
 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Ачитского городского округа 

на 01.07.2018 г. 

 

I. Общая характеристика округа 

 

1. Численность населения, тыс. человек (на 01.07.2018г.), в том 

числе: 

15,792 

 - городского 4,901 

 - сельского 10,891 

2. Количество избирателей ( на 01.07.2018г.) 13555 

3 Количество населенных пунктов 54 

 

4 Количество местных (территориальных управлений 

администрации Ачитского городского округа) 

11 

5. Руководители органов местного самоуправления 

Ачитского городского округа: 

 

Глава Ачитского городского округа 

Верзаков Дмитрий Александрович 

Глава муниципального образования возглавляет местную 

администрацию. 

Срок полномочий: ноябрь 2015г.- ноябрь 2020г., первый 

срок полномочий. 

1971г.р 

Член ВПП «Единая Россия» », секретарь Ачитского 

местного отделения ВПП «Единая Россия» 

 

Председатель Думы Ачитского городского округа 

 Никифоров Сергей Николаевич 

1962 г.р. 

Член ВПП «Единая Россия», заместитель секретаря 

Ачитского местного отделения ВПП «Единая Россия» 

 

В состав Думы входят 15 депутатов. 

15 депутатов избираются по мажоритарной системе, в том 

числе: 

выдвинуты ВПП «Единая Россия»: 9 депутатов, 

выдвинуты КПРФ: 2 депутата, 

выдвинуты ЛДПР:1 депутат, 

самовыдвиженцы: 3 депутата, 

Срок полномочий Думы: сентябрь 2016 г.- сентябрь 2021 г. 

 

Отношения между главой АГО и председателем Думы АГО 

конструктивные. 
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6 Средства массовой информации:  

- Общественно-политическое издание «Ачитская газета» 

Тираж 1400-1500 экз. 

Периодичность: 1 раз в неделю по четвергам. 

Учредитель: Администрация Ачитского городского округа; 

Управление делами Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области; 

- Официальное издание Ачитского городского округа 

«Вестник Ачитского городского округа» 

Тираж: 52 экз. 

Периодичность выхода средства массовой информации в 

свет, объём каждого номера определяется в зависимости от 

объёма имеющейся к моменту выхода информации и 

необходимой срочности её опубликования. 

Учредители: Дума Ачитского городского округа и Глава 

Ачитского городского округа. 

Официальные средства массовой информации, в которых 

публикуются все муниципальные нормативные правовые 

акты и иные официальные сообщения и материалы органов 

местного самоуправления Ачитского городского округа 

 

7. Ведущие предприятия, организации, расположенные на 

территории муниципального образования: 

- ООО «Уральский  стекольный завод» (производство 

изделий первого гидролитического класса для 

фармацевтической промышленности),  

- ООО «Нефтетрубный завод» (производство буровых труб), 

- ИП Гостюхина Е.В. (производство козьего молока), 

- ИП КФХ Ташкинов В.В. (производство семян зерновых 

культур высоких репродукций, выращивание семян 

многолетних трав, разведение крупного рогатого скота 

мясного направления), 

- ООО «Рассвет» (производство семян зерновых культур 

высоких репродукций), 

- ИП Попова Т.В.(производство семян зерновых культур), 

-  Сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Бакряжский» (производство молока),  

- Сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Большеутинский» (производство молока), 

- ЗАО «Агрофирма «Заря» (производство молока; 

производство семян зерновых культур высоких 

репродукций), 

- ООО «Верхтисинское» (производство молока) 

 

8. Наличие программ социально-экономического развития 

Ачитского городского округа:  
-  Муниципальная программа «Социально-экономическое 

развитие Ачитского городского округа на период до 2020 
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года» включает в себя 16 подпрограмм; 

-Муниципальная программа Ачитского городского округа 

«Развитие системы образования в Ачитском городском 

округе» включает в себя 11 подпрограмм; 

- Муниципальная программа «Развитие культуры в 

Ачитском городском округе» до 2020 года включает в себя 1 

подпрограмму; 

-  Муниципальная комплексная программа повышения 

качества жизни населения Ачитского городского округа на 

период до 2018 года – «Новое качество жизни уральцев» 

включает в себя 4 подпрограммы; 

- Муниципальная целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории 

Ачитского городского округа на 2013 - 2020 годы»; 

- Муниципальная целевая Программа «Противодействие 

коррупции в Ачитском городском округе на 2018 – 2020 

годы»; 

- Программа Ачитского городского округа «Повышение 

эффективности управления муниципальными финансами 

Ачитского городского округа на период до 2018 года»; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Ачитского городского округа до 2025 года 

9. Участие в программах федерального и регионального 

уровня: 

- Постановление Правительства Свердловской области от 

29.10.2013 года № 1330-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 

2020 года. 

Подпрограмма 6. Восстановление и развитие объектов 

внешнего благоустройства» государственной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области» до 

2020 года; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 

29.12.2016 года № 919-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской области в 

Свердловской области до 2024 года». 

- Государственная программа развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденная 

Постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 N 717; 

- Государственная программа Свердловской области 

"Развитие агропромышленного комплекса и 
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потребительского рынка Свердловской области до 2024 

года", утвержденная Постановлением Правительства 

Свердловской области от 23.10.2013 N 1285-ПП.  

- Государственная программа Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской области 

до 2024 года", утвержденная Постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.10.2013 N 1296-

ПП. 

 Основные мероприятия программы «Социально-

экономическое развитие Ачитского городского округа на 

период до 2020 года» на 2018 год: 

 

В рамках выполнения мероприятий Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы предоставлена 

социальная выплата гражданам, проживающим в сельской 

местности, в том числе молодой семье из п.Заря.  

04 июня 2018 г. 

Предоставлена социальная выплата многодетной семье из 

д.Еремеевка в рамках программы «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года».  

июнь 2018 г. 

 Установка приборов учета тепловой энергии и 

водоснабжения в зданиях учреждений культуры, образования 

01 сентября 

 Ремонтные работы и оснащение специальным 

оборудованием зрительного зала Ачитского РДК 

30 мая 

 Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ АГО 

«Афанасьевская СОШ» 

15 декабря 

 Капитальный ремонт кровли Афанасьевского сельского 

клуба (местный бюджет 2737330,00 руб.) 

в течение года 

 Капитальный ремонт кровли Каргинского сельского клуба 

(местный бюджет 2746880,0 руб.) 

в течение года 

 Капитальный ремонт фасада Ачитского РДК (местный 

бюджет 2536460,00 руб.) 

в течение года 

 Капитальный ремонт витражей Ачитского РДК (местный 

бюджет 1990004,00 руб.) 

в течение года 

 Проектные работы по объекту: очистные сооружения в п. 

Уфимский 

август 

 Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Пушкина, 

Мира, М.Горького, 8 Марта в пгт. Ачит Свердловской 

области 

25 ноября 

 

II. Основные социально-экономические показатели: 

10. Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ (услуг) по видам экономической 

деятельности по кругу крупных и средних организаций 
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млн. рублей (без НДС) (млн.руб): 

-Сельскохозяйственное производство (на 01.04.2018г.) 

 

68,2 

11. Темп роста объема отгруженных товаров собственного 

производства выполненных работ (услуг) по видам 

экономической деятельности по кругу крупных и средних 

организаций, %: 

- Сельскохозяйственное производство  (на 01.04.2018г.) 

 

 

 

 

118 

12. Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. на 

01.01.2018 г.: 

22783 

  - в % к соотв. периоду 2017 г. 104,7 

13. Задолженность по выплате заработной платы, 

 тыс. руб.:  

нет 

14. Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах, 

млн. руб.на 01.04.2018г. 64,3 

 в % к соотв. периоду прошлого года.   104,0 

15. Утвержденный местный бюджет на 2018год, млн.руб.                      

(с учетом уточнений), из них 
767,7 

    собственные доходные источники, в том числе  500,5 

    налоговые и неналоговые доходы 157,5 

 Поступило с начала года, млн. руб. (на 01.07.2018 г.) 385,5 

   - в % к плану на 2018 г. (к уточненному) (на 01.07.2018 г.) 50,2 

16. Динамика исполнения бюджета муниципального образования: 

2017 год – 738,0 млн.руб.,  

собственные доходы – 482,3 млн. руб., доля собственных доходов 

от общей поступившей суммы доходов – 65,3 %  в том числе 

налоговые и неналоговые доходы – 166,0 млн. руб., доля 

налоговых и неналоговых доходов от общей поступившей суммы 

доходов – 22,5 %. 

1 квартал 2018 года – 141,0 млн.руб.,  

собственные доходы – 62,2 млн. руб., доля собственных доходов от 

общей поступившей суммы доходов–44,1%,  в том числе 

налоговые и неналоговые доходы – 37,4 млн. руб., доля налоговых 

и неналоговых доходов от общей поступившей суммы доходов – 

26,5 %. 

1 полугодие 2018 года – 385,5 млн.руб.,  

собственные доходы – 213,3 млн. руб., доля собственных доходов 

от общей поступившей суммы доходов–55,3 %,  в том числе 

налоговые и неналоговые доходы – 79,7 млн. руб., доля налоговых 

и неналоговых доходов от общей поступившей суммы доходов – 

20,7 %. 

 

 

17. Ввод жилья на 01.07.2018 года введено жилых домов за счет 

всех источников финансирования, кв.м., в том числе ИЖС 

769,0 м2 

1220 

- в % к соответствующему периоду 2017 года 119,7 

19. Уровень безработицы на 01.07.2018, % 2,29 
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III. Что положительного сделано в муниципальном образовании: 

В городском округе предоставлены компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 4 919 гражданам на общую сумму  

31 094,5 тыс. рублей в том числе: 

- федеральным льготникам – 1 141 человек в сумме 3 100,6 тыс. рублей; 

- областным льготникам – 2 778 человек в сумме 27 993,9 тыс. рублей. 

Гражданам предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в сумме 1367079,94 тыс.руб. Субсидии получили 128 семей. 

По состоянию на 01.07.2018 года поставлены на учет 96 гражданин, 

имеющие право на предоставление земельного участка однократно бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства. 

Предоставлен 1 земельный участок в собственность однократно бесплатно 

многодетной семье для индивидуального жилищного строительства. 

Заключено 26 договоров купли-продажи земельных участков общей 

площадью 11,45 га, на общую сумму 281085  тыс. руб. 

Заключено 17 договоров  аренды земельных участков. Поступления по 

аренде земельных участков составили 112322 тыс. рублей. 

На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по Ачитскому 

городскому кругу на 01.07.2018 г. состоит 476 семей. 

В 2018 году планируется предоставить 3 социальные выплаты гражданам, 

проживающим в сельской местности (в с.Русский Потам, с.Быково, п.Заря), в том 

числе двум молодым семьям, являющихся участниками мероприятий по 

обеспечению жильем в рамках Федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». На 

данные мероприятия в местном бюджете запланировано 420 тыс.руб. В июне уже 

предоставлена 1 социальная выплата молодой семье из п.Заря. 

В рамках программы «Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» выдано  

свидетельство на получение социальной выплаты для строительства 

(реконструкции) жилого дома 1 многодетной семье, проживающей в д.Еремеевка. 

МКУ АГО «Служба заказчика» заключены муниципальные контракты:  

муниципальный контракт № 28 от 22 января 2018 года на выполнение работ 

по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в п.Заря, Ачитского, Бакряжского и Верхтисинского территориальных 

управлений администрации Ачитского городского округа - общая стоимость 

выполнения работ 879,551 тыс.руб.; 

муниципальный контракт № 26 от 09 января 2018 года на выполнение работ 

по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения д.Гайны и Уфимского территориального управления администрации 

Ачитского городского округа - общая стоимость выполнения работ 323,259 

тыс.руб.; 

муниципальный контракт № 24 от 09 января 2018 года на выполнение работ 

по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Каргинского и Ключевского территориальных управлений 

администрации Ачитского городского округа - общая стоимость выполнения 

работ 156,877 тыс.руб.; 
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муниципальный контракт № 25 от 09 января 2018 года на выполнение работ 

по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в деревне Ялым, Афанасьевского и Арийского территориальных 

управлений администрации Ачитского городского округа - общая стоимость 

выполнения работ 290,356 тыс.руб.; 

муниципальный контракт № 27 от 12 января 2018 года на выполнение работ 

по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Большеутинского и Русскопотамского территориальных управлений 

администрации Ачитского городского округа - общая стоимость выполнения 

работ 324,016 тыс.руб. 

муниципальный контракт № 3 от 16 марта 2018 года на выполнение работ 

по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта: ГТС 

Нижне-Ачитского пруда, ГТС Большеутинского пруда, ГТС Ялымского пруда, 

ГТС Заринского пруда, ГТС Каргинского пруда, ГТС Русско-Потамского пруда, 

ГТС Лямпинского пруда, ГТС Верхне-Ачитского пруда, ГТС Средне-Ачитского 

пруда, ГТС Нижне-Ачитского пруда – общая стоимость выполнения работ 189,08 

тыс.руб.; 

муниципальный контракт №5 от 03 апреля 2018 года на оказание услуг по 

проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации на территории Ачитского 

городского округа - общая стоимость выполнения работ 47,760 тыс.руб; 

муниципальный контракт №6 от 10 апреля 2018 года на выполнение работ 

по кронированию и уборке нежелательных деревьев на территории Ачитского 

городского округа - общая стоимость выполнения работ 335,88 тыс.руб.; 

муниципальный контракт №8 от 23 апреля 2018 года на выполнение работ 

по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Ачитского городского округа - общая стоимость выполнения работ 7646,712 

тыс.руб.; 

муниципальный контракт №9 от 08 июня 2018 года на оказание услуг по 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации на территории Ачитского городского 

округа - общая стоимость выполнения работ 75,100 тыс.руб.; 

муниципальный контракт №10 от 02 июля 2018 года на выполнение работ 

по объекту: капитальный ремонт гидротехнического сооружения – гидроузел 

Больше-Утинского пруда: плотина и водосброс открытого типа - общая стоимость 

выполнения работ 18390,747 тыс.руб., в том числе на 2018 год выделены лимиты 

в сумме 9000 тыс.руб. Окончание работ по объекту до 20 декабря 2019 года. 

 

 

Y. Проблемы муниципального образования: 

 

1. Очистные сооружения хозяйственно- бытовых стоков в п. Ачит были 

сданы в эксплуатацию в 1987 году. Мощность очистных сооружений 200 куб. м. в 

сутки. В настоящее время качество переработки стоков не отвечает санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Мощности очистных сооружений 

недостаточно. Кроме того центральная часть поселка не обеспечена 

централизованной канализационной сетью. Объем сточных вод, принимаемых на 

очистные сооружения, канализации составляет в п. Ачит 0,123 тыс. куб.м /сутки, 
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45 тыс.куб.м в год. Кроме того вывозится спец. машинами от не канализованного 

жилья и размещается без очистки на полигоне 60 тыс. куб. м в год. Для решения 

проблемы необходимо комплексное решение сбора и очистки бытовых сточных 

вод от жилого фонда, учреждений и организаций поселка. Канализование 

центральной части поселка ( необходимый объем стоков для переработки 370 

куб.м.). Реконструкция существующих или строительство новых очистных 

сооружений с возможностью приёма и переработки стоков, вывозимых спец. 

машинами из выгребных ям (шамбо) от не канализованных жилых домов 

частного сектора.  

Очистные сооружения хозяйственно бытовых стоков п. Уфимский были 

сданы в эксплуатацию в 80-х годах прошлого столетия. Проектировались и 

строились для нужд градообразующего предприятия «Уфимский стекольный 

завод». Проектная мощность 700 м3 в сутки. Стоки, поступающие от объектов 

завода УСЗ, жилого сектора и соцкультбыта собираются в приемном резервуаре 

канализационной насосной станции (КНС) и перекачиваются насосами через 

напорный коллектор, проходящий под автодорогой, железнодорожным полотном 

и по болоту до очистных сооружений. После банкротства завода очистные 

сооружения перестали функционировать и оставшиеся постройки были снесены. 

В настоящее время водоснабжающей организацией в работоспособном 

состоянии поддерживается внутрипоселковая канализационная сеть  и 

канализационная насосная станция. Все стоки от КНС под давлением насосов 

вкачиваются в болото, находящееся между поселком и очистными сооружениями.  

Для решения проблемы необходимо проектирование и строительство 

очистных сооружений мощностью 370 м3 в сутки с возможностью приёма и 

переработки стоков, вывозимых спец. машинами из выгребных ям (шамбо) от не 

канализованных жилых домов в п.Уфимский. 

 Произведен выкуп земельного участка  на сумму 715,0 т.р. у ООО 

«Стекольный завод» для строительства очистных сооружений в п.Уфимский. 

2. В настоящее время в городском округе газифицировано пять населенных 

пунктов, в которых проживает 67 % населения Ачитского городского округа. В 

данных населенных пунктах переведены на газовое топливо все котельные 

снабжающие тепловой энергией жилые дома и социальные объекты. Вновь 

построены и введены в эксплуатацию восемь блочно-модульных газовых 

котельных, что позволило закрыть восемь электрокотельных, девять котельных на 

твердом и одну на жидком топливе.  

Общий уровень газификации пяти населенных пунктов городского округа 

составляет: 

- по многоквартирным жилым домам 67 % 

- по индивидуальным жилым домам частного сектора – 61 %. 

Для дальнейшего развития системы газоснабжения Ачитского района 

необходимо строительство газопровода высокого давления «п. Ачит – с. Русский 

Потам – с. Большой Ут». Это позволит газифицировать следующие населенные 

пункты: с. Русский – Потам, с. Большой Ут; деревни: Марийские –Карши, 

Артемейкова, Верхний –Потам, Лямпа,. При газификации данных населенных 

пунктов появится возможность перевода на газовое топливо шести котельных 
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обеспечивающих теплом объекты социальной сферы. Получат возможность 

газификации более 500 индивидуальных жилых домов. 

3. Ветхое состояние водопроводных сетей, большое количество бесхозных 

водопроводных сетей в сельских населенных пунктах. 

4. На территории Ачитского городского округа сложилась непростая 

ситуация по увеличению количества предписаний и исполнения судебных 

решений в образовательных организациях со сроком исполнения в 2017 и 2018 

годах.  

Без выделения финансовых средств из областного бюджета невозможно 

выполнить в полном объеме предписания 2017 года и 2018 года в 

образовательных организациях. На выполнение предписаний надзорных органов 

необходимо более 80 млн.руб. 

5. Необходимо включить в государственную программу Свердловской 

области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Свердловской области до 2024 года" строительство спортивного зала для игровых 

видов спорта в п. Ачит Свердловской области. 

Наличие и качество спортивных сооружений являются наиболее значимым 

показателем развития физкультурно-спортивной отрасли и необходимым 

условием увеличения численности населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, а также эффективной системы подготовки 

спортсменов высокого класса и спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Свердловской области и Российской Федерации. 

На территории Ачитского городского округа реализацию потребности 

населения в области физической культуры и спорта обеспечивает МКУ ДО АГО 

«Ачитская детско-юношеская спортивная школа». Обучающиеся ДЮСШ 

принимают участие и являются призерами и победителями соревнований 

различного уровня. На базе школы занимаются спортивно-оздоровительные 

группы. 

Учебно-тренировочные занятия ДЮСШ в п. Ачит проходят в двух зданиях, 

в них созданы условия для проведения учебно-тренировочных занятий по борьбе 

самбо, тхэквондо, лыжным гонкам, шейпингу, но нет собственного спортивного 

зала для игровых видов спорта и лёгкой атлетики. Единственный спортивный зал 

в п. Ачит– школьный зал Ачитской средней школы полностью загружен. Времени 

для проведения учебно-тренировочных занятий Ачитской ДЮСШ, особенно в 

зимний период, не хватает. Возможности для занятий спортивно-

оздоровительных групп нет. 

6. Необходимо включить в государственную программу "Содействие 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 

годы:   

6.1. Строительство общеобразовательной школы в п. Уфимский на 550 мест. 

В МКОУ АГО «Уфимская СОШ» образовательный процесс реализуется в 1 

смену, ситуация последних лет в поселке Уфимский характеризуется стабильным 

приростом населения, в том числе демографическим.  

 В п. Уфимский школа двухэтажная, кирпичная, введена в эксплуатацию в 

1962 году. На сегодняшний день в ней обучается 323 учащихся. В перспективе 
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(2017-2018 учебный год) будет осуществляться подвоз учащихся с 5 по 11 класс 

(с. Карги), что приведет к увеличению учащихся, а значит, увеличится число 

классов – комплектов, что приведет к потребности новых учебных помещений. 

 Администрация школы ежегодно проводит обследование зданий, 

имеющихся у школы (всего два здания: здание школы S 2120,1 кв.м и здание 

мастерской S – 99,3 кв.м). По результатам обследования были сделаны выводы: 

учитывая длительный срок эксплуатации здания (54 года от начала ввода в 

эксплуатацию), значительное несоответствие современным требованиям, 

значительные размеры затрат на приведение его прочностных и 

эксплуатационных характеристик, экономически целесообразно построить новую 

школу:  

 1) в связи с увеличением количества учащихся, что может привести к 

увеличению классов – комплектов, а в дальнейшем ко 2-ой смене; 

 2) отсутствием достаточного количества учебных помещений, ряд 

помещений были переоборудованы в учебные, так например: учительская  в 

кабинет иностранного языка, библиотека в кабинет истории и обществознания; 

 3) с затруднением подвести горячую и холодную воду в 

специализированные кабинеты начальных классов, химии, физики и т.д. в 

соответствии с требованиями СанПиН, так как конструкции зданий не рассчитаны 

на дополнительное техническое вмешательство; 

 4) электропроводка старая и требует замены в связи с большим сроком 

эксплуатации, а также с увеличением нагрузки, так как в связи с введением ФГОС 

материально – техническая база школы улучшилась;  

 5) отсутствует спортивный зал, на сегодняшний день занятия по физической 

культуре проходят в приспособленном помещении на 2-ом этаже в актовом зале, 

что опасно для жизни и здоровья сотрудников и учащихся, так как перекрытия 

деревянные. Отсутствуют душевые помещения, раздевалки для мальчиков и 

девочек, помещение для учителя физкультуры, помещение для хранения 

спортивного инвентаря; 

 6) гардеробная для учащихся вынесена в тамбур школы с недостаточной 

температурой воздуха в помещении, система отопления не позволяет 

поддерживать достаточный температурный режим; 

 7) в помещении пищеблока недостаточно цехов для приготовления пищи, 

недостаточно помещений для хранения продуктов питания, отсутствуют 

помещения для сотрудников пищеблока, недостаточно помещений для хранения 

инвентаря; 

 8) в части антитеррористической защищенности ограждение территории 

требуют полной замены, так как не соответствует современным требованиям, 

отсутствует освещение по всему периметру; 

 9) сан.узлы (туалеты) холодные, при этом выгребная яма находится под 

ними, что создает опасные условия, а также присутствие неприятного запаха в 

помещении; 

10)в части пожарной безопасности отсутствуют пути эвакуации со 2—го 

этажа. 

6.2. Строительство общеобразовательной школы в р.п.  Ачит на 800 мест. 

В МКОУ АГО «Ачитская СОШ» общее количество учебных кабинетов в 
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школе для уровней основного общего и среднего общего образования – 24, 

спортзал – 1, здание учебно-производственных мастерских - 1.   

Общее количество учебных кабинетов в начальной школе – 8 + игровая 

комната.  

В здании школы по ул. Ленина, 4 обучается 16 классов средней и основной 

школы и 4 класса начальной школы, в здании по ул. Кирова, 6 обучается 8 

классов начальной школы. 

Существует необходимость в постройке здания новой современной школы и 

для этого есть объективные причины: 

1) Здание начальной школы расположено на расстоянии 2 кварталов от 

здания основной и средней школы. В помещении школы отсутствуют спортивный 

и актовый зал, на 264 ученика 2 санузла (1 для мальчиков и 1 для девочек, 

оборудованные 2 кабинками). Учебные кабинеты начальных классов не 

оборудованы умывальными раковинами с подводкой горячей воды. Объемно-

планировочные решения пищеблока не соответствуют предъявляемым 

требованиям: недостаточно производственных цехов для работы на сырье. 

Пищеблок по имеющимся мощностям можно использовать лишь как буфет-

раздаточную. Прилегающий к зданию земельный участок не соответствует 

требованиям: нет зоны отдыха, физкультурно-спортивной зоны, места для 

прогулок.  

2) Сложность с работой в 2 зданиях с классами начальной школы возникает и 

у учителей-предметников спец. дисциплин: иностранный язык, музыка, 

физическая культура, ИЗО и внеурочной деятельности. В здании начальной 

школы отсутствуют специализированные кабинеты и учителям приходится на 

каждый урок носить с собой наглядные пособия, дидактические материалы, 

инструменты. Постоянно приводить классы на эти уроки в здание средней школы 

нецелесообразно, так как много времени отнимает переодевание и переход, во 

время которого ученики начальных классов дважды пересекают проезжую часть. 

3) В здании средней школы для занятий физической культурой имеется 1 

спортивный зал. В здании начальной школы спортивного зала нет и поэтому все 

28 классов-комплектов занимаются в одном зале и очень часто в зале занимаются 

по 2 класса (так как в каждом классе 3 часа физической культуры в неделю). 

Особую актуальность данная проблема приобретает в межсезонье, когда зимние 

виды спорта уже закончились или еще не начались, а заниматься на школьном 

стадионе и хоккейном корте нельзя из-за погодных условий. 

4) В школе отсутствует кабинет музыки (под кабинет музыки отведено 

помещение в цокольном этаже, что является нарушением требований СанПиН 

2.4.2.2821-10), кабинет технологии состоит из одного помещения, которое 

визуально разделено на функциональные зоны. 

5) Помещение учебно-производственных мастерских расположено в здании 

без системы централизованного водоснабжения и канализации, данное 

помещение требует капитального ремонта и также расположено отдельно от 

здания средней школы (на расстоянии 200 метров), теплый переход не 

оборудован. 

6) Объемно-планировочное решения столовой и пищеблока средней школы 

также не в полной мере соответствуют требованиям: отсутствует цех для 
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вторичной обработки овощей, отсутствует холодный цех, не предусмотрены 

административно-бытовые помещения, трудоемкие операции, связанные с 

подъемом и переносом тяжестей на пищеблоке не механизированы, помещения 

пищеблока не оборудованы приточно-вытяжной механической вентиляцией 

(СанПиН 2.4.5.2409-08). 

При подсчете количества классов-комплектов и количества кабинетов может 

сложиться впечатление, что помещений достаточно, но при подсчете предельной 

наполняемости необходимо учитывать, что технология, иностранный язык, 

информатика делятся на подгруппы в количестве до 15 человек, и класс в этот 

момент занимает 2 кабинета. 

К 2021 году количество обучающихся в школе увеличится до 800 человек (36 

классов-комплектов), что будет превышать проектную мощность школы на 21 

человека (1 класс), а по количеству мест будет не хватать 50.  

Таким образом, в данной программе запланированы мероприятия по 

строительству с созданием дополнительных мест на 260 учащихся. 

6.3. Строительство  школы-сада в д.Марийские Карши 

В МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ» обучаются 52 ребенка из двух 

деревень (д. Марийские Карши, д. Артемейкова), в т. ч. по образовательной 

программе начального общего образования обучается – 17 детей, по 

образовательной программе основного общего образования обучается – 35 детей. 

Контингент детей многонациональный: русские, марийцы, татары. Общее 

количество работников – 26, в т.ч. административно-управленческий персонал – 

2, педагогов – 13, иные работники 11.  

В 1999 году в д. Марийские Карши в  приспособленное здание детского сада  

была переведена школа из аварийного здания д. Артемейкова. Площадь здания 

составляет – 492,7 кв.м. Отсутствуют физкультурно-спортивный зал, теплый 

туалет, недостаточное количество учебных помещений. Для сохранения школы, 

закрыта группа дошкольного воспитания, дети посещают детский сад села 

Русский Потам. 

Строительство школы-сада  позволит улучшить условия обучения  и 

воспитании детей и выполнить требования санитарных правил. 

7. Необходимо включить в государственную программу Свердловской 

области выделение субсидий Ачитскому городскому округу на проведение 

капитальных ремонтов гидротехнических сооружений, в частности Средне-

Ачитского гидроузла. 

В 2015 году было проведено обследование Средне-Ачитского гидроузла с 

участием представителей Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области. По результатам обследования составлен акт от 27 января 

2015 года. Техническое состояние гидроузла признано ограничено-

работоспособным.Уровеньбезопасности-неудовлетворительный. 

Разработка проектной документации на капитальный ремонт запланирована 

за счет средств местного бюджета. Проведение работ по капитальному ремонту 

только за счет средств местного бюджета не представляется возможным. 

Вопрос приведения гидротехнических сооружений в нормативное 

состояние находится на постоянном контроле прокуратуры и других контрольных 

органов. 
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8. Необходимо оказать содействие в вопросе продолжения капитального 

ремонта автомобильной дороги общего пользования регионального значения 

Подъезд к д. Катырева от км 190+510 а/д «г. Пермь – г. Екатеринбург» от км. 

25+000 до д. Катырева.  

ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» на основании 

государственных контрактов была разработана проектная документация на 

капитальный ремонт автомобильной дороги на участки км 00+000– км 25+000 и 

км 25+000 – км 35+000. Проект капитального ремонта первого участка был 

реализован в 2015 году. В последующие годы работы по капитальному ремонту 

следующих участков не проводились. Проблема транспортной доступности для 

населения, поживающих в населенных пунктах Ачитского городского округа, в 

направлении д. Катырева остается крайне напряженной. 

9. 11 июня 2018 года произошло аварийное разрушение электрического 

водонагревателя в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

Ачитского городского округа «Русскопотамская средняя общеобразовательная 

школа» по адресу: 623244, Свердловская область, с. Русский Потам, ул. Ленина, 

д. 37. В результате помещения пищеблока требуют капитального ремонта. 

Повреждено и непригодно для дальнейшей эксплуатации столовое и 

технологическое оборудование.  

Проведена экспертиза строительных конструкций и разрабатывается 

проектно-сметная документация на восстановление пищеблока и помещения 

школьной столовой. По предварительным расчетам для восстановления 

помещений и приобретения необходимого оборудования требуется 5000, 00 

тыс.руб.   

Без выделения дополнительного финансирования из областного бюджета 

невозможно выполнить в кратчайшие сроки и в полном объеме мероприятия по 

подготовке образовательного учреждения к новому учебному году. На имя 

заместителя Губернатора Свердловской области Салихова А.Р. и Министра 

общего и профессионального образования Свердловской области 

Биктуганова Ю.И. направлены письма о  выделении в 2018 году дополнительных 

средств из резервного фонда Правительства Свердловской области на решение 

данной проблемы. 


