
                                                                                                                                           
Дума Ачитского городского округа                                                         

  Пятый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
27 мая  2015 года  №  5/33                                                                                                          

р.п. Ачит 

 

Об отчете главы Ачитского  городского округа 

 о своей деятельности за 2014 год,  о результатах деятельности администрации 

Ачитского  городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 

городского округа 

 
Заслушав отчет и. о. главы Ачитского городского округа о результатах 

деятельности администрации Ачитского городского округа за 2014 год, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Думой городского округа, руководствуясь частью 11.1 

статьи 35,  пунктом 2 части 6.1 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 2-1 статьи 23, пунктом 9-1 статьи 28 Устава Ачитского  

городского округа,  Положением о ежегодном отчете главы Ачитского городского 

округа о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации 

Ачитского  городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 

Ачитского городского округа, утвержденным решением Думы Ачитского городского 

округа от 22 апреля 2015 года  № 4/22, Дума Ачитского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Отчет главы Ачитского городского округа о результатах своей деятельности, о 

результатах деятельности администрации Ачитского  городского округа, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Думой Ачитского городского округа, принять к 

сведению (приложение) 

2. Обратить внимание главы Ачитского городского округа на необходимость 

соблюдения сроков направления в Думу Ачитского городского округа ответов на 

депутатские обращения и рекомендации Думы Ачитского городского округа. 

3. Настоящее Решение опубликовать в Вестнике Ачитского городского округа  и 

разместить на официальном сайте Ачитского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет». 

 

  

Председатель Думы городского округа                             П.В. Машаракин                                                                             

 

 



Приложение  

к решению Думы Ачитского городского округа 

от 27.05.2015г. № 5/33 
 

ОТЧЕТ  

главы Ачитского  городского округа 

 о своей деятельности за 2014 год,  о результатах деятельности администрации Ачитского  

городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Ачитского 

городского округа 

 

В 2014 году деятельность органов местного самоуправления муниципального 

образования Ачитский городской округ была направлена, прежде всего, на обеспечение 

скоординированной работы представительной и исполнительной власти и улучшение 

социально-экономической ситуации на территории округа. Прошедший год в целом был 

непростым как для страны, области, так и для Ачитского городского  округа, но, тем не менее, с 

основными задачами мы справились. 

 

   

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

 На территории Ачитского городского округа функционируют 2 структурных 

подразделения промышленных предприятий ООО «Уральский стекольный завод» и ООО 

«Нефтетрубный завод» п. Уфимский, зарегистрированных в г. Екатеринбурге. 

В течение 2014 года на ООО «Уральский стекольный завод» выпущено продукции на 

общую сумму 56,6 млн.руб., объем выпускаемой продукции 88,8 млн. штук ампул и 15,5 млн. 

штук флаконов. К сожалению, инвестиции в дальнейшее развитие завода в 2014 году 

приостановлены, но будем надеяться, что предприятию удастся привлечь инвесторов в 2015 

году. Средняя численность работающих на заводе 98 человек, среднемесячная заработная плата 

составила за 2014 год 19 685 рублей. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

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 14 739 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 млн. рублей.  

 

 

Растениеводство 

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. 

 

Животноводство 

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 городского округа 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 2393,9 тыс.руб. 

Работа с ЛПХ 

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.  

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. 

Администрацией 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 площадью 2160,28 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 следующими сельхозорганизациями, 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 площадь 131 га (из земель СПК «Заря»); 

- ООО «Верхтисинское» - на площадь 300 га (из земель СПК «Верхтисинский»); 

- ИП Сысолятина С.А. - на площадь 70 га (из земель СПК «Ачитский») 

- ООО «Рассвет» - на площадь 250 га  (из земель СПК «Русско-Каршинский»)  

Администрацией Ачитского городского округа 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.  

 

 ИНВЕСТИЦИИ 

 

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. 

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%. В 2013 году 

происходил рост инвестиций в 2 раза федеральными компаниями транспорта и связи ОАО 

«РЖД» и ОАО «Мегафон» (строительство вышек сотовой связи), в 2014 году наблюдается 

резкий спад инвестиций по сравнению с 2013 годом, с 284,3 млн.руб. до 63,4 млн.руб.  - в 2,2 

раза.  Объем инвестиций по итогам 2014 года в сравнении с 2013 годом по видам 

экономической деятельности (бюджетные инвестиции): образование - увеличение на 44,5 % 

(44,6 млн.руб.) и здравоохранение и предоставление социальных услуг - снижение на 94,2% 

(19,7 млн.руб.). 

На территории Ачитского городского округа за 2012-2014 годы создано и 

модернизировано 260 рабочих мест, из них созданных 132 рабочих места. Наибольший вклад в 

создание рабочих мест внесло ООО «Уральский стекольный завод». В  2012-2013 г.г. создано 

102 новых рабочих места, предприятие занимается производством стеклоизделий 1-го 

гидролитического класса для нужд фармацевтической промышленности.  

В 2014 году создавались новые рабочие места федеральной торговой сетью «Монетка» в 

п. Уфимский (11 мест). Модернизация рабочих мест осуществлялась 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). За 

2014 год произошла модернизация 11 рабочих мест в бюджетной сфере путем выполнения 

следующих мероприятий: приобретение школьного автобуса, подключение муниципальных 

библиотек к сети Интернет, приобретение медицинского оборудования,  приобретение 

музыкального оборудования.  

 

МАЛЫЙ БИЗНЕС 
  Малый бизнес играет важную роль на территории Ачитского округа, развивается 

конкурентная среда, создаются дополнительные рабочие места. Число индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных на территории округа на 01.01.2015 года, составило 

313 человек и 97 юридических лиц. Данный показатель увеличился по сравнению с 2014 по 

количеству предпринимателей на 10 единиц. По юридическим лицам численность аналогична 

2014 году. На перспективу планируется уменьшение данного показателя в связи с 



прекращением деятельности предпринимателями, не осуществляющими полноценную 

деятельность, и неконкурентных индивидуальных предпринимателей. 

Среднесписочная численность работников малых предприятий, включая 

индивидуальных предпринимателей, 1005 человек (или 22,5 % от занятых на территории 

Ачитского городского округа). Основная доля занятых в малом бизнесе приходится на сферу 

торговли (138 субъекта), сферу обслуживания (59 субъекта), сельское хозяйство (37 субъекта). 

В течение 2014 года прекратили  деятельность  56 индивидуальных 

предпринимателей, 56- зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей  

человек.  

Тенденция уменьшения субъектов предпринимательской деятельности в 2013 году, 

связанная с увеличением суммы страховых взносов в Пенсионный фонд России и обязательное 

медицинское страхование в 2014 году прервана. По-прежнему остаются риски уменьшения 

предпринимательской активности – уменьшение объемов сырья и рынков сбыта в 

лесозаготовительной и лесоперерабатывающей отрасли, сужение рынка в торговой сфере за 

счет открытия федеральных сетей и снижения покупательской способности, а также закрытие 

деятельности предпринимателями, которые фактически деятельность не осуществляют.  

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

В 2014 году в сфере строительства проведены следующие мероприятия: 

1. Завершено строительство здания детского сада на 135 мест по ул. Ленина в 

п.Уфимский. Строительство велось подрядной организацией ООО МПФ «Сфера». Стоимость 

строительства по муниципальному контракту составила 98 766 645,2 рублей, из расчета 732,0 

тысячи рублей на одного ребенка. Освоенные средства составили 67 797 966,65 руб., в том 

числе 6 029 744,38 руб. – средства местного бюджета, 35 420 222,27 руб. – средства областного 

бюджета, 26 348 000,00 руб. – средства федерального бюджета. Субсидии из областного и 

федерального бюджета были направлены из расчета 600,0 тысяч рублей на одного ребенка и 

полностью освоены. Таким образом, доля местного бюджета на строительство детского сада 

составила 29 217 340,0 рублей. 

 2. Начаты работы по строительству школьного стадиона с искусственным покрытием на 

территории МКОУ АГО «Ачитская средняя общеобразовательная школа» по адресу р.п. Ачит, 

ул. Ленина, д. 4. Освоены средства на сумму 3 698 332,40 руб., в том числе 1 294 416,34 руб. – 

средства местного бюджета и 2 403 916,06 руб. – средства областного бюджета.  

 3. Начаты работы по капитальному ремонту помещений МКУК АГО «Ачитский РДК» - 

филиал Русскопотамский сельский клуб», с целью приспособления помещений для работы 

клуба. Выполнен ремонт отопления, водопровода и канализации, замена стропильной 

конструкции крыши, кровельного покрытия, чердачного перекрытия, всей внутренней отделки 

помещений, устройства   входной группы. Стоимость работ по муниципальному контракту 

составила 5 694 208,73 рубля 

 

4. Продолжение восстановительных работ на Нижне-Ачитской ГТС.  Выполнены работы 

по доработке дна котлована, отсыпке дамбы, устройству водовыпуска, дорожной одежды по 

гребню плотины, крепление откосов плотины, бетонные и покрасочные работы. Освоены 

средства на сумму 8316,5 тыс.руб. 

5. Выполнены работы по текущему ремонту Нижне-Арийской ГТС, по ремонту 

ограждающей сетки и асфальтовому покрытию плотины на общую сумму 74,0 тыс.руб.  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

На территории Ачитского городского округа в 2014 году оформлено 72   участка с целью 

жилищного строительства, получено 153 разрешения на строительство жилых домов, введено в 

эксплуатацию 2920,3 кв. метров жилой площади, 46 домов. Строительство осуществлялось за 

счет средств граждан. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 

 В соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 

года»,  федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 



2017 годы и на период до 2020 года» в Ачитском городском округе в рамках 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» в 2014 году реализованы 

мероприятия по улучшению жилищных условий 9 семей, проживающих в сельской местности, 

а это значит, что 32 человека улучшили свои жилищные условия, в том числе 3 многодетные 

семьи. 

На реализацию данных мероприятий из бюджетов разного уровня израсходовано 

10 949,3 тыс.руб. (в том числе: федеральный – 3 215,8 тыс.руб.; областной – 6 833,6 тыс.руб.; 

местный – 899,9 тыс.руб.), привлечены внебюджетные средства (средства граждан) в размере 

6 226,7 тыс.руб.  

На данные средства приобретено 7 жилых помещений с первичного рынка жилья 

(с.Бакряж, п.Заря) и построено 2 жилых помещения (с.Малый Ут, п.Уфимский). Общая 

площадь введенных жилых помещений 649 кв.м жилья. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013          

N 1296-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Реализация 

основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2020 года" (Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" 

государственной программы "Реализация основных направлений государственной политики в 

строительном комплексе Свердловской области до 2020 года") предоставлены социальные 

выплаты за счет средств областного бюджета для строительства (приобретения на первичном 

рынке жилья) жилых помещений, реконструкции индивидуальных жилых домов нуждающимся 

в жилых помещениях многодетным семьям, вставшим на учет в качестве нуждающихся в жилье 

до 01 января 2014 года. В 2014 году реализовали свое право 19 многодетных семей. Они 

получили социальные выплаты на общую сумму 24 408,9 тыс.руб. 

В рамках Федерального закона «О ветеранах»  улучшила жилищные условия с помощью 

социальной выплаты одна вдова ветерана ВОВ - Тарханова Мария Алексеевна (п.Уфимский). 

Заключено 17 договоров социального найма с детьми-сиротами и детьми оставшимися без 

попечения родителей, на жилые помещения по адресу: р.п.Ачит, ул. Кусакина, 56, переданные в 

муниципальную собственность в 2014 году. 

В течение года из муниципального фонда предоставлено: 

 4 жилых помещения по договору социального найма,  

 7 жилых помещений по договору найма маневренного фонда, 

 1 жилое помещение по договору найма служебного жилого помещения специализированного 

жилищного фонда. 

На 01.01.2015 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит 552 

человека. 

 

СФЕРА  РАЗВИТИЯ  СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Транспорт 

     Перевозками пассажиров в районе занимается Муниципальное пассажирское 

автопредприятие (МПАП). Движение автобусов по маршрутам  осуществляется в строгом 

соответствии с утвержденным расписанием. Доля населения, проживающего в населенных 

пунктах не имеющих регулярного автобусного сообщения с центром городского округа, 

составляет 0,63 % (103 человека). 

На балансе предприятия находится  9 автобусов общей вместимостью 230 посадочных 

мест. Четыре автобуса выработали свой эксплуатационный срок, три из которых  отработали по 

11 лет. В 2014 г. пассажирооборот составил 3157 тыс.пас./км, что составляет 89% к уровню 

прошлого года. Валовая выручка составила 6323 тыс.руб. (98,0 % к 2013 году).Общие 

эксплуатационные затраты составили за 2014 год – 12302 тыс. руб., собираемая  выручка от 

платных пассажиров составляет  51,4% к затратам. 

Деятельность предприятия является социально направленной, маршруты заведомо 

убыточными. В 2014 году, как и в предыдущие годы, проводилось возмещение убытков в 

размере 5400 тыс.руб. за счет средств местного бюджета на обеспечение деятельности на 

социально значимых маршрутах.  



 

СВЯЗЬ 

 

     Структурным подразделением Ачитский ЛТУ Красноуфимского цеха электросвязи 

Первоуральского территориального узла электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ» выполнил за 

год показатели в следующем объѐме:  

В многоквартирные дома р.п.Ачит проведены оптоволоконные кабели для пользования 

жильцами высокоскоростным интернетом. В 2014 году подключено новых пользователей сети 

Интернет 140 единиц. 

Свердловский филиал Российской телерадиовещательной сети ведет строительство сети 

цифрового эфирного телерадиовещания на территории Ачитского городского округа. На 

данный момент телезрители Ачитского района могут смотреть государственное цифровое 

эфирное телевидение, принимая сигнал с объекта связи РТРС в селе Афанасьевское, доступен 

первый пакет из 10 программ. Кроме того, в августе 2015 года планируется запустить 

передающую станцию в р.п. Ачит. 

Производственным отделением «Западные электрические сети» филиала ОАО «МРСК 

Урала» - «Свердловэнерго» Красноуфимский район электрических сетей» в 2014 году было 

вновь построено воздушных линий электропередачи 10 киловольт – 1,5 км, 0,4 киловольт – 3,25 

км.  

Реконструировано линий 0,4 киловольт – 1,04 км (в населенных пунктах: р.п. Ачит, 

п.Уфимский, с.Карги, с. Ключ, с. Афанасьевское, п.Заря). 

Вновь построены: две трансформаторные подстанции к новому детсаду в п.Уфимский 

мощностью 250 кВА, в д.Безгодова- мощностью 63 кВА, в р.п.Ачит по ул.Уральская для вновь 

строящихся домов, в р.п.Ачит по ул. Юбилейная для скотного двора крестьянского хозяйства 

Ярушина. 

Всего за год вновь подключено 94 потребителя электроэнергии. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Дебиторская задолженность организаций ЖКХ Ачитского городского округа на 

01.01.2014г.  года составляла 13 663,7 тыс.руб., а на 01.01.2015 г. – 14 677,7 тыс.руб. 

Наибольшую часть задолженности среди потребителей составляет население (12 762,2 

тыс.руб. на 01.01.2015г.) 

Кредиторская задолженность ресурсоснабжающих организаций в Ачитском городском 

округе перед поставщиками ТЭР на 01.01.2014г.  года составляла 11 718,5 тыс.руб., а на 

01.01.2015 г. – 23 955,4 тыс.руб. Наибольшие задолженности перед ЗАО «НГК «Уралсевергаз» 

(9 068,4 тыс.руб. на 01.01.2015 г.) и ОАО «МРСК Урала» (7 415,9 тыс.руб. 01.01.2015 г.) 

 

МУП ЖКХ Ачитского городского округа является  многоотраслевым предприятием, 

осуществляющим следующие виды деятельности: 

 

 Вид деятельности Уд.вес в 

структуре 

% 

 производство тепловой энергии, передача и распределение 

тепловой энергии (на газовых котельных);   

71 

 

 производство тепловой энергии, передача и распределение 

тепловой энергии (на угольных котельных) 

8,3 

 водоснабжение 15,3 

 водоотведение 3,6 

 услуги собственного производства 0,2 

 деятельность специализированного транспорта (ассенизация) 1,3 

 услуги бани 0,1 

 деятельность специализированного транспорта (мусоровоз) 0,2 

Среднесписочная численность на предприятии 112 человек. 

 



Производство оказанных услуг в натуральных показателях 

Отрасли един 2013 2014 год   % выполнен 

измер. факт план факт  

Отопление газ Гкал 34360 35356 34914 98,7 

Отопление уголь Гкал 2512 2503 2415 96,5 

Хол. вода тыс м3 352,4 294,6 493,4 167,5 

Канализация тыс м3 78,7 85 71,4 84 

Производство и передача теплоэнергии осуществляется на 9 газовых котельных: 3 

котельные находятся в п. Уфимский и 3 котельные в п. Ачит. 1 котельная в п.Заря, 2 котельных 

в с. Бакряж. И 2 угольные котельные в с. Афанасьевское и в с. Р-Потам. 

Водозабор питьевой воды осуществляется на 26 скважинах: 4 скважины в п.Ачит, 6-                     

п. Уфимский, 2- с. Карги, 1- д. Кирчигаз, 1- с. Р-Потам, 1- д. В-Потам, 1- д. Корзуновка.  

2- п. Заря. 

 Передали в 2014г. скважины: 4- с. Афанасьевское, 1- д. Осыпь, 1- д.Тюш, 2- д. Сарга .  

Очистные сооружения находятся в п. Ачит, в п. Уфимский – КНС. 

Себестоимость отгруженной продукции 

Отрасль 
2014год тыс.руб. 

% 
на един.продук. руб. Отклонение 

план факт план факт  % в руб. 

Отопление газ 40396,5 50502,7 125,018 1142,6 1446,49 26,6 303,9 

Отопление уголь 5189,9 8032,4 154,77 2073,5 3326,19 60,4 1252,7 

Водоснабжение 5652,7 13247,1 234,35 19,19 26,85 39,9 7,7 

Водоотведение 1229,38 1895,4 154,175 29,13 37,65 29,2 8,5 

Тарифы по регулируемым видам деятельности утверждаются РЭК СО 

регулируемый вид 

деятельности 

заявляли 

тариф 

утвердил 

РЭК СО 
Постановление 

РЭК СО 

Факт. 

Тариф. 

теплоснабжению газ. 1209,51 1146,24 №123-ПК от 

13.12.2013 

1446,49 

теплоснабжению уголь 3428,29 2075,33 3326,19 

водоснабжение 24,76 19,1 №127-ПК от 

13.12.2013 

26,85 

водоотведение 35,73 29,13 37,65 

В тарифах на 2014 год учли транспортировку электроэнергии за период 2012г по август 

2013г. 

регулируемый вид 

деятельности 

просили учесть в затратах 

факт. расх. по 

транспортировке 

включили 

в тариф 

теплоснабжению газ. 2976,5 2123,2 

теплоснабжению уголь 456,3 321,5 

водоснабжение 2811,2 1414,37 

водоотведение 113,1 101,8 

итого 6357,1 3960,87 

Финансовые результаты за 2014 год. 

Отрасль Расходы Доходы 
Прибыль+  

Убыток - 

Теплоснабжение газ. 50502,7 40513 -9989,7 

Теплоснабжение уголь 8032,4 4818,1 -3214,3 

Водоснабжение 13247,1 8986,4 -4260,7 

Водоотведение 2688,8 2079,9 -608,9 

Собств. производство 649,6 159,7 -489,9 

Ассенизация 711,4 763,5 52,1 

Баня 703,5 43 -660,5 

Сбор и вывоз ТБО 71,5 91,8 20,3 

итого 76607 57455,4 -19151,6 



В 2014 году убыток предприятия сильно увеличился. По сравнению с прошлым годом на 

13797 тыс. руб.  

По теплоснабжению по газовым  котельным в сравнении с прошлым годом увеличились 

расходы на 7717,3 руб. и составили 50502,7 тыс.руб. Значительное увеличение произошло по 

статьям затрат:  топливо (газ), в т.ч. транспортировка газа на 2413,7 тыс.руб. за счет увеличения 

объема потребления газа на  276,109 тыс.м3.и за счет увеличения цены на  260,78 руб., за куб.м.  

(средняя цена на газ в 2014г.-3580,28руб.), также увеличилась  стоимость транспортировки газа 

на 15,01 руб. /м3.  

Потребление электроэнергии. Объем потребления в 2014г. по сравнению с 2013г. 

сократился на 34,4 тыс. кВтч, при этом  расходы возросли на 1049,9 тыс. руб., т.к. в 2013 г. с 

января по август в стоимость электроэнергии не была включена стоимость транспортировки 

электроэнергии. В 2014г. в стоимость  электроэнергии включено все: транспортировка и 

электроэнергия.  На основании решения Арбитражного суда в  2014г были приняты к учету 

расходы по транспортировке электроэнергии  за предыдущий период, т.е. за 2012 и 2013гг., что 

увеличило расходы на 3 003,1 тыс. руб.  

 Зарплата и отчисления увеличились на 791,2 руб. за счет увеличения численности 

персонала на 1 работника и за счет увеличения тарифных ставок на 5% по сравнению с 2013г. 

Произошло  снижение расходов по статьям затрат по сравнению с 2013годом: 

 сократились общехозяйственные расходы на 102 тыс. руб., резервы на отпуска – на 175 тыс. 

руб., транспорт – на 119 т.р. и другие. Доходы по газовым котельным увеличились на 3928,2 

тыс. руб. что составило в 2014г.  40 513 тыс. руб. Убыток по газовым котельным  в 2014г. 

составил 9 989,7 тыс. руб., что на 3928,2тыс. руб. больше по сравнению с аналогичным 

периодом 2013г. 

 По теплоснабжению угольных котельных  увеличились расходы на 1051,8 тыс. 

руб. по сравнению с прошлым годом и составили в 2014г – 8032,4 тыс.руб. Значительное 

увеличение произошло по статьям затрат:  

расходы на электроэнергию возросли на 152,3 тыс. руб., т.к. в 2013 г. с января по август в 

стоимость электроэнергии не была включена стоимость транспортировки электроэнергии. В 

2014г. В стоимость  электроэнергии включено все: транспортировка и электроэнергия. При 

этом объем потребления в 2014г. по сравнению с 2013г. сократился на 6,6 тыс. кВтч.  На 

основании решения Арбитражного суда в  2014г были приняты к учету расходы по 

транспортировке электроэнергии  за предыдущий период, т.е. за 2012 и 2013г. Это увеличило 

расходы на 499,5 тыс.руб. Зарплата увеличилась на 127,9 тыс.руб. за счет увеличения тарифных 

ставок на 5%. Расходы на топливо (уголь) увеличились на 102,3 тыс.руб. по сравнению с 2013 

годом и составили 3659,2 тыс.руб. При этом отпускная цена за тонну угля снизилась с 2966,1 

руб./т. до 2372,88 руб./т., но увеличился расход угля на 306 тонн. Доход по угольным 

котельным увеличился на 41,3  и составил 4818,1 тыс.руб. за счет увеличения тарифа. При этом 

объем отпуска энергии сократился на 97 Гкал. Убыток по угольным котельным за 2014г. 

составил 3204,3 тыс. руб., что на 1010,5 тыс. руб. больше по сравнению с 2013г. 

По водоснабжению увеличились расходы на 4115,7тыс. руб. по сравнению с 2013 годом. 

И составили 13247,1 тыс. руб. Значительное увеличение произошло по статьям затрат: расходы 

на электроэнергию возросли на 1205,7 тыс. руб.т.к. в 2013 г. с января по август в стоимость 

электроэнергии не была включена стоимость транспортировки электроэнергии. В 2014г. В 

стоимость  электроэнергии включено все: транспортировка и электроэнергия. При этом объем 

потребления в 2014г. по сравнению с 2013г. сократился на 30,2 тыс. кВтч.  На основании 

решения Арбитражного суда в  2014г. были приняты к учету расходы по транспортировке 

электроэнергии  за предыдущий период, т.е. за 2012 и 2013г. Это увеличило расходы на 2469,2 

тыс.руб. В 2014 году были приняты 8 скважин: 4 - в п. Афанасьевское, 1- в д.Осыпь, 1- в 

д.Сарга, 1 - в д.Тюш. Все принятые скважины и водопроводные сети со 100% износом, в связи с 

этим увеличились расходы по  материалам на 126,2 тыс. руб. Также увеличились расходы по 

лабораторным исследованиям  на 244,9 тыс. руб. По остальным статьям затрат произошло 

незначительное, но сокращение расходов. Доход по водоснабжению за 2014г. составил 8986,4 

тыс.руб.  что на 3192,3 тыс.руб. больше по сравнению с прошлым годом. Увеличение 

произошло за счет роста тарифа и за счет увеличения отпуска воды на 140 тыс.м3. Также  в 

2014 году по населению провели перерасчет начисления платы за полив огорода, содержания 



скота,  содержания бани, что тоже повлияло на рост дохода.  Убыток по водоснабжению в 2014г 

составил 4260,7 тыс. руб., что на 923,4 тыс. руб. больше по сравнению с 2013г. 

По водоотведению  по сравнению с 2013 г. расходы увеличились на 911,7 тыс. руб. и 

составили 2688,8 тыс. руб. Значительное увеличение произошло по расходам на 

электроэнергию, они увеличились на 58 тыс.руб., т.к. в 2013 г с января по август в стоимость 

электроэнергии не была включена стоимость транспортировки электроэнергии. В 2014г. в 

стоимость  электроэнергии включено все: транспортировка и электроэнергия. При этом объем 

потребления в 2014г. по сравнению с 2013г. сократился на 1,2 тыс.кВтч.  На основании решения 

Арбитражного суда в  2014г были приняты к учету расходы по транспортировке 

электроэнергии  за предыдущий период, т.е. за 2012 и 2013г.,  что увеличило расходы на 176,8 

тыс.руб. Зарплата выросла на 226,2 тыс.руб. т.к увеличилась численность основного 

производственного персонала на 1 работника и за счет увеличения тарифных ставок на 5%.  

Услуги собственного производства. Фактические расходы сократились на 129,3 

тыс.руб. по сравнению с 2013г. и составили 565,6 тыс.руб. Сокращение произошло по всем 

статьям затрат.  Доход составил 159,7 тыс. руб., что на 263,5 тыс. руб. меньше, чем в прошлом 

году. Доход формировался за счет аренды мусоровоза до мая 2014г., за счет сдачи в аренду 

нежилого помещения по адресу, п. Ачит, ул.Заря,19, за счет договора подряда в ОО МПФ 

«Сфера». Убыток составил 489,8 тыс.руб., это на 218,2 тыс.руб. больше чем в прошлом году. 

Убыток по содержанию бани составил 660,5 тыс.руб., это на 243,5 тыс.руб. больше чем в 

прошлом году. Фактические расходы по бане составили 703,5 тыс. руб. Самой весомой статьей 

расходов оказалась амортизация (408,8 тыс.руб.), Расходы на отопление, водоснабжение, и 

электроэнергию увеличились в связи с ростом тарифов. За год баню посетили 411человек, на 

808 человек меньше чем в прошлом году. Тогда  доход составил 42,9 тыс.руб. Посещаемость 

бани резко снизилась в связи с тем, что баня не работала с мая 2014 по сентябрь 2014г. из-за 

отключения отопления и электроэнергии. 

Ассенизация в 2014году принесла прибыль в размере 52,1 тыс.р. фактические расходы по 

сравнению с прошлым годом увеличились на 87,9 тыс.руб. и составили 711,4 тыс.руб. Рост 

расходов произошел за счет увеличения расходов на ГСМ на 34,7 тыс.руб., за счет увеличения 

расходов на запчасти и материалы на 22 тыс.руб. и за счет повышения расходов на медосмотр и 

страхование транспортного средства на 8 тыс.руб. По остальным статьям затрат расходы 

немного сократились. Доход по сравнению с прошлым годом  увеличился на 176 тыс.руб. и 

составил 763,5 тыс.руб.  

В ноябре 2014 года МУП ЖКХ начало заниматься сбором и вывозом твердых бытовых 

отходов. За 2 месяца работы деятельность по сбору и вывозу ТБО принесла прибыль в 20,3 

тыс.руб. Вывезли 65м3 мусора. Фактические расходы составили 71,5 тыс.руб. Доходы - 91,8 

тыс.руб. 

 

Кредиторская задолженность на 

01.01.2015г 

Дебиторская задолженность 

 на 01.01.2015г. тыс.руб. 

газ, транспортировка 9524,8 организации 4132,4 

электроэнергия 4634,0 население 8455 

налоги, ФСС 3685   

уголь 865   

проч.поставщики 7920,2   

итого 26629 итого 12587,4 

Кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом увеличилась на 3385,8 

тыс.руб. и составила 26629 тыс.руб. В 2013 году МУП ЖКХ предъявили решение 

Арбитражного суда по ОАО «МРСК Урала» за транспортировку электроэнергии  за период с 

2012г по август 2013 год  в размере 7290 тыс.руб. Кредиторская задолженность увеличилась  

из-за  отсутствия необходимого количества прибыли, т.к. увеличилась дебиторская 

задолженность. По сравнению с прошлым годом дебиторская задолженность увеличилась на 

978,1 тыс. руб. и составила 12587,4 тыс. руб., из них по населению - 8455 тыс.руб.  

Основные проблемы и пути выхода 

Финансовое состояние МУП ЖКХ Ачитского ГО на протяжении пяти последних лет 

ухудшилось: 



год 2010 2011 2012 2013 2014 итого 

расходы 34835,9 42584,1 50469,2 62802,8 76607 267299 

доходы 33704,2 38704,4 45438,9 50675,6 57455,4 225978,5 

убыток -1131,7 -3879,7 -5030,3 -12127,2 -19151,6 -41320,5 

 

1. В связи с несвоевременной оплатой коммунальных услуг населением и организациями 

предприятие не получает значительную долю дохода. Соответственно, из-за недополученного 

дохода предприятие не может своевременно производить расчеты с поставщиками энерго- и 

теплоресурсов и прочими поставщиками.  

2. При формировании тарифов по регулируемым видам деятельности  в тариф 

закладываются все фактические затраты предыдущего года.  

 При расчете тарифа на 2014 год на питьевую воду, водоотведение РЭК СО проведена 

корректировка по следующим видам расходов с учетом ниже указанных оснований:  

Производственные расходы: расходы на приобретение материалов рассчитаны исходя 

из нормативного объема потребления материалов (реагентов) и цен, определенных согласно 

бухгалтерским и статистическим документам, представленным организацией, и с учетом  

прогнозируемого индекса роста цен (на 2013 год в размере 102,4%; на 2014 год в размере 104,8 

%); расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) рассчитаны исходя из 

нормативного расхода электрической энергии, среднего тарифа на электрическую энергию, 

рассчитанного организацией по факту 2012г., и с учетом индекса роста цен на энергоресурсы 

(на 2013 год в размере 111,5%; на 2014 год в размере 107,2 %); расходы на оплату 

регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, 

связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения, определены в размере 

средств, необходимых для оплаты услуг по лабораторным исследованиям воды согласно 

статистическим и бухгалтерским документам, представленным в материалах дела, и 

прогнозируемого индекса роста цен на 2014 год в размере 104,8 %; расходы на оплату труда 

снижены и определены исходя из нормативной численности основного персонала и средней 

заработной платы, рассчитанной организацией по факту 2012г. с учетом прогнозируемого 

индекса роста цен (на 2013год в размере 106,7 %; на 2014 год - 105,6 %),  которая составляет        

9 009 руб.; отчисления от фонда оплаты труда на специальные фонды рассчитаны в 

соответствии со статьей 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ  

«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования» (с изменениями) и на 2014 год учтены в размере 30%. Расходы на текущий 

ремонт снижены с учетом представленных в деле обосновывающих материалов проекта 

расходов  организации на 2014 год.  

Административные расходы, связанные с осуществлением регулируемой 

деятельности, учтены в размере расходов, утвержденных в тарифе 2013 г. и прогнозируемого 

индекса роста цен на 2014 год в размере 104,8%. В результате проведенной экспертизы 

величина расходов, проектируемых организацией и не учтенных (исключенных) органом 

регулирования при установлении тарифов на питьевую воду, составляет 1642,1 тыс.руб.,                      

на водоотведение -  278,35 тыс.руб.  

При расчете тарифа на 2014 год на теплоснабжение РЭК СО проведена корректировка по 

следующим видам расходов с учетом нижеуказанных оснований: расход топлива (газ) снижен 

за счет снижения объема выработки тепловой энергии, снижения удельного расхода топлива в 

соответствии с режимными картами котлов; расход электроэнергии принят на основании 

корректировки представленного предприятием расчѐта планируемого расхода электроэнергии 

на производство тепловой энергии по установленной мощности электрооборудования. 

 Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя: затраты на топливо (газ) определены исходя из информации, имеющейся в                              

РЭК Свердловской области об уровне среднегодовых цен на газ на 2013 год и индекса роста 

цен на газ 1,076; затраты на электрическую энергию определены исходя из информации, 

имеющейся в РЭК Свердловской области об уровне фактических цен на электрическую 

энергию, поставляемую гарантирующими поставщиками на территории Свердловской области 



в 2013 году с индексом 1,072; затраты на воду определены исходя из фактических цен 2013 года 

с индексом потребительских цен 1,056.   

Операционные расходы: базовый уровень операционных расходов (затраты на оплату труда, 

на проведение ремонтных работ, цеховые, общехозяйственные расходы и прочие затраты, 

связанные с осуществлением регулируемой деятельности) сформирован исходя из размера, 

учтенного в действующем тарифе, с индексом потребительских цен 1,056. 

3. С 01.11.2014г. расчетно-кассовое обслуживание потребителей коммунальных услуг по 

отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению осуществляет ОАО 

«Энергосбыт Плюс». Собранные денежные средства от населения ОАО «Энергосбыт Плюс» не 

перечисляло на расчетные счет МУП ЖКХ, а удерживало их в счет оплаты долга по договору за 

электроэнергию. Соответственно, предприятие с декабря месяца не получало собранных 

денежных средств с населения. 

Для улучшения финансового состояния предприятия предполагается провести 

следующие меры: 

1. Рассмотрение перевода предприятия с общего режима налогообложения на упрощенную 

систему налогообложения. Ежегодно МУП ЖКХ  уплачивает по 10 млн.руб. НДС.  

2. Усилить контроль по предприятиям и населению показаний счетчиков по теплоснабжению и 

водоснабжению, с целью достоверной передачи показаний счетчиков. Заключение договоров с 

предприятиями на тех. обслуживание приборов учета тепла. 

3. Увеличение  объемов по сбору и  вывозу ТБО от индивидуальных предпринимателей  и 

населения. 

4. Планировать передачу местному бюджету на время ремонтных работ тепло- и водосетей, т.е. 

проводить ремонты за счет местного бюджета. 

5. Совместная работа с ООО «Энергосбыт Плюс» по повышению дисциплины платежей 

населения за коммунальные услуги, тем самым снижая дебиторскую задолженность. 

 

Капитальный ремонт многоквартирного жилого фонда 

 

В связи с вступлением в силу Закона Свердловской области от 19.12.2013 N 127-ОЗ «Об 

обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Свердловской области» и в целях реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 

2015-2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 

22.04.2014 года № 306-ПП на территории Ачитского городского округа во всех 

многоквартирных домах, вошедших в региональную программу, администрацией Ачитского 

городского округа проведены информационные собрания, по итогам которых собственники 

помещений должны были выбрать способ формирования фонда капитального ремонта. В 

результате ни один дом не провел собрание и не определился с выбором формы накопления. 

18.08.2014г. постановлением администрации Ачитского городского № 595 утвержден 

краткосрочный план реализации региональной программы ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной 

Постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 года № 306-ПП, на 

территории Ачитского городского округа на 2015-2017 годы, в том числе по годам: 

- 2015 год - п. Уфимский, ул. Чкалова, д. 13; 

- 2016 год - п. Заря, ул. Советская, д. 3 и р.п. Ачит, ул. Пушкина, д. 1; 

- 2017 год - п. Уфимский, ул. Советская, д. 138 и с. Русский Потам, ул. Трактовая, д. 22. 

30.09.2014г. постановлением администрации АГО № 754 принято решение о 

формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора. На 01.01.2015г. 

в Перечень МКД, расположенных на территории Ачитского городского округа, по которым 

определен способ формирования капитального ремонта на счете, счетах регионального 

оператора включено 45 домов, первоначально было 48, из выбывших 3-х домов по следующим 

причинам: 

- с. Афанасьевское, ул. Совхозная, д. 10 – дом признан аварийным по распоряжению 

администрации АГО от 17.10.2014г. № 605; 

- р.п. Ачит, ул. Октября, 13 – дом блокированной застройки; 

- с. Афанасьевское, ул. Советская, д. 3 - дом блокированной застройки. 



01.11.2014г. КУМИ и ЖКХ администрации АГО от имени собственника имущества 

Ачитского городского округа заключил с Региональным Фондом содействия капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области договор «О 

формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме». 

С 01.11.2014г. начисления взносов на капитальный ремонт осуществляется ОАО 

«Энергосбыт Плюс», с которым заключен агентский договор. 

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области в расчете на один квадратный метр общей 

площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику помещения, в 

месяц с 01.11.2014 года составлял 6 рублей 10 копеек, с 01.01.2015 года составляет 8 рублей 20 

копеек. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

В 2014 году проводились мероприятия по благоустройству городского округа, в том 

числе: 

- 552 842,54 руб. из местного бюджета были направлены на мероприятия по организации 

подъезда к площадке ТБО, мероприятия по отлову бродячих собак, ремонт памятников, 

рекультивацию земельных участков под несанкционированными свалками и на акарицидную 

противоклещевую обработку. 

-мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Ачитского района на сумму 

3 648 499,18 руб. из  средств местного бюджета. 

- мероприятия по завершению благоустройства дворовой территории многоквартирных 

домов в р.п. Ачит, ул. Кривозубова, д.105, 107. Выполнено асфальтобетонное покрытие проезда 

вдоль гаражей, автостоянки, устройство спортивной игровой площадки, установка игрового и 

хозяйственного оборудования - на сумму 2 040 442,31 руб., в т.ч.: 

- за счет областного бюджета – 1 968 703,77 руб.  

- за счет местного бюджета – 71 738,54 руб.  

- выполнены работы по капитальному ремонту автодороги по ул.Первомайская, 

ул.Бажова и пер.Бажова в р.п.Ачит на сумму 9 093 466,88 рублей за счет средств местного 

бюджета. Выполнено 1,4 км асфальтового покрытия и 430 м покрытия с щебеночным 

основанием. 

- выполнены проектные работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. 

Пушкина, Мира, М.Горького, 8 Марта в р.п. Ачит на сумму 1 320 975,36 рублей. 

В 2014 году для реализации мер по благоустройству, муниципальному дорожному 

фонду, эксплуатации гидротехнических сооружений создано муниципальное казенное 

учреждение Ачитского городского округа «Служба заказчика» на основании постановления 

администрации Ачитского городского округа от 07 августа 2014 года № 567 «О создании 

Муниципального казенного учреждения Ачитского городского округа «Служба заказчика».  

Учреждение является юридическим лицом, право на осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности возникло с 4.09.2014г. после его государственной регистрации в 

МРИФНС России №2 по Свердловской области. 

Учреждение обладает обособленным имуществом, закрепленным в установленном 

порядке на праве оперативного управления: 

С 1.10.15 передано11 административных зданий, на помещения которых заключено 9 

договоров аренды  и 6 договоров безвозмездного пользования (с арендаторами и 

пользователями заключено 17 договоров на возмещение затрат). 

С 1.01.15 передано в оперативное управление 12 ГТС , 69 автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 16 автомобилей и 1 прицеп. 

С 01.01.15 переданы в постоянное бессрочное пользование земельные участки под 313 

автомобильными дорогами.  

С 20.03.15 переданы в постоянное бессрочное пользование земельные участки под 9 ГТС. 

Учреждение создано для исполнения муниципальных функций в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

местного самоуправления Ачитского городского округа по:  



-  дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах Ачитского городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на 

них;  

- содержанию зданий, помещений и сооружений, находящихся в собственности 

Ачитского городского округа и закреплѐнных на праве оперативного управления за 

Учреждением; 

- материально-техническому и технологическому обеспечению потребностей и 

организации технического обслуживания деятельности администрации Ачитского городского 

округа; 

- управлению муниципальными закупками, связанными со своей деятельностью. 

        Штат по состоянию на 31.12.2014 г составлял 110,5 единиц (на сегодняшний день 128,5 

единиц). Служащих на сегодняшний день 8 единиц основного персонала: это директор, 

главный бухгалтер, специалист по кадрам, инженер, 2 специалиста, юрист и заведующий 

хозяйством. Остальные сотрудники - это водители и младший обслуживающий персонал.  

29.12.2014 заключены муниципальные контракты: 

 1. На зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на сумму 5 499 067руб. 

2. Поставка бензина на 1 полугодие 2015г. на сумму 1 077 400руб. 

На 1.01.15г. передана кредиторская задолженность на сумму 6 701 317,64 руб. На 

сегодняшний день она оплачена полностью. 

 

ГАЗИФИКАЦИЯ 

В течение 2014 года: 

- 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 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

 

Аренда движимого и недвижимого муниципального имущества. 

По состоянию на 01 января 2014 года количество заключенных договоров аренды 

движимого и недвижимого муниципальное имущества, находящегося в оперативном 

управлении муниципальных учреждений и Местной казне Ачитского городского округа, 

составляло 24 договора, в том числе: 

- 22 договора аренды - на нежилые объекты недвижимости (здания, помещения); 

- 1 договор - на газопровод в д. Гайны протяженностью 10,5 км; 

- 1 договор на транспортные единицы (между Ачитским территориальным управлением 

и ООО «ЖКХ п. Ачит»).  

Помимо того, Ачитским Домом культуры был заключен 31 договор краткосрочной 

аренды нежилых помещений.  

Общая площадь переданных объектов недвижимости на 01.01.2014 составляла 1 224,75 

кв.м. 

В течение 2014 года расторгнуто 5 договоров: 

- договор в связи с выкупом помещения (адрес: с. Карги, ул. Ленина, дом № 44, пом. 05) 

субъектом малого и среднего предпринимательства Шульгиным В.М. в соответствии с 

Федеральным законом № 159-ФЗ; 

- 4 договора по инициативе арендаторов. 

По состоянию на 01.01.2015 года количество договоров аренды, с учетом расторгнутых и 

заключѐнных, составило 23 договора общей площадью 971,55 кв.м. 

Все газопроводы (высокого и низкого давления), находящиеся в муниципальной 

собственности Ачитского городского округа переданы в аренду и на обслуживание 

специализированной организации ЗАО «ГАЗЭКС». 

Приватизация жилья 

В собственность граждан передано 31 жилое помещение общей площадью 1406,7кв.м 



Аренда земли 

Общее количество действующих договоров аренды на 01.01.2015 год составляет 612 

договоров, в том числе заключено в 2014 году 165 договоров, из них: 

- индивидуальное жилищное строительство – 147 договоров; 

- личное подсобное хозяйство (приусадебный участок) - 249 договоров; 

- иные, а именно, личное подсобное хозяйство (полевой участок), индивидуальные 

гаражи, земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, строительство иных 

объектов - 216 договоров.  

Так же с аукционов в 2014 году в аренду предоставлено и заключено 17 договоров из 

них: 

- для индивидуального жилищного строительства – 8 договоров; 

- для жилищного строительства – 7 договоров; 

- для строительства ангара - 1 договор; 

- под объект торговли - 1договор. 

 

Невостребованные земельные доли 

Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» с учетом изменений, внесенных Федеральным законом            

№ 435-ФЗ, вступившим в силу с 1 июля 2011 года, обязывает органы местного самоуправления 

выявить невостребованные земельные доли и признать на них право муниципальной 

собственности. В 2014 году Комитетом по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ 

администрации Ачитского городского округа зарегистрировано в муниципальной 

собственности земельных долей на общую площадь 614 га и осуществлена продажа 1 

земельной доли площадью 4,16 га. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  РЫНОК 

 

По-прежнему высоким остается показатель розничного товарооборота, который в 2014 

году составил 560,76 млн. руб., темп  роста составил – 106,4% (с учетом инфляции). Показатель 

товарооборота в расчете на одного жителя округа  — 34,3 тысяч руб., или на 2,3 тысяч больше, 

чем в прошлом году. 

В розничной торговле растет доля сетевых организаций. В марте 2014 года  

в п. Уфимский открыт магазин федеральной торговой сети «Монетка» (ООО «Элемент-Трейд») 

общей площадью 350 м². Это дает не только повышение уровня качества сферы потребления, 

но и развитие инфраструктуры, дополнительные рабочие места и достойную заработную плату 

жителям района. 

      Однако для таких населенных пунктов как д. Русские Карши и д. Ильята 

проблема обеспеченности торговыми объектами по-прежнему актуальна, и администрация 

городского округа готова рассмотреть предложения по развитию потребительского рынка 

в этих населенных пунктах, в том числе и организацией выездной торговли. За 2014 год прошла 

традиционная сельскохозяйственная ярмарка, в которой организовано 23 торговых места, 

огорчает ограниченное участие сельхозпроизводителей нашего района. 

В сфере общественного питания сегодня осуществляют деятельность 11 предприятий, 

с количеством посадочных мест – 596. В минувшем году количество предприятий общепита 

осталось на прежнем уровне. Оборот общественного питания составил в 2014 году 20,45 млн. 

руб. с индексом физического объема 111,1 процента.  

  

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Ситуация на регистрируемом рынке труда Ачитского городского округа в 2014 году 

остается стабильной. Численность граждан, обратившихся с целью поиска работы в ГКУ 

«Красноуфимский центр занятости», 837 человек, из них получили статус безработного 305 

человек. 

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2015 г. 1,95 % (185 граждан состоит на 

учете в службе занятости), в сравнении с 2013 годом - уменьшение на 3 человека. По- прежнему 

уровень безработицы на территории округа превышает среднеобластной на 0,8 процентных 

пункта.  



  По состоянию на  01.01.2015 г. предприятий, работающих в режиме неполного рабочего 

времени, нет. 

  За 2014 г. 10 работодателей представили сведения на высвобождение  78 работников 

(«Верх-Тисинская основная общеобразовательная школа»- на 4 чел., Муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей АГО «Ачитский центр 

дополнительного образования детей»- на 3 чел., ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» - на 5 чел., МКОУ 

АГО «Афанасьевская средняя общеобразовательная школа» на 25 чел.,МКОУ АГО «Ачитская 

СОШ - на 9 чел., МКОУ АГО «Русскопотамская средняя общеобразовательная школа» - на15 

чел., МКОУ «Заринская СОШ» - на 8 чел., МКОУ АГО «Ключевская средняя 

общеобразовательная школа»- на 2 чел., Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения СО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Ачитского района»- на 5 чел., МКУК АГО «Ачитский РДК» - на 2 чел.). Данное высвобождение 

проводилось в целях оптимизации расходов на содержание учреждений бюджетной сферы. 

Большинство работников, уволенные в связи с сокращением численности, имели пенсионный 

возраст или были трудоустроены в другие учреждения.  

  Структура состава безработных граждан практически не изменилась, основную долю 

составляют уволенные по собственному желанию - 54,6 %, с сокращением штатов – 21,1 %, 

впервые ищущие работу – 7,6%. 

  Наибольшее количество безработных, состоящих на учете на 01.01.2015 по населенным 

пунктам:  

- р.п. Ачит – 58 человек; 

- п. Уфимский – 24 человек; 

- с. Русский Потам – 14 человек; 

- с. Афанасьевское – 7 человек; 

- п. Заря – 6 человек 

 Выполнение мероприятий по реализации программы «Содействия занятости населения» 

по Ачитскому городскому округу за 2014 год: 

 

№ 

п/п 

Показатели численности 

участников мероприятий 

План на 

2014 

год 

Факт  

2014 г. 

% 

выполнения 

от годового 

плана на 

2014 г. 

Источники 

финансирования, 

тыс.руб. 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

1. Численность нашедших 

работу граждан 

590 698 118,3   

2. Численность 

трудоустроенных 

инвалидов 

11 12 109,1 - - 

3. Численность безработных 

граждан, приступивших к 

профессиональному 

обучению 

28 26 92,9 215,8 - 

7. Численность участников 

общественных работ  

82 106 129,3 119,5 295,2 

11. Численность 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 

до 18 лет, 

трудоустроенных на 

временные работы 

337 397 117,8 290,2 322,3 

13. Численность безработных 

граждан, получивших 

содействие в переезде, и 

безработных граждан и 

членов их семей, 

получивших содействие в 

1 3 300,0 100,9 300,0 



переселении в другую 

местность для 

трудоустройства по 

направлению органов 

службы занятости  

14. Численность женщин в 

период отпуска по уходу 

за ребенком до 

достижения им возраста 

трех лет, приступивших к 

профессиональной 

подготовке, 

переподготовке и 

повышению 

квалификации  

3 0 0 - - 

В рамках направлений молодежной политики «Трудоустройство и занятость молодежи» и 

«Профилактика социальных явлений, социально-правовая поддержка молодежи» с 1 июня 2014 

была организована работа летней молодежной биржи труда.   

 Летняя служба трудоустройства трудоустраивает подростков в летний период в 

возрасте от 14 до 18 лет. При трудоустройстве, прежде всего, уделяется внимание подросткам, 

состоящим на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, подросткам из многодетных, 

неполных семей,  не имеющих родителей и семей группы риска. 

 Всего в Ачитском городском округе 904 подростка в возрасте от 14 до 18 лет 

включительно, трудоустроено 397 подростков, в том числе при поддержке Центра занятости 

населения Управлением образования при образовательных учреждениях городского округа 

организованы и заключены договоры с 8 трудовыми отрядами общей численностью 123 

подростка. 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ  СИТУАЦИЯ 

 
Численность населения на 01.01.2015 года на территории Ачитского  городского округа 

(данные статистики) составило 16 264 человека, численность за 2014 год уменьшилась на 81 

человек. Сокращение численности обусловлено продолжающимися процессами миграции в 

другие города и населенные пункты, наряду  с небольшим естественным приростом за 

последние 3 года.  

В городском округе наблюдается следующая демографическая ситуация на 2014 год (по 

уточненным данным статистики): 

 2013 год 2014 год  % изменения 

Родилось 295 348 + 18,0 

Умерло 282 288 +2,1 

Естественная 

прибыль 

+7 +60  

Прибыло 697 658 - 5,6 

Убыло 830 797 - 4,0 

Прирост +, убыль -, 

населения 

- 126 - 79  

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). Показатель общей смертности по-прежнему превышает средние показатели 

по Свердловской области (13,8 на 1000 населения). Высокий уровень общей смертности 

обусловлен высоким уровнем смертности в трудоспособном возрасте на территории округа. 

Несмотря на то, что 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. К сожалению, отмечается увеличение показателя 

смертности среди несовершеннолетних – 9 человек (в 2013 году - 5 человек) младенческой 

смертности с 11,2 на 1000 населения до 17,2. 

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.  

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

В 2014 году на предоставление субвенций для осуществления государственного 

полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг по Ачитскому городскому округу из областного бюджета выделено                  

2 579 000 руб. 

За 2014 год субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили  

139 семей, из них впервые обратились 28 заявителей.  

Сумма начисленных и перечисленных гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в 2014 году составила 1 838 179,97 руб., в том числе:  

- сумма начисленных субсидий семьям со среднедушевым доходом равным или выше 

прожиточного минимума составила 1 482 864,84 руб.; 

- сумма начисленных субсидий семьям со среднедушевым расходом ниже прожиточного 

минимума составила 355 315,13 руб. 

Получателями субсидии являются граждане Ачитского городского округа из р.п. Ачит,                  

п. Уфимский, с. Р-Потам, п. Заря, д. Лямпа, д. Гайны, с. Карги. 

С заявлениями на предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг за 2014 год обратилось 4 256 человек, в том числе:  

- федеральные льготники – 1256 человек;  

- областные льготники – 3000 человек.  

          Субвенции, предусмотренные на осуществление государственного полномочия по 

предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

льготным категориям граждан,  на 2014 год составляют 43 млн. 478 тыс. рублей.  

      Выплаченные компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг за 2014г. составили 40 млн. 819 тыс. руб., в том числе  за твердое топливо 13 млн. 

735 тыс. руб.  

ОБРАЗОВАНИЕ 

Основными приоритетами развития системы образования Ачитского городского округа в 

2014 году являлись обеспечение доступности, повышение качества и экономической 

эффективности образования, обеспечение социально-правовой защиты детства, реализация 

направлений приоритетного национального проекта «Образование», национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», федерального проекта по модернизации 

региональных систем общего образования, «дорожной карты». 

На 01 сентября 2014 года в Ачитском городском округе: 

- 13 общеобразовательных организаций, являющихся юридическими лицами (8 средних 

школ, 5 основных школ, (1 филиал).  

- 1 дошкольное учреждение, которое имеет 16 филиалов.  

- 3 учреждения дополнительного образования.   

Численность обучающихся по сравнению с 2013-2014 учебным годом уменьшилась на 

14 человек и составляет 1676  человек на 2014-15 учебный год. 

Общая численность работников образовательных организации 967 человек: школы – 555 

сотрудников, дошкольные учреждения – 312 сотрудников и дополнительное образование – 100 

сотрудников. Из них педагогических работников 417 человек: школы – 252 чел., дошкольные 

учреждения – 101 чел. и дополнительное образование – 64 чел. 



С 12.12.2013 года функционирует одно дошкольное образовательное учреждение  

МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» и 16 филиалов. 

В прошедшем году были  продолжены мероприятия по обеспечению местами в 

дошкольные образовательные организации детей в возрасте от 3 до 7 лет: 

завершено строительство детского сада  в п.Уфимский на 135 мест.  

По результатам 2012 - 2014 годов в Ачитском городском округе в системе дошкольного 

образования введено 380 новых мест, что составляет 100% от значений целевых показателей, 

установленных на 2012 - 2014 года. 

В 2014 году был продолжен комплекс мер  по созданию безопасных условий обучения в 

образовательных учреждениях Ачитского городского округа. 

Все общеобразовательные учреждения имеют паспорта  дорожной безопасности.   

Восемь образовательных организаций обеспечены средствами антитеррористической, 

противопожарной и иной безопасности. Обеспечена  безопасность перевозок детей. В школах  

имеется 9 автобусов. Все они оборудованы системой  ГЛОНАСС, тахографами и находятся в  

исправном состоянии, осуществляется инструктаж водителей, маршруты следования 

согласованы с  ГИБДД.   

Все образовательные организации -  это 17 юридических лиц, имеют лицензии.   

В 2014 году процедуру государственной  аккредитации прошли  два 

общеобразовательных учреждения: Бакряжская  и Быковская школа  (по программе начального 

общего образования). 

Государственную аккредитацию имеют все общеобразовательные учреждения, 

выдающие выпускникам документы установленного образца. 

В 2014 году аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали  «За особые 

успехи в учении" получили две выпускницы Большеутинской школы Волкова Ирина и Ценева 

Екатерина.  

 69 человек сдали итоговую аттестацию в форме единого государственного 

экзамена,  в том числе 65 выпускников 11 классов,  3 выпускника прошлых лет и 1 человек 

сдавал  аттестацию на дому. 

Лучшие результаты единого государственного экзамена показали учащиеся  

Русскопотамской,  Большеутинской,   Ачитской школ. 

Разработаны и реализуются адаптированные образовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с различной степенью умственной отсталости) в 

Ачитской, Марикаршинской, Афанасьевской школах. 

Проводятся уроки с использованием дистанционных технологий в Ачитской, 

Афанасьевской, Бакряжской,  Гайнинской,  Нижнеарийской школах. 

В 2014 году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 209 учащихся, из них 70 участников стали победители и призѐрами, что на 54 

участника меньше, чем в 2013 году, но на 7 победителей и призѐров больше. Муниципальный 

этап прошел по 16 предметам из 21. Активными участниками стали учащиеся Ачитской, 

Уфимской, Русскопотамской школ. 

Четверо учащихся приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников: по физической культуре трое учащихся из 100 баллов набрали по 97 баллов,  

по экологии  одна учащаяся из 68 максимальных баллов набрала 44. 

По итогам аттестации в 2014 году высшую квалификационную категорию получили    

7 педагогов,  первую квалификационную категорию  - 91 человек, на соответствие занимаемой 

должности  защитились 47 человек, из них руководители - 9 человек.  

В 3-х учреждениях дополнительного образования в 2014 году занималось 1960 

воспитанников, что на 44 человека больше по сравнению с 2013 годом.   

Воспитанники ДЮСШ приняли участие в 97 спортивных соревнованиях различного 

уровня. 

Воспитанники и педагоги Ачитской детской школы искусств приняли участие в 167 

мероприятиях разных уровней (концерты, выставки, конкурсы, фестивали и т.д.). 

Воспитанники и педагоги «Ачитского ЦДОД» приняли участие в  

49 мероприятиях разных уровней (выставки, фестивали, конкурсы и т.д.). 

 

 



В 2014 году: 

закончено строительство детского сада на 135 мест в п. Уфимский, общая сумма затраченных 

средств местного областного и федерального бюджетов - 67797,9 тыс.руб. 

приобретѐн автобус для подвоза  обучающихся в  Афанасьевскую  школу -1485,0  тыс. руб.; 

на капитальный ремонт  пяти зданий   школ  Ачитской , Русскопотамской, Бакряжской, 

Уфимской, Нижнеарийской израсходовано  4468,7 тыс. руб.; 

произведен капитальный ремонт спортивного зала Бакряжской школы и приобретен 

спортивный инвентарь на сумму 1205,7 тыс.руб.; 

начато строительство  школьного стадиона – сумма затраченных средств 3698,3 тыс.руб. 

на выполнение предписаний Госпожнадзора израсходовано  591,6 тыс.руб. 

В ноябре 2014 проведены  ремонты детских садов «Б - Утинский детский сад  «Ручеѐк» 

(замена оконных рам) на общую сумму 367,5 тыс.руб. 

В рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Ачитского городского округа Свердловской области на 2014-2020 годы» 

проведены капитальные ремонты котельных в Афанасьевском детском саде  на общую сумму 

195,7 тыс. руб. и  Большеутинском детском саде  на общую сумму 199,9 тыс.руб. 

За прошедший год  фонды 13-ти школьных библиотек пополнены  на сумму 1575,7 

тыс.руб. 

Для выполнения требований по обучению безопасности детей в  2014 году приобретены 

наглядные материалы по  правилам дорожного движения для всех школ района на сумму  170,0 

тыс.руб. 

На оздоровление детей в Ачитском городском округе в 2014 году выделены средства 

областного бюджета – 3260,5 тыс. руб. и средства местного бюджета – 1398,0 тыс. руб. 

Оздоровлено 1727 детей,  что на 18 детей и подростков больше, чем 2013 году. 

Двое детей получили бесплатные путевки во Всероссийский детский центр «Орленок», 

как поощрение за  успехи в учебе и  в других  видах деятельности.  

В  образовательных организациях общего образования Ачитского городского округа 

средняя заработная плата по педагогическим работникам за 2014 составила 29798,3 руб., что 

составляет 100,2% к  средней заработной плате в экономике по Свердловской области –           

29 743,6 руб. (по данным статистики), что выше по сравнению с 2013 годом на 3171, 3 рубля. 

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях средняя заработная плата 

педагогических работников за 2014 год составила 26 880,8 руб., что составляет 100,2% к 

предусмотренной средней заработной плате педагогических работников организаций 

дошкольного образования  по Свердловской области – 26 802 руб., что выше по сравнению с 

2013 годом на 1921,8 рубля, а по с равнению с 2012 годом - на 11655,8 рублей. 

Индикативный (целевой) показатель средней заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования детей предусмотрен на 2014 год в 

размере 80%  от средней заработной платы учителей в Свердловской области и составил в 

среднеобластном исчислении 25 570 руб. 

По итогам 2014 года в муниципальных учреждениях дополнительного образования 

детей Ачитского городского округа средняя заработная плата по педагогическим работникам 

составила 26 003,10 руб., что составляет 101,7% к целевому показателю, что выше по 

сравнению с 2013 годом на 6181,9 рубля. 

 

КУЛЬТУРА 

 В Ачитском городском округе осуществляют деятельность два муниципальных 

казенных учреждения культуры: 

- «Ачитский районный Дом культуры», в состав которого входят 29 филиалов – сельских 

клубов; 

- «Ачитская централизованная библиотечная система» включает в себя 25 библиотек, в 

том числе 1 детская, 1 районная  и 23 библиотеки-филиалы. 

В 2014 году в сельских клубах работало 69 клубных формирований, в том числе 18 

взрослых коллективов; 39 детских коллективов и 12 смешанных. В клубных формированиях  

занимались 688 человек. Работниками учреждений культуры было проведено 3340 различных 

мероприятий, которые посетили 140196 жителей района, из них 26693 детского населения. 



Согласно плану мероприятий («дорожная карта»), утвержденному  постановлением 

администрации Ачитского городского округа  от 24.06.2014г. № 471 «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на  повышение эффективности сферы культуры в Ачитском 

городском округе»,  к концу 2014 года среднемесячная заработная плата   работников  

учреждений культуры была доведена до среднемесячной  заработной платы в учреждениях 

культуры   Свердловской области до (19864,60руб.). На 1 января  2015 года   среднемесячная 

заработная плата  работников учреждений культуры Ачитского городского округа составила 

19864,86 руб. Показатель среднемесячной заработной платы по «дорожной карте» составил 

100 %. 

Постановлением администрации Ачитского городского округа от 26 ноября 2013 года  

№ 918 утверждена муниципальная программа «Развитие культуры в Ачитском городском 

округе до 2020 года». 

Реализация мероприятий Программы планируется за счет средств местного бюджета.  

Объем финансирования Программы в 2014 году  составил 53773,1 тыс.  рублей, в том числе: 

44531,0  тыс.руб.- заработная плата с отчислениями. 

Была  подготовлена  проектно-сметная документации на капитальный ремонт  

Русскопотамского сельского клуба  на сумму 77,3 т. руб. 

Расходы на проведение  культурно - досуговых мероприятий для населения  составили 

223,9 тыс.руб. Были профинансированы  28 социально значимых мероприятия, такие как  День 

Победы, День памяти и скорби, День призывника, День защиты детей, мероприятие,  

посвященное 25-летию вывода войск из Афганистана, мероприятия, посвященные 90-летию со 

дня образования Ачитского района и 80-летию образования Свердловской области, 

мероприятия по развитию национальной культуры Ачитского городского округа- областной 

праздник марийской национальной культуры «Ага-Пайрем», районный праздник татарской 

национальной культуры «Сабантуй» и другие. 

Продолжилось в 2014 году и  оснащение учреждений культуры специальным 

оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами  на сумму 559,0  тыс.рублей.  

Было  приобретено: сцена «Ракушка», мягкий инвентарь,  стеллажи для библиотеки, баян, 

гармонь, приобретен ноутбук в «Ачитский РДК», цветной принтер и другое оборудование. 

По разделу программы  информатизация муниципальных библиотек, приобретение 

компьютерного оборудования, лицензионного программного обеспечения и подключения к 

сети Интернет были приобретены 7 компьютеров для сельских библиотек на сумму 230,9 тыс. 

рублей, которые установлены в Большеутинскую, Гайнинскую, Ключевскую, Ялымскую, 

Корзуновскую, Нижнеарийскую и детскую библиотеки. Все они подключены к сети Интернет, 

что позволяет сельским читателям не только получать необходимую информацию через 

Интернет, но и другие услуги в электронном виде. 

На обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы 

учреждений культуры  израсходовано 8111,1 тыс. руб.,  в том числе расходы на коммунальные 

услуги,  услуги связи, топливо. 

За счет средств областного бюджета в прошедшем году было приобретено помещение 

для сельского клуба в деревне Нижний Арий. Сумма затрат составила  999,00 тыс.рублей.  Были 

приобретение стулья в количестве 560 штук и столы в количестве 4 штук для Ачитского РДК, 

Уфимского, Русскопотамского, Нижнеарийского сельских клубов на  сумму  317,5 тыс. руб.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

По данным отдела сводной информации территориального органа федеральной службы 

государственной статистики (Свердловской), на территории Ачитского городского округа 

проживают 17388 граждан, из них 3890 в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 22,37% от 

общей численности населения. 

Молодежная политика Ачитского городского округа в 2014 году реализовывалась по 

следующим направлениям: 

- гражданско-патриотическое воспитание молодежи; 

- трудоустройство и занятость молодежи; 

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика социальных явлений в молодежной 

среде, социально-правовая поддержка молодежи; 

- организация работы с рабочей молодежью; 



- организация работы с молодыми семьями; 

- поддержка в организации деятельности и развитии детских и молодежных организаций, 

молодежных досуговых центров, подростковых и молодежных клубах, детских дворовых 

площадок; 

- организация участия в окружных, областных, российских, международных 

мероприятиях; поддержка талантливой молодежи; 

- культурно-массовый досуг молодежи; 

- информационное обеспечение молодежной политики. 

В рамках муниципальной программы Ачитского городского округа «Развитие системы 

образования в Ачитском городском округе до 2020 года» от 26 ноября 2013 года № 915 

реализуется подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Ачитском городском 

округе». Были затрачены денежные средства местного бюджета в сумме 590,3 тыс. руб. 

Реализуя план физкультурно-спортивных мероприятий на 2014 год, проводимых в рамках 

празднования года Истории России, комитетом по молодежной политике, физической культуре 

и спорту за 2014 год проведено, совместно с ДЮСШ 51 районное спортивное мероприятие  по 

14 видам спорта, 1- военно-патриотическая игра «Зарница». Всего в районных соревнованиях 

приняли участие 2500 человека + 1552 человека (участники «Недели лыжного спорта»). 

В 2014  году районная эстафета на приз газеты «Наш путь» стала самым массовым  и 

зрелищным видом спорта (является традиционной и проводится 47 лет). В этом году принимало 

участие 47 команд, это 495 участник (в 2012 приняло участие 38 команд, в 2013 - 45).  

Традиционными стали в районе массовые спортивные праздники, организованные при 

непосредственном участии комитета по молодежной политике, физкультуре и спорту  при 

управлении образования Ачитского городского округа: День молодежи, который ежегодно 

походит под девизом «Молодежь за здоровый образ жизни!». Традиционно, в августе, 

поводится районный спортивный праздник День физкультурника. Так же ежегодно проходят 

соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России», в 2014 г. количество участников составило 

490 человек в общем забеге, (в 2012году приняли участие 223 человека, в 2013 году - 400 

человек). И по итогам всей «Недели лыжного спорта» на лыжи в Ачитском городском округе 

встали 1735 человек.  

В 2014 году состоялось открытое первенство по борьбе «Самбо», в котором приняли 

участие спортсмены из разных городов и даже других областей (г. Екатеринбург, 

 г. Челябинск, г. Михайловский, п. Арти, г. Красноуфимск, Пермский край и др.). 

В рамках направления по молодежной политике были затрачены денежные средства 

местного бюджета в сумме 35,4 тыс. руб. 

В рамках направления по молодежной политике «Организация работы с молодыми 

семьями» проведен первый этап областного конкурса «Семья года» в 2014 году в Ачитском 

городском округе. 

В рамках направления молодежной политики «Поддержка в организации деятельности и 

развитии детских и молодежных организаций, молодежных досуговых центров, подростковых 

и молодежных клубов, детских дворовых площадок» и «Организация участия в окружных, 

областных, российских, международных мероприятиях, поддержка талантливой молодежи»  в 

зимние и весенние каникулы были организованы районные сборы учебы школьного актива 

«Школа интересных каникул». В зимние каникулы учеба актива проходила на базе Заринской 

школы, в осенние каникулы - на базе Нижнеарийской школы, в весенние – на базе Уфимской 

школы.  

В рамках направления молодежной политики «Культурно-массовый досуг молодежи» 

прошли такие крупные мероприятия, как День защиты детей, День молодежи, в рамках 

которого состоялся конкурс «Шаг вперед 2014», районный праздник татарской культуры 

«Сабантуй», в рамках которого проведены спортивные мероприятия.  

Направление «Информационное обеспечение молодежной политики» реализуется через 

средства массовой информации, у которых целевая аудитория - Ачитский городской округ. Это 

газета «Наш путь» и молодежное приложение к ней «Перекресток». Информация этих СМИ о  

событиях молодежной жизни и введение специальных рубрик в молодежной газете 

«Перекресток», таких, как «Школьный мир»,  «Вопросы молодежи», «Служу России», «Юный 

корреспондент»   и другие, позволяют регулярно информировать молодежь о состоянии 

молодежной политики в Ачитском городском округе. По окончанию года подведены итоги, и 



лучшие юные корреспонденты награждены дипломами, подарками  по различным  

номинациям. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

В структуре здравоохранения Ачитского городского округа в 2014 

году, произошли изменение по сравнению с 2013 годом. 

Суммарная мощность круглосуточного стационарного звена составила  

82 койки на 1 января 2014 г., изменения коечного фонда на 01.01.2015 года не 

было. 

Суммарная мощность амбулаторно-поликлинического звена - 198 

посещений в смену (116,3 посещений в смену на 10 000 населения); 

Суммарная мощность дневных стационаров - 50 мест, режим работы 

дневных стационаров в 2 смены. 

Изменения сети в 2014 году по сравнению с 2013 годом: 

1. Закрытие ФАП п. Афанасьевский в связи с невозможностью 

дальнейшей эксплуатации помещения ФАП вследствие пожара; 

2. Закрытие ФАП д. Осыпь в связи с отсутствием медицинского 

работника на ФАП; 

3. Открытие медицинских кабинетов общеобразовательных 

учреждений - 3 (Русскопотамская СОШ, Болыпеутинская СОШ, 

Афанасьевская СОШ); 

4. Лицензирована деятельность дневного стационара по профилям: 

хирургия, педиатрия, акушерство-гинекология; 

5. Получена лицензия на оказание паллиативной медицинской  помощи 

в амбулаторных условиях. 

Завершается лицензирование медицинской деятельности в 2 

медицинских кабинетах дошкольных образовательных учреждениях (п. Заря 

и п. Уфимский). 
Развитие сельского здравоохранения: 

В  настоящее время на территории Ачитского городского округа работает 

21 фельдшерско-акушерский пункт, из них укомплектованы фельдшерами - 16. 

(На 5 ФАП работают совместители. Медицинская деятельность на всех ФАП 

лицензирована. 

Количество действующих общих врачебных практик на территории 

Ачитского городского округа - 5,(укомплектованы врачами - 4. 

Планируется открытие ОВП с. Русский Потам при приеме на работу врача 

общей практики (материально-техническое оснащение ФАП с. Русский Потам 

соответствует требованиям к ОВП);  

В связи с изношенностью зданий существующих ФАП, 

нецелесообразностью ремонта имеющихся помещений, для организации 

медицинской помощи жителем отдаленных территорий Ачитского городского 

округа имеется потребность в двух передвижных ФАП.  

В 2014 году проведено капитальных ремонтов на сумму 4770875,54 

рублей, текущих ремонтов на сумму 94735,0 рублей. Отремонтирована ОВП в 

селе Афанасьевское, проведен ремонт ФАП села Ключ, ремонт 

флюорографического кабинета, помещения второго этажа главного корпуса 

больницы,  сделан текущий ремонт поликлиники. 

Приобретено две единицы санитарного транспорта на сумму 1029299,0 

рублей.   



В 2014 году проводилась большая работа по приведению материально-технической базы 

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» в соответствие с Порядком оказания медицинской помощи. 

Приобретено диагностическое оборудование: ректороманоскоп, гастродуоденоскоп, комплект 

оборудования для проведения холтеровского мониторирования артериального давления и 

ритма и другое оборудование, на которое  затрачено средств в сумме более 11 миллионов 

рублей. 

В апреле 2014 года введѐн в эксплуатацию телемедицинский комплекс для проведения 

консультаций пациентов с  областными специалистами на расстоянии. В 2014 году с 

использованием телемедицинской установки проконсультировано около 100 пациентов. 

Приобретены терминалы для самостоятельной записи пациентов на приѐм, что 

позволило уменьшить очереди в регистратуре. 

Показатели "дорожной карты" в части повышения заработной платы в 2014 году 

достигнуты для всех категорий медицинских работников. 

Отмечается снижение средней заработной платы врачей на 23,4% по сравнению с 

уровнем 2013 года (63 949 руб.), которая составила в 2014 году 51710 рублей. Средняя 

заработная плата среднего медицинского персонала в 2014 году увеличилась на 9,5%  и 

составила 25290 рублей  и младшего медицинского персонала  увеличилась на 8,5%  и 

составила 15490 рублей. 

Кадровая ситуация и кадровая политика. 

За 2014'год принято на работу 6 врачей: 

- 2 врача хирурга (Челябинская область, г. Каменск-Уральский), 

- врач терапевт (г. Екатеринбург), 

- врач анестезиолог-реаниматолог (Пермский край), 

- врач лаборант (Пермский край), 

- врач акушер-гинеколог. 

Уволено - 4 врача: 

- врач хирург (в связи с признанием работника полностью неспособным к 

трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением); 

- врач хирург (в связи с переездом); 

- врач акушер-гиеколог (в связи с переездом); 

- врач ОВП (в связи с переездом). 

Врачей до 30 лет - 14,3%, врачей пенсионного возраста -20%. Средние медицинские 

работники до 30 лет - 13,8%, пенсионного возраста 10,8%. 

По сравнению с 2013 годом увеличилась доля молодых сотрудников и уменьшилась доля 

сотрудников пенсионного возраста среди врачей и среднего медицинского персонала. 

Врачей, не прошедших обучение по специальности в течение последних 5 лет, нет. 

Средние медицинские работники, не прошедшие обучение по специальности в течение 

последних 5 лет - 8 человек. 

За истекший год  Ачитской ЦРБ проводились мероприятия  по привлечению и 

закреплению медицинских кадров: участие в ярмарках вакансий, компенсация арендной платы 

за съемное жилье. 

Число медицинских работников, стоящих в очереди на получение благоустроенного жилья  на 

31.12.2014 г. - 3 человека. 

Число медицинских работников, получивших отдельное благоустроенное жилье, в динамике за 

последние три года, из них со стажем работы до 3-х лет - 2 человека. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, НАРКОМАНИИ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ 

 

Администрация Ачитского городского округа строит свою работу по профилактике 

правонарушений в соответствии с подпрограммой «Профилактика правонарушений, 

противодействие терроризму и экстремизму на территории Ачитского городского округа» на 

2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Ачитского ГО от 26.11.2013 г. 

№ 914 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2020 года» 



Постановлением главы администрации Ачитского городского округа от 05  марта 2014 

года № 173 утверждено Положение о межведомственной комиссии по реализации Комплексной 

программы правонарушений, наркомании, противодействию терроризму и экстремизму на 

территории  Ачитского городского округа и состав межведомственной комиссии по реализации 

Комплексной программы правонарушений, наркомании, противодействию терроризму и 

экстремизму на территории  Ачитского городского округа. Комиссия   осуществляет 

координацию  за  реализацией подпрограммы в Ачитском городском округе. В течение 

отчетного периода проведены четыре заседания Межведомственной комиссии. На мероприятия 

программы было запланировано 192тыс. руб.,  которые израсходованы на установление кнопок 

тревожной сигнализации в школах района 

По итогам  2014 года в ОП № 26 зарегистрировано- 3163заявлений и сообщений о 

происшествиях, что выше АППГ на 2,2 %. Однако из них зарегистрировано преступлений всего 

229, что ниже АППГ на  3,8%. Общая раскрываемость составила 75,5%. 

Реализация межведомственной комплексной Программы в Ачитском городском округе 

за  2014 год осуществлялась по следующим  направлениям: 

Профилактика правонарушений на административных участках 

В 2014 году на территории Ачитского городского округа участковыми 

уполномоченными полиции ОП № 26 (далее - УУП) на закрепленных административных 

участках проведены отчѐты перед населением. В ходе проведения отчѐтов до населения 

доведена информация о складывающейся оперативной обстановке на административных 

участках и принимаемых мерах по профилактике преступлений, состоянии и результатах 

участия граждан в охране общественного порядка, результатах рассмотрения жалоб, заявлений 

и предложений граждан, времени приема граждан в рабочие и выходные дни. Всего за 2014 год 

проведено - 23 отчета.  

Профилактика  правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. 

Предупреждение беспризорности и безнадзорности 
За  2014 год в образовательных учреждениях Ачитского ГО, в СРЦН Ачитского района 

организованы и проведены лекции о профилактике и борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков, употреблению наркотиков, о пьянстве и алкоголизме. В образовательных 

учреждениях проведена 51 лекция по профилактике алкоголизма и 63 лекции по профилактике 

наркомании. 

Субъекты профилактики ведут списочный учет детей, систематически не посещающих 

образовательные учреждения.  

 В течение  2014 года проведено- 32 целевых рейда по местам концентрации 

молодѐжи, а также торговым предприятиям в целях выявления фактов продажи 

несовершеннолетним алкогольной продукции. К административной ответственности за 

распитие и появление в общественных местах в состоянии опьянения привлечено 7 

несовершеннолетних, 8 родителей привлечены к административной ответственности за 

употребление спиртных напитков ребенком, не достигшим возраста привлечения к 

административной ответственности. Также привлечено к административной ответственности- 

118 родителей за неисполнение родительских обязанностей. За нарушение Закона 

Свердловской области №73-03 от 16.07.2009г. привлечены  44 родителя.  

В целях  повышения эффективности  профилактической работы по предупреждению  

преступлений  и правонарушений  несовершеннолетних, углублению правовых знаний 

учащихся  в образовательных учреждениях Ачитского городского округа проведено 

мероприятие «Единый день профилактики», оперативно-профилактическое мероприятие 

«ЛИДЕР», «БЕГЛЕЦ», «Безнадзорные дети» и другие.   

Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и несовершеннолетних, 

прибывших из специализированных учреждений закрытого типа 

По итогам  2014 года отделом полиции  проведена проверка полноты учета лиц, ранее 

судимых. Проверкой установлено, что из учреждений ГУ ФСИН получено 58 информаций об 

освобождении лиц отбывших наказание и изъявивших желание проживать в Ачитском ГО.   К 

постоянному месту жительства  после освобождения из мест лишения свободы  за данный 

период прибыло 37 человек. В целях реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения 

свободы и оказания им мер социальной поддержки, субъектами профилактики оказывается 

всяческая помощь в трудоустройстве данных граждан, однако в виду отсутствия рабочих мест 



на предприятиях округа, работа в данном направлении мало эффективна. Одной из причин 

нежелания трудоустроиться или непродолжительность работы после трудоустройства, является 

низкая заработная плата, нежелание некоторых лиц работать вообще.  

На отчетный период состоит  на учете 926 граждан,  поведение которых 

контролируется УУП, проведено 4128 проверок. На профилактическом учете состоит 212лиц, 

проведено  проверок 1975, в ходе которых в отношении данных лиц выявлено 206 

административных правонарушений. 

Профилактика дорожно-транспортных происшествий 

Субъектами профилактики организовано и проведено во всех образовательных 

учреждениях Ачитского городского округа, в т.ч. и Корзуновский детский дом-школа, 

Ачитская СКОШИ - 803 беседы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, показан фильм «Дети» и «Скутер». В образовательных учреждениях и 

дошкольных образовательных учреждениях проведено 49 родительских собраний по 

безопасному  поведению детей на улице и дорогах, доведена информация о ДТП на территории 

Свердловской области и Ачитского района. Показаны фильмы «Дети», «Это же дети!».  

Распространены листовки «Садясь за руль велосипеда, ты становишься водителем!» и 

календари с пропагандой по БДД. Обновлены уголки по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. На всех летних оздоровительных площадках проведены 

общешкольные мероприятия: веселые старты «Тише едешь, дальше будешь», «Азбука дорог», 

эстафета «Правила движения, достойны уважения», тестирования, конкурс «Безопасное 

колесо» и т.д. Проведено 8 заседаний межведомственной комиссии по безопасности дорожного 

движения при администрации Ачитского городского округа, на которых рассмотрено 15 

вопросов, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения и профилактике 

детского  дорожно-транспортного травматизма.   

Предупреждение экстремизма и терроризма (организационные, пропагандистские 

мероприятия, занятия, учения, повышение уровня физической защиты объектов) 

За  2014 год  субъектами профилактики проведено - 244 проверки подвальных и 252 

проверок чердачных помещений. В ходе проверок выявленные недостатки устранялись 

незамедлительно. К тому же,  в целях предотвращения террористических актов на территории 

Ачитского городского округа проверяются объекты жизнеобеспечения и прилегающих к ним 

территорий, всего проведено 2304 проверки объектов, из них 2060 проверок объектов с 

массовым пребыванием людей и 156 проверок объектов жизнеобеспечения, а так же 88 

проверок мест отстоя иногороднего автотранспорта (автостанция, стоянки, расположенные на 

автодороге Пермь- Екатеринбург).  

На территории Ачитского городского округа имеются 5 приходов (п. Ачит, с. Русский 

Потам, с. Афанасьевское, п. Уфимский-2). 1 молельный дом (с. Карги) и 2 мечети (д. Гайны,                    

с. Н-Арий), которые ежемесячно проверяются сотрудниками ОП № 26 на наличие 

экстремисткой литературы. 

Для отработки практических навыков 20.02.2014 года проведена тренировка по 

предотвращению террористических актов на базе образовательного учреждения Ачитской 

коррекционной школы. 19.09.2014 года проведена тренировка по действиям в случае угрозы 

террористического акта в Ачитской СОШ, 19.12.2014 года совместно с заинтересованными 

ведомствами проведена тренировка в Ачитском районном суде. Подобные тренировки будут 

продолжены на объектах с массовым пребыванием граждан в 2015 году.  

В целях выявления и пресечения противоправных действий любого рода и зарождения 

кризисных ситуаций, субъектами профилактики,  руководством ОП № 26 на постоянной основе 

организовано проведение встреч с населением Ачитского городского округа, а также встречи с 

трудовыми коллективами и общественными организациями. Осуществляется постоянный 

мониторинг СМИ и сети Интернет с целью своевременного реагирования на публикации, 

носящие провокационный и противоправный характер. 

Пропаганда патриотизма и здорового образа жизни 

В газете «Наш путь» организована еженедельная рубрика «За здоровый образ жизни». 

Субъектами профилактики в СМИ подготовлен и направлено более  130 материалов на темы 

здорового образа жизни,  правового информирования населения по действиям в чрезвычайных 

ситуациях, проблемам преступности, в том числе среди несовершеннолетних и молодежи, в 

сфере наркомании, токсикомании, детского дорожно- транспортного травматизма.  



Учреждениями культуры и образования организованы и проведены  более 790 

культурно-массовых и спортивных  мероприятий, направленных на формирование активной 

гражданской позиции, здорового образа жизни и позитивной социальной ориентации граждан,  

в которых приняли участие 41% населения. 

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  

В целях создания объединений правоохранительной направленности по охране 

общественного порядка в Ачитском городском округе приведение указанной деятельности в 

соответствие с требованиями  Федерального закона № 44-ФЗ от 02.04.2014 года  

распоряжением главы Ачитского городского округа от 30.12.2014 года № 828 «О регистрации 

добровольной народной дружины Ачитского городского округа» зарегистрирована 

добровольная народная дружина Ачитского городского округа в количестве 10 человек. 

Руководителем назначен Щербаков И.А. Кроме этого, постановлением главы Ачитского 

городского округа от 30.12.2014 года №1041 «О создании штаба добровольной народной 

дружины Ачитского городского округа»  утвержден штаб ДНД Ачитского городского округа. 

На 2014-2015 учебный год каждой образовательной  организацией разработан и 

утвержден план по защите терроризма и экстремизма в образовательной организации. 

Обеспечение защиты муниципальной собственности, важнейших производственных, 

транспортных и энергетических предприятий, объектов социальной сферы и 

жизнеобеспечения Ачитского городского округа 

Постановлением главы Ачитского городского округа от 23.12.2014 года №1014 «О 

проведении публичных и массовых мероприятий на территории Ачитского городского округа», 

утвержден реестр мест, предназначенных для проведения мероприятий с массовым 

пребыванием граждан, в который включены 13 образовательных учреждений, 16 дошкольных 

образовательных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования, 31 учреждение 

культуры. Все указанные объекты, кроме учреждений культуры, обследованы комиссией на 

антитеррористическую защищенность в августе 2014 года, недостатки указаны в актах 

обследований. 

Отделом полиции ежемесячно проверяются библиотеки на предмет наличия в них 

литературы экстремистской направленности. 

С целью оперативного прикрытия мест возможных несанкционированных  массовых 

выступлений граждан проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий в отношении 

лиц и группировок, склонных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений,  в том числе 

связанных с терроризмом и экстремизмом. При проведении значимых праздничных, массовых 

мероприятий со значительным скоплением граждан  организовано дежурство оперативно-

поисковой группы из числа оперативных сотрудников. При планировании проведения 

общественно- политических мероприятий на территории Ачитского городского округа, 

организаторам мероприятий вручается официальное предостережение с разъяснением 

ответственности за нарушение ст.16 Федерального закона от 25.07.2002 г.№114-ФЗ «О 

противодействии экстремизму». 

Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и 

пресечение нелегальной миграции  

Всего на территории Ачитского городского округа зарегистрировано 95 иностранных 

граждан. Из них: Кыргызстан - 4; Таджикистан – 19, Узбекистан – 32,  Азербайджан – 4, 

Украина – 21, Казахстан – 7, Армения – 1, Туркменистан-1, Беларусь- 1, лица без гражданства -

5. Всего находится 55 мест проживания иностранных граждан, из них компактно-проживающих 

(5 человек и более) имеется 1 место (д.Гайны ул.Мира,38, зарегистрировано  8 граждан). 

Разрешение на временное проживание имеют 22 человека, получили вид на жительство -20 

граждан; частная – 53, из них работа - 22, учѐба- 5, предоставлено временное убежище 9 

иностранным гражданам, получение гражданства - 7. Труд иностранных граждан используют 

12 физических лиц (по патенту).  

С начала 2014 года службой УУП выявлено 15 нарушений миграционного 

законодательства,  4 иностранных гражданина  были выдворены.  

Преступлений иностранными гражданами или в отношении последних не совершалось. 



Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, ВИЧ-

инфекцией и алкоголизмом 
На учете в ОП №26 состоит 23 лица,  допускающих  потребление  наркотических 

веществ без назначения врача, из которых 16 лиц состоят  на учете в учреждениях 

здравоохранения и 7 лиц, ранее привлекавшихся к административной ответственности за 

употребление наркотических средств, без назначения врача. Из 16 лиц, состоящих на учете в 

учреждениях здравоохранения, в местах лишения свободы находится 1 и 1 лицо не проживает. 

Итого в настоящее время на территории Ачитского городского округа находятся  21 лицо,  

допускающее потребление  наркотические вещества без назначения врача. В отношении 

данных лиц проведено 21 освидетельствование. Всего выявлено 11 граждан в состоянии  

наркотического опьянения, составлены административные протокола по ст. 6.9 КоАП РФ - 9, по 

ст. 20.20 ч.2 КоАП РФ - 2. За истекший период 2014 года вновь на учет в ОП №26 поставлено 7 

граждан. 

Субъектами системы профилактики проведена межведомственная профилактическая 

операция «Подросток-игла». Проверено 10 культурно - досуговых учреждений, 21торговая 

точка. Всего за период проведения оперативно-профилактического мероприятия к 

административной ответственности всеми службами привлечено 8 человек. В ходе 

профилактических рейдов выявлено 6 фактов нарушения областного закона №73-ОЗ, на 5 

родителей  составлены административные протоколы по ст.5-3 Закона Свердловской области.   

С 23 по 24 октября 2014 г. состоялась акция «Семья без наркотиков». Во всех 

образовательных учреждениях в 9-11 классах и учащихся 1-3 курса профессионального 

училища организован показ фильма «Спайс- журналистское расследование». Также проведены 

лекции, беседы на тему «Что такое «спайс» и курительные смеси, их последствия». В 

преддверии акции в Управление образование Ачитского городского округа были направлены 

тесты для учащихся по линии незаконного оборота наркотиков. В анкетировании приняли 

участие учащиеся с 8 по 11 класс и учащиеся Ачитского ПУ (118 чел). В ходе анкетирования 

установлено, что среди знакомых, родственников, друзей употребляющих наркотические 

средства нет, что несовершеннолетние не пробовали психотропные и наркотические средства и 

пробовать не желают. Также дети указали, что нужно больше демонстрировать наглядных 

материалов, показывать фильмы по линии борьбы с наркотиками. Во время акции проверены 

места концентрации молодежи (парки,  торговые учреждения, кафе, дома культуры).  

С 17 по 21 ноября 2014 г. в ходе акции «День правовой помощи» проверены 

несовершеннолетние и родители, состоящие на учете в ПДН, а также места концентрации 

молодежи. Во всех образовательных учреждениях проведены беседы и лекции по профилактике 

наркомании и токсикомании, профилактике алкоголизма и табакокурения, уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних. Проведена беседа «Сообщи, где 

торгуют смертью». 19.11.2014 г. в Ачитском ПУ проведена беседа с учащимися 1 и 2 курса по 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних, профилактике 

алкоголизма и наркомании среди подростков. С целью выявления фактов вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественные действия во время 

мероприятия проверены места концентрации несовершеннолетних, проверены кафе, торговые 

учреждения, сельские клубы.  

В течение 2014 года к административной ответственности за распитие и появление в 

общественных местах в состоянии опьянения привлечено 7 несовершеннолетних. 8 родителей 

привлечено к административной ответственности за употребление спиртных напитков их 

детьми, не достигшими возраста привлечения к административной ответственности, 1 из них за 

потребление токсических веществ. 

Согласно постановлению администрации Ачитского городского округа от 14.11.2012 

года № 999 на территории Ачитского городского округа ежегодно во вторую субботу сентября 

проводится День трезвости. 

Работниками учреждений культуры Ачитского городского округа было организовано и 

проведено 28 мероприятий, на которых присутствовало 1650 человек (это беседы, акции, 

тематические часы, вечера, дискотеки, конкурсы рисунков, выступление агитбригады,  

распространялись информационные буклеты). 

Работниками МКУК АГО «Ачитская ЦБС» проведено 27 мероприятий, на которых  

присутствовало   364 человека. Были оформлены   выставки  книг и статей, открытые полки, 



информационные стенды по темам: «11 сентября - день трезвости», «Образ жизни- здоровье», 

«Трезвость - выбор сильных». Проведены  Уроки нравственности, беседы  и дискуссии, 

познавательные часы по темам: «Трезвая жизнь», «Дурман, уносящий жизнь», «Не губи свою 

жизнь», «Горькая правда о пиве».  

В рамках проведения Всемирного Дня борьбы со СПИДом  1 декабря 2014 года в п. Ачит 

работниками МКУК АГО «Ачитский РДК» проведена акция «Вместе против ВИЧ». 

Мероприятия, посвященные Всемирному Дню борьбы со СПИДом, проведены и в сельских 

учреждениях культуры. 

Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений 
За  2014 год субъектами профилактики  подготовлено и опубликовано 126 материалов 

профилактической направленности (АППГ - 91), в том числе: 

опубликовано в печати – 49 (АППГ- 46), 

размещено на сайте Ачитского городского округа - 73 (АППГ – 40), 

телевидение – 9 (АППГ- 5),  

направленных на профилактику нарушений правил дорожного движения и детского дорожно-

транспортного травматизма, разъяснения действующего законодательства в области 

безопасности дорожного движения. Организовано изготовление и распространение 1027 

(АППГ - 840) листовок – обращений, направленных на привлечение внимания всех категорий 

участников дорожного движения к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма, 

которые распространены в детских образовательных учреждениях, местах массового скопления 

людей. 

В завершении хочу поблагодарить депутатов Ачитского городского округа за 

совместную работу, поддержку и активную гражданскую позицию, взаимопонимание. 

Положительная динамика достигнута, в целом, по всем основным направлениям социально-

экономической деятельности. Но, вместе с тем, по ряду направлений, отмеченных в докладе, 

мы не достигли необходимых результатов, допустили упущения. Поэтому необходимо учесть 

все недостатки и в текущем году усилить контроль исполнения поручений для достижения 

поставленных целей и повышения качества жизни граждан района. 

У нас большие надежды на будущее. Реализовать их на благо наших жителей –

совместная важнейшая задача. 

 

 

 


