжения и теплоснабжения Ачитского городского округа Свердловской области на 2014-2020 годы» 

74 Объект 1 

Газоснабжение жилых 

домов Ачитский 

район, пос.Ачит по ул. 

Юбилейная, ул. 8 

Марта, пер. 

Первомайский 

р.п.Ачит  5740 5740 2014 2015         

75 Проектно-сметные 

работы  

- -  2014 2014 500,0 500,0       

76 Проведение 

экспертизы проектно-

сметной документации  

г. 

Екатеринбург 

-  2015 2015 140,0 - 140,0      

77 Строительство 

газопровода  

р.п.Ачит -  2015 2015 350,0 - 350,0      

78 Проведение работ по 

врезке и пуску газа 

построенного 

газопровода  

р.п. Ачит -  2015 2015  - 100,0 - - - - - 

79 ВСЕГО             

по объекту 1,     

в том числе       

     590,0 - 590,0      

80 областной бюджет         - - -      

81 местный бюджет     -    590,0 - 590,0      



82 внебюджетные 

источники    

 -    500,0 500,0 -      

83 Объект 2 

Газоснабжение жилых 

домов по ул. 

Механизаторов, 

Дружбы, Октября, 

Центральная, Кирова в 

р.п.Ачит 

Свердловской области  

р.п.Ачит, ул. 

Механизаторо

в, Дружбы, 

Октября, 

Центральная, 

Кирова 

 

- 7192,0   2157,0  1392,0 765,0     

84 Проектно-сметные 

работы  

- -  2015 2015 1392,0 - 1392,0    - - 

85 Проведение 

экспертизы проектно-

сметной документации  

г. 

Екатеринбург 

-  2016 2016 150,0 - - 150,0   - - 

86 Строительство 

газопровода  

р.п. Ачит -  2016 2016 465,0 - - 465,0   - - 

87 Проведение работ по 

врезке и пуску газа 

построенного 

газопровода  

р.п. Ачит -  2016 2016 150,0 - - 150,0 - - - - 

88 ВСЕГО             

по объекту 2,     

в том числе       

  7192,0   2157,0 - 1392,0 765,0   - - 

89 областной бюджет         - - -    - - 

90 местный бюджет         2157,0  1392,0 765,0   - - 

91 Объект 3 Устройство 

тепловых сетей до 

зданий детского сада 

«Березка» и 

Заринского 

территориального 

управления в п. Заря 

Ачитского района 

Свердловской области 

п. Заря         - 3100,8 2014 2015 3100,8 1550,4 1550,4      

92 ВСЕГО             

по объекту 3,     

в том числе       

  3100,8   3100,8 1550,4 1550,4    - - 

93 местный бюджет         3100,8 1550,4 1550,4      

94 Объект 4 Газопровод  р.п.Ачит,  - 37286,5 2016 2020    1400,0 2498,0    



высокого давления 

р.п.Ачит- с.Русский 

Потам 

с. Русский 

Потам         

95 Проектно-сметные 

работы  

- -  2016 2018 6156,5 - - 1400,0 2498,0 2310,5 - - 

96 Проведение 

экспертизы проектно-

сметной документации  

г. 

Екатеринбург 

-  2018 2018 680,0 - - -  680,0   

97 Строительство 

газопровода  

с. Русский 

Потам 

-  2019 2020 2100,0 - - -   1050,0 1050,0 

98 Проведение работ по 

врезке и пуску газа 

построенного 

газопровода  

р.п. Ачит, с. 

Русский 

Потам 

-  2020 2020 450,0 - -  - - - 450,0 

99 ВСЕГО             

по объекту 4,     

в том числе       

  37286,5   9386,5 - - 1400,0 2498,0 2990,5 1050,0 1500,0 

100 областной бюджет         - - - - - - - - 

101 местный бюджет         9386,5   1400,0 2498,0 2990,5 1050,0 1500,0 

102 Подпрограмма «Комплексное благоустройство дворовых территорий Ачитского городского округа на 2014-2020 годы» 

103 Объект 1 Комплексное 

благоустройство 

дворовой территории 

р.п. Ачит, ул. 

Кривозубова, 105, 107 

(второй этап)  

р.п. Ачит    2071,9 2014 2014 2071,9 2071,9       

104 ВСЕГО             

по объекту 1,     

в том числе       

  2071,9   2071,9 2071,9 - - - - - - 

105 областной бюджет         2000,0 2000,0       

106 местный бюджет         71,9 71,9       

 

*в случае если по объекту предусматривается проведение проектно-сметных работ, проведение государственной экспертизы проектно-

сметной документации, необходимо выделить указанные работы в отдельные мероприятия в рамках каждого объекта. В случае если 

продолжительность строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) превышает один год, необходимо 

осуществить разбивку по каждому году его реализации. 


