
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 26 ноября 2013 года № 914 

 
Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое 

развитие Ачитского городского округа до 2020 года»  
(в редакции постановлений администрации Ачитского городского округа 

от 28 января 2014 года № 43, от 19 марта 2014 года  № 201, от 22 марта 2014 
года № 220, от 14  мая 2014 года №  371, от 26 июня 2014 года № 479, от 22 

октября 2014 № 818, от 26 февраля 2015 г. № 214, 18 марта 2015 года  № 173, 
от 20 марта 2015 года № 175, от 26 июня 2015 № 458,от 10 июля 2015 года № 
478, от 20 июля 2015 года № 498, от 14 января 2016 года № 6, от 14.01.2016 № 

7, от 14.01.2016 № 8, от 15.01.2016 № 9, от 25.02.2016 № 98) 
 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2013 N 1009-ПП "Об 
утверждении Порядка формирования и реализации государственных программ 
Свердловской области и внесении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 17.09.2010 N 1347-ПП "Об утверждении Порядка 
разработки и реализации областных целевых программ", постановления 
администрации Ачитского городского округа от 15 октября 2013 г № 803 «Об 
утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ 
Ачитского городского округа», руководствуясь статьей 6 Устава Ачитского городского 
округа, администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Социально-экономическое развитие 
Ачитского городского округа до 2020 года» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в "Вестнике Ачитского городского 
округа"и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
 
 

Глава городского округа                                  В.П. Косогоров 
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Приложение 
                                                                        к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 
                                                                                от 26 ноября 2014 года №914  

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

"СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА" 

 
ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
"СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА" 
 

1 Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
«Социально-экономическое 
развитие Ачитского городского 
округа на период до 2020 года»  

Администрация Ачитского городского 
округа 

2 Сроки реализации муниципальной 
программы 

2014-2020 годы без выделения этапов 

3 Основные цели муниципальной 
программы 

Повышение уровня и качества жизни 
населения Ачитского городского округа 
Снижение инфраструктурных 
ограничений развития экономики 
Ачитского городского округа 
Обеспечение защищенности населения 
Снижение удельного 
энергопотребления 

4 Основные задачи муниципальной 
программы 

Решение социальных проблем, 
удовлетворение потребностей 
населения района в доступном и 
качественном жилье 
повышение эксплуатационной 
надежности           
гидротехнических сооружений 
Обеспечение повышения уровня 
безопасности населения района 
Увеличение протяженности 
автомобильных дорог местного 
значения соответствующих 
нормативным требованиям 
Сокращение расходов топливно-
энергетических ресурсов 
Снижение потерь энергоресурсов  

 Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 
изложено в редакции 
постановления 
администрации Ачитского 
городского округа от 

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

Подпрограмма «Обеспечение 



15.01.2016 № 9 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»; 

Подпрограмма «Развитие 
информационных технологий в 
Ачитском городском округе на 2016-
2017 год»;  

Подпрограмма «Обустройство 
пешеходных переходов на территории 



Ачитского городского округа»   

 Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной программы 
изложено в редакции 
постановления 
администрации Ачитского 
городского округа от 
15.01.2016 № 9 

ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в Ачитском 
городском округе; 
ввод в действие объектов инженерной 
инфраструктуры; 
уровень газификации жилых домов 
сетевым газом; 
повышение доли граждан, занятых в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства; 
перевод, малоэтажного жилищного 
фонда, подключенного к системам 
централизованного отопления, на 
индивидуальное газовое отопление; 
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; 
доля граждан, использующих механизм 
получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме; 
количество пешеходных 
переходов, обустроенных в  
соответствии с национальными 
стандартами обустройства пешеходных 
переходов 

 Объем финансирования 
муниципальной целевой 
программы по годам реализации 
изложено в редакции 
постановления администрации 
Ачитского городского округа от 
25.02.2016 № 98 

Всего:  259 013,902 тыс.руб. 
в том числе: 
2014 год – 49 452,4 тыс.руб. 
2015 год – 28 897,502 тыс.руб. 
2016 год – 46 917,3 тыс.руб. 
2017 год – 38 675,7 тыс.руб. 
2018 год – 39 179,4 тыс.руб. 
2019 год – 28 528,3 тыс.руб. 
2020 год – 27 363,3 тыс.руб. 
из них федеральный бюджет: 

4 694,3 тыс.руб. 
в том числе: 
2014 год – 3 578,7 тыс.руб. 
2015 год – 1 115,6,0 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: 

45 086,202 тыс.руб. 
в том числе: 
2014 год – 20 452,8 тыс.руб. 
2015 год – 3 581,402 тыс.руб. 
2016 год – 20 202,0 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: 

209 233,4 тыс.руб. 
в том числе: 
2014 год – 25 420,9 тыс.руб. 
2015 год – 24 200,5 тыс.руб. 
2016 год – 26 715,3 тыс.руб. 
2017 год – 38 470,7 тыс.руб. 
2018 год – 38 969,4 тыс.руб. 
2019 год – 28 313,3 тыс.руб. 
2020 год – 27 143,3 тыс.руб. 
 

8 Адрес размещения 
муниципальной программы в сети 
интернет  

адрес официального сайта 
администрации Ачитского городского 
округа в сети Интернет:  http://achit-
adm.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          



Утверждена 
                                                                         постановлением администрации 

Ачитского городского округа 
                                                                                от 26 ноября 2014 года № 914  

 
 

ПОДПРОГРАММА 
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 

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

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 

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

 
 

 

Ответственный 
исполнитель         
подпрограммы         

Администрация Ачитского городского округа                 

Сроки 
реализации                  
подпрограммы         

2014 - 2020 годы                                            

Цели и задачи                     
подпрограммы         

      Основные цели Программы: 
- улучшение условий жизнедеятельности на сельских 

территориях Ачитского городского округа; 
- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских 
      территориях Ачитского городского округа за счет реализации  
      инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;  
      Основными задачами Программы являются: 
- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье 

населения, проживающего на сельских территориях Ачитского 
городского округа, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов;  

- повышение уровня комплексного обустройства объектами 
инженерной инфраструктуры сельских территорий  Ачитского 
городского округа. 

Перечень 
основных                 
целевых 
показателей               
подпрограммы        
изложено в 
редакции 
постановления 
администрации 
Ачитского 
городского 
округа от 
14.01.2016 № 9 

        

а)  ввод (приобретение) 2211 кв. м жилья для сельских граждан, 
проживающих в Ачитском городском округе, в том числе 1469 кв.м  
для молодых семей и молодых специалистов; 

б)  число семей, получивших социальную выплату на улучшение 
жилищных условий – 33 семьи, в том числе 24 молодых семей и 
молодых специалистов; 
в)  ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры: 
0,6 км распределительных газовых сетей; 

г) увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым 
газом с 23,4 %  до 28,0 % 



Объемы 
финансирования             
подпрограммы         
по годам 
реализации, тыс. 
рублей 
 изложено в 
редакции 
постановления 
администрации 
Ачитского 
городского 
округа от 
25.02.2016 № 98 

ВСЕГО: 21 200,602 тыс. рублей, в том числе: 
2014 г. – 12 990,2 тыс. руб. 
2015 г. – 3 789,402 тыс. руб. 
2016 г. – 300,0 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 – 4 694,3 тыс. рублей, в том 
числе: 
2014 г. – 3 578,7 тыс. руб. 
2015 г. – 1 115,6 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 – 9 965,102 тыс. рублей, в том 
числе: 
2014 г. – 7 604,8 тыс. руб. 
2015 г. – 2 360,302 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 – 6 541,2 тыс. рублей, в том числе: 
2014 г. – 1 806,7 тыс. руб. 
2015 г. – 315,5 тыс. руб. 
2016 г. – 300,0 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. 

Адрес 
размещения 
подпрограммы в 
сети Интернет         

http://achit-adm.ru  

 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА 

ПОДПРОГРАММА «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2017 

ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА» -  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ДО 2020 ГОДА» 
 

Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере и агропромышленном 
комплексе препятствует формированию социально-экономических условий 
устойчивого развития территории Ачитского городского округа. 

Неблагоприятная демографическая ситуация, вследствие которой 
прогрессирует сокращение численности сельского населения, в том числе и 
трудоспособной его части, усугубляет положение с трудовыми кадрами на селе. 
Ухудшается качественный состав кадров сельского хозяйства, происходит 
стремительное увеличение среднего возраста работающих в сельской местности 



Численность сельского населения Ачитского городского округа по состоянию на 
01.01.2013 г составила 16465 человек, в том числе трудоспособного населения 8738 
человек. 

Структура занятости трудоспособного населения характеризуется следующими 
данными: 

- сельскохозяйственное производство – 445 человек (5,1 %); 
- организации бюджетной сферы – 2427 человек (27,8 %); 
- организации несельскохозяйственной сферы – 2475 (28,3%); 
- личное подсобное хозяйство – 748 (8,6 %); 
- работает за пределами территории Ачитского городского округа – 1331 

человек (15,2 %); 
- не обеспечено работой – 1312 человек (15,0 %). 
Дефицит кадров на 2013 год  в агропромышленном комплексе составляет 28 

человек, специалистов сельских учреждений социальной сферы 31 человек. 
Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и 

социальной сферы, функционирующих на территории Ачитского городского округа 
приведен в табл. 1 
 

Таблица 1 
Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы,  

функционирующих на территории Ачитского городского округа  
 

№  
п/п 

Показатели Един. 
измер. 

Всего В том числе по годам реализации Программы 

2014 2015 2016 2017  2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Потребность в 
молодых 
специалистах 
сельскохозяйственног
о производства  - 
всего,  
в том числе: 

чел. 61 28 7 5 5 4 4 8 

1.1 ЗАО «Агрофирма Заря» чел. 4 3 1 - - - - - 

1.2 СПК «Большеутинский» чел. 16 12 - - - 2 - 2 

1.3 СПК «Бакряжский» чел. 33 7 4 5 5 2 4 6 

1.4 ООО «Верхтисинское»  чел 8 6 2 - - - - - 

2. Потребность в 
молодых 
специалистах в сфере 
образования  - всего, в 
том числе: 

чел. 69 13 12 11 11 10 7 5 

2.1 МКОУ АГО 
«Большеутинская СОШ» 

чел. 2 - 2 - - - - - 

2.2 МКОУ АГО «Бакряжская 
СОШ» 

чел. 9 - 2 1 2 1 2 1 

2.3 МКОУ АГО 
«Афанасьевская СОШ» 

чел. 2 1 1 - - - - - 

2.4 МКОУ АГО 
«Марикаршинская 
ООШ» 

чел. 5 - - 3 1 1 - - 

2.5 МКОУ АГО «Ключевская 
ООШ» 

чел. 3 - - 1 1 1 - - 

2.6 МКОУ АГО «Ачитская 
СОШ» 

чел. 3 1 1 - - 1 - - 

2.7 МКОУ АГО «Каргинская 
ООШ» 

чел. 2 2 - - - - - - 

2.8 МКОУ АГО «Верх- чел. 6 - - - 1 1 2 2 



Тисинская ООШ» 

2.9 МКОУ АГО «Уфимская 
СОШ» 

чел. 8 2 1 1 2 1 1 - 

2.10 МКОУ АГО «Заринская 
СОШ» 

чел. 2 1 - 1 - - - - 

2.11 МКОУ АГО 
«Нижнеарийская СОШ» 

чел. 7 1 1 1 1 1 1 1 

2.12 МКОУ АГО 
«Русскопотамская 
СОШ» 

чел. 1 1 - - - - - - 

2.13 МКОУ АГО «Гайнинская 
ООШ» 

чел. 11 3 2 2 2 2 - - 

2.14 МКДОУ АГО «Ачитский 
детский сад «Улыбка» 

чел. 6 - 1 1 1 1 1 1 

2.15 МКОУ ДОД АГО 
«Ачитская ДШИ» 

чел. 2 1 1 - - - - - 

2.16 МКОУ ДОД АГО 
«Ачитский ЦДОД» 

чел. 0 - - - - - - - 

3. Потребность в 
молодых 
специалистах в сфере 
здравоохранения - 
всего, в том числе 

чел. 20 8 2 2 2 2 2 2 

3.1 ГБУЗ «Ачитская 
центральная районная 
больница» 

чел. 20 8 2 2 2 2 2 2 

4 Потребность в 
молодых 
специалистах в сфере  
культуры – всего, в 
том числе 

чел. 23 10 2 2 5 3 1 - 

4.1 Ачитский районный Дом 
культуры 

чел. 3 3       

4.2 Афанасьевский  
сельский клуб 

чел. 1   1     

4.3 Афанасьевский  
сельский клуб (поселок) 

чел. 1 1       

4.5 Артемейковский  
сельский клуб 

чел.         

4.6 Бакряжский  сельский 
клуб 

чел.         

4.7 Большеутинский  
сельский клуб 

чел.         

4.8 Верхтисинский  сельский 
клуб 

чел. 1     1   

4.9 Верхпотамский 
сельский клуб 

чел.         

4.10 Гайнинский  сельский 
клуб 

чел. 1  1      

4.11 Давыдковский  сельский 
клуб 

чел. 1     1   

4.12 Еманзельгинский  
сельский клуб 

чел. 1     1   

4.13 Заринский  сельский 
клуб 

чел. 2 1   1    

4.14 Каргинский сельский 
клуб 

чел. 1    1    

4.15 Катыревский  сельский чел.         



клуб 

4.16 Кирчигазский  сельский 
клуб 

чел. 1 1       

4.17 Конѐвский  сельский 
клуб 

чел.         

4.18 Корзуновский сельский 
клуб 

чел.         

4.19 Кочкильдинский  
сельский клуб 

чел.         

4.20 Ключевской  сельский 
клуб 

чел.         

4.21 Лямпинский  сельский 
клуб 

чел. 1    1    

4.22 Малоутинский  сельский 
клуб 

чел. 1 1       

4.23 Марикаршинский  
сельский клуб 

чел. 1      1  

4.24 Нижнеарийский  
сельский клуб 

чел.         

4.25 Осыплянский  сельский 
клуб 

чел. 1   1     

4.26 Русскокаршинский 
сельский клуб 

чел. 1    1    

4.27 Русскопотамский  
сельский клуб 

чел.         

4.28 Саргинский сельский 
клуб 

чел.         

4.29 Судницынский  сельский 
клуб 

чел. 1    1    

4.30 Тюшинский  сельский 
клуб 

чел. 1  1      

4.31 Уфимский  сельский 
клуб 

чел. 2 2       

4.32 Ялымский  сельский 
клуб 

чел. 1 1       

5. Потребность в 
молодых 
специалистах в сфере 
физической культуры 
и спорта– всего, 
в том числе 

чел. - - - - - - - - 

5.1 МКОУ АГО ДОД 
«Ачитская ДЮСШ» 

чел. - - - - - - - - 

 Итого чел. 173 59 23 20 23 19 14 15 

Основными производственными направлениями хозяйственной деятельности 
на территории Ачитского городского округа является производство 
сельскохозяйственной продукции. На территории округа осуществляют 
производственную деятельность 10 сельскохозяйственных организаций, 15 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 1846 личных подсобных хозяйств. 

Показатели хозяйственной деятельности субъектов агропромышленного 
комплекса и планируемые инвестиционные мероприятия по расширению и 
модернизации представлены в табл. 2 

  
  Таблица 2 

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса Ачитского городского 
округа 

 
№ Наименовани Характеристика хозяйствующего субъекта АПК Планируемые на период 



п/п е сельского 
поселения, 

на 
территории 

которого 
планируется 
осуществлят

ь 
реализацию 

программных 
мероприят
ий 

Организационно-
правовая форма и 

наименование 

Основные 
направления 

хозяйственной 
деятельности 

Среднегодовой объем 
производства 

2014-2020 годов 
инвестиционные 

мероприятия (проекты) по 
созданию новых, 

расширению и 
модернизации 

существующих производств 

Наименовани
е 

инвестиционн
ого 

мероприятия 
(проекта) 

Объем 
инвестиций 

на 
реализацию 
инвестицион

-ного 
мероприятия 

(проекта) 
(млн. руб.) 

физ. ед. млн. 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 с.Бакряж СПК 
«Бакряжский» 

Производст 
во и 

реализация: 
молока, 

мяса, зерна 

Зерно 1408 
т 

Молоко 
1515,1 т 

Мясо 
115,2 т 

49,5 Строительст
во 

коровника 
на 400 голов 

87,392 

2 с. 
Большой 

Ут 

СПК 
«Большеутин-

ский» 

Производст 
во и 

реализация: 
молока, 

мяса, зерна 

Зерно 2104 
т 

Молоко 
2069,3 т 

Мясо 
132,9 т 

63,8 Модернизац
ия 

сушильного 
комплекса 

9,3 

3 п.Заря ЗАО 
«Агрофирма 

«Заря» 

Производст 
во и 

реализация: 
молока, 

мяса, зерна 

Зерно 1098 
т 

Молоко 
2374,7 т 

Мясо 
93,6 т 

64,2 Реконструкц
ия 

коровника 
на 200 
голов, 

реконструкц
ия телятника 
на 100 голов 

9,12 

4 д.Верх-
Тиса 

ООО 
«Верхтисинско

е» 

Производств
о и 

реализация: 
молока, 

мяса, зерна 

Зерно 91 т 
Молоко 

228 т 
Мясо 
15,5 т 

6,7 Реконструкц
ия 

коровника 
на 200 
голов, 

 

2,5 

Содействие решению задачи притока молодых семей и молодых специалистов 
в сельскую местность и закрепления их в аграрном секторе экономики и социальной 
сфере предполагает необходимость формирования в сельской местности базовых 
условий социального комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной 
потребности в жилье. 

Сегодня на территории Ачитского городского округа 63 % молодых семей и 
молодых специалистов проживают с родителями, либо на съемных квартирах, т.к. не 
обладают достаточными собственными средствами для приобретения жилья. 

На территории Ачитского городского округа в сельской местности очень низок 
уровень обеспеченности коммунальными услугами для комфортного проживания 
населения. Так на 01.01.2013 года к системе сетевого газоснабжения подключены 4 
из 52 населенных пункта. По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом 
обеспечено 23,6 % жилищного фонда сельских населенных пунктов Ачитского 
городского округа. Характеристика действующей системы газоснабжения в сельских 
населенных пунктах Ачитского городского округа приведена в табл. 3 

 



 Таблица 3 
Характеристика действующей системы газоснабжения в сельских населенных пунктах 

Ачитского городского округа по состоянию на 01.01.2013 г 

№ 
п/п 

 
Наименование 

населенных 
пунктов 

Межпоселковые  
газопроводы  (км) 

Распределительные 
газопроводы (км) 

Кол-во домов 
(квартир), 

подключенных  
к сетевому 

газоснабжению 

Кол-во Год  
ввода 

Износ 
(%) 

Кол-во Год  
ввода 

Износ 
(%) 

Кол-во  
(ед.) 

% к общему 
наличию 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 

1 п. Уфимский 13,06 2001 30 12,9 2001-2013 0-30 443 32 

2 п. Заря 0,49 2011 4 9,72 2005-2013 0-20 115 44 

3 д. Гайны - - - 12,5 2003-2013 0-25 98 62 

4 с. Бакряж 13,95 2012 - 13,23 2012-2013 - 18 7 

 Итого по округу 27,5  14 61,9  0-38 674 33 

 
* от количества домов в населенных пунктах с наличием сетевого газа  

В течение 2013 года осуществлено строительство газораспределительных 
сетей низкого давления в с. Бакряж 13,231 км (с учетом 2012 года), п. Уфимский 
3,606 км, в п. Заря 3,703 км. С учетом введенных газопроводов. С учетом введенных 
в 2013 году газопроводов низкого давления практически на 100% подведены 
уличные газовые сети в с. Бакряж и д. Гайны, около 80 % в п. Заря. 

В период 2018-2019 годов планируется осуществить подключение к сетевому 
газоснабжению с. Русский Потам Ачитского городского округа  

По состоянию на 01.01.2013 г состояло в списке участников мероприятий в 
целях улучшения жилищных условий в сельской местности 187 семей, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях 
агропромышленного комплекса и социальной сфере в возрасте до 35 лет – 84 
семей.  

 
 
Раздел 1.2. РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА АЧИТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 
Структура земель Ачитского гордского округа представлена следующими 

категориями (общая площадь 207 614 га): 
- земли сельскохозяйственного назначения – 127 465 га; 
- земли поселений – 5 592 га; 
- земли промышленности – 1 034 га; 
- земли лесного фонда – 69 953 га; 
- земли водного фонда – 651 га; 
- земли запаса – 2 919 га, в т.ч. земли фонда перераспределения – 2 766 га; 
Как видно из представленной выше структуры земель Ачитский городской 

округ является сельскохозяйственным, т.к. 61,4 % площади земель отнесены к 
землям сельскохозяйственного назначения. 

Структура земель сельскохозяйственного назначения: 
- сельскохозяйственные угодья – 69 923 га, из них 
А) пашни – 54 852 га 
Б) сенокосы – 8 527 га 
В) пастбища – 6 528 га  

Сельхозтоваропроизводителями Ачитского городского округа  являются 8 
предприятий, 12 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей.  



В 2014 году с прибылью сработали 7 предприятий. Общий объем прибыли с 
субсидией составил более 32 миллионов рублей. Рентабельность составила 21,6%. 
Производство валовой продукции на одного работника 796,6 тыс.рублей. 
Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве к уровню 2013 года 
возросла на 2937 рублей и составила 14 тысяч 739 рублей. Предприятия произвели 
продукции растениеводства и животноводства на 272 миллиона рублей. 

За 2014 год сельхозтоваропроизводителями района получены субсидии, из 
бюджетов всех уровней в размере более 35-ти миллионов рублей.  

В области растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства наблюдается положительная динамика. 

В 2014 году зерновые культуры убраны более чем с четырех тысяч гектаров, 
намолочено 7066 тонн зерна. 

 Убрано: 
- картофеля с площади 211,5 гектаров в количестве 2948,5 тонн; 
- многолетних трав на семена  570 гектаров, намолочено 91,1 тонн; 
- 8432 гектаров кормовых культур.  
На 1 условную голову скота в этом году хозяйствами района заготовлено по 

31,4 центнеров кормовых единиц. А в ЗАО Агрофирма  «Заря» - по 34,8 центнеров 
кормовых единиц на 1 условную голову. Поголовье крупного рогатого скота в данном 
хозяйстве переведено на круглогодичное стойловое содержание,  выпас скота не 
ведется. 

В хозяйствах района засыпано 100% семян под урожай 2015 года, из них на 
сегодня соответствует ГОСТу 81%. 

Ведется сертификация семенного материала для реализации в ЗАО 
Агрофирма «Заря», Крестьянско-фермерским хозяйством Ташкинова В.В., ООО 
«Рассвет». 

В текущем году 5 предприятий и 4 крестьянско-фермерских хозяйства 
приобрели сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 23 миллиона 36 
тысяч рублей, в том числе субсидии областного бюджета составили  около трех 
миллионов рублей.  

Приобретены: 
- 4 трактора,  в том числе 1 энергонасыщенный трактор мощностью свыше 200 

лошадиных сил; 
-1 кормоуборочный комбайн; 
-2 зерноуборочных комбайна; 
-2 грузовых автомобиля. 
В области животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства за 2014 год получены следующие результаты: поголовье КРС 
снизилось на 90 голов и составляет на 1 января 2015 года 3075 голов. Количество 
коров увеличилось на 26 голов. Дойное стадо составляет 1341 голов. Рост поголовья 
коров обеспечен за счет строительства и ввода нового двора в ЗАО «Агрофирма 
«Заря», затраты по которому составили 18791,9 тыс.руб. в т.ч. субсидии из бюджета 
на строительство и приобретение оборудования составили 6 миллионов 579 тысяч 
рублей. 

Валовый надой составил  7304,6 тонн, рост к предыдущему году 469 тонн. 
Надой на 1 фуражную корову составил 5440 килограммов. 

Выход телят составил 90 голов на 100 коров. Суточный прирост на откорме – 
537 граммов. Реализовано мяса на убой в живом весе – 386,7 тонн,  рост к 
предыдущему году составил 23 тонны. 

На территории Ачитского ГО в ООО НПК «Ачитский» с 2006 года работает 
первый в Свердловской области козоводческий комплекс. В магазины области 
поставляется диетический продукт – козье молоко. В настоящее время  поголовье 
коз составляет 726 голов, в т.ч. дойные – 371 голова. Производство молока в 
2014 году составило 119,3 тонн.   



В 2014 году инвестиции по строительству  животноводческого корпуса 
осуществляло ЗАО «Агрофирма Заря». 

Кроме того, ЗАО «Агрофирма Заря» является единственным в районе 
племенным хозяйством - выращивает и реализует сельхозпредприятиям области 
племенной скот. В 2014г. ими получены субсидии на поддержку племенного 
животноводства из федерального и областного бюджета в сумме 2393,9тыс.руб. 

В личных подсобных хозяйствах граждан на территории Ачитского городского 
округа содержится 747 голов крупного рогатого скота,  в том числе 449 коров. 

Закуп молока  у населения за 2014 год составил -1 тонну.  
В рамках поддержки малых форм хозяйствования получено субсидий на 

возмещение процентной ставки по ранее выданным кредитам личным подсобным 
хозяйствам:  

из федерального бюджета – более 100,0 тысяч рублей,  
из областного бюджета – более 7,0 тысяч рублей. 

Администрация Ачитского городского округа за 2014 года проведена работа по 
вводу неиспользуемых сельскохозяйственных земель в оборот и оформления права 
муниципальной собственности на земельные доли в счет невостребованных 
земельных долей. 

Сформированы и утверждены списки лиц, земельные доли которых могут 
быть признаны невостребованными в границах 5 бывших хозяйств общей 
площадью2160,28 га. 

За отчетный период зарегистрированы в муниципальную собственность 
земельные доли за счет выполнения решений суда и добровольного отказа 
собственников в объеме 634 га, из них: 
СПК «Заря» - 108 га, ТОО «Русскопотамское» - 419 га, СПК «Верхтисинский» - 81 га, 
СПК «Ачитский» - 26 га.   

Поданы заявления на предоставление земельных участков в счет 
невостребованных долей следующимисельхозорганизациями, осуществляющими 
деятельность на территории Ачитского городского округа: 

- ИП Ташкинов В.В. на площадь 230 га (из земель ТОО «Русскопотамское»); 
- ИП КФХ Михайлов А.П. на площадь 100 га (из земель ТОО 

«Русскопотамское»); 
- ИП Галяутдинова А.З. на площадь 100 га (из земель ТОО 

«Русскопотамское»); 
- ЗАО «Агрофирма Заря» на общую площадь 131 га (из земель СПК «Заря»); 
- ООО «Верхтисинское» на общую площадь 300 га (из земель СПК 

«Верхтисинский»); 
- ИП Сысолятина С.А. на общую площадь 70 га (из земель СПК «Ачитский») 
- ООО «Рассвет» на общую площадь 250 га  (из земель СПК «Русско-

Каршинский»)  
Администрацией Ачиткого ГО заключен договор на проведение кадастровых 

работ на земельные участки в декабре 2014 года за счет средств местного бюджета 
на общую сумму 70,0 тыс.руб. (304 га) для передачи заявителям в аренду, которые в 
настоящее время  поставлены на кадастровый учет.                                                                                    

Продолжается подготовка исковых заявлений по СПК «Верхтисинский» 336 га, 
СПК «Русско-Каршинский» 250 га, СПК «Ачитский» 70 га.  

Для дальнейшего развития района в современных условиях привлечение 
инвестиций – залог успешного и стабильного развития экономики, поскольку 
обеспечивается модернизация и расширение производства, повышение 
конкурентоспособности выпускаемых товаров и оказываемых услуг, а результатом 
станет улучшение благосостояния населения в будущем.  

Активизация инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе, 
техническая и технологическая модернизация производства является одной из 
задач развития сельского хозяйства в Ачитском городском округе. 



Одним из направлений майского Указа Президента № 596 «О долгосрочной 
государственной политике» значится увеличение объема инвестиций и создание и 
модернизация рабочих мест. 

Среднегодовой объем инвестиций по итогам 2014 года в сравнении с 2013 
годом снизился на 38,9 %. Наиболее высокий темп инвестиций наблюдался в 2013 
году 407,2 млн.руб. (в 2012 году 261,2 млн.руб.), в 2014 году объем инвестиций на 
5% меньше 2012 года.  

Положительный тренд, что основная отрасль округа – сельское хозяйство 
показывает уверенные темпы роста инвестиций в 2014 году - 39%,  в 2013 году - 
25%.  

На территории Ачитского городского округа за 2012-2014 годы создано и 
модернизировано 260 рабочих мест, из них созданных 132 рабочих места. 
Модернизация рабочих мест осуществлялась и в отрасли сельское хозяйство, 
проведена  реконструкция животноводческого корпуса в п. Заря (5 мест), с. Верх-
Тиса (8 мест), модернизация зерносушильного комплекса в СПК «Большеутинский» 
(6 мест).  

Как показатель улучшения жизни граждан, проживающих в Ачитском городском 
округе, является ввод жилья, в том числе индивидуального,  за счет всех источников 
финансирования. Ввод жилья составил: 

- в 2012 году – 2064 кв.м. 
- в 2013 году – 2652 кв.м. 
- в 2014 году – 2920,3 кв.м 
Ежегодное увеличение объемов вводимого жилья, в среднем, составляет 14%, 

при этом ввод жилья, в основном, обеспечивается за счет индивидуального 
жилищного строительства. 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов осуществляется также в рамках 
реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Ачитского городского округа Свердловской области на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года». В 2014 г. улучшили жилищные условия 9 семей, в том числе 6 
молодых семьей, работающих и проживающих в Ачитском городском округе. На 
улучшение жилищных условий молодых семей потрачено 6 449,2 тыс.руб. из 
бюджетов разного уровня. Приобретено (построено) 6 жилых помещений общей 
площадью 403,7 кв.м. 

В течение 2014 года осуществлялись мероприятия по повышению уровня и 
качества газоснабжения в сельской местности: 

- проводились мероприятии по газоснабжению жилых домов по ул. Зеленая в 
п. Уфимский на сумму 1 493 091,18 руб., в том числе 366 471,57 руб. – средства 
местного бюджета, 766 119,61 руб. – средства областного бюджета и 360 500,00 руб. 
– средства федерального бюджета. Построено 0,7 км газопровода низкого и 
высокого давления. 

- выполнены проектно-изыскательские работы по проекту «Газоснабжение 
жилых домов по ул. Советская, ул. Новая, ул. Мира, ул. Железнодорожная, ул. 
Колхозная, пер. Совхозный в п. Уфимский Ачитского района» за счет средств 
населения, Затраты на прохождение государственной экспертизы производилось за 
счет средств местного бюджета на сумму 343 701,64 руб. Предполагается построить 
4,5 км уличного газопровода низкого давления. 

- на средства населения подготовлен новый проект газификации улиц 
Юбилейная, 8 Марта, пер. Первомайский в р.п.Ачит. Затраты на прохождение 
государственной экспертизы производилось за счет средств местного бюджета на 
сумму 72 592,12 руб.  
 Все газопроводы (высокого и  низкого давления), находящиеся в муниципальной 
собственности Ачитского городского округа переданы на обслуживание 
специализированной организации ЗАО «ГАЗЭКС» в том числе по годам:  



 

Годы Название газопровода Протяженность, м Кол-во 
домовладений 

2012  Газопровод низкого давления в 
д. Гайны 

10 453,6 м  

2014 Газопровод низкого давления в 
п. Уфимский  

3 934,6 м 113  

 Газопровод низкого давления в  
р.п. Ачит 

11 347,5 м 116 

 Газопровод низкого давления в  
с. Бакряж 

10 554 м 201 

 Газопровод низкого давления в  
п. Заря (вновь построенный) 

4 272 м 52 

 Газопровод низкого давления в  
п. Заря (старый) 

6029 м 113 

 Газопровод высокого давления  
Ачит-Бакряж 

13 953,65 м  

 Газопровод высокого, среднего 
и низкого давления  с Бакряж и 

здание блочного головного 
газорегуляторного пункта 

2 649,м  

 Газопровод  в п. Уфимский, ул. 
Зеленая 

691,7 м 
в т.ч.  

н.д.- 670,3  
в.д - 21,4 м 

6 

2015 Газопроводы низкого давления  
в п. Уфимский  (ул. 

Чкалова.Молодежная, Есенина, 
Лесная, Ленина, Бажова, 

Комсомольская, Юбилейная, 
Гагарина, Школьная, 

Первомайская, Советская) 

 
7 634 м 

 

 Газопроводы   в р. п. Ачит  (ул. 
Заря, Нагорная, Уральская, Кр. 

Партизан, 19, ул. Гагарина 
(жилые дома № 1-6), ул. 

Кузнецова, Новая, заводская, 
Прожекторская, Мелиораторов, 

Кирова 

8 371,1 м 
в т. ч.  

н.д.- 8 336,5 м 
в.д.- 34,6 

 

 Газопроводы в  д. Гайны  
(ул. М.Джалиля, Г.Тукая, ул. 

Лесная) 

1 833 м 
в т.ч.: 

н.д.- 1639 м 
в.д.- 194 м 

 

 
 

Итого:  81 723,15 
в т.ч.  

н.д. - 67 519,5 
 в.д.-  14 203,65 

 

 
Анализ демографических показателей Ачитского городского округа 

показывает неуклонное снижение численности постоянного населения, в 2001 году 
на территории округа проживало 20 800 человек, в 2007 году – 17 655 человек, на 
01.01.15 г – 16 264 человек. Естественная убыль населения, начиная с 2001 года 
постепенно сокращается.  



Показатель рождаемости в 2014 году увеличился с 18,0 до 21,4 на 1000 
населения, и превышает среднеобластной показатель за 2013 год (14,5 на 1000 
населения). В 2014 году не наблюдается снижение показателя общей смертности 
(17,3 на 1000 населения в 2013 году, 17,7 в 2014 году). За последние 3 года 
наблюдается снижение показателя смертности в трудоспособном возрасте с 8,7 в 
2012 году до 7,9 в 2014 году на 1000 трудоспособного населения (70 человек), он 
остается значительно выше, чем в среднем по Свердловской области – 6,1 на 1000 
трудоспособного населения.  

По прежнему отрицательным остается сальдо внешней миграции. За 2014 год 
прибыло на территорию округа 658 человек, выбыло из муниципального 
образования 797 человек. 

Также вызывает обеспокоенность дальнейшее старение населения Ачитского 
городского округа. Население старше трудоспособного возраста составляет 25,6 % к 
постоянному населению, младше трудоспособного 21 %. Демографическая нагрузка 
на население трудоспособного возраста также увеличивается – на 1000 жителей 
трудоспособного возраста приходится 872 человека нетрудоспособного возраста.  

Баланс трудовых ресурсов приведен в таблице 

№ 
п/п 

Показатели Прогноз трудовых ресурсов, тыс. чел. 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 6 7 8 9 

1. Численность постоянного 
населения 

16714 16652 16640 16615 

2. Население в 
трудоспособном возрасте 

9776 9673 9565 9409 

3. Численность населения 
старше трудоспособного 
возраста 

4077 4118 4144 4177 

4. Численность населения 
младше трудоспособного 
возраста 

3421 3427 3461 3456 

5. Численность 
трудоспособного населения 
в трудоспособном возрасте 

8561 8468 8342 8201 

6. Численность занятого в 
экономике населения 
младше трудоспособного 
возраста 

- - - - 

7. Численность занятого в 
экономике населения 
старше трудоспособного 
возраста 

512 505 492 484 

8. Численность иностранных 
трудовых мигрантов 

28 27 27 26 

9. 

 

Численность занятого в 
экономике населения, 
в том числе по видам 
экономической 
деятельности: 

4287 4320 4331 4346 

 сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

548 551 557 565 

 рыболовство, рыбоводство 8 8 8 8 
 добыча полезных 

ископаемых 
- - - - 

 обрабатывающие 
производства 

197 250 262 275 

 производство и 135 135 135 135 



распределение 
электроэнергии, газа и 
воды 

 строительство 51 51 51 51 
 оптовая и розничная 

торговля, ремонт 
автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 

427 425 425 425 

 гостиницы и рестораны 48 48 48 48 
 транспорт и связь 172 172 172 172 
 финансовая деятельность 40 40 40 40 
 операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

- - - - 

 государственное 
управление и обеспечение 
военной безопасности, 
обязательное социальное 
обеспечение 

460 455 455 455 

 образование 1306 1294 1285 1280 
 здравоохранение и 

предоставление 
социальных услуг 

600 596 595 594 

 предоставление прочих 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг 

295 295 298 298 

 предоставление услуг по 
ведению домашнего 
хозяйства 

- - - - 

10. Численность учащихся в 
трудоспособном возрасте, 
обучающихся с отрывом от 
производства 

784 781 780 775 

11. Численность населения в 
трудоспособном возрасте, 
не занятого в экономике 
(занятые в личном 
подсобном хозяйстве, 
военнослужащие, не 
занятые в экономике) 

1836 1788 1760 1735 

 
Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в 

агропромышленном комплексе, повышение среднемесячной номинальной 
заработной платы в сельском хозяйстве,  увеличение количества крестьянских 
(фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и 
развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки,  сокращение числа 
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности, 
увеличение количества занятого в сфере агропромышленного комплекса населения 
в возрасте от 25 до 65 лет – это приоритетные направления развитие 
агропромышленного комплекса в Ачитском городском округе на период до 2020 года. 

 
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  



 ПОДПРОГРАММЫ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2017 

ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА» 
 
1. Цели и задачи Подпрограммы, срок ее реализации приведены в паспорте 

Подпрограммы. 
2. Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы могут быть 

достижение целей и выполнение задач Подпрограммы. 
3. Целевые показатели подпрограммы представлены в приложении №1. 

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом: 
а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в 

соответствии с генеральными планами сельских поселений Ачитского городского 
округа;  

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные 
проекты в сфере АПК; 

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и 
привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий 
Программы, включая средства населения и организаций. 

 
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

 ПОДПРОГРАММЫ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2017 

ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА» 
 

В состав подпрограммы включены следующие мероприятия: 
1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских 

населенных пунктах Ачитского городского округа, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов. 

2. Комплексное обустройство сельских населенных пунктов Ачитского 
городского округа объектами инженерной инфраструктуры (развитие 
газификации) 

В рамках указанных мероприятий предусматривается организация участия 
округа в аналогичных мероприятиях, предусмотренных ФЦП «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»   

Основные мероприятия подпрограммы представлены в приложении №2. 
Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) по 

направлению мероприятий приведен в приложении № 3. 
Основной целью мероприятий по улучшению жилищных условий малоимущих 

граждан, проживающих в населенных пунктах Ачитского городского округа, является 
обеспечение жильем категорий граждан, не обладающих достаточными 
собственными средствами. 

Основными мероприятиями по финансовому обеспечению реализации 
подпрограммы являются разработка финансовых механизмов оказания поддержки 
сельских жителей - участников Программы за счет средств местного бюджета в 
улучшении жилищных условий. 

Организационные мероприятия предусматривают: 
- признание граждан, нуждающимися в улучшении жилищных условий в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
- определение ежегодно объема средств, выделяемых из местного бюджета на 

реализацию мероприятий подпрограммы; 
- приобретение жилья в городской и сельской местности, исходя из объемов 

финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете; 
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- осуществление контроля  реализации подпрограммы на муниципальном 
уровне в пределах своих полномочий; 

- доведение до населения целей и задач подпрограммы в средствах массовой 
информации; 

- проведение мониторинга реализации подпрограммы на муниципальном 
уровне, подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов. 

Реализация указанных мероприятий позволит: 
улучшить жилищные условия 22 сельских семей; 
создать условия для закрепления работающего населения, а также 

приостановить миграцию граждан; 
создать условия для улучшения демографической ситуации в сельских 

населенных пунктах Ачитского городского округа. 
Реализация подпрограммы осуществляется администрацией Ачитского 

городского округа, в пределах своей компетенции. 
Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание поддержки путем  

предоставления им жилого помещения муниципального жилищного фонда по 
договору социального найма. 

Средства на финансирование приобретения жилья сельским жителям - 
участникам подпрограммы предусматривается местным бюджетом, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Администрация Ачитского городского округа осуществляет реализацию 
подпрограммы, в том числе: 

- нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 
подпрограммы, включая разработку правовых, финансовых и организационных 
механизмов в рамках своей компетенции; 

- подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств 
бюджета городского округа; 

- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на 
освещение целей и задач программы, в том числе через СМИ; 

- координацию деятельности исполнителей в ходе реализации подпрограммы; 
- контроль и составление отчетов о целевом использовании, направленных на 

реализацию подпрограммы (приложение №3). 
Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства 

местного бюджета. 
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из 

возможностей средств местного бюджета на соответствующий год. 
В соответствии с федеральным законодательством меры социальной 

поддержки по обеспечению жильем предоставляются нуждающимся в улучшении 
жилищных условий гражданам, вставшим на учет в администрации Ачитского 
городского округа и подтвердивших статус малоимущего гражданина. 

Формирование списков принятых на учет малоимущих граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, осуществляется специалистом комитета экономики 
и труда администрации Ачитского городского округа. 

Специалист комитета экономики и труда администрации ежегодно до 1 марта 
вносит изменения в списки. 

Меры социальной поддержки по обеспечению жильем малоимущих граждан 
реализуются в форме предоставления жилых помещений, приобретенных за счет 
средств местного бюджета, в соответствии с договорами социального найма по 
норме предоставления площади жилого помещения, установленной постановлением 
администрации Ачитского городского округа. 

Предоставление жилых помещений по договорам социального найма 
осуществляется в порядке, определенном жилищных законодательством. 



Жилые помещения, приобретенные для малоимущих граждан, распределяются 
по предложению жилищной комиссии администрации Ачитского городского округа в 
соответствии с распоряжением администрации Ачитского городского округа. 

Граждане представляют в органы местного самоуправления заявления по 
форме с приложением: 

а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи; 
б) копий документов, подтверждающих родственные или иные отношения 

гражданина, подавшего заявление, с совместно проживающими с ним членами 
семьи, в том числе копии свидетельства о заключении брака, копии свидетельства о 
рождении; 

в) справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за 
регистрацию граждан по месту пребывания и по месту жительства, подтверждающая 
место жительства гражданина, подающего заявление, и (или) содержащая сведения 
о совместно проживающих с ним лицах; 

г) документы, необходимые в соответствии с законом Свердловской области 
для определения размера дохода одиноко проживающего гражданина или размера 
дохода семьи, приходящегося на каждого ее члена, и стоимости подлежащего 
налогообложению имущества, находящегося в собственности одиноко 
проживающего гражданина или в собственности членов семьи. 

е) копии документов, подтверждающих право гражданина, подающего 
заявление о принятии на учет, и (или) совместно проживающих с ним членов семьи 
на занимаемое по договору социального найма жилое помещение или на 
находящееся в собственности жилое помещение, в том числе копии договоров 
социального найма, копии свидетельства о государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество; 

ж) копия технического паспорта на каждое жилое помещение, занимаемое по 
договору социального найма и (или) находящееся в собственности гражданина, 
подающего заявление, и (или) совместно проживающих с ним членов семьи, а в 
случае, если технический паспорт отсутствует, - копия иного документа, 
содержащего техническую информацию о жилом помещении, выданного 
организацией, осуществляющей деятельность по техническому учету 
соответствующего жилищного фонда. 

Копии документов представляются вместе с оригиналами или заверены в 
установленном порядке. 

Расчетная стоимость приобретения жилья определяется исходя из размера 
общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности 
(33 кв. м - для одиноко проживающих граждан, 42 кв. м - на семью из 2 человек и по 
18 кв. м на каждого члена семьи при численности семьи, составляющей 3 и более 
человек), и средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья в сельской 
местности на территории Ачитского городского округа на первый квартал года, 
утвержденной постановлением администрации Ачитского городского округа на 
соответствующий год. 

В случае если фактическая стоимость 1 кв. м общей площади приобретаемого 
жилья меньше средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья, 
утвержденной органом местного самоуправления, размер стоимости жилого 
помещения рассчитывается исходя из фактической стоимости 1 кв. м общей 
площади жилья. 

В случае если общая площадь приобретаемого жилья меньше размера, 
установленного для семей разной численности, но больше учетной нормы площади 
жилья, установленной органом местного самоуправления, стоимость жилья 
определяется исходя из фактической площади жилья. 

Перечисление денежных средств с банковских счетов администрации 
производится продавцу, указанному в договоре купли-продажи, на основании 



которого осуществлена государственная регистрация права собственности на 
приобретаемое жилое помещение. 

Приобретенное жилое помещение должно быть пригодным для постоянного 
проживания граждан, при этом общая площадь жилого помещения в расчете на 1 
члена семьи не должна быть меньше размера, равного учетной норме площади 
жилого помещения, установленной органом местного самоуправления.  

 
 
 
 
 
 
 

 
  Утверждена 

постановлением администрации 
Ачитского городского округа 

                                                                                 от 26 ноября 2014 года №914  
 

ПОДПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН 

НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА» 
 

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН 
НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА» 

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

 

Ответственный 
исполнитель         
подпрограммы         

Администрация Ачитского городского округа                 

Сроки 
реализации                  
подпрограммы         

2014 - 2020 годы                                            

Цели и задачи                     
подпрограммы         

Цель: обеспечение условий для осуществления жилищных прав 
малоимущих граждан, проживающих на территории Ачитского 
городского округа 
Задачи: 
- улучшение жилищных условий малоимущих граждан, проживающих           
в сельской местности, путем предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма 



Перечень 
основных                 
целевых 
показателей               
подпрограммы        
изложено в 
редакции 
постановления 
администрации 
Ачитского 
городского 
округа от 
15.01.2016 № 9           

- ввод (приобретение) 1211 кв. м жилья для малоимущих граждан,   
проживающих в Ачитском городском округе; 
- предоставление 20 малоимущим семьям жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма 

Объемы 
финансировани
я             
подпрограммы         
по годам 
реализации, 
тыс. рублей 
изложено в 
редакции 
постановления 
администрации 
Ачитского 
городского 
округа от 
15.01.2016 № 9           

ВСЕГО:  35 300,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 г. – 0,0 тыс. руб. 
2015 г. – 0,0 тыс. руб. 
2016 г. – 7 890,0 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 – 35 300,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 г. – 0,0 тыс. руб. 
2015 г. – 0,0 тыс. руб. 
2016 г. – 7 890,0 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. 

Объемы 
финансировани
я             
подпрограммы         
по годам 
реализации, 
тыс. рублей 
изложено в 
редакции 
постановле 
ния администра 
ции Ачитского 
городского 
округа от 
25.02.2016 № 98    

ВСЕГО:  28 410,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 г. – 0,0 тыс. руб. 
2015 г. – 0,0 тыс. руб. 
2016 г. – 1 000,0 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 – 28 410,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 г. – 0,0 тыс. руб. 
2015 г. – 0,0 тыс. руб. 
2016 г. – 1 000,0 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. 

Адрес 
размещения 
подпрограммы в 
сети Интернет         

http://achit-adm.ru  
 

 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА 

ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН 
НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА» 

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



 
Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере и агропромышленном 

комплексе препятствует формированию социально-экономических условий 
устойчивого развития территории Ачитского городского округа.  

На территории Ачитского городского округа находится 1 поселок городского 
типа и 52 сельских населенных пункта с численностью населения 16,6 тыс. человек. 
В 10 организациях агропромышленного комплекса работают 457 человек, в 15 
крестьянско-фермерских хозяйствах 31 человек. На территории округа в сфере 
образования занято 1335, из них 335 человек до 35 лет, здравоохранения – 345 
человек, из них 75 человек до 35 лет, культуры – 206 человек, из них 69 человек до 
35 лет.   

Проблема обеспечения жилыми помещениями малоимущих граждан является 
одной из актуальных социальных проблем на территории Ачитского городского 
округа. 

Рост цен на недвижимость на вторичном рынке жилья опережает темпы роста 
доходов населения. Основными причинами, сдерживающими рост объемов ввода 
жилья в эксплуатацию, являются ограниченные возможности местного бюджета по 
финансированию жилищного строительства. Низкий уровень ввода жилья в 
эксплуатацию за счет бюджетных средств не позволяет обеспечивать жилыми 
помещениями малоимущих граждан, проживающих на территории Ачитского 
городского округа, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

По состоянию на 01.01.2013 г в списке малоимущих граждан, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, 27 семей.  

Наличие подпрограммы «Обеспечение жильем малоимущих граждан на 
территории Ачитского городского округа до 2020 года» муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие Ачитского городского округа до 2020 года» 
позволит обеспечить жильем 22 малоимущих семьи, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. 

Подпрограмма предусматривает создание системы поддержки граждан не 
имеющих возможности улучшения жилищных условий за счет собственных, а также 
заемных средств. 

Подпрограмма разработана во исполнение Жилищного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ, Закона Свердловской области от 22.07.2005 N 
96-ОЗ "О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области", Закона Свердловской области от 22.07.2005 
N 97-ОЗ "Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставлении 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории Свердловской области". 
 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН 

НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА» 
 
1. Цели и задачи Подпрограммы, срок ее реализации приведены в паспорте 

Подпрограммы. 
2. Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы могут быть 

достижение целей и выполнение задач Подпрограммы. 
3. Целевые показатели подпрограммы представлены в приложении №1. 
 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
 ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН 

consultantplus://offline/ref=C0F62020496CD74234AFD7F97D11A0FC477ECC926965F49CB95AC3555721239091F3B37A844D62F93C27CAD31CRDL
consultantplus://offline/ref=C0F62020496CD74234AFD7F97D11A0FC477ECC926965F49CB95AC3555721239091F3B37A844D62F93C27CBD11CRDL


НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА» 
 
Основные мероприятия подпрограммы представлены в приложении №2. 
Основной целью мероприятий по улучшению жилищных условий малоимущих 

граждан, проживающих в населенных пунктах Ачитского городского округа, является 
обеспечение жильем категорий граждан, не обладающих достаточными 
собственными средствами. 

Основными мероприятиями по финансовому обеспечению реализации 
подпрограммы являются разработка финансовых механизмов оказания поддержки 
сельских жителей - участников Программы за счет средств местного бюджета в 
улучшении жилищных условий. 

Организационные мероприятия предусматривают: 
- признание граждан, нуждающимися в улучшении жилищных условий в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
- определение ежегодно объема средств, выделяемых из местного бюджета на 

реализацию мероприятий подпрограммы; 
- приобретение жилья в городской и сельской местности, исходя из объемов 

финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете; 
- осуществление контроля  реализации подпрограммы на муниципальном 

уровне в пределах своих полномочий; 
- доведение до населения целей и задач подпрограммы в средствах массовой 

информации; 
- проведение мониторинга реализации подпрограммы на муниципальном 

уровне, подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов. 
Реализация указанных мероприятий позволит: 
улучшить жилищные условия 22 сельских семей; 
создать условия для закрепления работающего населения, а также 

приостановить миграцию граждан; 
создать условия для улучшения демографической ситуации в сельских 

населенных пунктах Ачитского городского округа. 
Реализация подпрограммы осуществляется администрацией Ачитского 

городского округа, в пределах своей компетенции. 
Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание поддержки путем  

предоставления им жилого помещения муниципального жилищного фонда по 
договору социального найма. 

Средства на финансирование приобретения жилья сельским жителям - 
участникам подпрограммы предусматривается местным бюджетом, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Администрация Ачитского городского округа осуществляет реализацию 
подпрограммы, в том числе: 

- нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 
подпрограммы, включая разработку правовых, финансовых и организационных 
механизмов в рамках своей компетенции; 

- подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств 
бюджета городского округа; 

- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на 
освещение целей и задач программы, в том числе через СМИ; 

- координацию деятельности исполнителей в ходе реализации подпрограммы; 
- контроль и составление отчетов о целевом использовании, направленных на 

реализацию подпрограммы (приложение №3). 
Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства 

местного бюджета. 



Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из 
возможностей средств местного бюджета на соответствующий год. 

В соответствии с федеральным законодательством меры социальной 
поддержки по обеспечению жильем предоставляются нуждающимся в улучшении 
жилищных условий гражданам, вставшим на учет в администрации Ачитского 
городского округа и подтвердивших статус малоимущего гражданина. 

Формирование списков принятых на учет малоимущих граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, осуществляется специалистом комитета экономики 
и труда администрации Ачитского городского округа. 

Специалист комитета экономики и труда администрации ежегодно до 1 марта 
вносит изменения в списки. 

Меры социальной поддержки по обеспечению жильем малоимущих граждан 
реализуются в форме предоставления жилых помещений, приобретенных за счет 
средств местного бюджета, в соответствии с договорами социального найма по 
норме предоставления площади жилого помещения, установленной постановлением 
администрации Ачитского городского округа. 

Предоставление жилых помещений по договорам социального найма 
осуществляется в порядке, определенном жилищных законодательством. 

Жилые помещения, приобретенные для малоимущих граждан, распределяются 
по предложению жилищной комиссии администрации Ачитского городского округа в 
соответствии с распоряжением администрации Ачитского городского округа. 

Граждане представляют в органы местного самоуправления заявления по 
форме с приложением: 

а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи; 
б) копий документов, подтверждающих родственные или иные отношения 

гражданина, подавшего заявление, с совместно проживающими с ним членами 
семьи, в том числе копии свидетельства о заключении брака, копии свидетельства о 
рождении; 

в) справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за 
регистрацию граждан по месту пребывания и по месту жительства, подтверждающая 
место жительства гражданина, подающего заявление, и (или) содержащая сведения 
о совместно проживающих с ним лицах; 

г) документы, необходимые в соответствии с законом Свердловской области 
для определения размера дохода одиноко проживающего гражданина или размера 
дохода семьи, приходящегося на каждого ее члена, и стоимости подлежащего 
налогообложению имущества, находящегося в собственности одиноко 
проживающего гражданина или в собственности членов семьи. 

е) копии документов, подтверждающих право гражданина, подающего 
заявление о принятии на учет, и (или) совместно проживающих с ним членов семьи 
на занимаемое по договору социального найма жилое помещение или на 
находящееся в собственности жилое помещение, в том числе копии договоров 
социального найма, копии свидетельства о государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество; 

ж) копия технического паспорта на каждое жилое помещение, занимаемое по 
договору социального найма и (или) находящееся в собственности гражданина, 
подающего заявление, и (или) совместно проживающих с ним членов семьи, а в 
случае, если технический паспорт отсутствует, - копия иного документа, 
содержащего техническую информацию о жилом помещении, выданного 
организацией, осуществляющей деятельность по техническому учету 
соответствующего жилищного фонда. 

Копии документов представляются вместе с оригиналами или заверены в 
установленном порядке. 

Расчетная стоимость приобретения жилья определяется исходя из размера 
общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности 



(33 кв. м - для одиноко проживающих граждан, 42 кв. м - на семью из 2 человек и по 
18 кв. м на каждого члена семьи при численности семьи, составляющей 3 и более 
человек), и средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья в сельской 
местности на территории Ачитского городского округа на первый квартал года, 
утвержденной постановлением администрации Ачитского городского округа на 
соответствующий год. 

В случае если фактическая стоимость 1 кв. м общей площади приобретаемого 
жилья меньше средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья, 
утвержденной органом местного самоуправления, размер стоимости жилого 
помещения рассчитывается исходя из фактической стоимости 1 кв. м общей 
площади жилья. 

В случае если общая площадь приобретаемого жилья меньше размера, 
установленного для семей разной численности, но больше учетной нормы площади 
жилья, установленной органом местного самоуправления, стоимость жилья 
определяется исходя из фактической площади жилья. 

Перечисление денежных средств с банковских счетов администрации 
производится продавцу, указанному в договоре купли-продажи, на основании 
которого осуществлена государственная регистрация права собственности на 
приобретаемое жилое помещение. 

Приобретенное жилое помещение должно быть пригодным для постоянного 
проживания граждан, при этом общая площадь жилого помещения в расчете на 1 
члена семьи не должна быть меньше размера, равного учетной норме площади 
жилого помещения, установленной органом местного самоуправления.  

 
 

 



Утверждена 
                                                                         постановлением администрации 

Ачитского городского округа 
                                                                               от 26 ноября 2014 года № 914  
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ГОДА» 
 

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ 

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, НАРКОМАНИИ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА» НА 2014-2020 ГОДЫ» 
 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация Ачитского  городского округа 

 

Срок реализации     
программы      

2014 - 2020 годы 

Цели и задачи 
программы 
 
Перечень 
основных 
целевых 
показателей: 
 

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  
ЗАДАЧА 1: снижение уровня преступности, предупреждение 

террористических и экстремистских проявлений  на территории 
Ачитского городского округа;  
Перечень основных целевых показателей: 

1) снижение количества зарегистрированных преступлений;  
2) снижение количества преступлений, совершенных  
несовершеннолетними;  
3) снижение количества преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения;  
4) снижение количества преступлений, совершенных ранее 
совершавшими преступления;  
5) снижение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах, в том числе на улицах;  
6) снижение количества дорожно-транспортных происшествий 
7) Минимизация (снижение) проявлений экстремизма, в том 
числе путем формирования здорового мировоззрения у 
населения 

ЗАДАЧА 2: Обеспечение надежной защиты прав, свобод и 
законных интересов жителей Ачитского городского округа, 
своевременного реагирования на изменения криминогенной 
обстановки на территории округа; 
Перечень основных целевых показателей: 

8) вовлечение в предупреждение правонарушений 



предприятий, учреждений, организаций всех форм 
собственности, а также общественных организаций и 
населения;         
9) выявление и устранение причин и условий, способствующих  
совершению правонарушений;    
10) информирование населения Ачитского городского округа  по 
вопросам профилактики правонарушений, противодействия 
экстремизму и терроризму; 
11) содействие правоохранительным органам в выявлении 
правонарушений и преступлений данной категории, а так же 
ликвидация их последствий; 
12) организация воспитательной работы среди детей и 
молодежи, направленной на устранение причин и условий, 
способствующих совершению действий экстремистского 
характера; 

ЗАДАЧА 3: Улучшение условий работы участковых 
уполномоченных полиции на административных участках; 
Перечень основных целевых показателей: 

13) обеспеченность помещениями, мебелью и оргтехникой  
ЦЕЛЬ 2 : 
осуществление комплекса мер по координации деятельности 

всех субъектов системы профилактики наркомании и 
противодействие незаконному обороту наркотиков на территории 
Ачитского городского округа     

ЗАДАЧА 4:.Формирование в обществе негативного отношения 
к незаконному потреблению наркотических средств, психотропных 
и токсических веществ, а также к незаконному культивированию 
наркосодержащих растений. 
Перечень основных целевых показателей: 

13) Количество обследованных участков  на предмет 
незаконного произрастания наркотических растений 

ЗАДАЧА 5. Создание системы социальной профилактики 
наркомании, противодействия  потребления психотропных и 
токсических веществ. 

14) Количество мероприятий учреждений культуры,  
учреждений образования,  отдела полиции антинаркотической 
направленности/охват  населения         

15) . Количество проведенных районных физкультурно- 
оздоровительных и  культурно-массовых  мероприятий/охват 
населения района    

ЗАДАЧА 6:.Оказание правовой, психологической помощи и 
услуг лицам, страдающим химическими зависимостями. Развитие 
волонтерского движения, взаимодействие с общественными и 
религиозными организациями. 
Перечень основных целевых показателей: 

16) Количество лиц с наркологической      
патологией, состоящих  под наблюдением   у  нарколога              
17) Охват тестированием учащихся  ОУ на наличие 
признаков употребления  психоактивных веществ   
18) Количество акций антинаркотической направленности 
общественными,  молодежными и   религиозными 
организациями          
19) . Количество  несовершеннолетних летних, охваченных 
формами летней    занятости, в том числе состоящих на 



учете   в ПДН                  
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. 
Перечень основных целевых показателей: 

20) Участие  в проведении  межведомственных   комплексных      
профилактических   мероприятий и акций  Всероссийского,   
областного и   муниципального уровней 

21) Подготовка    публикаций в СМИ  по вопросам   
профилактики  наркомании, борьбы с незаконным оборотом  
наркотиков      

ЗАДАЧА 8. Организационное и ресурсное обеспечение 
субъектов профилактики наркомании. Повышение квалификации 
сотрудников и специалистов.  
Перечень основных целевых показателей: 

22) Обучение  специалистов,   психологов,  консультантов   
 

Объемы 
финансирования             
подпрограммы         
по годам 
реализации, тыс. 
рублей 
изложено в 
редакции 
постановления 
администрации 
Ачитского 
городского 
округа от 
15.01.2016 №9 

ВСЕГО:  2 510,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 г. – 192,0 тыс. руб. 
2015 г. – 340,0 тыс. руб. 
2016 г. – 339,0 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 – 2 510,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 г. – 192,0 тыс. руб. 
2015 г. – 340,0 тыс. руб. 
2016 г. – 339,0 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. 

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы в 
сети интернет 

http://achit-adm.ru) 

 
 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА 

ПОДПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, НАРКОМАНИИ, 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ НА ТЕРРИТОРИИ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014-2020 ГОДЫ» 
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА» 
 
Стратегической целью государственной политики в сфере профилактики 

правонарушений на территории Ачитского городского округа является повышение 
уровня безопасности граждан, укрепление законности и правопорядка путем 
оптимизации взаимодействия всех субъектов профилактики правонарушений  



муниципального уровня, правоохранительных органов, общественных организаций и 
граждан. 

Состояние преступности на территории Ачитского городского округа и в целом 
на территории Свердловской области в течение последних лет остается сложной. 

В этих условиях администрацией Ачитского городского округа совместно с 
правоохранительными органами принимается целый комплекс мер, направленных 
на стабилизацию криминогенной  обстановки, снижение подростковой, уличной, 
рецидивной, «пьяной» преступности. 

Подпрограмма «По профилактике правонарушений, наркомании, 
противодействию терроризму и экстремизму на территории Ачитского городского 
округа » на 2013 – 2020 годы, является продолжением муниципальной целевой 
программы «По профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью 
на территории Ачитского городского округа » на 2010-2013 г.г. 

Территория Ачитского городского округа  расположена в юго-западной  части  
Свердловской  области,  граничит  с Артинским, Красноуфимским, Н-Сергинским и 
Шалинским   районами  Свердловской  области  и Суксунским районом Пермского 
края.  Расстояние  от  областного центра г. Екатеринбурга до р.п. Ачит  составляет  
176 километров, расстояние  до города Перми 196  километров.  Ачитский городской 
округ не категорированный. По территории Ачитского городского округа проходит: 
железнодорожная магистраль федерального значения,  Горьковской  железной  
дороги, протяженностью 40км, вдоль которой расположены станция Уфимка,  
поселок  Афанасьевский и разъезд Осыплянский, автодорога федерального  
значения Пермь-Екатеринбург, протяженность по району 61,45 км,  у  р.п. Ачит 
имеется развязка, которая делит транспортные потоки по направлениям на 
Екатеринбург, Пермь и Башкортостан (через г. Красноуфимск). Интенсивность 
движения на трассе Екатеринбург-Пермь составляет  в  среднем около 10000  
машин  в  сутки. Трасса не оборудована контрольными  постами милиции на  
протяжении  135 километров от  с. Первомайское Н-Сергинского района до д. Сыра 
Суксунского района Пермского края.  Безопаснось дорожного движения на данном  
участке дороги обеспечивается    ГИБДД  ММО МВД России «Красноуфимский» и 
сотрудниками полка ДПС УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области 
согласно  разработанного графика.  Общая протяженность дорог по району 
составляет 573 километра. Площадь территории Ачитского района  -  2071,6 кв.км.  В  
районе расположен 1 рабочий поселок, 53 населенных  пункта  в т.ч. 12  
национальных сел и деревень, из них татарских-7  марийских-5.   

В результате активной профилактической работы удалось достигнуть 
положительных результатов в борьбе с преступностью и обеспечении 
общественного порядка. За три последних года (2010 – 2012 годы) наблюдается 
снижение криминальной активности, зарегистрировано снижение совершаемых 
преступлений по всем линиям в среднем на 20%.  

Несмотря на значительное снижение численности личного состава ОП №26 
ММО МВД России «Красноуфимский», удалось добиться положительных тенденций 
в снижении развития криминальной ситуации в 2013 году. За первое полугодие  2013 
года в зарегистрировано 1551 заявлений и сообщений о  преступлениях и 
происшествиях (на 7,1% больше АППГ). Всего за 6 месяцев 2013 года поставлено на 
учет- 117 преступлений (-6%), из которых 19 являются тяжкими и особо тяжкими (-
24%).  

Всего сотрудниками ОП №26 по итогам первого полугодия 2013 года раскрыто 
80 преступлений (-18,4%), в том числе 14 преступлений относящихся к категории 
тяжких и особо тяжких преступлений. Несмотря на принимаемые меры 
профилактического характера, не удалось сократить количество преступлений 
совершенных лицами ранее судимыми, которыми совершено более половины 
преступлений- 56 (+14,3%). Не снизилась доля преступлений совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения- 45 (+4,7) Основной причиной совершения 



преступлений является неэффективность системы социальной реабилитации 
трудового  и  бытового устройства лиц, с криминальным  прошлым.  

Реализация мероприятий профилактического характера способствовала 
сокращению преступлений, совершенных несовершеннолетними- 2 (-71,4).  

Несмотря на значительное уменьшение штатной численности сотрудников 
полиции сохранилась тенденция к снижению числа зарегистрированных 
преступлений совершенных на улицах- 14 (-12,5%). 

В течение шести месяцев 2013 г. Не удалось улучшить аварийную обстановку 
на дорогах района, так в отчетном периоде совершено 16 дорожно-транспортных 
происшествий  (АППГ -10), на дорогах погибло 5 человек (АППГ -5), ранено 15 (АППГ 
-12), ранено детей- 1 (АППГ-0), погибло детей- 2 (АППГ-0).  Основная часть ДТП по 
прежнему происходит на федеральной дороге  Пермь-Екатеринбург. 

Однако, несмотря на сокращение числа преступлений, уровень преступности 
остается достаточно высоким.  

С учетом проведенного анализа состояния дел по реализации мероприятий 
профилактической направленности, удалось выявить ряд проблемных вопросов 
финансового характера, решению которых не уделяется должного внимания со 
стороны субъектов профилактики правонарушений Ачитского городского округа. 

На решение указанных вопросов направлены мероприятия программы. 
В программу включен ряд мероприятий, касающихся деятельности 

антитеррористической комиссии Ачитского городского округа, направленных на 
снижение уровня радикализации населения Ачитского городского округа и создание 
условий для устранения предпосылок распространения террористической и 
экстремистской идеологии на территории городского округа. 

Необходимо отметить, что состояние общественно-политических, 
межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Ачитского 
городского округа  в целом характеризуется стабильностью, духом мирного 
взаимодействия и сотрудничества представителей различных национальностей и 
вероисповеданий. 

Вместе с тем необходимость подготовки рассматриваемых мероприятий 
программы и последующей их реализации вызвана тем, что современная ситуация в 
сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается 
напряженной. 

В современном обществе основными причинами роста наркомании среди 
молодежи являются такие, как социально-экономический кризис, разрушение 
института семьи, отсутствие жизненных перспектив, плохая организация досуга, 
сознательное «подсаживание на иглу» людьми из своего окружения, убежденность в 
том, что они смогут в любой момент прекратить употреблять наркотики и ряд других. 

Таким образом, профилактическая работа может быть целесообразна и 
эффективна только в том случае, если в ней будут рассматриваться и учитываться 
причинные механизмы, лежащие в основе обращения детей и подростков к 
психоактивным препаратам: социальная и средовая дезадаптация, 
неудовлетворение базовых потребностей в эмоционально-значимых средах: семье, 
школе, неформальных и формальных сообществах, невозможность самореализации 
в социально-приемлемых формах. 

Медико-социальная значимость проблемы наркомании связана с 
возрастающим ущербом, наносимым здоровью и жизни больших популяций людей и 
требующим серьезных усилий общества по противодействию этим разрушающим 
воздействиям. С ростом наркомании тесно связано распространение СПИДа, 
вирусного гепатита и других серьезных заболеваний. Каждый день в России 
заражается ВИЧ более 100 человек. Столь быстрому распространению инфекции 
способствует продолжающееся увеличение числа лиц, употребляющих наркотики 
внутривенно, а также рост заболеваний, передаваемых половым путем, и 
пропорционально возрастающее значение гетеросексуальной передачи. 



За последние три года уровень распространения наркомании на территории 
Ачитского городского округа  продолжает повышаться. По состоянию на 1 декабря 
2012 года на диспансерном учете состоит 16 человек  (2008 год 11 человек) 100 % 
больных наркоманией составляют лица в возрасте 18 – 35 лет. Отравление 
наркотическими средствами и  случаев передозировок со смертельным исходом в 
2013 году не зарегистрировано. 

Уровень распространения наркомании на территории  района влияет на 
состояние правопорядка, снижает уровень здоровья всех возрастов и социальных 
групп населения, ведет к росту безнадзорности за детьми, особенно из 
неблагополучных семей, и является одной из причин депопуляции населения. Все 
это определяет необходимость четко налаженного межведомственного 
взаимодействия в вопросах профилактики наркомании и токсикомании на 
территории городского округа. 

Для того чтобы удержать темпы распространения наркотиков на территории, 
воспитать поколение, негативно относящееся к употреблению наркотиков, чтобы в 
дальнейшем перейти к этапу искоренения наркоугрозы, необходима слаженная 
программа действий, которая в конечном итоге позволит получить положительные 
результаты. 

Разработка и реализация системы мер по профилактике правонарушений,  
наркомании, профилактики экстремизма и терроризма являются комплексной 
задачей, требующей скоординированного взаимодействия органов власти всех 
уровней, комплексный характер этой задачи обусловил необходимость создания 
Программы для ее решения на 2014-2020 годы. Программа предполагает 
привлечение исполнителями Программы к ее реализации общественных 
объединений, иных организаций, разделяющих принципы гражданского общества, 
принцип толерантности. 

Решение проблемы требует  продолжение планового, поэтапного проведения 
мероприятий, требующих гарантированного финансирования для своего решения. 
Кроме того, требуется целенаправленная, контролируемая работа с обязательным 
достижением плановых результатов, которые и являются в своей совокупности 
решением проблемы. Все это и определяет необходимость решения проблемы 
программно-целевым методом. 

Основным риском, связанным с решением проблемы программно-целевым 
методом является то, что объемы финансирования, предусмотренные Программой, 
подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета 
Ачитского городского округа  на соответствующий год, что может привести к 
недофинансированию программных мероприятий, и как следствие не исполнению их 
в запланированном объеме. 

В настоящее время мероприятия в сфере профилактики правонарушений, 
наркомании, противодействия  терроризму и экстремизму на территории Ачитского 
городского округа  финансировались  за счет средств местного бюджета, которые 
выделись соответствующим главным распорядителям средств местного  бюджета, 
являющимся субъектами профилактики правонарушений, наркомании, 
противодействия  терроризму и экстремизму 

С учетом уровня профилактики правонарушений, наркомании, противодействия  
терроризму и экстремизму на территории Ачитского городского округа, эффективное 
взаимодействие указанных органов не может быть обеспечено только в рамках 
основной деятельности. 

Необходимо также отметить, что характер проблемы профилактики 
правонарушений, наркомании, противодействия  терроризму и экстремизму на 
территории Ачитского городского округа  требует долговременной стратегии и 
дополнительных организационно-финансовых механизмов взаимодействия, 
координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики и институтов 
общества.  



С учетом существующего уровня преступности на территории Ачитского 
городского округа эффективное обеспечение профилактических мероприятий на 
территории городского округа может быть достигнуто только путем концентрации 
необходимых ресурсов на приоритетных направлениях с использованием 
механизмов планирования и управления, которые ориентированы на достижение 
конечных результатов. 

Аналогичная ситуация складывается и в сфере противодействия проявлениям 
экстремистского толка на территории Ачитского городского округа. Решение 
подобной проблемы возможно только путем целевого направления финансовых 
средств на конкретные мероприятия. 

Следовательно, применение программно-целевого подхода является 
единственно возможным способом решения задач, направленных на достижение 
качественных результатов деятельности органов профилактики правонарушений на 
территории Ачитского городского округа  и снижению числа правонарушений , 
преступлений и экстремистских проявлений. 

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное 
урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие 
инфраструктуры профилактики правонарушений на основе: 

определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и 
запланированных результатов; 

концентрации ресурсов по реализации мероприятий, соответствующих 
приоритетным целям и задачам в рассматриваемой сфере; 

повышения результативности использования материальных и финансовых 
ресурсов. 

На ход выполнения и эффективность Подпрограммы существенное влияние 
будет оказывать совокупность факторов внутреннего и внешнего характера. 

В зависимости от этих факторов возможны три сценария выполнения 
Подпрограммы: оптимистический, реалистический и пессимистический. 

Оптимистический сценарий предполагает, что: 
политическая обстановка в Российской Федерации и Свердловской области 

стабильная; 
экономическая ситуация в Российской Федерации и в Свердловской области 

благоприятная; 
аварийность на промышленных объектах и транспорте находится в пределах 

среднестатистических показателей; 
социальная напряженность в обществе относительно низкая. 
В этом случае гарантировано эффективное проведение и выполнение 

программных мероприятий в срок и в полном объеме, что позволит достичь 
поставленной программной цели. 

При реалистическом (наиболее вероятном) сценарии внешние факторы 
соответствуют текущему моменту в политической, экономической и социальной 
сферах общества. 

В данном случае в основном существуют удовлетворительные условия для 
успешной реализации Программы. В то же время отдельные программные 
мероприятия могут быть выполнены в ограниченном объеме, что может привести к 
снижению эффективности этих мероприятий и Программы в целом. 

Пессимистический сценарий предполагает наличие неблагоприятных внешних 
факторов для осуществления Программы: дефицит финансирования, 
непопулярность и неприятие населением отдельных мероприятий, затягивание 
сроков реализации мероприятий, пассивность и неэффективность действий органов 
местного самоуправления, а также силовых структур. Очевидно, что в таких 
условиях Программа не может быть реализована в полном объеме, а 
эффективность выполненной части будет невысокой. 
 



Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 ПОДПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, НАРКОМАНИИ, 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ НА ТЕРРИТОРИИ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014-2020 ГОДЫ» 

1. Цели и задачи Подпрограммы, срок ее реализации приведены в паспорте 
Подпрограммы. 

2. Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы могут быть 
достижение целей и выполнение задач Подпрограммы. 

3. Целевые показатели подпрограммы представлены в приложении №1. 
 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
 ПОДПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, НАРКОМАНИИ, 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ НА ТЕРРИТОРИИ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014-2020 ГОДЫ» 
(изложен в редакции постановления от 26.06.2015 № 458) 
Основные мероприятия подпрограммы, требующие финансовых затрат 

представлены в приложении №2. 
Перечень организационных мероприятий,  направленных на комплексное 

решение задач, указанных в Подпрограмме,  предусматривает следующие 
мероприятия и представлен в табл. 4: 

Таблица 4 
Перечень организационных мероприятий подпрограммы  «Профилактика 

правонарушений, наркомании, противодействию терроризму и экстремизму на 
территории Ачитского городского округа» на 2014-2020 годы» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Факти 

ческое 

исполне

ние 

 1. Организационное выполнение мероприятий. 

1.1 

Создание 

межведомственной 

комиссии по выполнению 

программы «По  

профилактике 

правонарушений, 

наркомании,  

противодействию 

терроризму и экстремизму  

на территории Ачитского 

городского округа »     на 

2014-2020 годы 

 

Создать рабочие группы 

(оперативные штабы) для 

координации выполнения  

программных мероприятий 

во всех    субъектах 

профилактики 

правонарушений 

Администрация ГО 

 

 

 

 

 

 

Субъекты 

профилактики 

В течение месяца, 

с даты принятия 

программы 

 

consultantplus://offline/ref=C0F62020496CD74234AFD7F97D11A0FC477ECC926965F49CB95AC3555721239091F3B37A844D62F93C27CAD31CRDL
consultantplus://offline/ref=C0F62020496CD74234AFD7F97D11A0FC477ECC926965F49CB95AC3555721239091F3B37A844D62F93C27CBD11CRDL


1.2 

Назначить ответственных 

за организацию 

профилактики 

правонарушений, 

терроризма, экстремизма, 

наркомании 

Администрация 

ГО,  субъекты 

профилактики 

В течение месяца 

с даты принятия 

программы 

 

1.3 

Заседание 

межведомственной 

комиссии по выполнению 

программы «По  

профилактике 

правонарушений, 

наркомании,  

противодействию 

терроризму и экстремизму  

на территории Ачитского 

городского округа »     на 

2014-2020 годы 

Администрация ГО 

 

Субъекты 

профилактики 

1 раз в квартал  

1.4 

Осуществить анализ 

правоустанавливающих 

документов субъектов 

профилактики, определить 

сферу их компетенции   и 

ответственности 

Администрация 

ГО,  субъекты 

профилактики 

В течение 

квартала   с даты 

принятия 

программы , в 

последющем 1 раз 

в год 

 

1.5 

Корректировка планов 

совершенствования 

защищенности от актов 

экстремизма на 

предприятиях и в 

учреждениях Ачитского 

городского округа 

Руководители 

учреждений и 

организаций 

В течение 

квартала с даты 

принятия 

программы в 

последующем 1 

раз в год 

 

1.6 

Организация обучения на 

семинарав в Правительстве 

Свердловской области 

должностных лиц и 

специалистов органов 

местного самоуправления, 

предприятий и учреждений, 

действиям по 

предлотвращению акций 

экстремизма 

Департамент 

Административных 

органов 

Губернатора 

Свердловской 

области, 

Администрация ГО 

В течение 

действия 

программы, по 

плану 

Департамента 

Административных 

органов 

Губернатора 

Свердловской 

области 

 

1,7 

Информирование главы и  

депутатов Думы Ачитского 

городского округа о 

состоянии оперативной 

обстановки на территории 

Ачитского городского  

 

ОП №26 
1 раз в полугодие  



округа. 

1.8 

Информировать главу 

Ачитского городского округа 

о состоянии оперативной 

обстановки и безопасности 

дорожного движения. 

 

ОП №26 
Ежеквартально  

1.9 

Предоставление 

ежеквартальных отчетов о 

выполнении Программы в 

Департамент 

Административных органов 

Губернатора Свердловской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление 

ежеквартальных отчетов о 

выполнении Программы  

Руководителю Программы, 

заместителю главы 

администрации Ачитского 

городского округа по 

социальной политике и 

общественным 

отношениям. 

 

Руководитель 

Программы, 

заместитель главы 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

по социальной 

политике и 

общественным 

отношениям. 

 

 

Все субъекты 

профилактики 

(исполнители) 

до 10 числа 

квартала 

следующего за 

отчетным 

 

 2. Нормативно правовое обеспечение профилактики правонарушений 

2.1 

Организовать разработку и 

принятие нормативно-

правовых актов Ачитского 

городского округа по 

профилактике 

правонарушений, 

наркомании, терроризма и 

экстремизма 

Администрация 

ГО, Дума ГО 

По отдельному 

плану 
 

 3. Профилактика правонарушений в общественных местах  и на улице 



3.1 

Установить три  камеры 

видеонаблюдения в 

общественных местах п. 

Ачит: 

- перекресток улиц 

Кривозубова- Кирова- 

Ленина 

- ул. Кривозубова в 

микрорайоне пятиэтажных 

домов 

- перекресток улиц Кирова- 

Советская 

Администрация 

Ачитского ГО 

 

2018-2020 
 

3.2 

Установка кнопок тревожной 

сигнализации (МКОУ 

«Верхтисинская основная 

общеобразовательная 

школа», МКОУ «Уфимская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», МКОУ «Заринская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», МКОУ «Бакряжская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», МКОУ 

«Русскопотамская средняя 

общеобразовательная 

школа», МКОУ «Гайнинская 

основная 

общеобразовательная 

школа») и системы 

видеонаблюдения  в 

образовательных 

учреждениях Ачитского 

городского округа  

Администрация 

Ачитского ГО 

 

2014-2020 
 

 4. Профилактика правонарушений на административных участках 

4.1 

Организовать проведение 

отчетов участковых 

уполномоченных полиции и 

представителей органов 

местного самоуправления 

Ачитского городского округа 

перед населением, 

коллективами предприятий, 

учреждений, организаций. 

Администрация 

ГО,  ОП № 26: 

ММО МВД РФ 

«Красноуфимский» 

 

Ежеквартально 
 



4.2 

Выделение и 

оборудование   служебных 

помещений участковых 

уполномоченных полиции 

на административных 

участках, в соответствии с 

требованиями, провести 

их ремонт и оснащение. 

Администрация 

ГО,  ОП № 26: 

ММО МВД РФ 

«Красноуфимский» 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г 

 

 

4.3 

Разработать и 

распространить среди 

населения памятки 

(листовки) о порядке 

действия при совершении в 

отношении них 

правонарушений 

ОП №26, ТУ ежегодно  

 
5. Профилактика  правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. 

Предупреждение беспризорности и безнадзорности. 

5.1 

Провести мониторинг 

досуга населения и на его 

основе обеспечить 

создание клубных 

формирований, спортивных 

секций,  кружков,  

работающих на бесплатной 

основе для определенных 

категорий граждан. 

Администрация 

ГО, АЦДОД 

управление 

культуры 

 

В  течение 6-ти 

месяцев со дня 

принятия 

Программы 

 

5.2 

Организовать  

направление в военно-

патриотические лагеря 

для учащихся школ 

студенчества. 

Администрация 

ГО, АЦДОД 

управление 

культуры 

управление 

образования 

ежегодно  

5.3 

Организовать проведение 

комплексных 

оздоровительных, 

физкультурно-спортивных и 

агитационно-

пропагандистских 

мероприятий: спартакиад, 

фестивалей, летних, зимних 

и др. походов и слетов, 

спортивных праздников и 

вечеров, олимпиад, 

экскурсий, Дней здоровья и 

спорта, и др. соревнований. 

Администрация 

ГО, АЦДОД 

управление 

культуры 

управление 

образования 

По отдельным 

планам субъектов  

профилактики 

 

5.4 
Организовать проведение 

мероприятий с 

ПДН ОП № 26, КДН 

и ЗП, управление 

Ежегодно 

Июнь-август 
 



несовершеннолетними, 

состоящими на учете в 

правоохранительных 

органах (праздники, 

спортивные соревнования, 

фестивали, сплавы и т.д.) в 

каникулярное время 

культуры, 

управление 

образования 

5.5 

Организовать проведение 

семинаров, лекций для 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях всех типов и 

видов, социальных приютах 

о профилактике и борьбе с 

незаконным оборотом и 

употреблением наркотиков, 

пьянством и алкоголизмом 

ПДН ОП № 26, КДН 

и ЗП, управление 

культуры, 

управление 

образования 

ежегодно  

5.6 

Создать банк данных о 

несовершеннолетних в 

возрасте от 7 до 18 лет, не 

посещающих или 

систематически 

пропускающих занятия в 

образовательных 

учреждениях без 

уважительной причины 

Управление         

образованием, ОП 

№ 26, УСП, 

КДН и ЗП 

ежемесячно 

Обновление банка 

данных 

 

5.7 

Создать базу данных о 

детях, нуждающихся в 

социальной помощи  и 

медико-психологической 

поддержке 

УСП, Управление 

образованием, 

администрация 

Ежегодное 

обновление базы 

данных 

 

5.8 

Организация ярмарки 

учебных и рабочих мест. 

Оказание 

профориентационных услуг 

гражданам, обратившимся в 

целях поиска работы, 

гражданам допризывного 

возраста и школьникам, в 

том числе воспитанникам 

учреждений 

государственного 

содержания и воспитания 

администрация ГО, 

ЦЗН 
1 раз в год  

5.9 

Совершенствование работы 

молодежной биржи труда   

для устройства на работу в 

свободное  от учебы время   

Администрация 

ГО, АЦДОД, ЦЗН, 

УСП 

ежегодно  

 июнь -август 
 



несовершеннолетних 

граждан,   через создание 

дополнительных рабочих 

мест 

5.10 

Организация временного 

трудоустройства 

безработных граждан в 

возрасте 18 – 20 лет из 

числа выпускников 

учреждений начального и  

среднего 

профессионального 

образования 

Администрация 

ГО, ЦЗН, УСП, 

организации и 

предприятия (по 

согласованию) 

ежегодно  

5.11 

Трудоустройство 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в 

КДНиЗП,  детей-сирот, 

воспитанников детских 

домов 

Администрация 

ГО, ЦЗН, УСП, 

организации и 

предприятия (по 

согласованию) 

ежегодно  

 июнь -август 
 

5.12 

Организация и проведение 

рейдов с целью выявления 

фактов неисполнения или 

ненадлежащего исполнения 

родителями обязанностей по 

воспитанию, обучению, 

содержанию 

несовершеннолетних; 

выявления 

несовершеннолетних лиц, 

употребляющих спиртные 

напитки; несовершеннолетних 

лиц, нарушающих Закон 

Свердловской области №73-03 

от 16.07.2009г. 

ОП.№26, УО, ТУ Ежеквартально  

5.13 

Организовать  и провести 

«Единый день 

профилактики в 

образовательных 

учреждениях Ачитского 

городского округа с 

привлечением сотрудников 

суда, прокуратуры и других 

заинтересованных 

ведомств. 

ОП №26, субъекты 

системы 

профилактики 

Ежегодно  



5.14 

Организация и проведение 

рейдов по выявлению 

несовершеннолетних 

употребляющих спиртные 

напитки, находящихся в 

местах концентрации 

молодежи в состоянии 

алкогольного опьянения, 

выявлению фактов продажи 

несовершеннолетним 

спиртных напитков, 

табачных изделий. 

ОП №26, ТКДН и 

ЗП, УО 
ежеквартально  

5.15 

При взаимодействии со 

СМИ   проводить 

информационно – 

пропагандистск работу в 

сфере профилактики  

беспризорности, 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

ОП № 26, 

КДН и ЗП, 

УСП, 

СМИ 

 

ежемесячно  

5.16 

Размещение материалов 

профилактической 

направленности в СМИ и на 

сайте Ачитского городского 

округа. 

ОП №26, субъекты 

системы 

профилактики 

Ежеквартально  

5.17 
Организация проведения 

общественных работ 

Администрация 

ГО, ЦЗН, УСП, 

организации и 

предприятия (по 

согласованию) 

По мере 

обращения 

осужденных 

 

5.18 

Конкурс на лучшую 

комиссию по содействию 

семье и школе 

Администрация 

ГО, ТУ,  

КДН и ЗП, 

 

Ежегодно  

 
6. Выработка и реализация мер социального обслуживания, реабилитации и 

адаптации лиц, нуждающихся в государственной поддержке 

6.1 

Организовать 

профориентацию и 

обучение выпускников 

интернатских учреждений и 

детских домов, а также лиц 

вернувшихся из мест 

лишения свободы. 

Администрация ГО 

ЦЗН 
ежеквартально  

6.2 

Организация временного 

трудоустройства инвалидов, 

многодетных и одиноких 

Администрация 

ЦЗН 

Руководители 

По мере 

обращения 
 



родителей, граждан, 

вернувшихся из мест 

лишения свободы, 

несовершеннолених, 

выпускников 

профессиональных учебных 

заведений в возрасте до 20 

лет 

предприятий и 

организаций 

6.3 
Направление безработных 

граждан на профобучение. 
ЦЗН ежеквартально  

 

7. Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и 

несовершеннолетних, прибывших из специализированных учреждений 

закрытого типа 

7.1 

Проверка полноты учета 

лиц, ранее судимых. 

Обеспечение  контроля 

за прибытием, 

пропиской, 

трудоустройством лиц, 

освободившихся из 

мест лишения свободы. 

УФМС, 
ОП № 26 ежемесячно  

7.2 

Материальная поддержка 

лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, с 

ограниченными 

физическими 

способностями, 

выпускников интернатов 

ЦЗН, 

УСП 
По мере 

обращения  

7.3 

Подготовка и издание 

информационных 

проспектов для лиц, 

вернувшихся из мест 

лишения свободы 

СМИ (по 
согласованию) 1 раз в год  

7.4 

Направление на 

профессиональное 

обучение или 

переподготовку 

граждан, вернувшихся 

из мест лишения 

свободы, с целью 

повышения их 

конкурентоспособности 

на рынке труда 

ЦЗН, УСП, 
организации 

предприятия(по 
согласованию) 

По мере 
обращения  

7.5 

Своевременное  

реагирование  на 

информацию  ОП № 26 

ММО МВД РФ 

ОП № 26, 
  ЦЗН, 

Адм. ГО,  
УСП 

По мере 
поступления 
информации 

 



«Красноуфимский» о 

лицах, освобождающихся 

из учреждений  Главного 

управления федеральной 

службы исполнения 

наказаний (ГУФСИН)  для 

адаптации их по месту 

жительства 

7.6 

Обеспечение 

действенного  

профилактического 

контроля за образом 

жизни лиц, входящих в 

группу риска, в том 

числе освободившихся 

из мест лишения 

свободы 

ОУУП, МОБ, 
Филиал по 

Ачитскому району 
ФКУ УИИ  

ГУФСИН, ДНД 
ТУ 

ежеквартально  

7.7 

Организовать 

профилактическую работу с 

лицами, осужденными к 

наказанию не связанному с 

лишением свободы, не 

допустить совершения ими 

повторных преступлений. 

ОП №26, субъекты 

системы 

профилактики 

ежеквартально  

 8. Профилактика дорожно-транспортных происшествий 

8.1 

Организовать проведение   

сотрудниками 

государственной инспекции 

безопасности дорожного 

движения бесед и встреч с 

несовершеннолетними по 

профилактике детского 

дорожно- транспортного 

травматизма. 

ГИБДД, УО ежемесячно  

8.2 

Продолжить работу 

межведомственной 

комиссии по безопасности 

дорожного движения. 

Администрация 

Ачитского ГО, 

ГИБДД 

По отдельному 

плану 
 

8.3 

Приобретение инвентаря 

для создания автогородков 

на территории Ачитского 

городского округа, для 

проведения практических 

занятий по безопасности 

дорожного движения  с 

детьми 

Администрация 

ГО, ГИБДД 

 

2017 год 
 

8.4 Проведение уличных акций ГИБДД, УО ежеквартально  



направленных на 

профилактику нарушений 

правил дорожного движения 

с привлечением 

общественных 

объединений, отрядов 

ЮИД. 

 

9. Предупреждение экстремизма и терроризма 

(организационные, пропагандистские мероприятия, занятия, учения, 

повышение уровня физической защиты объектов) 

9.1 

Организовать проверки 

мест отстоя иногороднего 

автотранспорта и мест 

массового пребывания 

граждан 

ОП № 26 Постоянно  

9.2 

Организовать проведение 

акции,  с опубликованием в 

СМИ правил  выплаты 

вознаграждения,  по 

добровольной сдаче  

гражданами незаконно 

хранящегося оружия, 

боеприпасов, взрывчатых 

веществ на возмездной 

основе. 

ОП № 26 ежегодно  

9.3 

Проверить  уставную  

деятельность  политических 

партий,  конфессий,  

религиозных  организаций, 

действующих на территории 

района, при выявлении 

организаций 

экстремистского, 

националистического, 

фашистского толка, принять 

все исчерпывающие меры 

для прекращения их 

деятельности, а в случае 

совершения ими 

правонарушений к 

привлечению 

установленной законом 

ответственности 

ФСБ, 

ОП № 26 , 

Прокуратура, 

Администрация ГО 

ежегодно  

9.4 

Провести штабные 

тренировки, командно-

штабные и тактико-

специальные учения по 

Админ ГО, 

руководство 

предприятий и 

организаций с 

1 раз в год  



предотвращению 

террористических актов, 

захвата заложников на 

объектах с массовым 

пребыванием людей. 

массовым 

пребыванием 

людей, ОП № 26, 

СМИ. 

9.5 

Профилактика экстремизма 

через мероприятия по 

молодежной политике: 

-функционирование 

разновозрастных отрядов 

по месту жительства; 

-тематические занятия на 

тему «Охрана жизни» (по 

противодействию 

экстремизма); 

-участие подростков, 

состоящих на учете в 

КДНиЗП, ОП № 26, в 

организации трудовой 

занятости, путем 

организации «молодежной 

биржи труда», 

трудоустройства 

школьников во внеучебный 

период; 

- -Размещение социально-

значимой рекламы 

профилактической 

направленности, 

изготовление печатной 

продукции 

профилактической 

направленности; 

Управление 

образования, 

АЦДОД 

Ежегодно в летний 

период 
 

9.6 

Проведение конкурсов, 

викторин,  праздников среди 

детей «безопасное колесо», 

слеты отрядов ЮИД, 

выступлений агитбригад 

профилактики дорожно-

транспортного травматизма 

Администрация 

ГО, 

ГИБДД 

Ежегодно  

9.7 

Профилактика экстремизма 

при взаимодействии с 

религиозными и 

общественными 

организациями: 

-организация и проведение 

совещания главы Ачитского 

Заместитель главы 

городского округа 

по социальной 

политике и 

общественным 

отношениям 

Ежегодно  



городского округа  с 

главами традиционных 

религиозных конфессий, 

расположенных на 

территории городского 

округа  по вопросам 

профилактики экстремизма 

в сфере межрелигиозных 

отношений; 

-продолжить текущее 

взаимодействие с 

религиозными и 

общественными 

организациями с целью 

профилактики и 

предотвращения 

возможных фактов 

религиозного экстремизма. 

9.8 

Проведение через средства 

массовой информации 

необходимых 

пропагандистских 

мероприятий с целью 

выработки активной 

гражданской позиции 

населения Ачитского 

городского округа  в 

вопросах противодействия 

экстремизму и повышения 

бдительности 

Администрация 

ГО, Управление 

образования, 

Управление 

культуры, 

ОП № 26 

1ра в квартал  

9.9 

Принятие мер по 

предупреждению 

возможных обострений 

обстановки по социальному 

обеспечению жителей 

городского округа. 

 

 

Администрация 

ГО, 

УСП, 

ОП № 26 

Незамедлительно 

после выявления 
 

 10. Пропаганда патриотизма и здорового образа жизни 

10.1 

Организовать в средствах 

массовой информации 

пропаганду патриотизма, 

здорового образа жизни 

подростков и молодежи, их 

ориентацию на духовные 

ценности 

Администрация 

ГО, 

управление 

образования, 

Главы ТУ 

газета «Наш путь» 

Ежемесячно  

10.2 Информировать граждан о ОП № 26 Ежемесячно  



способах  и средствах 

правомерной защиты  от 

преступных и иных 

посягательств путем 

проведения 

соответствующей  

разъяснительной работы в 

средствах  массовой 

информации 

СМИ   

(по согласованию) 

10.3 

Организовать рубрику   в 

СМИ по правовой   

пропаганде и 

формированию 

правосознания граждан 

ОП № 26, 

прокуратура, 

суд, 

СМИ (по 

согласованию) 

Ежеквартально  

10.4 

На регулярной основе 

проводить семинары 

сотрудников 

правоохранительных 

органов по вопросам 

совершенствования   

профессиональной 

деятельности в сфере 

борьбы с преступностью,  

профилактики 

правонарушений и 

наркомании 

Прокуратура  

Ачитского района  

(по согласованию)  

ОП № 26 

Ежеквартально  

10.5 

Организовать  учебу для  

руководителей военно-

патриотических клубов,  

оздоровительных лагерей 

управление 

образования, 

ОП № 26, 

военкомат (по 

согласованию) 

1 раз в год  

10.6 

Организовать проведение 

информационно-

методических семинаров 

для работников култьры и 

образования  по проблемам 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

администрация ГО, 

ОП № 26, 

прокуратура (по 

согласованию) 

1 раз         

в квартал 
 

10.7 

Организовать и провести 

культурно-массовые 

мероприятия, 

направленные на 

формирование активной 

гражданской позиции, 

здорового образа жизни и 

Управление 

культуры 

Управление 

образования 

ежегодно  



позитивной социальной 

ориентации граждан 

 

11. Участие общественных объединений и населения в обеспечении 

правопорядка и безопасности на улицах, транспорте, в других 

общественных местах, жилом секторе, в работе с подростками и 

молодежью 

11.1 

Реализовать комплексные 

меры по стимулированию 

участия населения в 

деятельности 

общественных организаций 

правоохранительной 

направленности в форме 

добровольных народных 

дружин 

Адм. ГО, ОП № 26, 

предприятия, 

организации (по 

согласованию) 

Весь период  

11.2 

Приобретение видеокамеры 

для охраны общественного 

порядка, для фиксации 

правонарушений при 

проведении массовых 

мероприятий 

Администрация ГО 2017  

11.3 

Организовать привлечение 

территориального 

общественного 

самоуправленния  к 

проведению мероприятий по 

предупреждению 

правонарушений в  населенных 

пунктах 

Администрация 

ГО, 

ОП № 26, 

Главы ТУ, 

ТОСы 

предприятия, 

организации (по 

согласованию) 

Весь период  

11.4 

Продолжить работу с 

отрядами юных инспекторов 

безопасности дорожного 

движения, дружинами юных 

пожарных. Организовать 

пропаганду соблюдения 

уголовного и 

административного 

законодательства, правил 

дорожного движения и 

пожарной безопасности в 

образовательных 

учреждениях 

 

ОП №26, 

Управление 

образования, ТКДН 

и ЗП 

 

Ежегодно 
 

11.5 

Обеспечить 

взаимодействие службы 

участковых 

уполномоченных полиции с 

Администрация 

ГО,  

ОП № 26 

ежемесячно 

 



общественными 

формированиями при 

проведении 

профилактических 

мероприятий в жилом 

секторе по обеспечению 

общественного порядка и 

личной безопасности 

граждан. 

11.6 

Обеспечить участие 

общественности  в 

деятельности 

формирований 

правоохранительной 

направленности,  ДНД, 

оперативных отрядов, 

активизировать работу 

внештатных сотрудников 

милиции 

Администрация 

ГО,  

ОП № 26,                

Общественные       

организации        

и предприятия      

(по согласованию) 

ежегодно 

 

11.7 

Заключение договоров об 

участии частных охранных  

предприятий в обеспечении 

порядка в местах 

проведения массовых 

мероприятий и оказания 

содействия 

правоохранительным 

органам    

в обеспечении 

правопорядка на 

территории муниципального 

образования. 

Администрация  

ГО, 

ОП № 26,                

Общественные       

организации        

и предприятия      

(по согласованию) 

По мере 

необходимости 
 

11.8 

Обеспечить участие 

общественности в 

деятельности 

формирований 

правоохранительной 

направленности, ДНД, 

казачьего общества 

«Ачитское». 

Администрация 

ГО, 

ОП №26,  

общественные 

формирования (по 

согласованию) 

ежегодно  

11.9 

По представлению ОП №26, 

поощрять  граждан  

предоставивших 

достоверную информацию о 

подготавливаемых и 

совершаемых особо тяжких 

преступлениях. 

ОП №26, 

Администрация ГО 

 

Ежегодно 
 



 

12. Обеспечение защиты муниципальной собственности, важнейших 

производственных, транспортных и энергетических предприятий, объектов 

социальной сферы и жизнеобеспечения Ачитского городского округа 

12.1 

Провести комиссионное 

обследование технической 

укреплѐнности  и 

антитеррористической 

защищенности   важных 

объектов  

жизнеобеспечения 

населения ГО (водозаборы, 

котельные ) оснастить их 

тревожными кнопками, 

установление заборов и т 

д., а именно: 

 

Администрация 

ГО, подразделения 

территориальных 

органов 

федеральных   

органов 

исполнительной 

власти, 

ОП № 26 

Ежегодно  

12.2 

Организовать комиссионное 

обследование ( с участием 

вневедоственной охраны, 

участковых 

уполномоченных милиции, 

охраны общественного 

порядка) объектов особой 

важности, повышенной 

опасности, 

жизнеобеспечения, с 

массовым пребыванием 

граждан согласно списка 

утвержденного главой, 

укреплением их 

антитеррористичской 

защищенности, с 

последующим принятием их  

под охрану  ОВО. 

Администрация 

ГО, ОП № 26, 

ОВО 

ежегодно 

 

12.4 

Проведение проверок 

антиэкстремистской 

защищенности предприятий 

и учреждений, включенных 

в реестр объектов 

социально-культурной 

сферы и жизнеобеспечения 

Администрация 

ГО, 

ОП № 26 

ежегодно 

 

12.5 

Проверка готовности 

образовательных 

учреждений к защите от 

действий экстремистов 

Межведомственная 

комиссия по 

профилактике 

экстремизма 

ежегодно 

 



12.6 

Принятие мер по 

оснащению техническими 

средствами охраны 

объектов с массовым 

пребыванием людей, 

осуществление контроля 

мероприятий и объектов с 

массовым пребыванием 

людей 

Администрация 

ГО, руководители 

объектов, 

ОП № 26 

ежегодно 

 

12.7 

Содействие 

правоохранительным 

органам в проведении 

мероприятий по 

пресечению экстремистской 

деятельности, ликвидации 

их последствий и по 

разработке комплекса мер, 

направленных на 

профилактику и 

предотвращение 

экстремистской 

деятельности 

Администрация 

ГО, 

Управление 

образования,  

Управление 

культуры 

ежегодно 

 

 
13. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, 

предупреждение и пресечение нелегальной миграции 

13.1 

Организовать проведение 

проверок режима 

пребывания иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства. 

ТП УФМС России 

по Свердловской 

области в 

Ачитском районе, 

ОП №26 

Ежегодно  

13.2 

Организовать проведение 

проверок предприятий, 

использующих труд 

иностранных работников и 

лиц без гражданства на 

территории Ачитского 

городского округа. 

ТП УФМС России 

по Свердловской 

области в 

Ачитском районе, 

ОП №26 

Ежеквартально  

13.3 

 

Подготовка публикаций в 

СМИ по вопросам 

миграционного 

законодательства, по 

вопросам гражданства. 

ТП УФМС  России 

по Свердловской 

области в 

Ачитском районе, 

Ежегодно  

13.4 
Анализ миграционнй 

обстановки 

Администрация 

.ГО 

ТП УФМС  России 

по Свердловской 

области в 

Ачитском районе, 

Ежеквартально  



 

ГЛАВА 14. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, ВИЧ-инфекцией и алкоголизмом 

 

14.1 

Поддержание в актуальном 

состоянии единого банка 

данных семей, находящихся 

в социально опасном 

положении 

ТКДН и ЗП ежемесячно  

14.2 

Осуществление контроля за 

деятельностью комиссий по 

содействию семье и школе 

при ТУ, заслушивание 

председателей комиссий на 

заседаниях ТКДН и ЗП, 

антинаркотической 

комиссии. 

ТКДН и ЗП, 

Администрация 
ежегодно  

14.3 

Проведение семинаров для 

председателей комиссий по 

содействию семье и школе 

при территориальных 

управлениях 

ТКДН и ЗП, ОП, 

СРЦН, УСП 

Администрация 

ежегодно  

14.5 

Осуществление контроля за 

работой общественных 

инспекторов в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

осуществляющих работу с 

подростками «группы 

риска», 

несовершеннолетних в 

социально-опасном 

положении 

УО, СРЦН, ТКДН и 

ЗП 
ежегодно  

14.6 

Оказание методической 

помощи педагогам 

общеобразовательных 

учреждений, занимающимся 

профилактикой 

зависимостей. 

УО, 

УО 
ежегодно  

14.7 

Проведение курсов, лекций, 

тренингов, семинаров для 

педагогов и родителей по 

профилактике алкоголизма, 

наркомании, токсикомании 

среди учеников школ 

УО, 

УО 

Не реже 2 раз в 

год 
 

14.7 

Проведение анкетирования, 

тренингов и тестов учеников 

общеобразовательных школ 

УО, ПУ 
Сентябрь- 

Декабрь, ежегодно 
 



и профессионального 

училища на употребление 

наркотиков, алкоголя, пива 

14.8 

Тестирование 

несовершеннолетних на 

наличие психотропных 

веществ 

ЦРБ, УО, УО ежегодно февраль  

14.9 

Проведение анкетирования 

учеников школ по вопросам 

семейного благополучия, 

наличия проблем пьянства,  

алкоголизма и наркомании в 

семье 

УО 
Сентябрь-декабрь, 

ежегодно 
 

14.10 

Проведение совещаний с 

участковыми 

уполномоченными полиции 

по вопросам применения 

норм статьи 6.8. КоАП РФ 

«Незаконное потребление, 

либо хранение 

наркотических средств», 

статьи 6.9. КоАП РФ 

«Потребление 

наркотических средств или 

психотропных веществ без 

назначения врача», статьи 

20.20. КоАП РФ 

«Потребление 

наркотических средств или 

психотропных веществ в 

общественных местах» 

ОП 
Июль, 

ежегодно 
 

14.11 

Разработка и поддержание 

в актуальном состоянии 

нормативных актов 

Ачитского городского 

округа, направленных на 

активизацию деятельности 

общественных организаций, 

антиалкогольной и 

антинаркотической 

направленности, в том 

числе на создание новых и 

привлечение действующих 

на других 

административных 

территориях организаций 

Администрация 

 
ежегодно о  

14.12 Оказание Администрация По мере  



консультационной, 

методической помощи 

общественным 

объединениям, 

реализующим 

антинаркотические, 

антиалкогольные 

программы на территории 

АГО по подготовке 

документов для участия в 

конкурсах на получение 

грандов, выделяемых по  

программам 

международного, 

федерального и 

регионального уровня 

 УО,  

ТКДН и ЗП 

обращения 

14.13 

Приобретение 

образовательных программ 

и проведение постоянно 

действующего цикла 

тематических обучающих 

семинаров по первичной 

профилактике и раннему 

выявлению зависимости  в 

ОУ, СРЦН, трудовых 

коллективах 

Администрация, 

УО, ЦРБ 

Руководители 

предприятий и 

организаций 

ежегодно  

14.14 

Осуществление патронажа 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении или иной 

трудной жизненной 

ситуации 

ТУ, СРЦН, ТКДН и 

ЗП 
ежемесячно  

14.15 

Организация  и проведение 

на территории городского 

округа профилактических 

мероприятий в рамках 

всероссийских акций,  

«За здоровую безопасность 

наших детей», 

Интернет урок «Имею право 

знать!» 

«Расскажи, где торгуют 

смертью» 

«Призывник» 

«Неприкосновенный запас- 

дети Отчизны!» 

ОП № 26 

УО,ОУ 

 

 

 

 

в течение 

учебного года 

март-ноябрь; 

апрель, 

ноябрь; 

 

июнь-август 

 

14.16 Выделение на конкурсной Администрация Ежегодно  



основе грантов 

общественным 

объединениям, 

реализующим программы 

по привлечению граждан к 

выполнению на 

добровольной основе 

социально значимых для 

городского округа работ, 

ориентированные на 

профилактику алкоголизма, 

наркомании, токсикомании и 

пропаганду здорового 

образа жизни. 

14.17 

Разработка 

межведомственных планов 

и участие в областной 

оперативно-

профилактической 

операции «Подросток-Игла» 

ОП № 26 

ТКДН и ЗП, УО, 

ЦРБ, СРЦН 

Ежегодно   

14.18 

Создание и обновление 

информационных стендов и 

уголков по пропаганде 

здорового образа жизни 

УО, ЦРБ, УК , 

СРЦН 
ежеквартально  

 
ГЛАВА 15. Информационно-методическое обеспечение профилактики 

правонарушений 

15.1 

В средствах массовой 

информации организовать 

выпуск статей на темы 

правового информирования 

населения, по действиям в 

чрезвычайных ситуациях,  

проблемам преступности, 

профилактики 

правонарушений  

ОП №26, субъекты 

системы 

профилактики, 

редакция газеты 

«Наш путь» 

 

ежеквартально 
 

15.2 

Организовать выпуск статей 

и публикаций, 

направленных на 

профилактику детского 

дорожно- транспортного 

травматизма и нарушений 

Правил дорожного 

движения, опубликовать в 

печатных СМИ и интернет 

сайте. 

ГИБДД, редакция 

газеты «Наш Путь» 
ежеквартально  

15.3 
Подготовка циклов 

публикаций в СМИ по 

СМИ, ТКДН и ЗП, 

ОП, УО, ЦРБ 
ежеквартально  



вопросам профилактики 

алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и пропаганде 

здорового образа жизни 

Принятые сокращения : 
АГО Ачитский городской округ 

СМИ Средства массовой информации 

Администрация Администрация Ачитского городского округа 

УО Управление образования администрации Ачитского городского округа 

УК Управление культуры администрации Ачитского городского округа 

ТУ Территориальные управления администрации Ачитского городского округа 

ЦРБ Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения  

Свердловской области «Ачитская центральная районная больница» 

ОП № 26  отдел полиции  №26  межмуниципального отдела МВД России  

«Красноуфимский» 

ПДН ОВД Подразделение по делам несовершеннолетних отдел полиции  №26  

межмуниципального отдела МВД России  «Красноуфимский» 

МРО УФСКН Красноуфимский межрайонный отдел управления Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 

Свердловской области; 

ТКДН и ЗП Территориальная комиссия Ачитского городского округа  по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

УСП Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области Управление социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области по Ачитскому 

району 

ОВК отделение военного комиссариата по Свердловской области по г. 

Красноуфимск, Красноуфимскому и Ачитскому районам 

ЦЗН Государственное учреждение занятости населения Свердловской области 

«Красноуфимский центр занятости» 

ПУ Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Ачитское профессиональное училище» 

ОУУП  

МОБ 

 

Милиция общественной безопасности 

Филиал по 

Ачитскому 

району ФКУ 

УИИ  ГУФСИН 

Филиал по Ачитскому району Федеральное Казенное Учреждение 

Уголовно-Исполнительной Инспекции  Главного Управления Федеральной 

Службы Исполнения Наказаний 

ДНД 

 

Добровольные народные дружины 

ГИБДД Государственная инспекция безопасности дорожного движения 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Изложена в редакции 

 постановления администрации 
                                                                    Ачитского городского округа 

                                                                                    от 14 мая 2014 года № 371  
 

ПОДПРОГРАММА 
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2020 ГОДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЧИТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА» 
 

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2020 ГОДЫ» 

 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

Администрация Ачитского городского округа 

Сроки реализации подпрограммы  2014-2020 годы  

Цели и задачи подпрограммы  Цель 1:Повышение энергетической эффективности в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, в 
учреждениях муниципальной сферы, в жилищном 
секторе и других отраслях экономики с целью 
обеспечения к 2020 году снижения энергоемкости 
муниципального продукта. 
Задача: 
1) реализация комплекса мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности с целью снижения энергоемкости 

Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы  

1) повышение уровня инструментального учета 
потребления энергетических ресурсов бюджетными 
организациями и жилищным фондом; 
2) сокращение удельных расходов энергии в 
муниципальных учреждениях, на объектах 
жилищного фонда, на объектах коммунальной 
инфраструктуры. 

Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации, тыс. рублей 
изложено в редакции 
постановления администрации 
Ачитского городского округа от 
25.02.2016 № 98 

ВСЕГО: 13 012,6 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 299,3 тыс. руб. 
2015 год – 400,0 тыс. руб. 
2016 год – 3 585,3 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 – 1 629,0 тыс. руб. 
средства местного бюджета – 13 012,6 тыс. рублей, в 
том числе: 
2014 год – 299,3 тыс. руб. 
2015 год – 400,0 тыс. руб. 
2016 год – 3 585,3 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 – 1 629,0 тыс. руб. 



Адрес размещения 
подпрограммы в сети Интернет         

http://achit-adm.ru 

 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
Данная муниципальная программа направлена на активизацию практических 

действий и расширение набора инструментов муниципальной политики 
энергосбережения, способных обеспечить к 2020 году значительного снижения 
энергоемкости валового муниципального продукта Ачитского городского округа. 

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать 
устойчивому обеспечению экономики и населения Ачитского городского округа 
топливом и энергией, сокращению удельного потребления топливно-энергетических 
ресурсов в организациях муниципальной сферы, жилищном секторе и объектах 
коммунальной инфраструктуры. 

Основной проблемой, решению которой способствует программа, является 
преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального 
соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения 
потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения. 

Целью муниципальной программы повышения энергоэффективности и 
энергосбережения является реализация в Ачитском городском округе комплекса 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях муниципальной сферы, в 
жилищном секторе и других отраслях экономики с целью обеспечения к 2020 году 
снижения энергоемкости муниципального продукта. 

Приоритетной задачей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности является: 

-реализация в Ачитском городском округе комплекса мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности с целью снижения 
энергоемкости; 

Энергосбережение должно быть выгодным не только для потребителей 
ресурсов, но и для организаций, профессионально занимающихся 
энергосбережением и для инвесторов. 

 
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ачитского 
городского округа на 2014-2020 года" приведены в приложении № 1. 
 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПОДПРОГРАММЫ 

 
Мероприятия, направленные на выполнение задач подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ачитского 
городского округа на 2014-2020 года", приведены в приложении № 2. 

Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых для 
осуществления мероприятий настоящей подпрограммы, осуществляются 
юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, которые определяются путем размещения заказа способами, 
указанными в статье 10 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

consultantplus://offline/ref=2C61525400C13E5945A7E4A5DAAD18A8D638D652024588B48B78EB87961D231A38280E86CABA5EA7SDF0G


государственных и муниципальных нужд" и Федеральном законе от 05 апреля 2013 
года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, 
осуществляются на основе муниципальных контрактов и договоров, заключаемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, 
заключаемых с юридическими и физическими лицами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями, определяемыми в соответствии с 
действующим законодательством. 
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                        Утверждена 
                                                                          постановлением администрации 
                                                                                Ачитского  городского округа 
                                                                                от 26 ноября 2014 года № 914  

 
 

ПОДПРОГРАММА 
«ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 

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

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 
«ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ДО 2020 ГОДА» 
 

Ответственный 
исполнитель         
подпрограммы         

Администрация Ачитского городского округа                 

Сроки 
реализации                  
подпрограммы         

2014 - 2020 годы                                            

Цели и задачи                     
подпрограммы         

Цель 1: обеспечение благоприятного состояния окружающей 
среды как необходимого условия улучшения качества жизни и 
здоровья населения. 
Задача: 
1) строительство очистных сооружений в п. Уфимский, 
реконструкция и строительство очистных сооружений в р.п. Ачит. 
Цель  2: обеспечение населения Ачитского городского округа 
источниками нецентрализованного водоснабжения                                                                                      
Задача:                                                
2) обустройство источников нецентрализованного водоснабжения  
Цель 3: обеспечение защищенности населения и объектов 
экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод. 
Задача: 
3) повышение эксплуатационной надежности гидротехнических 
сооружений путем их приведения к безопасному техническому        
состоянию. 

Перечень 
основных                 
целевых 
показателей               
подпрограммы         

1) увеличение доли объема сточных вод, очищенных до сброса в 
водные объекты рыбохозяйственного назначения  
2) количество обустроенных источников нецентрализованного 
водоснабжения                                     
3) увеличение доли гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности и расположенных на территории Ачитского 
городского округа, приведенных в безопасное техническое 
состояние,  



Объемы 
финансирова 
ния             
подпрограммы         
по годам 
реализации, 
тыс. рублей 

изложено в 
редакции 
постановлени
я 
администраци
и Ачитского 
городского 
округа от 
25.02.2016 №98 

ВСЕГО:  31 342,5 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 14 357,6 тыс. руб.  
2015 год – 1 618,9 тыс. руб. 
2016 год – 4 003,0 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 – 10 879,2 тыс. рублей, в том 
числе: 
2014 год – 10 879,2 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. 
средства местного бюджета – 20 463,3 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 3 478,4 тыс. руб. 
2015 год – 1 618,9 тыс. руб. 
2016 год – 4 003,0 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. 

Адрес 
размещения 
подпрограммы в 
сети Интернет         

http://achit-adm.ru  

 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Основополагающими стратегическими документами, определяющими 

приоритетные направления деятельности в сфере охраны окружающей среды и 
экологической безопасности в Ачитском городском округе, являются Концепция 
экологической безопасности Свердловской области на период до 2020 года, 
утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 28.07.2009 
N 865-ПП "О Концепции экологической безопасности Свердловской области на 
период до 2020 года", и План мероприятий по реализации Концепции экологической 
безопасности Свердловской области на период до 2020 года, утвержденный 
Постановлением Правительства Свердловской области от 25.06.2010 N 974-ПП "Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции экологической 
безопасности Свердловской области на период до 2020 года", определяющие 
основные направления природоохранной политики: 

1) снижение негативного воздействия на окружающую среду; 
2) обеспечение населения питьевой водой стандартного качества; 
3) совершенствование системы экологического просвещения. 
Экологическая обстановка в Ачитском городском округе характеризуется как 

стабильная. Однако следует учитывать, что сложившееся стабильное состояние 
окружающей среды может быть нарушено в результате изменения структуры 
промышленного производства, изменения структуры топлива, используемого на 
предприятиях топливно-энергетического комплекса, увеличения количества 
автомобильного транспорта, активизации жилищного строительства без 
соответствующего развития коммунального хозяйства.  

consultantplus://offline/ref=F1CF4255C5EB1168F97FA3CA8B9D1178468A0E58F4D410697160ED78A3AFB9E6A504BB9D626B3D512C7C7D66R3F9G
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Основной целью социально-экономического развития Ачитского городского 
округа на 2011 - 2015 годы является повышение качества жизни и благосостояния 
населения на основе устойчивого роста экономики. Необходимо объективно 
оценивать опасность ухудшения показателей качества окружающей среды в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе и принимать меры, обеспечивающие 
экологически ориентированный рост экономики и позволяющие минимизировать 
негативное воздействие на окружающую среду с целью сохранения природных 
систем, поддержания их целостности и жизнеобеспечивающих функций в целях 
обеспечения условий для повышения качества жизни граждан. Для достижения этих 
целей необходимо строительство очистных сооружений в п. Уфимский, 
реконструкция и строительство очистных сооружений в р.п. Ачит. 

Питьевой водой население Ачитского городского округа снабжается из 
артезианских скважин и колодцев. На территории Ачитского городского округа 
находится 61 артезианская скважина. Основной источник питьевой воды для 
населения – централизованное водоснабжение. По данным Роспотребнадзора 
питьевая вода в системе централизованного водоснабжения соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения». В некоторых населенных пунктах Ачитского городского округа 
отсутствует централизованное водоснабжение. Поэтому встает проблема 
обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН 
2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 
водоснабжения. Санитарная охрана источников», из источников 
нецентрализованного водоснабжения (колодцев). 

Естественные колебания характеристик гидрологического режима водных 
объектов приводят к возникновению рисков негативного воздействия вод на 
население и объекты экономики. 

Риск наводнений и иного негативного воздействия вод будет сохраняться и 
усиливаться в будущем в связи с учащением опасных гидрологических явлений в 
новых климатических условиях, что требует реализации мероприятий по 
строительству сооружений инженерной защиты и использования принципиально 
новых подходов к решению задач по защите населения и объектов экономики. 

На 01 января 2013 года на территории Ачитского городского округа учтены 13 
гидротехнических сооружений (далее - ГТС), все они находятся в муниципальной 
собственности и имеют IV уровень безопасности. 

Требуют проведения ремонтно-восстановительных работ 11 гидротехнических 
сооружения, являющихся собственностью муниципального образования Ачитский 
городской округ. 

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и предупреждение 
связанных с их авариями чрезвычайных ситуаций представляет собой 
существенный аспект проблемы национальной безопасности, как в Свердловской 
области, так и в Ачитском городском округе. 

И хотя на территории Ачитского городского округа расположены в основном 
гидротехнические сооружения IV класса, последствия от аварий на таких 
сооружениях могут стать социально значимыми. 

Одной из основных причин возникновения аварий на гидротехнических 
сооружениях является их неготовность к пропуску паводковых расходов через 
водосбросные сооружения, в результате которой вода начинает переливаться через 
гребень дамбы, что приводит к ее разрушению. 

Пропуск расходов воды может быть затруднен из-за износа водосбросных 
сооружений, разрушения их отдельных элементов. 

Средний возраст гидротехнических сооружений Ачитского городского округа 
составляет шестьдесят лет, а некоторые из них построены еще сто лет назад. 



Безопасность сооружений снижается из-за отсутствия проектной документации по 
гидроузлам, что мешает оценить их состояние и безопасность, а также из-за 
невысокого качества эксплуатационного обслуживания. 

 
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы "Экология и 
природные ресурсы Ачитского городского округа до 2020 года" приведены в 
приложении № 1. 

 
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПОДПРОГРАММЫ 
Мероприятия, направленные на выполнение задач подпрограммы "Экология и 

природные ресурсы Ачитского городского округа" на 2014 - 2020 годы, приведены в 
приложении № 2. 

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) по 
направлению мероприятий приведен в приложении № 3. 

Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых для 
осуществления мероприятий настоящей подпрограммы, осуществляются 
юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, которые определяются путем размещения заказа способами, 
указанными в статье 10 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" и Федеральном законе от 05 апреля 2013 
года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, 
осуществляются на основе муниципальных контрактов и договоров, заключаемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, 
заключаемых с юридическими и физическими лицами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями, определяемыми в соответствии с 
действующим законодательством. 
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Изложена в редакции                                                                                          

постановления администрации 
                                                                              Ачитского городского округа 
                                                                                   от 14  мая 2014 года №  371 

 
ПОДПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014-2020 ГОДЫ» 
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА» 
 

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014-2020 ГОДЫ» 

1. Ответственный 
исполнитель  
подпрограммы 

Администрация Ачитского городского округа 

2. Сроки реализации 
подпрограммы  
 

2014-2020 годы 

3. Цели и задачи 
подпрограммы 

Цели подпрограммы: 
1) повышение доступности услуг транспортного 
комплекса для населения; 
2) развитие современной и эффективной 
транспортной инфраструктуры;  
Задачи подпрограммы: 
1) увеличение протяженности автомобильных 
дорог местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям; 
2) создание устойчиво функционирующей, 
экономически эффективной и доступной для всех 
слоев населения системы пассажирского 
транспорта общего пользования; 

4. Целевые показатели 
подпрограммы 

1) доля отремонтированных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения; 
2) компенсация за предоставленные услуги по 
обслуживанию населения автобусными 
пассажирскими перевозками по социально-
значимым маршрутам 

5 Объемы финансирования             
подпрограммы         
по годам реализации, тыс. 
рублей  

изложено в редакции 
постановления от 
25.02.2016 № 98 

Всего:  133 078,1 тыс.рублей, в том числе: 
2014 год – 17 520,6 тыс.руб. 
2015 год – 19 005,2 тыс.руб. 
2016 год – 33 888,9 тыс.руб. 
2017 год – 21 777,8 тыс.руб. 
2018 год – 20 885,6 тыс.руб. 
2019 год – 10 100,0 тыс.руб. 
2020 год – 9 900,0 тыс.руб. 
средства областного бюджета – 20 000 тыс. 
рублей, в том числе: 
2014 год – 0,0 тыс. руб. 
2015 год – 0,0 тыс. руб. 
2016 год – 20 000,0 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 – 113 078,1 тыс. 
рублей, в том числе: 
2014 год – 17 520,6 тыс.руб. 
2015 год – 19 005,2 тыс.руб. 
2016 год – 13 888,9 тыс.руб. 
2017 год – 21 777,8 тыс.руб. 
2018 год – 20 885,6 тыс.руб. 
2019 год – 10 100,0 тыс.руб. 
2020 год – 9 900,0 тыс.руб. 

6. Адрес размещения 
подпрограммы  
в сети Интернет 

http://achit-adm.ru 

 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО 

СОСТОЯНИЯ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
В настоящее время сети автомобильных дорог местного значения не в полной 

мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития экономики 
Ачитского городского округа. Наиболее значимыми проблемами дорог местного 
значения района являются следующие: 

1. Несоответствие темпов развития и технического состояния сети 
автомобильных дорог долгосрочным тенденциям спроса на грузовые и 
пассажирские перевозки. Количество легковых автомобилей в собственности 
граждан в 2012 году составило 205 автомобилей на 1000 человек при нормативном 
уровне 170 - 180 автомобилей на 1000 жителей. В структуре действующей сети 
автомобильных дорог местного значения преобладают дороги V технических 
категорий (75 процентов от общей протяженности). Недопустимый уровень 
эксплуатационного состояния имеют 72,5 км дорог местного значения к малым 
населѐнным пунктам. На 1 января 2013 года в аварийном состоянии находились 2,5 
км автодорог местного значения до малых населѐнных пунктов и 1 мостовое 
сооружение в селе Большой Ут. 

2. Различный уровень развития транспортной инфраструктуры и, как следствие, 
неодинаковая транспортная доступность различных территорий, 12 населенных 
пунктов района, преимущественно к малым населѐнным пунктам, не имеют 
круглогодичного автодорожного сообщения, что не позволяет организовать 
транспортное обслуживание населения регулярными перевозками. Значительное 
снижение скорости движения пассажирского транспорта в населѐнных пунктах.  

Приоритетами социально-экономического развития сети автомобильных дорог 
местного значения Ачитского городского округа являются: 

1) создание устойчиво функционирующей, экономически эффективной и 
доступной для всех слоев населения системы пассажирского транспорта общего 
пользования; 

2) увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям; 

3) повышение технического уровня автомобильных дорог; 
Анализ отдельных аспектов несоответствия сети автомобильных дорог 

местного значения приоритетам социально-экономического развития Свердловской 
области показывает, что они носят комплексный характер, поэтому их решение 
требует единого подхода к развитию сети автомобильных дорог местного значения. 



Целесообразность решения этих проблем целевого метода планирования 
определяется следующими факторами: 

1) комплексный характер проблемы, обусловленный сложной структурой  
автомобильных дорог, объединяющей в единую систему, обеспечивающей условия 
для экономического роста, повышения качества жизни населения; 

2) высокая капиталоемкость и длительные сроки окупаемости инвестиционных 
проектов развития сети автомобильных дорог, определяющие их низкую 
инвестиционную привлекательность для бизнеса и необходимость активного участия 
(в том числе финансового) государства в их реализации; 

3) возможность концентрации ресурсов на приоритетных задачах, 
направленных на решение системной проблемы в целом и создание условий для 
комплексного развития  автомобильных дорог; 

4) необходимость системного подхода к формированию комплекса 
взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития 
автомобильных дорог местного значения, реализация которых позволит получить не 
только отраслевой эффект, но и приведет к существенным позитивным социально-
экономическим последствиям для населения в целом; 

5) возможность внедрения проектного механизма управления программными 
мероприятиями, который позволит скоординировать деятельность органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления муниципального образования, других участников инвестиционного 
процесса и достигнуть положительного эффекта от реализации взаимодополняющих 
друг друга инвестиционных, инновационных и других мероприятий. 

Вне зависимости от решения проблемы реализация комплекса программных 
мероприятий будет сопряжена с макроэкономическими рисками. 

Однако именно системный подход позволит минимизировать потери от 
указанных рисков, поэтому вариант комплексного развития является более 
предпочтительным. Основными его преимуществами являются: 

1) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач развития сети 
автомобильных дорог местного значения и реализации комплексных проектов по 
развитию транспортной инфраструктуры, которая будет способствовать созданию 
благоприятных условий для социально-экономического развития района и решению 
важнейших задач транспортной политики; 

2) повышение результативности реализации подпрограммы и эффективности 
использования бюджетных средств. 
 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014-2020 годы 

 
Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы «Развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Ачитского городского 
округа до 2020 года» приведены в приложении № 1. 
 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 
2014-2020 годы 

 
Мероприятия подпрограммы осуществляются в соответствии с Планом 

мероприятий по выполнению подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Ачитского городского округа до 2020 года» 
(приложение № 2). 



Исполнителями мероприятий подпрограммы являются: 
- администрация Ачитского городского округа в части развития сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
- комитет по управлению муниципальным имуществом и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского округа в части 
создание устойчиво функционирующей, экономически эффективной и доступной для 
всех слоев населения системы пассажирского транспорта общего пользования 
(субсидии юридическим лицам). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждена 
                                                                          постановлением администрации 
                                                                                 Ачитского городского округа 
                                                                                от 26 ноября 2014 года № 914  

 
ПОДПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АЧИТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2020 ГОДЫ» 

 
ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АЧИТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2020 ГОДЫ" 

 
Ответственный исполнитель         
муниципальной 
подпрограммы         

Администрация Ачитского городского округа 

Сроки реализации                  
муниципальной 
подпрограммы         

2014-2020 годы 

Цели и задачи                     
муниципальной 
подпрограммы         

      Основные цели подпрограммы: 
- улучшение условий жизнедеятельности на 
территории Ачитского городского округа,  
повышение уровня энергетического комфорта;  
      Основными задачами являются: 
- создание условий для газификации объектов 
социальной и жилищно-коммунальной сферы 
Ачитского городского округа. 

Перечень основных                 
целевых показателей               
подпрограммы         
изложено в редакции 
постановления от 15.01.2016 
№ 9   

-  ввод в действие объектов инженерной 
инфраструктуры: 
13,0 км газопроводов высокого давления 
0,6 км распределительных газовых сетей; 
-  увеличение уровня газификации жилых домов 
(квартир) сетевым газом с 23,4 %  до 28,0 % 

Объемы финансирования             
подпрограммы         
по годам реализации, тыс. 
рублей 
 изложено в редакции 
постановления от 15.01.2016 
№ 9   

ВСЕГО: 11 973,5 тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 1 624,0 тыс.руб. 
2015 год – 1 696,5 тыс.руб. 
2016 год – 614,5 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 –11 973,5 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год – 1 624,0 тыс.рублей; 
2015 год – 1 696,5 тыс.рублей; 
2016 год – 614,5 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.  
Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети Интернет         

http://achit-adm.ru 



 
 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА 
ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2020 ГОДЫ» -  МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

 
Существующее состояние газификации сетевым природным газом в Ачитском 

городском округе, в том числе и населенных пунктов, не в полной мере отвечает ее 
потребностям. Газораспределительная сеть в населенных пунктах городского типа, 
имеющих сетевой природный газ, развита недостаточно. 

Недостаток развития газораспределительной сети внутри населенных пунктов 
отражается на уровне газификации жилого фонда и объектов коммунальной сферы 
в районе.  

Разработка и утверждение данной подпрограммы необходимы для 

последующего формирования и реализации проектов газификации и 

теплоснабжения населѐнных пунктов Ачитского городского округа, модернизации 

газовых и угольных котельных организаций коммунального комплекса, с целью 

перевода  печей частных и муниципальных домов  на газовое топливо, определения 

размера тарифа на подключение к системам газо- и теплоснабжения за единицу 

заявленной (присоединяемой) нагрузки и надбавки к тарифам на услуги для 

реализации мероприятий по развитию сетей газоснабжения и теплоснабжения 

городского округа. 

Мероприятия по газификации, реализуемые в рамках подпрограммы "Развитие 
сетей газоснабжения и теплоснабжения Ачитского городского округа на 2014-2020 
годы" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Ачитского 
городского округа до 2020 года", позволят расширить газораспределительную сеть в 
населенных пунктах городского типа в Ачитском городском округе, тем самым 
создать техническую возможность для дальнейшего развития газификации в районе, 
в целях улучшения комфортности среды проживания населения как одного из 
приоритетных направлений развития Свердловской области, определенных 
Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на период 
до 2020 года, одобренной Постановлением Правительства Свердловской области от 
27.08.2008 N 873-ПП "О Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года", а также Программой социально-
экономического развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной 
Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года N 36-ОЗ "О Программе 
социально-экономического развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы". 

 
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2010-2020 ГОДЫ» 

 
Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы "Развитие сетей 

газоснабжения и теплоснабжения Ачитского городского округа на 2010-2020 годы" 
приведены в приложении № 1. 

Задачами в рамках настоящей Подпрограммы, являются: 

1) создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-
коммунальной сферы муниципального значения и обеспечение жителей городского 
округа и предприятий коммунального комплекса надѐжными и качественными 
услугами газоснабжения и теплоснабжения; 

2) повышение благоустройства жилищного фонда. 

consultantplus://offline/ref=4A581D090A0BB0F310B53B4466572BFFE2F238F34649D5D0737B51C65130102BD1DEF43A6ED1540D4E7A8B1AD2L
consultantplus://offline/ref=4A581D090A0BB0F310B53B4466572BFFE2F238F34043D5D17F780CCC59691C29D6D1AB2D6998580C4E7A8FAA1FDCL


 
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2010-2020 ГОДЫ» 

 
Основные мероприятия подпрограммы представлены в приложении №2. 
Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) по 

направлению мероприятий приведен в приложении № 3. 
В программу включены  мероприятия, разработанные для предоставления 

коммунальных услуг надлежащего качества (теплоснабжения с учѐтом перевода 
котельных на газ, газоснабжения потребителей газа с учѐтом  населения), в 
соответствии с нормативными требованиями, а также мероприятия, необходимые 
для обеспечения строящихся объектов капитального строительства, намеченных к 
вводу в эксплуатацию до 2020 года,  услугами тепло- и газоснабжения. 

К таким мероприятиям относятся: 
Газоснабжение: 

- строительство газовых сетей высокого, среднего и низкого давления; 
- строительство газовых котельных. 

В таблицах   представлены необходимые средства на реализацию 
мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие сетей газоснабжения и 
теплоснабжения Ачитского городского округа на 2010-2020 годы» в ценах 2013 года. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                         Утверждена 
                                                                          постановлением администрации 

                                                                                            Ачитского городского округа 
                                                                                от 26 ноября 2014 года № 914  

 
 

ПОДПРОГРАММА 
«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЧИТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА» 
 

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ 

«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА»  

 

Ответственный 
исполнитель         
подпрограммы         

Администрация Ачитского городского округа                 

Сроки 
реализации                  
подпрограммы         

2014 - 2020 годы                                            

Цели и задачи                     
подпрограммы         

Цель: развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Ачитского городского округа 
Задачи: 
- совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, развитие организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;                

Перечень 
основных                 
целевых 
показателей               
подпрограммы         

- доля среднесписочной численности работников субъектов 
малого и среднего предпринимательства в среднесписочной 
численности работников всех предприятий и организаций 28 %,    
- число субъектов малого и среднего предпринимательства 365 
единиц. 

Объемы 
финансирова 
ния             
подпрограммы         
по годам 
реализации, 
тыс. рублей 
изложено в 
редакции 
постановления 
администрации 
Ачитского 
городского 
округа от 
15.01.2016 № 9 

ВСЕГО:  802,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 г. – 0,0 тыс. руб. 
2015 г. – 0,0 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 – 802,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 г. – 0,0 тыс. руб. 
2015 г. – 0,0 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. 

 



Адрес 
размещения 
подпрограммы в 
сети Интернет         

http://achit-adm.ru 

 
 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА 
ПОДПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА» 
 

В связи с отсутствием на территории Ачитского городского округа крупных 
градообразующих предприятий развитию малого и среднего предпринимательства 
выделяется роль одного из основных инструментов по достижению главной цели - 
обеспечения высокого уровня благосостояния и стандартов качества жизни 
населения. 

Развитие малых и средних предприятий способствует формированию 
конкурентной среды, насыщению рынков товарами и услугами, обеспечению 
занятости, увеличению налоговых поступлений в местный бюджет. 

Экономический эффект от деятельности малого и среднего бизнеса 
оценивается с точки зрения вклада в валовой продукт и увеличения уплаченных 
субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в местный бюджет. 

Социальный эффект от деятельности малого и среднего бизнеса оценивается с 
точки зрения обеспечения занятости и повышения качества жизни жителей 
Ачитского городского округа. 

По итогам 2012 года численность субъектов малого предпринимательства в 
Ачитском городском округе снизилась на 9 субъектов, 63 субъекта 
зарегистрировались и 72 субъекта прекратили деятельность. В конце 2012 года и 
начале 2013 года наметились тенденции по прекращению деятельности в связи с 
увеличением фиксированного платежа страховых взносов почти в 2,5 раза. 
Прекращение деятельности происходило в основном индивидуальными 
предпринимателями не имеющими наемных работников и практически не 
осуществляющих какую либо деятельность, количество малых и средних 
организаций осталось на прежнем уровне.  

Численность занятых в сфере малого предпринимательства достигла около 
1030 человек или 23,4% от численности занятых в экономике Ачитского городского 
округа. За период 2009-2012 годы ежегодно на 20-27 % увеличивалась доля малого 
предпринимательства в экономике муниципального образования по поступлениям 
единого налога на вмененный доход в бюджет городского округа, в 2013 году 
наблюдается снижение около 11 % по причине изменение федерального 
законодательства при определении налоговой базы. 

Сложившаяся отраслевая структура малого бизнеса за последние годы 
практически не изменилась. Сфера торговли и услуг остается более 
привлекательной для малых предприятий, в которой заняты около 60% работающих 
в малом бизнесе. В сфере сельскохозяйственного производства работают 18 %, 
промышленности 19 % занятых в малом бизнесе.  

При размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд администрация Ачитского городского округа 
размещает не менее 14% от общего объема поставок у субъектов малого 
предпринимательства. 

Основными проблемами, препятствующими развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ачитском городском округе, являются: 

1) недостаточная профессиональная подготовка кадрового персонала 
предпринимательства; 



2) недостаток собственных ресурсов у субъектов малого и среднего 
предпринимательства и затрудненный доступ к источникам финансирования; 

3) трудности в привлечении финансовых ресурсов на развитие бизнеса, 
особенно на стадии становления бизнеса; 

4) недостаточное изучение результативности мер по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

Целесообразность разработки подпрограммы, реализующей программно-
целевой подход к решению проблем развития малого и среднего 
предпринимательства, определяется следующими факторами: 

1) необходимость системного подхода к предоставлению муниципальной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 

2) необходимость определения целей, задач, состава и структуры мероприятий 
и запланированных результатов. 

Системный подход к разработке подпрограммы предусматривает 
использование всех возможных способов развития малого и среднего 
предпринимательства, в том числе организационных, методических, технических. 

В 2013 году создан Межмуниципальный фонд «Красноуфимский центр развития 
предпринимательства». Одним из учредителей фонда является Муниципальное 
образование «Ачитский городской округ»  

В целях обеспечения доступа субъектов малого предпринимательства к 
получению муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2005 N 94-ФЗ за 2012 год проведено торгов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства на общую сумму 11391,9 тыс. рублей (12,3% от общего 
количества). Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
выполнении муниципального заказа решает комплекс экономических и социальных 
проблем. 

Во-первых, это дает возможность, в пределах уже имеющихся бюджетных 
расходов, предоставить сфере малого предпринимательства дополнительные 
ресурсы развития, стимулировать развитие малого бизнеса. Во-вторых, 
муниципальный заказ способен содействовать позитивной реструктуризации малого 
бизнеса, то есть его переходу из торгово-посреднической деятельности в 
направлении сближения с реальным сектором экономики, активного проникновения 
в сферу производства. 

Одним из направлений работы администрации округа в данном направлении 
будет обучение субъектов малого и среднего предпринимательства в поисках 
заказов по поставкам товаров, работ и услуг, в рамках вступающего Федерального 
закона от 05.04.2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не только 
муниципальных учреждений Ачитского городского округа, но и государственных и 
муниципальных учреждений других округов и субъектов Российской Федерации.   

Для достижения более мощного развития малого и среднего бизнеса, 
необходим программно-целевой подход. 
 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 ПОДПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА» 
 
1. Цели и задачи Подпрограммы, срок ее реализации приведены в паспорте 

Подпрограммы. 
2. Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы могут быть 

достижение целей и выполнение задач Подпрограммы. 
3. Целевые показатели подпрограммы представлены в приложении №1. 
 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
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 ПОДПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА» 

 
Основные мероприятия подпрограммы представлены в приложении №2. 
Основными мероприятиями по финансовому обеспечению реализации 

подпрограммы являются разработка организационных и финансовых механизмов 
оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства за счет 
средств местного бюджета. 

В рамках реализации подпрограммы предусмотрено предоставление 
следующих субсидий юридическим лицам за счет средств местного бюджета: 

1) субсидии Межмуниципальному фонду «Красноуфимский центр развития 
предпринимательства»  

Организационные мероприятия предусматривают: 
- организация деятельности по рассмотрению вопросов повышения 

эффективности работы организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
Ачитского городского округа, получивших поддержку 

- распространение информации о существующей системе государственной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- формирование перечня свободного имущества и земельных участков для 
ведения бизнеса; 

-  организация и проведение тематических семинаров для субъектов малого и 
среднего предпринимательства  

Администрация Ачитского городского округа осуществляет реализацию 
подпрограммы, в том числе: 

- нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 
подпрограммы, включая разработку правовых, финансовых и организационных 
механизмов в рамках своей компетенции; 

- подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств 
бюджета городского округа; 

- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на 
освещение целей и задач программы, в том числе через СМИ; 

- координацию деятельности исполнителей в ходе реализации подпрограммы; 
- контроль и составление отчетов о целевом использовании, направленных на 

реализацию подпрограммы . 
Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства 

местного бюджета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Изложен в редакции  
постановления администрации 

Ачитского городского округа  
от 22.03.2014 № 220 

 
ПАСПОРТ  

ПОДПРОГРАММЫ 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий Ачитского городского округа на 

2014- 2020 годы» 
 
Ответственный исполнитель         
подпрограммы         

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Ачитского 
городского округа 

Сроки реализации                  
подпрограммы         

подпрограмма реализуется в 2014-2020 
годах  

Цели и задачи                     
подпрограммы         

Цель 1:                                                
повышение качества условий проживания 
населения Ачитского городского округа, 
за счет восстановления и развития 
объектов внешнего благоустройства 
Задача: 
1) выполнение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в 
Ачитском городском округе. 

Перечень основных                 
целевых показателей               
подпрограммы         

1) Доля населения, обеспеченного 
комфортными условиями проживания      
при реализации подпрограммы; 
2) Доля дворовых территорий, уровень  
благоустройства которых повышен при 
реализации мероприятий подпрограммы; 
3) Количество дворовых территорий в 
Ачитском городском округе, уровень       
благоустройства которых соответствует  
современным требованиям. 

Объемы финансирования             
подпрограммы         
по годам реализации, тыс. рублей 

(изложено в редакции 
постановления администрации 
Ачитского городского округа 
от 20.03.2015 № 175) 

ВСЕГО: 2 040,7 тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 2 040,7 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 областного бюджета – 1 968,8 
тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 1 968,8 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 – 71,9 тыс. 
рублей, в том числе: 



2014 год – 71,9 тыс.рублей; 
2015 год – 0,0 тыс.рублей; 
2016 год – 0,0 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,   

Адрес размещения подпрограммы 
в сети Интернет         

официальный сайт администрации 
Ачитского городского округа 

 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ 

КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА "КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2020 

ГОДЫ" 
В настоящее время площадь жилищного фонда Ачитского городского округа 

составляет 395,5 тыс. квадратных метров. 
На территории Ачитского городского округа насчитывается 1090 

многоквартирных домов, более 20 дворов.  
Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется 

уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах 
дорожно-тропиночной сети, устройства ограждения дворовой территории, 
реконструкции озеленения двора, устройства газонов и цветников, освещения 
территории двора, размещения элементов, малых архитектурных форм и детских 
спортивно-игровых площадок, комплектация элементами городской мебели, 
организация площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых 
площадок, упорядочения парковки индивидуального транспорта, благоустройства 
мест сбора отходов.  

Благоустройство жилых территорий является комплексной многоаспектной 
задачей. Понятие "благоустройство" включает комплекс мероприятий: по 
инженерному благоустройству (инженерной подготовки и инженерному 
оборудованию, искусственному освещению), внешнему благоустройству 
(озеленению, организации движения транспорта и пешеходов, оснащению 
территорий малыми архитектурными формами и элементами благоустройства). В 
комплекс мероприятий по благоустройству входят также работы, связанные с 
оздоровлением окружающей среды, улучшением санитарно-гигиенических условий, 
обеспечивающих экологическое благоустройство территории. 

Процесс благоустройства включает в себя содержание и техническую 
эксплуатацию, ремонт и реконструкцию системы благоустройства и его элементов. 

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства, 
оборудованием детских игровых площадок показывает, что уровень их 
комфортности не отвечает современным требованиям жителей населенных пунктов 
в Ачитском городском округе.  

На протяжении десятилетий не решаются вопросы организации 
внутридворовых автостоянок, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов. 

Одной из причин неблагоустроенности дворовых территорий является дефицит 
средств местного бюджета Ачитского городского округа, ежегодно выделяемых на 
новое строительство и содержание объектов внешнего благоустройства. 

Проблемой для решения вопроса комплексного благоустройства дворовых 
территорий является также застройка населенных пунктов жилыми домами средней 
и малой этажности, которая характеризуется небольшими расстояниями между 
зданиями, дробностью открытых пространств, высокой плотностью строений. На 
таких территориях население обеспечивается лишь минимальным комплексом 
функционально совместимых элементов благоустройства, не выдерживаются 



нормы, предъявляемые к размещению автостоянок и парковок (минимальное 
удаление от окон зданий - от 10 до 35 метров).  

Целесообразность использования программно-целевого метода для развития и 
модернизации объектов внешнего благоустройства Ачитского городского округа 
определяется тем, что: 

1) решение задач подпрограммы позволяет обеспечить возможность 
улучшения качества жизни населения; 

2) необходимые капитальные вложения требуют значительных расходов; 
3) решение проблем окажет положительное влияние на социальное 

благополучие общества. 
 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы «Комплексное 

благоустройство дворовых территорий Ачитского городского округа на 2014-2020 
годы» приведены в приложении N 1 к настоящей подпрограмме. 

 
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПОДПРОГРАММЫ 
В целях достижения цели подпрограммы и выполнения поставленной задачи 

разработан План мероприятий по выполнению подпрограммы, который приведен в 
приложении N 2 к настоящей подпрограмме. 

Мероприятия, направленные на решение задачи настоящей подпрограммы, 
предусматривают выполнение мероприятий по восстановлению и развитию 
объектов благоустройства дворовых территорий в Ачитском городском округе 
Свердловской области путем предоставления субсидий из областного бюджета 
местному бюджету на реализацию аналогичной муниципальной целевой программы, 
в соответствии с Планом мероприятий по выполнению Программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Изложен в редакции  

постановления администрации 
Ачитского городского округа  

от 22.03.2014 № 220 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 
«Снос ветхого, аварийного жилищного фонда и переселение граждан из 

сносимого жилья на территории Ачитского городского округа  
на 2014 - 2020 года» 

 
Ответственный исполнитель         
подпрограммы         

Администрации Ачитского городского округа, 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Ачитского городского 
округа 

Сроки реализации                  
подпрограммы         

подпрограмма реализуется в 2014-2020 годах  

Цели и задачи                     
подпрограммы         

Цель 1:                                                                          
повышение качества условий проживания 
населения Ачитского городского за счет 
формирования жилищного фонда для 
переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными 
для проживания  
Задача: 
1) Ликвидация ветхого, аварийного 
жилищного фонда на территории 
Ачитского городского округа. 

Перечень основных                 
целевых показателей               
подпрограммы         

1) удельный вес площади жилых 
помещений, признанных непригодными 
для проживания, в общем объеме 
площади жилищного фонда 

Объемы финансирования             
подпрограммы         
по годам реализации, тыс. рублей 
изложено в редакции 
постановления от 15.01.2016 № 9 

ВСЕГО: 1 557,9 тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 428,0 тыс.руб. 
2015 год – 1 129,9 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 областного бюджета – 1 033,1 
тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 0,0 тыс. руб. 
2015 год – 1 033,1 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 – 524,8 тыс. 
рублей, в том числе: 
2014 год – 428,0 тыс.рублей; 
2015 год – 96,8 тыс.рублей; 



2016 год – 0,0 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,   

Адрес размещения подпрограммы 
в сети Интернет         

официальный сайт администрации 
Ачитского городского округа 

 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ 

НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА «СНОС ВЕТХОГО , АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА И ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ СНОСИМОГО ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2020 ГОДЫ» 
Актуальная проблема в жилищной сфере - это наличие значительной доли 

аварийного жилого фонда. 
Одной из приоритетных задач жилищной политики Российской Федерации 

является обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан, 
решение проблемы аварийного жилищного фонда, не соответствующего 
установленным санитарным и техническим нормам. Проживание в аварийном 
жилищном фонде оказывает негативное влияние на здоровье граждан. 

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик населенных пунктов 
Ачитского городского округа. 

Согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области, по состоянию на 01 января 
2014 года в ветхом и аварийном состоянии находилось 9,5 тыс. кв. метров общей 
площади жилых помещений, что составило 2,4 процента от всего жилищного фонда 
Ачитского городского округа. Решение проблемы переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда в настоящее время относятся к основным 
приоритетным направлениям государственной политики Российской Федерации. 

 
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы «Снос ветхого, 
аварийного жилищного фонда и переселение граждан из сносимого жилья на 
территории Ачитского городского округа на 2014 - 2020 года» приведены в 
приложении N 1 к настоящей подпрограмме. 
 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПОДПРОГРАММЫ 

Мероприятия, направленные на выполнение задач подпрограммы «Снос 
ветхого, аварийного жилищного фонда и переселение граждан из сносимого жилья 
на территории Ачитского городского округа на 2014 - 2020 года», приведены в 
приложении N 2 к подпрограмме. 

Мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, 
осуществляются на основе муниципальных контрактов и договоров, заключаемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, 
заключаемых с юридическими и физическими лицами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями, определяемыми в соответствии с 
действующим законодательством 

 

 

 

 

 



 

 

Изложена в редакции  
постановления администрации 

Ачитского городского округа 
 от 19.02.2015 № 124 

 

 

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 Подпрограммой предусмотрено достижение 



показателей Подпрограммы 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 реализации, тыс. 
рублей  
Изложено в ред. пост. 
от25.02.2016 № 98 

ВСЕГО: 2 914,4 тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 0,0 тыс.руб. 
2015 год – 239,4 тыс.руб. 
2016 год – 303,0 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 – 1 240,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
2014 год – 0,0 тыс. руб. 
2015 год – 188,0 тыс. руб. 
2016 год – 202,0 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. 
средства местного бюджета – 1 674,4 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год – 0,0 тыс.рублей; 
2015 год – 51,4 тыс.рублей; 
2016 год – 101,0 тыс.рублей; 
2017 год – 692,0 тыс.рублей; 
2018 год – 260,0 тыс.рублей; 
2019 год – 280,0 тыс.рублей; 

2020 год – 290,0 тыс.рублей,   

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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Изложена в редакции  
постановления администрации 

Ачитского городского округа 
 от 19.02.2015 № 124 

 
 

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             
подпрограммы         
по годам реализации, тыс. 
рублей 
 Изложено в ред. пост. от 

25.02.2016 № 98 

ВСЕГО:  8 261,5 тыс. рублей, в том числе: 
2014 г. – 0,0 тыс. руб. 
2015 г. – 678,2 тыс. руб. 
2016 г. – 954,4 тыс. руб. 
2017 г. – 647,0 тыс. руб. 
2018 г. – 2 027,3 тыс. руб. 
2019 г. – 1 977,3 тыс. руб. 
2020 г. – 1 977,3 тыс. руб. 
средства местного бюджета – 8 261,5 тыс. 
рублей, в том числе: 
2014 г. – 0,0 тыс. руб. 
2015 г. – 678,2 тыс. руб. 
2016 г. – 954,4 тыс. руб. 
2017 г. – 647,0 тыс. руб. 
2018 г. – 2 027,3 тыс. руб. 
2019 г. – 1 977,3 тыс. руб. 
2020 г. – 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: «Динамика поступлений доходов в местный 

бюджет за последние годы, представленная в таблице:  
Изложена в редакции пост. от 15 января 2016 года № 9 

 

№ 
п/п 

Вид доходов Поступления в бюджет, в рублях 

2013 год 2014 год 2015 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)  

745 373,26 740 948,1
9 

554 154,38 

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) 

3 355,92 3 355,92 3 355,92 

3 Доходы от сдачи в аренду объектов 
нежилого фонда ГО, находящихся в 
казне ГО  и не являющихся 
памятниками истории, культуры и 
градостроительства   

829 374,23 882 362,2
5 

804 890,43 

4 Плата за пользование  жилыми 
помещениями (плата за наем) 
муниципального жилищного фонда, 
находящегося в казне ГО 

45 178,40 62 541,47 394 500,00 

5 Прочие доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в казне 
городских округов 

101 894,87 99 750,09 490 379,47 

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 казенных) 

3 598,91 18 089,89 62 338,09 

7 Прочие доходы от компенсации затрат 19 959,76 12 284,67 14 523,00 



бюджетов городских округов 

8 Доходы от продажи квартир, 
находящихся в собственности 
городских округов 

177 107,00 521 467,0
0 

90 720,00 

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 

2 029,70 34 312,00 1 700,96 

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 3 000,00 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 

662 085,48 294 650,4
8 

206 440,56 

12 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности ГО (за исключением 
земельных участков  муниципальных 
бюджетных и автономных  учреждений) 

62 669,00 22 400,05 920,52 

13 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (доходы, 
получаемые в виде арендной платы за 
указанные земельные участки) 

- - 69 952,12 

 
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 

Ко
л-
во 

Общая 
площадь

, 
кв.м. 

Кол
-во 

Общая 
площа

дь, 
кв.м. 

Ко
л-
во 

Протя 
жен 

ность, м 

Водо
прово
ды, м 

Тепло
вые 
сети, 

м 

Ка 
На 
ли 
за 

цион
ные  
сети
, м 

Газоп
ровод
ы, 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
,25 

 



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: 

Год
ы 

Количество поставленных на учет бесхозяйных объектов  и 
оформленных, в том числе: 

Нежилы
е и 

жилые 
здания 

Водона 
пор 
ные 

башни, 
единицы 

Артезианс
кие 

скважины, 
единицы 

Водопр
оводны
е сети, 
метры 

Асфальт
овые 

дороги, 
метры 

Земельн
ые 

участки 
кв.м. 

ГТС 
единиц

ы 

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. 

 



 
Утверждена 

постановлением администрации  
                                                                                      Ачитского городского округа 

от 15 января 2016г. № 9 
 

ПОДПРОГРАММА 
«Развитие информационных технологий в  Ачитском городском округе  

на 2016- 2017 годы» 
 

Подпрограмма «Развитие информационных технологий в  Ачитском городском 
округе на 2016- 2017 годы» (далее – Подпрограмма) разработана на основании 
Постановления Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1331-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2022 года» 

ПАСПОРТ   
ПОДПРОГРАММЫ 

«Развитие информационных технологий в  Ачитском городском округе  
на 2016- 2017 годы» 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

Администрация Ачитского городского округа  
(далее – администрация АГО) 

Сроки реализации 
Подпрограммы 

2016 -  2017 годы 

Цель и задачи 
Подпрограммы 

Цель: 
Задачи: 
1. Совершенствование системы муниципального 
управления в Ачитском городском округе на 
основе использования современных 
информационных и телекоммуникационных 
технологий. 
2. Обеспечение предоставления гражданам и 
организациям муниципальных услуг с 
использованием современных информационных и 
телекоммуникационных технологий 

Перечень основных целевых 
показателей Подпрограммы 

Подпрограммой предусмотрено достижение 
следующих показателей: 
- доля муниципальных учреждений и 
территориальных администраций муниципального 
образования, подключенных к единой сети 
передачи данных Правительства Свердловской 
области; 
- количество центров общественного доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет") на базе 
муниципальных библиотек; 
- доля граждан, использующих механизм 
получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме. 

Перечень основных 
мероприятий по выполнению  
Подпрограммы 

1. Обеспечение подключения к единой сети 
передачи данных Правительства Свердловской 
области муниципальных учреждений и 
территориальных администраций муниципального 
образования. 



2. Организация центров общественного 
доступа к сети Интернет на базе муниципальных 
библиотек. 

Объемы финансирования 
Подпрограммы по годам 
финансирования 

ВСЕГО:  288,0 тыс. рублей, в том числе: 
2016 год – 155,1тыс. руб. 
2017 год – 132,9 тыс. руб. 
средства местного бюджета – 288,0 тыс. рублей, в 
том числе: 
2016 год – 155,1 тыс. руб. 
2017 год – 132,9 тыс. руб. 

Адрес размещения 
Подпрограммы в сети 
Интернет 

http://achit-adm.ru 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния информационных 
технологий в Ачитского городском округе 

Современное общество характеризуется высоким уровнем развития 
информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным 
использованием гражданами, бизнесом и органами власти. В качестве приоритетных 
направлений развития России ставятся задачи модернизации экономики, 
формирования информационного общества, электронного правительства, 
проведения административной реформы. Целью формирования и развития 
информационного общества в Российской Федерации является повышение качества 
жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности России, развитие 
экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни 
общества, совершенствование системы государственного и муниципального 
управления на основе использования информационно-коммуникационных 
технологий 

В настоящее время на территории Ачитского городского округа 
предоставляются 39 муниципальных услуг. Во исполнение Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" и для обеспечения физических и юридических лиц полной 
актуальной и достоверной информацией о предоставляемых муниципальных 
услугах продолжается работа по ведению и актуализации реестра государственных 
и муниципальных услуг (функций). По состоянию на 01.01.2015 в Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области внесены 
сведения о 39 муниципальных услугах. 

Одной из основных задач по реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 
601 является предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу 
"одного окна". Во исполнение этого принята областная целевая программа 
"Создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Свердловской области на 2012 - 2015 годы". 
Реализации данной программы позволит изменить подход к процессу 
предоставления услуг и повысить качественные показатели при их предоставлении. 
Согласно базовым параметрам размещения многофункциональных центров в 
р.п.Ачит должен быть один филиал МФЦ. Предоставление 32 муниципальных услуг 
будет организовано по принципу "одного окна" на базе многофункционального 
центра. 

В целях обеспечения возможности получения гражданами услуг в электронном 
виде к 01.01.2015г. три муниципальных библиотеки имели широкополосный доступ к 
сети Интернет, количество автоматизированных рабочих мест для посетителей 
библиотек, в том числе для предоставления муниципальных услуг в электронном 
виде, составляло три. К 2017 году планируется в пяти муниципальных библиотеках 
организовать автоматизированные рабочие места для посетителей.  
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Шесть учреждений (Администрация Ачитского городского округа, Финансовое 
управление администрации Ачитского городского округа, Ревизионная комиссия 
Ачитского городского округа, Дума Ачитского городского округа, Управление 
образования администрации Ачитского городского округа, МКУ «Централизованная 
бухгалтерия образовательных учреждений Ачитского городского округа») 
подключены к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области. 
К 2017 году еще три муниципальных учреждения будут подключены к единой сети 
передачи данных (МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка», МКОУ АГО 
«Ачитская средняя общеобразовательная школа», МКОУ АГО «Уфимская средняя 
общеобразовательная школа»). 

Продолжалась работа по технологическому обеспечению перехода на 
межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг и 
предоставление муниципальных услуг в электронном виде. Настроены шесть 
автоматизированных рабочих мест для межведомственного взаимодействия и 
предоставления муниципальных услуг.   

Министерством транспорта и связи Свердловской области в 2013-2014 годах 
было организовано тиражирование муниципальных услуг, переведенных в 
электронный вид на территории Свердловской области, на все муниципальные 
образования Свердловской области. На территории муниципального образования из 
37 муниципальных услуг, подлежащих тиражированию, предоставляется 37 услуг.  

Устойчиво функционирует официальный сайт администрации Ачитского 
городского округа (achit-adm.ru), на котором размещена информация о деятельности 
органов местного самоуправления городского округа, о важнейших событиях и 
проводимых в городском округе мероприятиях. Сайт активно используется в 
качестве средства построения механизма обратной связи между населением и 
органами местного самоуправления. 

Продолжает сохраняться неравенство муниципальных учреждений, отделов в 
уровне технической обеспеченности, разнородность информационных систем и 
разрозненность информационных ресурсов. Доля морально и физически 
устаревшей, но находящейся в использовании вычислительной техники, доходит до 
25% и, несмотря на проводимую работу по ее замене, остается примерно на таком 
же уровне. 

Необходимо развивать существующие телекоммуникационные сети, 
переводить их на более современные материалы и технологии передачи данных, 
что позволит в конечном итоге объединить все муниципальные учреждения в 
единую сеть, повысить их информационную открытость и качество обмена 
информацией. 

Необходимо и в дальнейшем обеспечивать высокий уровень информационной 
обеспеченности муниципальных служащих, развивать сетевые сервисы. 

Требуется выполнить комплекс мероприятий по защите информации, 
обрабатываемой в муниципальных информационных системах. В целях защиты 
персональных данных все органы администрации городского округа и 
муниципальные учреждения, осуществляющие взаимодействие в Системе 
межведомственного электронного взаимодействия и Системе исполнения 
регламентов при оказании услуг в электронном виде, должны быть обеспечены 
защищенными каналами передачи данных. 

Требуется продолжить работу по повышению квалификации муниципальных 
служащих в области использования информационных технологий. 

Остаются проблемы в сфере предоставления муниципальных услуг, влияющие 
на качество и доступность муниципальных услуг: 

- недостаточная информированность получателей услуг о существующих 
механизмах и порядке получения услуг в электронном виде; 

- медленный переход муниципальных служащих при оказании муниципальных 
услуг на использование системы межведомственного электронного взаимодействия; 



- недостаточный уровень внедрения в деятельность администрации городского 
округа информационно-коммуникационных технологий. 

Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели реализации Подпрограммы 
 Цель Подпрограммы - Формирование современной информационной и 
телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее 
доступности для предоставления на ее основе качественных услуг в социально 
значимых сферах. 
          Задачи Подпрограммы:  

 Применение информационно-телекоммуникационных технологий в 
деятельности органа местного самоуправления и формирование электронного 
правительства Свердловской области.  

 Повышение компьютерной грамотности и доступности информационных 
ресурсов для граждан Ачитского городского округа. 

Решать указанные задачи планируется за счет средств бюджета Ачитского 
городского округа и субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
на реализацию мероприятий по информатизации. 

 Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы приведены в 
приложении № 1. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Подпрограммы 
Финансирование Подпрограммы предусматривается осуществлять за счет 

бюджетных ассигнований Ачитского городского округа на реализацию мероприятий 
по информатизации; за счет субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
на реализацию мероприятий по информатизации. 

Общий прогнозный объем финансирования Подпрограммы в течение 2016 - 
2017 годов составит 288,0 тыс. руб., в том числе: 

на 2016 год -  155,1 тыс. руб. 
на 2017 год -  132,9 тыс. руб. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составит 288,0 тыс. 

руб., в том числе:  
на 2016 год – 155,1 тыс. руб.  
на 2017 год – 132,9 тыс. руб. 
Средства бюджета Ачитского городского округа распределены по 

мероприятиям Подпрограммы 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 комитет экономики и труда 

администрации Ачитского городского округа. 
Сроки исполнения определяются в соответствии с годовой разбивкой 

программных мероприятий. 
Мероприятия Подпрограммы включаются в годовые планы работы комитета 

экономики и труда. 
Комитет экономики и труда 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 комитет экономики и труда. 

План мероприятий по выполнению Подпрограммы приведен в приложении № 2. 
Срок реализации Подпрограммы - 2016 - 2017 годы.  

 

 



Утверждена 
постановлением администрации  

                                                                                      Ачитского городского округа 
от 15 января 2016г. № 9 

 
 

ПОДПРОГРАММА 
«ОБУСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 
«ОБУСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

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

Ответственный 
исполнитель         
подпрограммы         

Муниципальное казенное учреждение Ачитского городского 
округа «Служба заказчика» 

Сроки 
реализации                  
подпрограммы         

2016 год                                           

Цели и задачи                     
подпрограммы         

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с 
участием пешеходов на дорогах Ачитского городского округа 
возле образовательных учреждений; 
 - обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их законных 
прав на безопасные условия движения на дорогах, 
предупреждение опасного поведения на дорогах; 
- совершенствование организации транспортного и пешеходного 
движения. 

Перечень 
основных                 
целевых 
показателей               
подпрограммы         

- количество пешеходных переходов, обустроенных в 
соответствии с национальными стандартами обустройства 
пешеходных переходов 

Объемы 
финансирования             
подпрограммы         
по годам 
реализации, тыс. 
рублей  

ВСЕГО: 1 622,1 тыс. рублей, в том числе: 
2016 г. – 1 622,1 тыс. руб. 
средства местного бюджета – 1 622,1 тыс. рублей, в том числе: 
2016 г. – 1 622,1 тыс. руб. 
 

Адрес 
размещения 
подпрограммы в 
сети Интернет         

http://achit-adm.ru  

 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ 

НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА «ОБУСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» -  МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

   Процесс дорожного движения представляет собой определенную 
социальную систему, основой которой является человек, а именно человек-пешеход, 
человек-пассажир, человек-водитель - все они подвержены опасности, травматизму 
и летальным исходам, не считая морального и экономического ущерба при дорожно-



транспортных происшествиях. На сегодняшний день техническое состояние средств 
регулирования дорожного движения находится в ненадлежащем виде. 

Основные требования, предъявляемые к улично-дорожной сети  – 
обеспечение удобства и безопасности движения транспорта, создание оптимальных 
санитарно-гигиенических и бытовых условий для населения. Увеличение количества 
транспорта на улицах городского округа, в сочетании с недостатками 
эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, морально устаревшим 
оборудованием и т.д.,  требует комплексного подхода и принятия в этом 
направлении неотложных мер по  реконструкции улиц и дорог, совершенствованию 
организации дорожного движения. 

Для повышения безопасности пешеходов необходимы адресные мероприятия 
по строительству и обустройству пешеходных переходов, созданию зон ограничений 
для движения транспортных средств, включая применение методов «успокоения 
движения» в жилых зонах, возле школ. 

 Ожидаемый результат реализации программы – предотвращение ДТП с 
участием пешеходов, на улично-дорожной сети населенных пунктов городского 
округа возле образовательных учреждений. 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 ПОДПРОГРАММЫ «ОБУСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
1. Цели и задачи Подпрограммы, срок ее реализации приведены в паспорте 

Подпрограммы. 
2. Целевые показатели подпрограммы представлены в приложении №1. 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
 ПОДПРОГРАММЫ «ОБУСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
В состав подпрограммы включено мероприятие: 

3. Обустройство пешеходных переходов на территории Ачитского городского округа. 
В рамках указанного мероприятия предусматривается следующие 

организационные мероприятия: 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
выполнения 

Источники 
финансирования 

Объем 
расходов 

(руб.) 

Ответственны
е за 

реализацию 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1.Организационно-планировочные мероприятия по обустройству пешеходного 
перехода в с.Бакряж по ул.Заречная,1 

1 

Установка 
дорожных знаков в 

соответствии со 
схемой 

организации 
дорожного 
движения 

2016 год Местный бюджет 84185 
МКУ АГО 
«Служба 

заказчика» 

2 

Нанесение 
дорожной 

разметки 1.25 
«Искусственная 

неровность» 

2016 год Местный бюджет 825 
МКУ АГО 
«Служба 

заказчика» 

3 

Нанесение 
дорожной 

разметки 1.14.1 
«Зебра» 

2016 год Местный бюджет 2058 
МКУ АГО 
«Служба 

заказчика» 

4 Установка 2016 год Местный бюджет 115142 МКУ АГО 
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consultantplus://offline/ref=C0F62020496CD74234AFD7F97D11A0FC477ECC926965F49CB95AC3555721239091F3B37A844D62F93C27CBD11CRDL


светофора типа 
Т.7 двухстороннего 

исполнения 

«Служба 
заказчика» 

5 

Установка 
ограничивающих 

пешеходных 
ограждений 

перильного типа 

2016 год Местный бюджет 275723 
МКУ АГО 
«Служба 

заказчика» 

Итого по разделу 1   477933  

Раздел 2.Организационно-планировочные мероприятия по обустройству пешеходного 
перехода в п.Заря по ул.Советская, 20 

6 

Установка 
дорожных знаков в 

соответствии со 
схемой 

организации 
дорожного 
движения 

2016 год Местный бюджет 62060 
МКУ АГО 
«Служба 

заказчика» 

7 

Нанесение 
дорожной 

разметки 1.14.1 
«Зебра» 

2016 год Местный бюджет 2752 
МКУ АГО 
«Служба 

заказчика» 

8 

Установка 
светофора типа 

Т.7 двухстороннего 
исполнения 

2016 год Местный бюджет 115142 
МКУ АГО 
«Служба 

заказчика» 

9 

Установка 
ограничивающих 

пешеходных 
ограждений 

перильного типа 

2016 год Местный бюджет 275723 
МКУ АГО 
«Служба 

заказчика» 

Итого по разделу 2   455677  

Раздел 3.Организационно-планировочные мероприятия по обустройству пешеходного 
перехода в п.Заря на пересечении ул.Советская и ул.Мира 

10 

Установка 
дорожных знаков в 

соответствии со 
схемой 

организации 
дорожного 
движения 

2016 год Местный бюджет 36651 
МКУ АГО 
«Служба 

заказчика» 

11 

Нанесение 
дорожной 

разметки 1.14.1 
«Зебра» 

2016 год Местный бюджет 3434 
МКУ АГО 
«Служба 

заказчика» 

12 

Нанесение 
дорожной 

разметки 1.25 
«Искусственная 

неровность» 

2016 год Местный бюджет 690 
МКУ АГО 
«Служба 

заказчика» 

13 
Установка 

светофора типа 
Т.7 двухстороннего 

2016 год Местный бюджет 115142 
МКУ АГО 
«Служба 

заказчика» 



исполнения 

14 

Установка 
ограничивающих 

пешеходных 
ограждений 

перильного типа 

2016 год Местный бюджет 68937 
МКУ АГО 
«Служба 

заказчика» 

Итого по разделу 3   224854  

Раздел 4. Организационно-планировочные мероприятия по обустройству пешеходного 
перехода в д.Гайны по ул.Муссы Джалиля, 1 

15 

Установка 
дорожных знаков в 

соответствии со 
схемой 

организации 
дорожного 
движения 

2016 год Местный бюджет 72688 
МКУ АГО 
«Служба 

заказчика» 

16 

Установка 
светофора типа 

Т.7 двухстороннего 
исполнения 

2016 год Местный бюджет 115142 
МКУ АГО 
«Служба 

заказчика» 

17 

Установка 
ограничивающих 

пешеходных 
ограждений 

перильного типа 

2016 год Местный бюджет 275723 
МКУ АГО 
«Служба 

заказчика» 

Итого по разделу 4   463553  

 
 4) в Разделе 1. Характеристика и анализ текущего состояния в области 
управления и распоряжения муниципальным имуществом в Ачитского городском 
округе подпрограммы «Управление муниципальной собственностью Ачитского 
городского округа и приватизации муниципального имущества Ачитского городского 
округа до 2020 года» динамику поступлений доходов в местный бюджет за 
последние годы, представленную в таблице, изложить в новой редакции: 

«Динамика поступлений доходов в местный бюджет за последние годы 
представленная в таблице: 

 

№ 
п/п 

Вид доходов Поступления в бюджет, в рублях 

2013 год 2014 год 2015 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)  

745 373,26 740 948,1
9 

554 154,38 

2 Доходы от сдачи в аренду движимого 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
управления ГО и созданных ими 
учреждений (за исключением 

3 355,92 3 355,92 3 355,92 



имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

3 Доходы от сдачи в аренду объектов 
нежилого фонда ГО, находящихся в 
казне ГО  и не являющихся 
памятниками истории, культуры и 
градостроительства   

829 374,23 882 362,2
5 

804 890,43 

4 Плата за пользование  жилыми 
помещениями (плата за наем) 
муниципального жилищного фонда, 
находящегося в казне ГО 

45 178,40 62 541,47 394 500,00 

5 Прочие доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в казне 
городских округов 

101 894,87 99 750,09 490 379,47 

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 казенных) 

3 598,91 18 089,89 62 338,09 

7 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

19 959,76 12 284,67 14 523,00 

8 Доходы от продажи квартир, 
находящихся в собственности 
городских округов 

177 107,00 521 467,0
0 

90 720,00 

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 

2 029,70 34 312,00 1 700,96 

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 3 000,00 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 

662 085,48 294 650,4
8 

206 440,56 



указанному имуществу 

12 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности ГО (за исключением 
земельных участков  муниципальных 
бюджетных и автономных  учреждений) 

62 669,00 22 400,05 920,52 

13 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (доходы, 
получаемые в виде арендной платы за 
указанные земельные участки) 

- - 69 952,12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №1  
к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 
от 26 ноября 2013 г.  № 914  

 

Изложено в редакции постановления  
администрации Ачитского городского округа 

от 15 января 2016 года № 9 
 
 
 

  

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА» 

N     
строк

и 

Наименование   
 цели  и  

 задач, целевых  
  показателей 

Единица  
измерени

я 

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 

 
649 

 
 
 

404 

 
180 

 
 
 

90 

 
219 

 
 
 

147 

 
252 

 
 
 

180 

 
309 

 
 
 

219 

 
302 

 
 
 

215 

 
300 

 
 
 

214 

 

5 Целевой  показатель 2 
число семей, получивших 
социальную выплату на 

 
шт. 

 

 
9 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 
 

 
5 
 

 
5 
 

 
5 
 

 



улучшение жилищных условий, 
 в том числе молодых семей и 
молодых специалистов 

 
шт. 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
4 

 
4 

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 - - - - - -  

8 Целевой  показатель 2  
увеличение уровня 
газификации жилых домов 
(квартир) сетевым газом  

% 27,1 27,3 27,3 27,5 27,6 27,9 28,0  

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 0 54 236 249 224 238  

13 Целевой показатель 2 
предоставление малоимущим 
семьям жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда по договорам 
социального найма  

семей 0 0 1 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 
правонарушений предприятий, 
учреждений, организаций всех 

кол-во 65 70 70 70 70 70 70  



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 
информа
ций 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 
мероприя
тий 

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, 
мебелью и оргтехникой 

% 
 

40 50 60 70 80 90 100  

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. 
60/480

0 
65/560

0 
70/640

0 
75/7200 

75/720
0 

75/720
0 

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 

кол-во 3 4 4 4 4 4 4 

 



и   религиозными 
организациями          

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 

52 Целевой показатель 1 
сокращение удельных расходов 
энергии в муниципальных 
учреждениях, на объектах 
жилищного фонда, на объектах 
коммунальной инфраструктуры  

процент 0,5 1,1 1,3 2,2 2,5 2,8 3,2  

52-1 Целевой показатель 2 
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 30 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 
источников 
нецентрализованного 
водоснабжения                                     

единиц 3 0 0 0 3 3 3  

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 

% 23 23 23 23 31 31 31  



и расположенных на 
территории Ачитского 
городского округа, 
приведенных в безопасное 
техническое состояние 

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

округа» на 2014-2020 годы» 
 

 строки 63-69 изложены в редакции постановления от 25.02.2016 № 98  

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: 

км - - - - - - 13,0  



газопроводов высокого 
давления  

75 Целевой  показатель 2  
увеличение уровня 
газификации жилых домов 
(квартир) сетевым газом 

% 27,1 27,3 27,3 27,5 27,6 27,9 28,0  

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 

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



которых повышен при 
реализации мероприятий 
подпрограммы 

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 - - - - -  

93 Целевой показатель 3 
Количество граждан к 
расселению из жилых 
помещений признанных в 
установленном порядке 
аварийными до 01.01.2012   

человек  - 1 - - - - -  

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 хранения 
архивных документов, 
находящихся на хранении в 
архивном отделе 

% - 15/0 23/0,0
7 

24/0,21 26/0,2
8 

28/0,35 50/0,45  

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 

% - 100 100 100 100 100 100  



законодательством сроки   

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 
собственности Свердловской 
области  

% - 100 100 100 100 100 100  

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 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления городских 
округов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) (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 901 111 05034 
04 0001 120 

рубли  - 587 
000,00 

463 
100,00 

760 
700,00 

798 
700,00 

838 
500,00 

880 
400,00 

Отчет об 
исполнени
и бюджета 

112 - доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления городских 
округов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) (доходы от 
сдачи в аренду движимого 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления городских 
округов и созданных ими 
учреждений) 901 111 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 
исполнени
и бюджета 



113 - доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну городских округов (за 
исключением земельных 
участков) (доходы от сдачи в 
аренду объектов нежилого 
фонда городских округов, 
находящихся в казне 
городских округов и не 
являющихся памятниками 
истории, культуры и 
градостроительства) 901 111 
05074 04 0003 120 

рубли  - 691 
200,00 

564 
900,00 

761 
900,00 

800 
000,00 

840 
000,00 

882 
000,00 

Отчет об 
исполнени
и бюджета 

114 - доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну городских округов (за 
исключением земельных 
участков) (плата за 
пользование жилыми 
помещениями (плата за наѐм) 
муниципального жилищного 
фонда, находящегося в казне 
городских округов) 901 111 
05074 04 0004 120  

рубли  - 577 
000,00 

580 
000,00 

577 
000,00 

577 
000,00 

577 
000,00 

577 
000,00 

Отчет об 
исполнени
и бюджета 

115 - доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну городских округов (за 
исключением земельных 
участков) (прочие доходы от 
сдачи в аренду имущества, 
находящегося в казне 
городских округов) 901 111 
05074 04 0009 120 

рубли  - 355 
000,00 

517 
100,00 

110 
200,00 

115 
700,00 

121 
500,00 

127 
600,00 

Отчет об 
исполнени
и 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) 901 111 
09044 04 0000 120 

рубли  - 55 
000,00 

14 
800,00 

5 
000,00 

5 
000,00 

5 
000,00 

5 
000,00 

Отчет об 
исполнени
и бюджета 

117 - прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских округов 
(прочие доходы) 901 113 
02994 04 0003 130 

рубли  - 9 
200,00 

2 
000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 Отчет об 
исполнени
и бюджета 

118 - доходы от продажи квартир, 
находящихся в собственности 
городских округов 901 114 
01040 04 0000 410 

рубли  - 334 
600,00 

567 
000,00 

700 
900,00 

321 
100,00 

0,00 0,00 Отчет об 
исполнени
и 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 
901 114 02042 04 0000 440 

рубли  - 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отчет об 
исполнени
и бюджета 



120 - доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности городских 
округов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части 
реализации основных средств 
по указанному имуществу 
(доходы от реализации 
объектов нежилого фонда) 
901 114 02043 04 0001 410 

рубли  - 206 
400,00 

201 
300,00 

98 
700,00 

0,00 0,00 0,00 Отчет об 
исполнени
и бюджета 

121 - доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в собственности 
городских округов (за  
исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 901 114 06024 04 
0000 430 

рубли  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отчет об 
исполнени
и бюджета 

121-1 - доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров 
аренды за земли, 
находящиеся в собственности 
городских округов (за 
исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) (доходы, 
получаемые в виде арендной 
платы за указанные 
земельные участки) 901 1 11 

рубли - 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 Отчет об 
исполнени
и бюджета 



05024 04 0001 120 

121-2 - доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления городских 
округов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) (прочие доходы 
от сдачи в аренду имущества) 
901 1 11 05034 04 0008 120 

рубли - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отчет об 
исполнени
и бюджета 

121-3 - доходы от перечисления 
части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий, созданных 
городскими округами 901 1 11 
07014 04 0000 120 

рубли - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отчет об 
исполнени
и бюджета 

121-4 - 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 основных 
средств по указанному 
имуществу 901 1 14 02042 04 
0000 410 

рубли - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отчет об 
исполнени
и бюджета 



121-5 - доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности городских 
округов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части 
реализации основных средств 
по указанному имуществу 
(прочие доходы от 
реализации иного имущества) 
901 1 14 02043 04 0002 410 

Рубли - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отчет об 
исполнени
и бюджета 

121-6 - доходы от реализации  
иного имущества, 
находящегося в 
собственности городских 
округов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части 
реализации материальных 
запасов по указанному 
имуществу 901 1 14 02043 04 
0000 440 

рубли - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отчет об 
исполнени
и 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 0,00 677,37 451,73 200 200 200 200 Реестр 
муниципа
льной 
собственн
ости  

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 3633,4 3982 3982 3982 3982 3982 Договор о 
формиров
ании 
фонда 
капитальн
ого 
ремонта и 
об 
организац
ии 
проведени
я 
капитальн
ого 



общего 
имуществ
а в МКД  

128 Подпрограмма 13  
«Развитие информационных технологий в  Ачитском городском округе на 2016- 2017 годы» 

129 Цель: формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого 
уровня ее доступности для предоставления на ее основе качественных услуг в социально значимых сферах 

130 Задачи: применение информационно-телекоммуникационных технологий в деятельности органа местного 
самоуправления и формирование электронного правительства Свердловской области и повышение компьютерной 
грамотности и доступности информационных ресурсов для граждан Ачитского городского округа 

131 Доля муниципальных 
учреждений и 
территориальных 
администраций 
муниципального образования, 
подключенных к единой сети 
передачи данных 
Правительства Свердловской 
области  

% - - 25 35 45 55 65  

132 Количество центров 
общественного доступа к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть 
"Интернет") на базе 
муниципальных библиотек 

шт - - 5 7 - - -  

133 Доля граждан, использующих 
механизм получения 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме  
 

% - - 30 35 50 60 70  

134 Подпрограмма 14  
«Обустройство пешеходных переходов на территории Ачитского городского округа на 2016 год» 

135 Цель: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов на дорогах Ачитского 
городского округа возле образовательных учреждений 

136 Задача 1: обустройство пешеходных переходов 



137 Целевой  показатель 1   
количество пешеходных 
переходов, обустроенных в  
соответствии с 
национальными стандартами 
обустройства пешеходных 
переходов 

шт. 0 0 4 
 

0 0 0 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №2  
к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 
от 26 ноября 2013 г.  № 914  

 

Изложено в редакции постановления  
администрации Ачитского городского округа 

от 25 февраля 2016 года № 98 
 

 
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    

259 
013,902 

49 
452,40 

28 
897,502 

46 
917,30 

38 
675,70 

39 
179,40 

28 
528,30 

27 
363,30 

x 

2 федеральный бюджет 4 694,30 3 578,70 1 115,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

3 областной бюджет 45 
086,202 

20 
452,80 

3 
581,402 

20 
202,00 

205,00 210,00 215,00 220,00 x 

4 местный бюджет            209 
233,40 

25 
420,90 

24 
200,500 

26 
715,30 

38 
470,70 

38 
969,40 

28 
313,30 

27 
143,30 

x 

5 Капитальные 
вложения в том 
числе      

73 
847,00 

20 
095,50 

3 599,10 7 583,50 9 
344,00 

11 
355,30 

11 
484,80 

10 
384,80 

x 

6 федеральный бюджет            362,90 362,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

7 областной бюджет            14 
468,10 

13 
435,00 

1 033,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 



8 местный бюджет            59 
016,00 

6 297,60 2 566,00 7 583,50 9 
344,00 

11 
355,30 

11 
484,80 

10 
384,80 

x 

9 Прочие нужды      185 
166,90 

29 
356,90 

25 
298,40 

39 
333,80 

29 
331,70 

27 
824,10 

17 
043,50 

16 
978,50 

x 

10 федеральный бюджет            4 331,40 3 215,80 1 115,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

11 областной бюджет            30 
618,10 

7 017,80 2 548,30 20 
202,00 

205,00 210,00 215,00 220,00 x 

12 местный бюджет            150 
217,40 

19 
123,30 

21 
634,500 

19 
131,80 

29 
126,70 

27 
614,10 

16 
828,50 

16 
758,50 

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 
200,602 

12 
990,20 

3 
789,402 

300,00 346,00 420,00 2 
445,00 

910,00 x 

15 федеральный бюджет            4 694,30 3 578,70 1 115,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

16 областной бюджет            9 
965,102 

7 604,80 2 
360,302 

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

17 местный бюджет            6 541,20 1 806,70 313,50 300,00 346,00 420,00 2 
445,00 

910,00 x 

18 Капитальные вложения 

19 Всего по направлению 
«Капитальные 
вложения» в том числе      

4 560,00 2 040,80 69,20 0,00 0,00 0,00 2 
000,00 

450,00 x 

20 федеральный бюджет            362,90 362,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

21 областной бюджет            771,20 771,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

22 местный бюджет            3 425,90 906,70 69,20 0,00 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      

4 560,00 2 040,80 69,20 0,00 0,00 0,00 2 
000,00 

450,00 x 

25 федеральный бюджет            362,90 362,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

26 областной бюджет            771,20 771,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

27 местный бюджет            3 425,90 906,70 69,20 0,00 0,00 0,00 2 450,00 x 



000,00 

28 Мероприятие №1 
Развитие газификации 
в сельской местности, 
всего,  в том числе      

4 560,00 2 040,80 69,20 0,00 0,00 0,00 2 
000,00 

450,00 7, 8 

29 федеральный бюджет            362,90 362,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

30 областной бюджет            771,20 771,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

31 местный бюджет            3 425,90 906,70 69,20 0,00 0,00 0,00 2 
000,00 

450,00 х 

32 Прочие нужды 

33 Всего по направлению 
«Прочие нужды» всего,  
в том числе      

16 
640,60 

10 
949,40 

3 
720,202 

300,00 346,00 420,00 445,00 460,00 x 

34 федеральный бюджет            4 331,40 3 215,80 1 115,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

35 областной бюджет            9 193,90 6 833,60 2 
360,302 

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

36 местный бюджет            3 115,30 900,00 244,30 300,00 346,00 420,00 445,00 460,00 x 

37 Мероприятие № 2 
Улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих в 
сельской местности, в 
том числе молодых 
семей и молодых 
специалистов, всего, 
из них     

16 
498,50 

10 
949,40 

3 578,10 300,00 346,00 420,00 445,00 460,00 4,5 

38 федеральный бюджет            4 331,40 3 215,80 1 115,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

39 областной бюджет            9 066,10 6 833,60 2 232,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

40 местный бюджет            3 101,00 900,00 230,00 300,00 346,00 420,00 445,00 460,00 x 



41 Мероприятие 
№3Проведение 
кадастровых работ по 
образованию 
земельных участков из 
земель 
сельскохозяйственного 
назначения, 
оформленных в 
муниципальную 
собственность, всего, 
из них 

142,102 0,00 142,102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 

42 областной бюджет            127,802 0,00 127,802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

43 местный бюджет            14,30 0,00 14,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

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

45 Всего по подпрограмме 
2, в том числе    

28 
410,00 

0,00 0,00 1 000,00 5 
691,00 

7 
193,00 

7 
263,00 

7 
263,00 

x 

46 местный бюджет            28 
410,00 

0,00 0,00 1 000,00 5 
691,00 

7 
193,00 

7 
263,00 

7 
263,00 

x 

47 Капитальные вложения 

48 Всего по направлению 
«Капитальные 
вложения» в том числе      

28 
410,00 

0,00 0,00 1 000,00 5 
691,00 

7 
193,00 

7 
263,00 

7 
263,00 

x 

49 местный бюджет            28 
410,00 

0,00 0,00 1 000,00 5 
691,00 

7 
193,00 

7 
263,00 

7 
263,00 

x 

50 в том числе иные капитальные вложения 

51 Мероприятие № 1 
Обеспечение 
малоимущих граждан 
жилыми помещениями 
муниципального 
жилищного фонда по 
договорам 
социального найма, 
всего, из них            

28 
410,00 

0,00 0,00 1 000,00 5 
691,00 

7 
193,00 

7 
263,00 

7 
263,00 

12, 13 



52 местный бюджет            28 
410,00 

0,00 0,00 1 000,00 5 
691,00 

7 
193,00 

7 
263,00 

7 
263,00 

x 

53 Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений, противодействие терроризму и экстремизму на территории 
Ачитского городского округа» на 2014-2020 годы» 

54 Всего по подпрограмме 
3, в том числе    

2 510,00 192,00 340,00 339,00 349,00 430,00 430,00 430,00 x 

55 местный бюджет            2 510,00 192,00 340,00 339,00 349,00 430,00 430,00 430,00 x 

56 Прочие нужды 

57 Всего по направлению 
«Прочие нужды» всего, 
в том числе      

2 510,00 192,00 340,00 339,00 349,00 430,00 430,00 430,00 x 

58 местный бюджет            2 510,00 192,00 340,00 339,00 349,00 430,00 430,00 430,00 x 

59 Мероприятие № 1 
Профилактика 
безопасности 
дорожного движения 
всего, из них            

140,00 0,00 20,00 0,00 60,00 20,00 20,00 20,00 х 

60 местный бюджет            140,00 0,00 20,00 0,00 60,00 20,00 20,00 20,00 x 

61 Мероприятие № 1.1 
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 

140,00 0,00 20,00 0,00 60,00 20,00 20,00 20,00 18 



62 местный бюджет            140,00 0,00 20,00 0,00 60,00 20,00 20,00 20,00 x 

63 Мероприятие № 2 
Установка кнопок 
тревожной 
сигнализации и систем 
видеонаблюдения в 
образовательных 
учреждениях Ачитского 
городского округа, 
всего, из них            

1 911,00 192,00 320,00 339,00 220,00 280,00 280,00 280,00 21 

64 местный бюджет            1 911,00 192,00 320,00 339,00 220,00 280,00 280,00 280,00 x 

65 Мероприятие №3 
Профилактика 
правонарушений, 
противодействие 
терроризму и 
экстремизму на 
территории Ачитского 
городского округа, 
всего, из них 

459,00 0,00 0,00 0,00 69,00 130,00 130,00 130,00 х 

66 местный бюджет            459,00 0,00 0,00 0,00 69,00 130,00 130,00 130,00 х 

67 Мероприятие № 
3.1Оборудование   
служебных помещений 
участковых 
уполномоченных 
полиции на 
административных 
участках, в 
соответствии с 
требованиями , всего, 
из них            

59,00 0,00 0,00 0,00 59,00 0,00 0,00 0,00 31 

68 местный бюджет            59,00 0,00 0,00 0,00 59,00 0,00 0,00 0,00 х 



69 Мероприятие № 3.2 
Проведение конкурса 
на лучшую комиссию 
по содействию семье и 
школе, всего, из них            

40,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 25 

70 местный бюджет            40,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00   

71 Мероприятие № 3.3 
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 

72 местный бюджет            360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 120,00 х 

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

74 Всего по подпрограмме 
4, в том числе    

13 
012,60 

299,30 400,00 3 585,30 4 
041,00 

1 
529,00 

1 
529,00 

1 
629,00 

x 

75 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

76 местный бюджет            13 
012,60 

299,30 400,00 3 585,30 4 
041,00 

1 
529,00 

1 
529,00 

1 
629,00 

x 

77 Капитальные вложения 

78 Всего по направлению 
«Капитальные 
вложения» в том числе      

2 827,00 0,00 0,00 2 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

79 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

80 местный бюджет            2 827,00 0,00 0,00 2 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

81 в том числе Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 



82 Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства всего*,  
в том числе      

2 827,00 0,00 0,00 2 827,00 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            2 827,00 0,00 0,00 2 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

85 Мероприятие №1 
Строительство 
котельной в д.Верх-
Тиса всего, в том числе 

2 827,00 0,00 0,00 2 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 

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

87 местный бюджет            2 827,00 0,00 0,00 2 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

88 Прочие нужды 

89 Всего по направлению 
«Прочие нужды» всего, 
в том числе      

10 
185,60 

299,30 400,00 758,30 4 
041,00 

1 
529,00 

1 
529,00 

1 
629,00 

x 

90 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

91 местный бюджет            10 
185,60 

299,30 400,00 758,30 4 
041,00 

1 
529,00 

1 
529,00 

1 
629,00 

x 

92 Мероприятие № 2 
Установка приборов 
учета тепловой 
энергии и 
водоснабжения в 
административных 
зданиях, всего, из них            

20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 52 

93 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

94 местный бюджет            20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 x 



95 Мероприятие № 3 
Установка приборов 
учета тепловой 
энергии и 
водоснабжения в  
зданиях жилого фонда, 
всего, из них            

20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 52 

96 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

97 местный бюджет            20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 x 

98 Мероприятие № 4 
Установка приборов 
учета тепловой 
энергии и 
водоснабжения в  
зданиях дошкольного 
образования, всего, из 
них  

30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 52 

99 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

100 местный бюджет            30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 x 

101 Мероприятие № 5 
Установка приборов 
учета тепловой 
энергии и 
водоснабжения в  
зданиях 
образовательных 
учреждений, всего, из 
них            

30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 52 

102 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

103 местный бюджет            30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 x 



104 Мероприятие №6 
Замена оборудования 
котельных на 
энергоэффективное и 
ремонт ветхих 
инженерных сетей в 
зданиях дошкольного 
образования, всего, из 
них            

2 029,90 229,90 0,00 0,00 1 
200,00 

200,00 200,00 200,00 52 

105 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

106 местный бюджет            2 029,90 229,90 0,00 0,00 1 
200,00 

200,00 200,00 200,00 x 

107 Мероприятие №7 
Замена оборудования 
котельных на 
энергоэффективное и 
ремонт ветхих 
инженерных сетей в 
зданиях 
образовательных 
учреждениях, всего, из 
них            

3 181,40 69,40 0,00 0,00 1 
912,00 

400,00 400,00 400,00 52 

108 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

109 местный бюджет            3 181,40 69,40 0,00 0,00 1 
912,00 

400,00 400,00 400,00 x 

110 Мероприятие №8 
Разработка схемы 
водоснабжения и 
водоотведения 
Ачитского городского 
округа, всего, из них            

400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52-1 

111 местный бюджет            400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 



112 Мероприятие № 9 
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 52 

113 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

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

115 Мероприятие № 10 
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 52 

116 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

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

118 Мероприятие №11 
Капитальный ремонт 
наружных сетей 
водопровода и 
водопроводной башни 
в с.Большой Ут, всего, 
из них            

700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 



119 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

120 местный бюджет            700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

121 Мероприятие №12 
Разработка топливно-
энергетического 
баланса Ачитского 
городского округа, 
всего, из них            

58,30 0,00 0,00 58,30 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

122 местный бюджет            58,30 0,00 0,00 58,30 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

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

124 Всего по подпрограмме 
5, в том числе    

31 
342,50 

14 
357,60 

1 618,90 4 003,00 2 
141,00 

3 
074,00 

3 
074,00 

3 
074,00 

x 

125 областной бюджет            10 
879,20 

10 
879,20 

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

126 местный бюджет            20 
463,30 

3 478,40 1 618,90 4 003,00 2 
141,00 

3 
074,00 

3 
074,00 

3 
074,00 

x 

127 Капитальные вложения 

128 Всего по направлению 
«Капитальные 
вложения» в том числе      

22 
477,90 

13 
962,00 

703,50 3 142,00 1 
155,00 

1 
171,80 

1 
171,80 

1 
171,80 

x 

129 областной бюджет            10 
695,00 

10 
695,00 

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

130 местный бюджет            11 
782,90 

3 267,00 703,50 3 142,00 1 
155,00 

1 
171,80 

1 
171,80 

1 
171,80 

x 

131 в том числе бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

132 Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства всего*,  
в том числе      

22 
477,90 

13 
962,00 

703,50 3 142,00 1 
155,00 

1 
171,80 

1 
171,80 

1 
171,80 

х 

133 областной бюджет            10 
695,00 

10 
695,00 

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

134 местный бюджет            11 
782,90 

3 267,00 703,50 3 142,00 1 
155,00 

1 
171,80 

1 
171,80 

1 
171,80 

x 



135 Мероприятие №1.1 
Восстановление 
гидротехнических 
сооружений всего, в 
том числе 

14 
665,50 

13 
962,00 

703,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 

136 областной бюджет            10 
695,00 

10 
695,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

137 местный бюджет            3 970,50 3 267,00 703,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

138 Мероприятие №1.2 
Строительство 
очистных сооружений 
хозбытовых стоков в 
п.Уфимский, всего, в 
том числе 

2 797,00 0,00 0,00 1 642,00 1 
155,00 

0,00 0,00 0,00 56 

139 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

140 местный бюджет            2 797,00 0,00 0,00 1 642,00 1 
155,00 

0,00 0,00 0,00 х 

141 Мероприятие №1.3 
Строительство 
очистных сооружений 
хозбытовых стоков в 
р.п.Ачит, всего, в том 
числе 

5 015,40 0,00 0,00 1 500,00 0,00 1 
171,80 

1 
171,80 

1 
171,80 

56 

142 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

143 местный бюджет            5 015,40 0,00 0,00 1 500,00 0,00 1 
171,80 

1 
171,80 

1 
171,80 

х 

144 Прочие нужды 

145 Всего по направлению 
«Прочие нужды» всего, 
в том числе      

8 864,60 395,60 915,40 861,00 986,00 1 
902,20 

1 
902,20 

1 
902,20 

x 

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

147 местный бюджет            8 680,40 211,40 915,40 861,00 986,00 1 
902,20 

1 
902,20 

1 
902,20 

x 



148 Мероприятие №2 
Мероприятия в 
области использования 
охраны водных 
объектов и 
гидротехнических 
сооружений, в том 
числе, из них 

8 285,50 156,10 915,40 861,00 986,00 1 
789,00 

1 
789,00 

1 
789,00 

62 

149 местный бюджет            8 285,50 156,10 915,40 861,00 986,00 1 
789,00 

1 
789,00 

1 
789,00 

х 

150 Мероприятие № 2.1  
Содержание 
гидротехнических 
сооружений, всего 
(разработка 
деклараций 
безопасности, 
разработка проектной 
документации на 
капитальный ремонт 
ГТС, страховая премия 
по страхованию 
опасного объекта ГТС), 
из них            

8 285,50 156,10 915,40 861,00 986,00 1 
789,00 

1 
789,00 

1 
789,00 

59 

151 местный бюджет            8 285,50 156,10 915,40 861,00 986,00 1 
789,00 

1 
789,00 

1 
789,00 

x 

152 Мероприятие №3 
Природоохранные 
мероприятия, в том 
числе, из них 

579,10 239,50 0,00 0,00 0,00 113,20 113,20 113,20 59 

153 областной бюджет            184,20 184,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

154 местный бюджет            394,90 55,30 0,00 0,00 0,00 113,20 113,20 113,20 х 



155 Мероприятие № 3.1 
Обустройство 
источников 
нецентрализованного 
водоснабжения, всего, 
из них            

444,10 239,50 0,00 0,00 0,00 68,20 68,20 68,20 59 

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

157 местный бюджет            259,90 55,30 0,00 0,00 0,00 68,20 68,20 68,20 x 

158 Мероприятие № 3.2 
Проведение 
лабораторных 
исследований воды из 
источников 
нецентрализованного 
водоснабжения, всего, 
из них            

135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 45,00 59 

159 местный бюджет            135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 45,00 x 

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

161 Всего по подпрограмме 
6, в том числе    

133 
078,10 

17 
520,60 

19 
005,20 

33 
888,90 

21 
777,80 

20 
885,60 

10 
100,00 

9 
900,00 

x 

162 областной бюджет            20 
000,00 

0,00 0,00 20 
000,00 

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

163 местный бюджет            113 
078,10 

17 
520,60 

19 
005,20 

13 
888,90 

21 
777,80 

20 
885,60 

10 
100,00 

9 
900,00 

x 

164 Прочие нужды 

165 Всего по направлению 
«Прочие нужды» всего, 
в том числе      

133 
078,10 

17 
520,60 

19 
005,20 

33 
888,90 

21 
777,80 

20 
885,60 

10 
100,00 

9 
900,00 

x 

166 областной бюджет            20 
000,00 

0,00 0,00 20 
000,00 

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

167 местный бюджет            113 
078,10 

17 
520,60 

19 
005,20 

13 
888,90 

21 
777,80 

20 
885,60 

10 
100,00 

9 
900,00 

x 



168 Мероприятие №1 
Транспортное 
обслуживание 
населения Ачитского 
городского округа, втом 
числе, из них 

21 
224,00 

5 400,00 6 002,00 4 370,00 952,00 1 
300,00 

1 
500,00 

1 
700,00 

69 

169 местный бюджет            21 
224,00 

5 400,00 6 002,00 4 370,00 952,00 1 
300,00 

1 
500,00 

1 
700,00 

х 

170 Мероприятие №1.1 
Субсидии 
юридическим лицам 
(компенсация за 
предоставленные 
услуги по 
обслуживанию 
населения 
автобусными 
пассажирскими 
перевозками по 
социально-значимым 
маршрутам), всего, из 
них            

19 
454,00 

5 400,00 6 002,00 2 600,00 952,00 1 
300,00 

1 
500,00 

1 
700,00 

69 

171 местный бюджет            19 
454,00 

5 400,00 6 002,00 2 600,00 952,00 1 
300,00 

1 
500,00 

1 
700,00 

x 

172 Мероприятие 1.2. 
Приобретение 
пассажирского 
автобуса для 
автотранспортного 
предприятия, всего, из 
них 

1 770,00 0,00 0,00 1 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 

173 местный бюджет            1 770,00 0,00 0,00 1 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 



174 Мероприятие №2 
Развитие сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Ачитского городского 
округа, в том числе из 
них 

111 
854,10 

12 
120,60 

13 
003,20 

29 
518,90 

20 
825,80 

19 
585,60 

8 
600,00 

8 
200,00 

66 

175 областной бюджет            20 
000,00 

0,00 0,00 20 
000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 х 

176 местный бюджет            91 
854,10 

12 
120,60 

13 
003,20 

9 518,90 20 
825,80 

19 
585,60 

8 
600,00 

8 
200,00 

х 

177 Мероприятие № 2.1 
Капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
(р.п.Ачитул.Бажова, 
пер.Бажова), всего, из 
них            

9 093,50 4 665,40 4 428,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 

178 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

179 местный бюджет            9 093,50 4 665,40 4 428,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

180 Мероприятие № 2.2 
Проект организации 
дорожного движения 
Ачитского городского 
округа, всего, из них            

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 

181 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

182 местный бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

183 Мероприятие № 2.3 
Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
всего, из них            

32 
917,20 

7 058,90 7 650,40 8 007,90 1 
200,00 

1 
200,00 

3 
800,00 

4 
000,00 

66 

184 местный бюджет            32 7 058,90 7 650,40 8 007,90 1 1 3 4 x 



917,20 200,00 200,00 800,00 000,00 

185 Мероприятие № 2.4 
Разработка проектно-
сметной документации 
по капитальному 
ремонту дорого общего 
пользования местного 
значения (в т.ч. 
экспертиза проектно-
сметной документации) 
всего, из них            

5 321,00 396,30 924,70 0,00 0,00 0,00 2 
500,00 

1 
500,00 

66 

186 местный бюджет            5 321,00 396,30 924,70 0,00 0,00 0,00 2 
500,00 

1 
500,00 

x 

187 Мероприятие № 2.5 
Капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
по ул.Пушкина, Мира, 
М.Горького, 8 Марта в 
р.п.Ачит Свердловской 
области всего, из них            

59 
522,40 

0,00 0,00 21 
511,00 

19 
625,80 

18 
385,60 

0,00 0,00 66 

188 областной бюджет            20 
000,00 

0,00 0,00 20 
000,00 

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

189 местный бюджет            39 
522,40 

0,00 0,00 1 511,00 19 
625,80 

18 
385,60 

0,00 0,00 x 

190 Мероприятие № 2.6 
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 66 

191 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

192 местный бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 



193 Мероприятие № 2.7 
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 

66 

194 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

195 местный бюджет            5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 
300,00 

2 
700,00 

x 

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

197 Всего по подпрограмме 
7, в том числе    

11 
973,50 

1 624,00 1 696,50 614,50 2 
498,00 

2 
990,50 

1 
050,00 

1 
500,00 

x 

198 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

199 местный бюджет            11 
973,50 

1 624,00 1 696,50 614,50 2 
498,00 

2 
990,50 

1 
050,00 

1 
500,00 

x 

200 Капитальные вложения 

201 Всего по направлению 
«Капитальные 
вложения» в том числе      

11 
973,50 

1 624,00 1 696,50 614,50 2 
498,00 

2 
990,50 

1 
050,00 

1 
500,00 

x 

202 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

203 местный бюджет            11 
973,50 

1 624,00 1 696,50 614,50 2 
498,00 

2 
990,50 

1 
050,00 

1 
500,00 

x 

204 в том числе бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

205 Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства всего*,  
в том числе      

11 
973,50 

1 624,00 1 696,50 614,50 2 
498,00 

2 
990,50 

1 
050,00 

1 
500,00 

x 

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

207 местный бюджет            11 
973,50 

1 624,00 1 696,50 614,50 2 
498,00 

2 
990,50 

1 
050,00 

1 
500,00 

x 



208 Мероприятие №1.1 
Газоснабжение жилых 
домов Ачитский район, 
пос.Ачит, 
ул.Юбилейная, ул.8 
Марта, 
пер.Первомайский, в 
том числе 

834,20 73,60 146,10 614,50 0,00 0,00 0,00 0,00 75 

209 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

210 местный бюджет            834,20 73,60 146,10 614,50 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

211 Мероприятие №1.2 
Устройство тепловых 
сетей до зданий 
детского сада 
«Березка» и 
Заринского 
территориального 
управления в п. Заря 
Ачитского района 
Свердловской области, 
в том числе 

3 100,80 1 550,40 1 550,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 

212 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

213 местный бюджет            3 100,80 1 550,40 1 550,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

214 Мероприятие №1.3 
Газификация объектов 
социальной и 
жилищно-
коммунальной сферы 
муниципального 
значения, повышение 
благоустройства 
жилищного фонда, в 
том числе 

8 038,50 0,00 0,00 0,00 2 
498,00 

2 
990,50 

1 
050,00 

1 
500,00 

75 

215 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

216 местный бюджет            8 038,50 0,00 0,00 0,00 2 
498,00 

2 
990,50 

1 
050,00 

1 
500,00 

х 



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

218 Всего по подпрограмме 
8, в том числе    

802,00 0,00 0,00 152,00 155,00 160,00 165,00 170,00 x 

219 местный бюджет            802,00 0,00 0,00 152,00 155,00 160,00 165,00 170,00 x 

220 Прочие нужды 

221 Всего по направлению 
«Прочие нужды» всего, 
в том числе      

802,00 0,00 0,00 152,00 155,00 160,00 165,00 170,00 x 

222 местный бюджет            802,00 0,00 0,00 152,00 155,00 160,00 165,00 170,00 x 

223 Мероприятие №1 
Создание условий для 
развития и содействия 
развитию малого 
предпринимательства, 
в том числе, из них 

802,00 0,00 0,00 152,00 155,00 160,00 165,00 170,00 79,  80 

224 местный бюджет            802,00 0,00 0,00 152,00 155,00 160,00 165,00 170,00 х 

225 Мероприятие № 1.1 
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 79, 80 

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



227 Мероприятие № 1.2 
Организация и 
проведение 
тематических 
семинаров для 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
всего, из них            

255,00 0,00 0,00 55,00 58,00 60,00 40,00 42,00 79, 80 

228 местный бюджет            255,00 0,00 0,00 55,00 58,00 60,00 40,00 42,00 x 

229 Мероприятие № 1.3 
Обучение начинающих 
и действующих 
предпринимателей по 
развитию 
предпринимательской 
грамотности и 
предпринимательских 
компетенций, всего, из 
них            

315,00 0,00 0,00 70,00 75,00 80,00 45,00 45,00 79, 80 

230 местный бюджет            315,00 0,00 0,00 70,00 75,00 80,00 45,00 45,00 x 

231 Мероприятие № 1.4  
Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на возмещение части 
затрат по участию в 
выставочно-
ярмарочных 
мероприятиях, всего, 
из них            

122,00 0,00 0,00 27,00 22,00 20,00 30,00 23,00 79, 80 

232 местный бюджет            122,00 0,00 0,00 27,00 22,00 20,00 30,00 23,00 x 

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



234 Всего по подпрограмме 
9, в том числе    

2 040,70 2 040,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

235 областной бюджет            1 968,80 1 968,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

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

237 Капитальные вложения 

238 Всего по направлению 
«Капитальные 
вложения» в том числе      

2 040,70 2 040,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

239 областной бюджет            1 968,80 1 968,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

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

241 в том числе бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

242 Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства всего*,  
в том числе      

2 040,70 2 040,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

243 областной бюджет            1 968,80 1 968,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

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

245 Мероприятие №1 
Благоустройство 
дворовых территорий, 
в том числе 

2 040,70 2 040,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84-86 

246 областной бюджет            1 968,80 1 968,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

247 местный бюджет            71,90 71,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

248 Подпрограмма 10 «Снос ветхого, аварийного жилищного фонда и переселение граждан из сносимого жилья на 
территории Ачитского городского округа на 2014 - 2020 годы»  

249 Всего по подпрограмме 
10,  в том числе    

1 557,90 428,00 1 129,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

250 федеральный бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

251 областной бюджет            1 033,10 0,00 1 033,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

252 местный бюджет            524,80 428,00 96,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

253 Капитальные вложения 

254 Всего по направлению 
«Капитальные 
вложения» в том числе      

1 557,90 428,00 1 129,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 



255 федеральный бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

256 областной бюджет            1 033,10 0,00 1 033,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

257 местный бюджет            524,80 428,00 96,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

258 в том числе иные капитальные вложения 

259 Мероприятие № 1.1 
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 90 

260 федеральный бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

261 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

262 местный бюджет            428,00 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

263 Мероприятие № 1.2  
Приобретение одного 
жилого помещения для 
переселения граждан 
из аварийного 
жилищного фонда, 
признанного таковым в 
установленном 
порядке до 01.01.2012 
года 

1 129,90 0,00 1 129,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92, 93 

264 федеральный бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

265 областной бюджет            1 033,10 0,00 1 033,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

266 местный бюджет            96,80 0,00 96,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

267 Подпрограмма 11 «Развитие архивного дела в Ачитском городском округе» 

268 Всего по подпрограмме 
11, в том числе    

2 914,40 0,00 239,40 303,00 897,00 470,00 495,00 510,00 x 

269 областной бюджет            1 240,00 0,00 188,00 202,00 205,00 210,00 215,00 220,00 x 

270 местный бюджет            1 674,40 0,00 51,40 101,00 692,00 260,00 280,00 290,00 x 

271 Прочие нужды 

272 Всего по направлению 
«Прочие нужды» всего, 
в том числе      

2 914,40 0,00 239,40 303,00 897,00 470,00 495,00 510,00 x 



273 областной бюджет            1 240,00 0,00 188,00 202,00 205,00 210,00 215,00 220,00 x 

274 местный бюджет            1 674,40 0,00 51,40 101,00 692,00 260,00 280,00 290,00 x 

275 Мероприятие № 1 
Содержание 
муниципального 
архива, всего, из них            

2 914,40 0,00 239,40 303,00 897,00 470,00 495,00 510,00 97-99, 101-
102, 104, 

106 

276 областной бюджет            1 240,00 0,00 188,00 202,00 205,00 210,00 215,00 220,00 x 

277 местный бюджет            1 674,40 0,00 51,40 101,00 692,00 260,00 280,00 290,00 x 

278 Подпрограмма 12 «Управление муниципальной собственностью Ачитского городского округа и приватизации 
муниципального имущества Ачитского городского округа до 2020 года» 

279 Всего по подпрограмме 
12, в том числе    

8 261,50 0,00 678,20 954,40 647,00 2 
027,30 

1 
977,30 

1 
977,30 

x 

280 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

281 местный бюджет            8 261,50 0,00 678,20 954,40 647,00 2 
027,30 

1 
977,30 

1 
977,30 

x 

282 Прочие нужды 

283 Всего по направлению 
«Прочие нужды» всего,  
в том числе      

8 261,50 0,00 678,20 954,40 647,00 2 
027,30 

1 
977,30 

1 
977,30 

x 

284 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

285 местный бюджет            8 261,50 0,00 678,20 954,40 647,00 2 
027,30 

1 
977,30 

1 
977,30 

x 

286 Мероприятие № 1 
Взносы на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных 
домах (в части 
муниципального 
жилищного фонда), 
всего, из них     

3 088,00 0,00 460,00 781,00 647,00 400,00 400,00 400,00 21 

287 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

288 местный бюджет            3 088,00 0,00 460,00 781,00 647,00 400,00 400,00 400,00 x 



289 Мероприятие № 2  
Техническое 
обследование зданий с 
выдачей заключений, 
всего, из них     

121,70 0,00 96,70 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 

290 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

291 местный бюджет            121,70 0,00 96,70 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

292 Мероприятие № 3 
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 

293 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

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

295 Мероприятие № 4 
Проведение 
кадастровых работ на 
объекты недвижимости 
(включая объекты 
Местной казны 
Ачитского городского 
округа и бесхозяйные 
объекты) и земельные 
участки под ними, 
всего, из них     

1 670,20 0,00 104,20 116,00 0,00 450,00 500,00 500,00 16 

296 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

297 местный бюджет            1 670,20 0,00 104,20 116,00 0,00 450,00 500,00 500,00 x 



298 Мероприятие № 5 
Оплата услуг  за сбор и 
перечисление платы за 
наем муниципального 
жилищного фонда, 
всего, из них     

86,60 0,00 17,30 17,40 0,00 17,30 17,30 17,30 7 

299 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

300 местный бюджет            86,60 0,00 17,30 17,40 0,00 17,30 17,30 17,30 x 

301 Мероприятие № 6 
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 

302 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

303 местный бюджет            100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 x 

304 Мероприятие № 7 
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 

305 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

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



000,00 000,00 000,00 

307 Мероприятие №8 
Осуществление 
оценочной 
деятельности в 
отношении объектов 
оценки, находящихся в 
муниципальной казне 
Ачитского городского 
округа всего, из них 

15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 

308 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

309 местный бюджет            15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

310 Подпрограмма 13 "Развитие информационных технологий в  Ачитском городском округе на 2016-2017 годы" 

311 Всего по подпрограмме 
13, в том числе    

288,00 0,00 0,00 155,10 132,90 0,00 0,00 0,00 x 

312 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

313 местный бюджет            288,00 0,00 0,00 155,10 132,90 0,00 0,00 0,00 x 

314 Прочие нужды 

315 Всего по направлению 
«Прочие нужды» всего,  
в том числе      

288,00 0,00 0,00 155,10 132,90 0,00 0,00 0,00 x 

316 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

317 местный бюджет            288,00 0,00 0,00 155,10 132,90 0,00 0,00 0,00 x 

318 Мероприятие №1 
Обеспечение 
подключения к единой 
сети передачи данных 
Правительства 
Свердловской области 
муниципальных 
учреждений 
муниципального 
образования, всего, в 
том числе 

145,50 0,00 0,00 75,00 70,50 0,00 0,00 0,00 129, 131, 
133 

319 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

320 местный бюджет            145,50 0,00 0,00 75,00 70,50 0,00 0,00 0,00 x 



321 Мероприятие №2 
Организация центров 
общественного 
доступа к сети 
Интернет на базе 
муниципальных 
библиотек всего, в том 
числе 

142,50 0,00 0,00 80,10 62,40 0,00 0,00 0,00 130, 131, 
133 

322 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

323 местный бюджет            142,50 0,00 0,00 80,10 62,40 0,00 0,00 0,00 x 

324 Подпрограмма 14 "Обустройство пешеходных переходов на территории Ачитского городского округа" 

325 Всего по подпрограмме 
14, в том числе    

1 622,10 0,00 0,00 1 622,10 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

326 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

327 местный бюджет            1 622,10 0,00 0,00 1 622,10 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

328 Прочие нужды 

329 Всего по направлению 
«Прочие нужды» всего,  
в том числе      

1 622,10 0,00 0,00 1 622,10 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

330 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

331 местный бюджет            1 622,10 0,00 0,00 1 622,10 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

332 Мероприятие №1 
Обустройство 
пешеходных переходов 
на территории 
Ачитского городского 
округа всего, в том 
числе 

1 622,10 0,00 0,00 1 622,10 0,00 0,00 0,00 0,00 137 

333 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

334 местный бюджет            1 622,10 0,00 0,00 1 622,10 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 3  
к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 
от 26 ноября 2013 г.  № 914  

 

Изложено в редакции постановления  
администрации Ачитского городского округа 

от 15 января 2016 года № 9 
   

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 
капиталь 

ного  
строи 

тельства 

Сметная 
стоимость    

       объекта,        
     тыс. рублей: 

Сроки          
строи 

тельства  
(проектно-     
сметных 
работ, 

экспертизы     
проектно-      
сметной        

документа
ции) 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

в 
текущих   
ценах       

(на 
момент  
составл

ения 
проект 

но-   
сметной     
докумен 
тации) 

в 
ценах    
соотве
тствую

щих 
лет 

реализ
ации 

проект
а 

Нач
а 

ло 

ввод 
(зав
ер 

шен
ие) 

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 3139,6 2014 2014 1569,8 1500,6 69,2 - - - - - 

3 Проведение 
экспертизы 
проектно-
сметной 
документации  

г. Екатерин 
бург 

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

4 Строительство 
газопровода  

п. 
Уфимский 

- 1341,7 2014 2014 1341,7 1341,7 - - - - - - 

5 Проведение 
работ по врезке 
и пуску газа 
построенного 
газопровода  

п. 
Уфимский 
ул. 
Зеленая   

- 69,2 2015 2015 69,2  69,2 - - - - - 

6 ВСЕГО             
по объекту 1,     
в том числе       

     1569,8 
 

1500,6 69,2 - - - - - 

7 федеральный 
бюджет    

     362,9 362,9 - - - - - - 

8 областной 
бюджет    

     771,2 771,2 - - - - - - 

9 местный бюджет         435,7 366,5 69,2 - - - - - 

10 внебюджетные      
источники         

     - - -      

11 Объект 2 
Газоснабжение  
жилых домов по 
ул. Советская, 
Новая, Мира, 
Железнодорож-

п. 
Уфимский 
ул. 
Советская, 
Новая, 
Мира, 

 1630,3   944,0 944,0 -      



ная, Колхозная, 
пер. Совхозный в 
п. Уфимский 
Свердловской 
области, из них        

Железнод
о 
рожная, 
Колхозная,  
пер. 
Совхозный         

12 Проектно-
сметные работы  

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

13 Проведение 
экспертизы 
проектно-
сметной 
документации  

г. Екатерин 
бург 

-  2014 2014 344,0 344,0 - - - - - - 

14 Строительство 
газопровода  

п. 
Уфимский 

-    - - - - - - - - 

15 Проведение 
работ по врезке 
и пуску газа 
построенного 
газопровода  

п. 
Уфимский  

-    - - - - - - - - 

16 ВСЕГО             
по объекту 2,     
в том числе       

     944,0 944,0 - - - - - - 

17 федеральный 
бюджет    

     - - - - - - - - 

18 областной 
бюджет    

     - - - - - - - - 

19 местный бюджет         344,0 344,0 - - - - - - 

20 внебюджетные      
источники         

     600,0 600,0 -      

21 Объект 3 
Расширение сети 
газопроводов 
низкого давления 
для жилых домов 
в п. Заря 
Ачитского района  

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



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 
газораспределен
ия 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 
Расширение сети 
газопроводов 
низкого давления 
для 
газоснабжения 
жилых домов с. 
Русский Потам, 
из них        

с. Русский 
Потам         

 2450,0 2019 2020 2450,0 - - -   2000,0 450,0 

30 Проектно-
сметные работы  

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



31 Проведение 
экспертизы 
проектно-
сметной 
документации  

г. Екатерин 
бург 

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

32 Строительство 
газопровода  

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

33 ВСЕГО             
по объекту 5,     
в том числе       

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

34 федеральный 
бюджет    

     - - - - - - -  

35 областной 
бюджет    

     - - - - - - -  

36 местный бюджет         2450,0      2000,0 450,0 

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

38 Объект 1 
Строительство 
котельной в д. 
Верх-Тиса  

д. Верх-
Тиса   

  2016 2016 2827,0 -  2827,0     

39 ВСЕГО             
по объекту 1,     
в том числе       

     2827,0 -  2827,0 - - - - 

40 местный бюджет         2827,0 -  2827,0     

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

42 Объект 1 
Восстановительн
ые работы на 
Нижне-Ачитской 
ГТС (окончание 
строительства)  

р.п. Ачит   27164 27164 2013 2015 14665,
5 

13962,
0 

703,5      

43 ВСЕГО             
по объекту 1,     
в том числе       

     14665,
5 

13962,
0 

703,5 - - - - - 

44 областной 
бюджет    

     10695,
0 

10695,
0 

- - - - - - 

45 местный бюджет         3970,5 3267,0 703,5      



46 Объект 2   
Очистных 
сооружения 
хозбытовых 
стоков 
производительно
стью 370 
куб.м/сут. в п. 
Уфимский       

п. 
Уфимский 

24943,2 24943,
2 

2016 2022 2797,0   1642,0 1155,
0 

   

47 Проектно-
сметные работы 
и проведение 
экспертизы  

- -  2016 2017 1642,0   1642,0 - - - - 

48 Строительство 
очистных 
сооружения 
хозбытовых 
стоков в п. 
Уфимский       

 -  2017 2017 1155,0    1155,
0 

- - - 

49 ВСЕГО             
по объекту 2,     
в том числе       

     2797,0   1642,0 1155,
0 

  - 

50 областной 
бюджет    

     - - - - - - - - 

51 местный бюджет         2797,0   1642,0 1155,
0 

   

52 Объект 3   
Очистных 
сооружения 
хозбытовых 
стоков в р. п. 
Ачит       

р.п. Ачит  30100 2016 2020 5015,4   1500,0  1171,
8 

1171,8 1171,8 

53 Проектно-
сметные работы 
и проведение 
экспертизы  

- -  2016 2018 2671,8  - 1500,0 - 1171,
8 

- - 

54 Строительство 
очистных 

 -  2019 2020 2343,6 - - - - - 1171,8 1171,8 



сооружения 
хозбытовых 
стоков в р.п. 
Ачит       

55 ВСЕГО             
по объекту 3,     
в том числе       

  30100   5015,4 -  1500,0 - 1171,
8 

1171,8 1171,8 

56 областной 
бюджет    

     - - - - - - - - 

57 местный бюджет         5015,4   1500,0  1171,
8 

1171,8 1171,8 

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

59 Объект 1 
Газоснабжение 
жилых домов 
Ачитский район, 
пос.Ачит по ул. 
Юбилейная, ул. 
8 Марта, пер. 
Первомайский 

р.п.Ачит  5740 5740 2014 2015 1334,2 573,6 146,1 614,5     

60 Проектно-
сметные работы  

- -  2014 2014 500,0 500,0       

61 Проведение 
экспертизы 
проектно-
сметной 
документации  

г. Екатерин 
бург 

-  2014 2015 219,7 73,6 146,1      

62 Строительство 
газопровода  

р.п.Ачит -   2016 225,5 -  225,5     

63 Проведение 
работ по врезке 
и пуску газа 
построенного 
газопровода  

р.п. Ачит -    389,0 -  389,0 - - - - 

64 ВСЕГО             
по объекту 1,     
в том числе       

     1334,2 573,6 146,1 614,5     



65 областной 
бюджет    

     - - -      

66 местный бюджет     -    834,2 73,6 146,1 614,5     

67 внебюджетные 
источники    

 -    500,0 500,0 -      

68 Объект 2 
Устройство 
тепловых сетей 
до зданий 
детского сада 
«Березка» и 
Заринского 
территориальног
о управления в п. 
Заря Ачитского 
района 
Свердловской 
области 

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

69 ВСЕГО             
по объекту 2,     
в том числе       

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

70 местный бюджет         3100,8 1550,4 1550,4      

71 Объект 3 
Газопровод  
высокого 
давления 
р.п.Ачит- 
с.Русский Потам 

р.п.Ачит,  
с. Русский 
Потам         

- 37286,
5 

2016 2020 8038,5 - -  2498,
0 

2990,
5 

1050,0 1500,0 

72 Проектно-
сметные работы  

- -  2016 2018 4808,5 - -  2498,
0 

2310,
5 

- - 

73 Проведение 
экспертизы 
проектно-
сметной 
документации  

г. Екатерин 
бург 

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

74 Строительство 
газопровода  

с. Русский 
Потам 

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



75 Проведение 
работ по врезке 
и пуску газа 
построенного 
газопровода  

р.п. Ачит,  
с. Русский 
Потам 

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

76 ВСЕГО             
по объекту 3,     
в том числе       

  37286,
5 

  8038,5 - -  2498,
0 

2990,
5 

1050,0 1500,0 

77 областной 
бюджет    

     - - - - - - - - 

78 местный бюджет         8038,5    2498,
0 

2990,
5 

1050,0 1500,0 

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

80 Объект 1 
Комплексное 
благоустройство 
дворовой 
территории р.п. 
Ачит, ул. 
Кривозубова, 
105, 107 (второй 
этап)  

р.п. Ачит    2040,7 2014 2014 2040,7 2040,7       

81 ВСЕГО             
по объекту 1,     
в том числе       

  2040,7   2040,7 2040,7 - - - - - - 

82 областной 
бюджет    

     1968,8 1968,8       

83 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. 

 
 
 
 
 

 


