
 
Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
18 мая 2016 года  №  4/33 

р.п. Ачит 

 

Об отчете главы Ачитского городского округа 

о своей деятельности за 2015 год, о результатах деятельности администрации 

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

Думой городского округа 

 
Заслушав отчет главы Ачитского городского округа о результатах деятельности 

администрации Ачитского городского округа за 2015 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 (прилагается). 

2. Настоящее Решение опубликовать в Вестнике Ачитского городского округа 

и разместить на официальных сайтах: Ачитского городского округа по адресу: 

http//achit-adm.ru, Думы Ачитского городского округа: http//дума-ачит.рф в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                             П.В. Машаракин  



Приложение 

к решению Думы Ачитского 

городского округа 

от 18.05.2016 г. № 4/33 

 

ОТЧЕТ  

ГЛАВЫ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 

ГОД, О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИТСРАЦИИ АЧИТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, 

ПОСТАВЛЕННЫХ ДУМОЙ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

В 2015 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. Хотя 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 2015 годана ООО «Уральский стекольный завод» выпущено продукции на 

общую сумму 97,0млн.руб. (+71,4 % к уровню 2014 года), объем выпускаемой продукции 

90,5 млн. штук ампул и 13,7 млн. штук флаконов. К сожалению, инвестиции в дальнейшее 

развитие завода в 2015 году приостановлены, ограничением для развития предприятия 

является регулирование цен на лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов и отсутствие адекватной индексации этих цен в связи 

с резким ростом себестоимости лекарственных средств с конца 2014 года. Следствием 

данной реальности – тяжелая экономическая ситуация у множества отечественных 

фармпроизводителей, необходимость приобретения ими как можно более дешевой упаковки 

в ущерб качеству. 

Средняя численность работающих на заводе 93 человека, среднемесячная заработная 

плата составила за 2015 год 19921 рублей. 

На ООО «Нефтетрубный завод» численностьработающих в 2015 году составляла 17 

человек, выпуск продукции в натуральных показателях 225,7 тонн. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Сельхозтоваропроизводителями Ачитского городского округа являются 8 предприятий, 

12 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.  

В 2015 году с прибылью сработали 6 предприятий. Общий объем прибыли с субсидией 

составил более 33,6 миллионов рублей. Рентабельность составила 41%. Производство 

валовой продукции на одного работника 943,4 тыс.рублей. Среднемесячная заработная плата 

в сельском хозяйстве к уровню 2014 года возросла на 1488 рублей и составила 16 тысяч 227 

рублей. Предприятия произвели продукции растениеводства и животноводства на 315 

миллионов рублей. 

За 2015 год сельхозтоваропроизводителями района получены субсидии, из бюджетов 

всех уровней в размере более 46-ти миллионов рублей.  

 

Растениеводство 

В 2015 году зерновые культуры убраны более чем с 5953 гектаров, намолочено 7304 

тонн зерна. 

 Убрано: 



- картофеля с площади 211,5 гектаров в количестве 1153 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 28,1 

центнеров кормовых единиц. А в ЗАО Агрофирма «Заря» - по 31,5 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 2016 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 1 предприятие-ЗАО Агрофирма «Заря» приобрели 

сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 4 миллиона 875 тысяч рублей, в 

том числе субсидии областного бюджета составили около двух миллионов рублей.  

Приобретены: 

- 2 трактора, в том числе 1 энергонасыщенный трактор мощностью свыше 200 

лошадиных сил; 

 

Животноводство 

Поголовье КРС выросло на 122 головы и составляет на 1 января 2016 года 3197 голов. 

Количество коров увеличилось на 30 голов. Дойное стадо составляет 1371 голов. Рост 

поголовья коров (23гол) обеспечен за счет строительства и ввода нового двора в 2014г. ЗАО 

«Агрофирма «Заря». 

Валовый надой составил  7481,9 тонн, рост к предыдущему году 177 тонн. Надой на 1 

фуражную корову составил 5516 килограммов. 

Выход телят составил 90 голов на 100 коров. Суточный прирост на откорме – 532 

грамма. Реализовано мяса на убой в живом весе – 381,2 тонн, рост к предыдущему году 

составил 0,5 тонны. 

На территории Ачитского ГО в ООО НПК «Ачитский» с 2006 года работает первый в 

Свердловской области козоводческий комплекс. В магазины области поставляется 

диетический продукт – козье молоко. В настоящее время  поголовье коз составляет 567 

голов, в т.ч. дойные – 371 голова. Производство молока в 2015 году составило 63,3 тонн.   

В 2015 году инвестиции по строительству  животноводческого корпуса на 200голов 

осуществляло СПК «Бакряжский», субсидии на строительство и оборудование составили 

11401т.р. 

ЗАО «Агрофирма Заря» является единственным в районе племенным хозяйством - 

выращивает и реализует сельхозпредприятиям области племенной скот. В 2015 г. 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 2015 год составил -1 тонну.  

Получено субсидий на возмещение процентной ставки по ранее выданным кредитам 

личным подсобным хозяйствам:  

из федерального бюджета – более 73,8 тысяч рублей,  

из областного бюджета – более 21,5 тысяч рублей. 

Администрация Ачитского городского округа за 2015 года проведена работа по вводу 

неиспользуемых сельскохозяйственных земель в оборот и оформления права муниципальной 

собственности на земельные доли в счет невостребованных земельных долей. 

За отчетный период проведены кадастровые работы и зарегистрировано право 

муниципальной собственности на земельные участки в объеме 634 га, из них: 

СПК «Заря» - 108 га, ТОО «Русскопотамское» - 419 га, СПК «Верхтисинский» - 81 га, СПК 

«Ачитский» - 26 га.   



Закончить основную работу по предоставлению земельных участков в аренду 

планируется в 2016 году в счет невостребованных долей следующим сельхозорганизациями, 

осуществляющими деятельность на территории Ачитского городского округа: 

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

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

- ИП Серебренников Л.И. на общую площадь 170 га (из земель СПК «Каргинский» и 

СПК «Уфимский») 

Администрацией Ачиткого ГО заключен договор на проведение кадастровых работ на 

земельные участки в декабре 2014 года за счет средств местного бюджета на общую сумму 

70,0 тыс.руб. (304 га) для передачи заявителям в аренду, которые в настоящее время  

поставлены на кадастровый учет.   

Претензионно-исковая работа в 2016 году будет продолжена по СПК 

«Верхтисинский», СПК «Русско-Каршинский», СПК «Каргинский» и СПК «Уфимский». 

Неопределенность в отношении собственника земель сельскохозяйственного назначения 

существует на землях СПК «Большеутинский». 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

Для развития района всовременных условияхпривлечение инвестиций – залог 

успешного истабильного 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. 

Объем инвестиций по итогам 2015 года составил 191,0 млн.руб., в сравнении с 2014 

годом снизился на 33,3 %. Наиболее высокий темп инвестиций наблюдался в 2013 году 407,2 

млн.руб. (в 2012 году 261,2 млн.руб.), в 2015 году объем инвестиций наименьший за 

последние 5 лет.  

Основная отрасль округа – сельское хозяйство показывает значительное снижение до 

40,4 млн. руб. (снижение 28,2 млн.руб. к предыдущему году), в связи с запуском в 2014 году 

животноводческого комплекса в п. Заря и иных инвестиций. 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, в 2015 

году снижение продолжилось 44,8 млн.руб. 

Значительное снижение инвестиций наблюдалось в сфере образование до 7,4 млн.руб. 

(87,0 млн.руб. в 2014 году), в связи с завершением строительства объектов дошкольного 

образования в 2014 году.   

На территории Ачитского городского округа за 2015 годы создано и модернизировано 

81 рабочее место, из них созданных 63 рабочих места. Наибольший вклад в создание 

рабочих мест внесло МКДОУ «Ачитский детский сад Улыбка» 38 рабочих мест за счет 

строительства и открытия дошкольного учреждения в п. Уфимский на 135 мест, 11 мест 

создано благодаря открытию магазина в р.п. Ачит торговой сети «Монетка».  

 

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 01.01.2016 года, составило 

309 человек и 97 юридических лица. Данный показатель увеличился по сравнению с 2014 по 

количеству предпринимателей на 9 единиц. По юридическим лицам численность аналогична 

2015 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, 1016 человек (или 22,6 % от занятых на территории 

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

торговли (134 субъекта), сфера обслуживания (59 субъекта), сельское хозяйство (37 

субъекта). 

В течение 2015 года 46 индивидуальных предпринимателей и 4 малых 

предприятия  прекратили деятельность, 55 зарегистрировались в качестве индивидуальных 

предпринимателей и создано 4 малых предприятия.  

Тенденция увеличения субъектов предпринимательской деятельности в 2015 году, 

связанная с открытием индивидуальных предпринимателей фактически не осуществляющих 

деятельность на территории района (зарегистрированных по месту жительства) – 22 

предпринимателя, деятельность рабочей группы по предотвращению неформальной 

занятости (такси, торговля, грузоперевозки).  

В 2016 году 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 2015 году в сфере строительства проведены следующие мероприятия: 

 1. Закончены 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 12 069 444,19 руб., в том числе  

4 597 685,69 руб. – средства местного бюджета и 7 471 758,50 руб. – средства областного 

бюджета.  

  2. Закончены работы по строительству хоккейного корта на территории МКОУ АГО 

«Ачитская средняя общеобразовательная школа», по адресу р.п. Ачит, ул. Ленина, д. 4. 

Освоены средства на сумму  4 123 850 руб., в том числе 548 925,26 руб. – средства местного 

бюджета и 3 574 924,74 руб. – средства областного бюджета.  

 

 3. Закончены работы  восстановительных работ на Нижне-Ачитском гидроузле на р. 

Ачит.  Освоены средства на сумму  27 163 990,03 руб., в том числе 6 970 495,03 руб. – 

средства местного бюджета и 20 193 495 руб. – средства областного бюджета.  

         4. Проведены работы по капитальному ремонту детских садов, по замене окон: 

Ачитский д/сад «Ромашка», Ачитский д/сад «Тополѐк, Афанасьевский д/сад «Колосок», 

Заринский д/сад «Берѐзка». Стоимость работ по Муниципальному контракту составила 

2 917 080 ,24 рубля 

         5. Проведѐн капитальный ремонт в МКОУ АГО «Нижнеарийская СОШ» для создания 

дополнительной группы для детей дошкольного возраста. Стоимость работ 1 712 027,26 

рублей.  

         6. Проведѐн капитальный ремонт спортзала здания МКОУ АГО «Русскопотамская 

СОШ». Стоимость работ 1 208 251 рублей 

На территории Ачитского городского округа в 2015 году выдано 197 

градостроительных планов земельных участков, гражданами получено 141 разрешение на 

строительство, введено в эксплуатацию: 

- 3790,9 м2 жилой площади; 

- торговых объектов площадью 259,7м2; 

- овощехранилищ площадью 2422,1м2; 

- стадион площадью 4 457,4м2; 

- корт площадью 2233,5м2 



 

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 2015 году реализованы мероприятия по улучшению жилищных условий 2 семей, 

проживающих в сельской местности. 

На реализацию данных мероприятий из бюджетов разного уровня израсходовано 

3 578,1 тыс.руб. (в том числе: федеральный – 1 115,6 тыс.руб.; областной – 2 232,5 тыс.руб.; 

местный – 230,0 тыс.руб.), привлечены внебюджетные средства (средства граждан) в размере 

1 533,5 тыс.руб.  

На данные средства осуществляется строительство 2 жилых домов (с.Бакряж, 

п.Уфимский). Общая площадь введенных жилых помещенийсоставит 180 кв.м 

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 2015 году реализовали свое право 11 многодетных семей. Они получили 

социальные выплаты на общую сумму 13 749,75тыс.руб. Из них 8 семей потратили данные 

средства на улучшение своих жилищных условий на территории Ачитского городского 

округа: ведется строительство 4 индивидуальных жилых домов и произведена реконструкция 

также 4 индивидуальных жилых домов. 

Предоставлено 3 жилых помещения (1- в р.п.Ачит, 2- в г.Тавда) по договорам 

социального найма с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

В течение года из муниципального фонда предоставлено: 

 4 жилых помещения по договору социального найма,  

 3жилых помещения по договору найма маневренного фонда, 

 4жилых помещения по договору найма служебного жилого помещения 

специализированного жилищного фонда. 

На 01.01.2016 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит 

523 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 0,62 % (98 человек). 

На балансе предприятия находится  9 автобусов, общей вместимостью 230 

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

отработали по 12 лет.  



Предприятием обслуживается 13 пригородных маршрутов, из них 3 

межмуниципальные маршруты. В 2015 г. пассажирооборот составил 2998 тыс.пас./км, что 

составляет 95% к уровню прошлого года. Валовая выручка составила 6413,3 тыс.руб. (101,4 

% к 2014 году), увеличение произошло за счет увеличение тарифа с августа 2014 года до 2,14 

руб. за пассажирокилометр. Общие эксплуатационные затраты составили за 2015 год – 13036 

тыс. руб., собираемая  выручка от платных пассажиров составляет  49,2% к затратам. 

Эксплуатационные затраты в 2015 году увеличились на 732,0 тыс.руб., в связи с высоким 

уровнем износа автопарка, увеличение стоимости ОСАГО, стоимости страхования 

пассажиров и дополнительной экипировки автобусов по условиям безопасности дорожного 

движения. 

Деятельность предприятия является социально направленной, маршруты заведомо 

убыточными. В 2015 году, как и в предыдущие годы, проводилось возмещение убытков в 

размере 6002 тыс.руб. (увеличение на 602,0 тыс.руб.) за счет средств местного бюджета на 

обеспечение деятельности на социально значимых маршрутах.  

 

СВЯЗЬ 

В декабре 2015 года был торжественно открыт Ачитский филиал 

Многофункционального центра "Мои документы", ул. Кривозубова, 8, в котором 

оказываются государственные и муниципальные услуги населению.  

Структурным подразделением Ачитский ЛТУ Красноуфимского цеха электросвязи 

Первоуральского территориального узла электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ» выполнил 

за год показатели в следующем объѐме:  

Реконструирована распределительная сеть в п. Ачит, ул. Нагорная, ул. Кирова, ул. 

Новая, ул. Мелиораторов, ул. Заводская, ул. Пролетарская, ул. Прожекторская, ул. 

Кузнецова, ул. Заречная, ул. Энергетиков, что позволило подключить 50 новых абонентов к 

сети Интернет. 

Развернут и предоставлен доступ абонентам в п. Ачит, в многоквартирных домах по 

технологии GPON (оптика в квартиру) по улицам Кривозубова, 105, 107, 109, 111, ул. 

Ленина, 5, 6, 7, 9, 15, 17, ул. Уральская, 3, 5, ул. Строителей, 3, ул. Кусакина, 56, ул. 

Гагарина, 8, 10 (368 портов – новых абонентов сети Интернет) 

Строительство оптических линий и предоставление доступа по технологии P2P для 

организаций в п. Ачит (Ачитская средняя общеобразовательная школа, ГУФСИН, 

Управление  Пенсионного фонда в Ачитском районе, Ачитский районный суд) 

Строительство оптических линий и предоставление доступа по технологии GPON для 

организаций в п. Ачит (Администрация Ачитского городского округа, Мировой суд, филиал 

многофункционального центра). 

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, завершается строительство передающей 

станции в р.п.Ачит.  

Филиалом ОАО «МРСК Урала»  - «Свердловэнерго» производственное отделение 

Западные электрические сети Красноуфимский район электрических сетей в 2015 году было 

заменено: 21 опора воздушных линий электропередачи 6-10 киловольт в населенных пунктах 

Ачит, Быково, Сарга, Ключ, Верх-Тиса, 126 опор и заменено провода 1,7 километра 

воздушных линий электропередачи 0,4 киловольт в населенных пунктах Афанасьевское, 

Ачит, Бакряж, Ялым). Произведен капитальный ремонт трансформаторных подстанций в 

количестве 12 штук, в том числе заменено 7 трансформаторов. 

За год вновь подключено 119 потребителей электроэнергии, установлено в ходе 

реконструкции 37 опор, 37 железобетонных приставок, смонтировано СИП (самонесущий 

изолированный провод) – 1225 метров.  

 

 



Жилищно-коммунальное хозяйство 

Дебиторская задолженность МУП ЖКХ Ачитского городского округа на 01.01.2016г 

составила 16 026,7 тыс.руб. наибольшую часть задолженности среди потребителей на 

01.1.2016г. составляет население 11 244,2 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность МУП ЖКХ Ачитского городского округа на 01.01.2016г 

перед поставщиками ТЭР составила 22201,03 тыс.руб.. Наибольшая задолженность перед 

ОАО «МРСК Урала» (7227,6 тыс.руб.) и АО «Уралсевергаз» (6939,4 тыс.руб.). 

МУП ЖКХ Ачитского городского округа является  многоотраслевым предприятием, 

осуществляющим следующие виды деятельности: 

№ Вид деятельности Уд.вес в 

структуре % 

1 производство тепловой энергии, передача и распределение тепловой 

энергии (на газовых котельных);   

72 

 

1,1 производство тепловой энергии, передача и распределение тепловой 

энергии (на угольных котельных) 

8,1 

2 Водоснабжение 13,8 

3 Водоотведение 3,6 

4 услуги собственного производства 0,2 

5 деятельность специализированного транспорта (ассенизация) 1,1 

6 Услуги бани 0,1 

7 деятельность специализированного транспорта (мусоровоз) 1,1 

Среднесписочная численность предприятия 117 человек. 

 

Производство оказанных услуг в натуральных показателях. 

Отрасли Един 2014 2015 год   % 

измер факт план факт выполнения 

Отопление газ Гкал 34914 35582 34741 97,6 

Отопление уголь Гкал 2415 2503 2384 95,2 

Хол. вода тыс м3 493,4 352,4 429 121,7 

Канализация тыс м3 71,4 85 72,9 85,8 

Производство и передача тепловой энергии осуществляется на 9 газовых котельных: 3 

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

котельные в с. Бакряж. И 2 угольные котельные в с.Русский потам и с. Афанасьевское.  

Водозабор питьевой воды осуществляется на 30 скважинах: 4 скважины в Ачите, 6-

Уфимский, 3-Карги, 1-Кирчигаз., 3- Р-Потам, 1-д.В-Потам, 1-Корзуновка. 2-Заря,: 4-

Афанасьевск, 2-Осыпь, 2-Тюш, 1- Сарга .  

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

 

Себестоимость отгруженной продукции. 

                                                                                                       Тыс.руб. без НДС 

Отрасль 2015год       

тыс.руб. % 

наедин.продук. 

руб.  

Отклонение 

план факт план факт в % в руб. 

Отопление газ 44812,2 43857 98 1259,3 1262,39 100,2 3,1 

Отопление уголь 4943,2 7642,7 155 1974,9 3206,12 162,3 1231,2 

Хол. вода 7107,8 12011,4 169 20,17 28,00 138,8 7,8 

Канализация 1259,9 2076,2 165 29,86 28,46 95,3 -1,4 

 

 

 

 

 



Тарифы по регулируемым видам деятельности утверждаются РЭК СО 

Без учета НДС 18% 

регулируемый вид 

деятельности 

заявляли 

тариф 

утвердил 

РЭК СО 
Постановление 

РЭК СО 

Факт. 

Тариф. 

теплоснабжению газ. 1308,87 1258,84 №203-ПК от 

15.12.2014 

1262,39 

теплоснабжению уголь 3117,39 1974,94 3206,12 

водоснабжение 33,41 20,17 №206-ПК от 

15.12.2014 

28,00 

водоотведение 42,13 29,86 28,46 

 

Финансовые результаты МУП ЖКХ Ачитского ГО за 2015 год                                                                                        

                                                                                         Тыс.руб. без НДС 

Отрасль Расходы Доходы 
Прибыль+  

Убыток - 

Отопление газ 43856,98 43920,56 63,58 

Отопление уголь 7642,74 4895,21 -2747,53 

Хол.вода 12011,43 8082,03 -3929,40 

Канализация 2076,17 2179,05 102,88 

собств. Произв 359,31 105,96 -253,35 

ассенизация 699,95 657,87 -42,08 

Баня 823,17 135,92 -687,25 

сбор и вывоз ТБО 399,57 670,13 270,56 

Электроэнергия 214,94 0,00 -214,94 

итого 68084,26 60646,73 -7437,53 

 

За 2015 год по МУП ЖКХ Ачитского городского округа балансовый убыток составил 

7437,53 тыс.руб. по всем отраслям. 

Финансовое состояние МУП ЖКХ Ачитского ГО, на протяжении пяти последних лет, 

критически ухудшилось.  

год 2011 2012 2013 2014 2015 итого 

расходы 42584,1 50469,2 62802,8 76607 68084,26 300 547,4 

доходы 38704,4 45438,9 50675,6 57455,4 60646,73 252 921,03 

убыток -3879,7 -5030,3 -12127,2 -19151,6 -7437,53 -47 626,33 

 

Управление многоквартирными домами, жилищные услуги. 

На территории Ачитского городского округа предоставлением услуг по управлению 

многоквартирными домами занимается ООО «РКЦ р.п. Ачит». На основании 

предоставленных данных основным направлением деятельности управляющей компании 

ООО «РКЦ р.п. Ачит» является оказание услуг в качестве управляющей организации. 

Основные виды работ – содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, 

сбор и вывоз твердых бытовых отходов и жидких бытовых отходов, взаимодействие с 

ресурсоснабжающими организациями. В управлении компании находится 38 

многоквартирных домов в п. Ачит и п. Уфимский, общая площадь обслуживаемого жилого 

фонда составляет более 47 тыс. кв.м. Размер платы за жилищные услуги утвержден 

Решением Думы Ачитского городского округа.  Ведется отчетность перед собственниками 

по всем видам работ. В основе работы с собственниками помещений в многоквартирном 

доме лежит постоянное взаимодействие с Советами домов. 

Компания ориентирована на предоставление качественных услуг обслуживания, содержания 

и ремонта многоквартирных домов с помощью построения и внедрения системы стандартов 

обслуживания и взаимоотношений. Каждый звонок, каждое посещение управляющей 

компании для нас важны, поэтому мы стремимся получить основную информацию от 



жителя, для последующего контакта с ним, с целью построения долгосрочных отношений. 

Для информирования клиентов создан сайт, где предоставлено максимум информации о 

деятельности компании. Для владельцев квартир в первую очередь важно, чтобы 

обслуживающая их организация могла самостоятельно организовывать и выполнять весь 

спектр работ по содержанию и восстановлению их жилья. Подрядные организации 

привлекаются только в том случае, если для выполнения каких-либо работ требуется 

лицензия или высококвалифицированные специалисты. В результате это влияет как на 

качество, так и на оперативность выполняемых работ. Каждый мастер на своем участке знает 

свои объекты и может предугадать проблемные ситуации задолго до их появления. 

Компания при проведении каких-либо ремонтных работ старается использовать более 

качественные материалы. В результате это позволяет значительно продлить 

эксплуатационные сроки отдельных инженерных конструкций.  

Основные принципы работы управляющей компании ООО «РКЦ п. Ачит»: 

- открытость и желание оказывать помощь; 

- комплексный подход  к управлению МКД; 

- создание комфортной среды проживания.  

 

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 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 (сметная стоимость 2 129320,00 руб.); 

- 2016 год - п. Заря, ул. Советская, д. 3 (сметная стоимость - 2456028,4) и р.п. Ачит, ул. 

Пушкина, д. 1 (сметная стоимость - 2910313,06); 

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

22. 

В 2015 году подрядной организацией ООО «Стройжилсервис» г.Красноуфимск, 

проведен капитальный ремонт многоквартирного дома в п. Уфимский по ул. Чкалова, дом № 

13. В соответствии с договором о проведении капитального ремонта выполнены ремонтные 

работы - системы отопления; фасада, по фасаду остался не большой объем работ в местах 

примыкания крылец, которые выполнялись в рамках дополнительных работ и по 

договоренности с подрядчиком, был выполнен в весенний период; отмостки; кровли. 

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». В 2015 году администрацией 

Ачитского городского округа были осуществлены перечисления взносов на капитальный 

ремонт в сумме 459 738,86 рублей на счет Регионального Фонда содействия капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области. 

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 01.01.2015 года составил 8 рублей 20 копеек. 

 



 

Переселение граждан из аварийного жилого фонда признанного таковым до 

01.01.2012 года 

 

В 2015 году в рамках подпрограммы «Снос ветхого, аварийного жилищного фонда и 

переселение граждан из сносимого жилья на территории Ачитского городского округа на 

2014-2020 годы» муниципальной программы "Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2020 года" за счет средств областного и местного бюджетов 

была приобретена одна квартира в п.Уфимский, для переселения одного человека. 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

На благоустройство в 2015 году израсходовано 5 533 749,33 руб., в том числе: 

- на уличное освещение населенных пунктов Ачитского района - 3 550 276,29 руб. 

- на электрооборудование для уличного освещения - 43 509,60 руб. 

- на прочие мероприятия по благоустройству городского округа израсходовано 

1 939 963,44 руб., в том числе: 

- проведена акарицидная обработка против клещей и дератизационные работы на 

открытых территориях с приготовлением ядоприманки площадью 8,67 га – 54 191,85 руб.; 

- проведено шесть мероприятий по обеспечению населения питьевой водой в р.п. 

Ачит по ул. М. Горького, с. Большой Ут, п. Зернобаза, д. Судницына, д. Малый Ут по ул. 

Заречная – 201 663,92 руб.; 

- проведены работы по благоустройству территорий населенных пунктов р.п. Ачит ип. 

Уфимский – 317 925,85 руб.; 

- произведен отлов 140 бродячих (безнадзорных) собак – 89 516,30 руб.; 

- проведена очистка тротуаров от снега в р.п. Ачит – 12 600,00 руб.; 

- проведены мероприятия по рекультивации земель под несанкционированными 

свалками площадью 7 570 м3 – 102 700,00 руб.; 

- определены нормы накопления ТБО в жилом фонде Ачитского городского округа - 

49 000,00 руб.; 

-  произведен текущий ремонт 222 м наружных сетей водопровода в д. Катырева – 

99 921,00 руб.; 

- проведены работы по устройству 42 контейнерных площадок в р.п. Ачит и п. 

Уфимский – 1 012 444,52 руб. 

 

ГАЗИФИКАЦИЯ 

В течение 2015 года: 

- выполнена врезка газопровода по ул. Зелѐная в п. Уфимский Ачитского района за 

счет средств местного бюджета на сумму 69 200,0 руб.  

- проведена государственная экспертиза проекта газификации улиц Юбилейная, 8 

Марта, пер. Первомайский в р.п.Ачит. Затраты на прохождение государственной экспертизы 

производилось за счет средств местного бюджета на сумму 146 100,0руб.  

 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

 

Аренда движимого и недвижимого муниципального имущества. 
 

В 2015 году в аренде находилось 14-ть помещений из которых - 11-ть находящихся в 

оперативному управлении муниципальных учреждений и 3 помещения находящихся в 

Местной казне Ачитского городского округа.  

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

собственности Ачитского городского округа переданы в аренду и на обслуживание 

специализированной организации АО «ГАЗЭКС». Всего заключено 7 договоров аренды в 

том числе: 1 договор в 2012 году (д. Гайны, п.Уфимский); 4 договора в 2014 году 



(п.Уфимский, р.п.Ачит, с.Бакряж, п.Заря); 2 договора в 2015 году (п.Уфимский, р.п.Ачит, 

д.Гайны). 

 

Продажа муниципального имущества. 

 

В 2015 году был заключен 1 договор купли-продажи по выкупу квартиры молодыми 

специалистами. 

 

Проведение торгов, аукционов по продаже имущества. 

 

В 2015 году дважды объявлялся аукцион по продаже следующего имущества: 

- нежилое здание с земельным участком в д. Еманзельга, ул. Нагорная,12 общей 

стоимостью 200 000, руб.; 

- здание котельной с оборудованием и земельным участком по адресу: д. Нижний 

Арий, ул. Мира, 14 общей стоимостью 439 577,63 руб. 

Оба аукциона были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. 

 

Приватизация жилья 

 

В собственность граждан передано 37 жилое помещение, общей площадью 1 732,5 

кв.м. 

 

Наем муниципального жилищного фонда. 

 

В 2014 гуду с ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» был заключен агентский договор по 

осуществлению приема платежей от граждан за наем муниципального жилищного фонда. По 

состоянию на 01.01.2016 года расчет платы за наем осуществляется в отношении 213 

нанимателей, с общей жилой площади 7,5 тыс. кв.м. 

 

Аренда земли 

Общее количество действующих договоров аренды на 01.01.2016 год составляет 612 

договоров, в том числе заключено в 2015 году 139 договоров, из них: 

- индивидуальное жилищное строительство – 175 договоров; 

- личное подсобное хозяйство (приусадебный участок) - 275 договоров; 

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

гаражи, земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, строительство 

иных объектов - 162 договора.  

Так же с аукционов в 2015 году в аренду предоставлено и заключено 10 договоров из 

них: 

- для индивидуального жилищного строительства – 7 договоров; 

- для производственных целей – 2 договора; 

- и один договор для сельскохозяйственного использования. 

 

Предоставление земельных участков в собственность 
 

За 2015 год заключено 94 договора купли – продажи земельных участков, на общую 

площадь 22,5 га, в том числе продано 2 земельных участка с аукциона для 

сельскохозяйственного использования общей площадью 4,94 га. 

Предоставлено 5 земельных участков однократно бесплатно в собственность 

многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на общую площадь 8 

372 кв.м. 

 



 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  РЫНОК 

 

По-прежнему высоким остается показатель розничного товарооборота, который 

в 2015 году составил 1333,70 млн. руб., темп роста составил  – 106,05% (с учетом 

инфляции). Показатель товарооборота в расчете на одного жителя округа  — 82,07 тысяч 

руб., или на 5,16 тысяч больше, чем в прошлом году.Обеспеченность площадью торговых 

объектов в 2015 году на 1000 жителей составило 446,4 м
2
, что на 1,91 м

2
 меньше чем в 

прошлом году. 

В розничной торговле увеличивается доля сетевых организаций. В феврале 2015 года 

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

общей площадью 367,3 м².Расширение доли федеральных сетей способствует повышению 

уровня качества сферы потребления, конкуренцию в сфере торговли, дополнительные 

рабочие места и достойную заработную плату жителям района. 

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

Судницина проблема обеспеченности торговыми объектами по-прежнему актуальна, и мы 

готовы рассмотреть предложения по развитию потребительского рынка в этих населенных 

пунктах, в том числе и организацией выездной торговли. В д. Судницина с ноября 2015 года 

магазин был открыт вновь.За 2015 год прошла традиционная сельскохозяйственная ярмарка, 

в которой организовано 26 торговых места, огорчает ограниченное участие 

сельхозпроизводителей нашего округа. 

В сфере общественного питания сегодня осуществляют деятельность 11 предприятия, 

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

осталось на прежнем уровне. Оборот общественного питания составил в 2015 году 23,8 млн. 

руб. с индексом физического объема 116,1 процента.  

  

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Ситуация на регистрируемом рынке труда Ачитского городского округа в 2015 году 

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

«Красноуфимский центр занятости» 553 человек, из них получили статус безработного 342 

человека. 

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2016 г 2,25 % (211 граждан состоит на 

учете в службе занятости), в сравнении с 2014 годом увеличение на 26 безработных 

граждан.По прежнему уровень безработицы на территории округа превышает 

среднеобластной на 0,73 процентных пункта. 

  По состоянию на  01.01.2016 г. предприятий, работающих в режиме неполного 

рабочего времени нет. 

  За 2015 г. 10 работодателей представили сведения на высвобождение 82 

работников(ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» на 40 чел., МКОУ АГО «Ключевская основная 

общеобразовательная школа» на 4 чел., «Заринская средняя общеобразовательная школа» на 

2 чел.,МКОУ АГО «Каргинская основная общеобразовательная школа» на 4 

чел.,«Бакряжская средняя общеобразовательная школа» на 1чел.,«Русскопотамская средняя 

общеобразовательная школа» на 5 чел., ООО «Уральский стекольный завод» на 8 чел., ГАУ 

«КЦСОН Ачитского района» на 4 чел., Потребительское общество «Уфимка» на 3 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 64,9 %, с сокращением штатов – 15,2 %, 

впервые ищущие работу – 6,6%. 

  Наибольшее количество безработных, состоящих на учете на 01.01.2015 по 

населенным пунктам:  

- р.п. Ачит – 73 человек; 



- п. Уфимский – 44 человек; 

- с. Русский Потам – 9 человек; 

- с. Афанасьевское – 14 человек; 

- п. Заря – 4 человека 

 Выполнение мероприятий по реализации программы «Содействия занятости 

населения» по Ачитскому городскому округу за 2015 год 

№ 

п/п 

Показатели численности 

участников мероприятий 

План на 

2015 

год 

Факт  

2015 г. 

% 

выполнения 

от годового 

плана на 

2015 г. 

Источники 

финансирования, 

тыс.руб. 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

1. Численность нашедших 

работу граждан 

550 424 77,1   

2. Численность 

трудоустроенных 

инвалидов 

11 15 136,4 - - 

3. Численность безработных 

граждан, приступивших к 

профессиональному 

обучению 

18 19 105,6 209,2 - 

7. Численность участников 

общественных работ  

82 68 82,9 48,6 16,2 

11. Численность 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 

до 18 лет, 

трудоустроенных на 

временные работы 

90 158 175,6 173,2 235,4 

13. Численность безработных 

граждан, получивших 

содействие в переезде, и 

безработных граждан и 

членов их семей, 

получивших содействие в 

переселении в другую 

местность для 

трудоустройства по 

направлению органов 

службы занятости  

2 2 100,0 39,2 - 

14. Численность женщин в 

период отпуска по уходу 

за ребенком до 

достижения им возраста 

трех лет, приступивших к 

профессиональной 

подготовке, 

переподготовке и 

повышению 

квалификации  

5 2 40,0 19,2 - 

В рамках направлений молодежной политики «Трудоустройство и занятость 

молодежи» и «Профилактика социальных явлений, социально-правовая поддержка 

молодежи» с 1 июня 2015 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, уделяем внимание подросткам, 



состоящим на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, подросткам из 

многодетных, неполных семей и не имеющих родителей и семей группы риска. 

 Всего в Ачитском городском округе 810 подростков в возрасте от 14 до 18 

включительно, трудоустроен 131 подросток, в том числе при поддержке Центра занятости 

населения Управлением образования при образовательных учреждениях городского округа 

организованы и заключены договора с 8 трудовыми отрядами общей численностью 131 

подросток. 

 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ  СИТУАЦИЯ 

Численность населения на 01.01.2016 года на территории Ачитского  городского 

округа (данные статистики) составило 16132 человек, численность за 2015 год уменьшилась 

на 128 человек. Сокращение численности обусловлено продолжающимися процессами 

миграции в другие города и населенные пункты, наряду  с небольшой естественной убылью 

за 2015 год. В 2015 году резко снизилась рождаемость по округу, уменьшение рождаемости с 

348 человек до 258 человек (-25,9 %), после пика за последние 8 лет, произошедшем в 2014 

году.  

В городском округе наблюдается следующая демографическая ситуация на 2015 год 

(по уточненным данным статистики): 

 2014 год  2015 год % изменения 

Родилось 348 258 - 25,9 

Умерло 288 308 +6,9 

Естественная 

прибыль (+), убыль (-

) 

+60 - 50  

Прибыло 658 629 - 4,4 

Убыло 797 707 - 11,3 

Прирост +, убыль -, 

населения 

- 79 - 128  

Показатель рождаемости в 2015 году снизился с 21,4 до 15,9 на 1000 населения, и 

превышает среднеобластной показатель за 2015 год(14,6 на 1000 населения). В 2015 году 

наблюдается увеличение показателя общей смертности 18,9 на 1000 населения (17,7 в 2014 

году).Показатель общей смертности по-прежнему превышает средние показатели по 

Свердловской области (13,9 на 1000 населения).Высокий уровень общей смертности 

обусловлен высоким уровнем смертности в трудоспособном возрасте на территории 

округа.Несмотря на то, что за 2012-2014 годы наблюдалось снижение показателя смертности 

в трудоспособном возрасте до 7,9 в 2014 году на 1000 трудоспособного населения (70 

человек), в 2015 году произошел пик смертности в трудоспособном возрасте 10,6 на 1000 

трудоспособного населения что в 1,8 раза выше, чем в среднем по Свердловской области – 

6,0 на 1000 трудоспособного населения.Следует отметить, что в 1,5 раза увеличился 

показатель смертности в трудоспособном возрасте от травм и отравлений – 33 человека в 

2015 году. К положительным моментам можно отнести снижение перинатальной с 17,0 до 

11,4 на 1000 населения и младенческой смертности с 17,2 до 7,7 на 1000 населения. 

По прежнему отрицательным остается сальдо внешней миграции. За 2015 год 

прибыло на территорию округа 629 человек, выбыло из муниципального образования 707 

человек. Отрицательный показатель миграционного движения несколько снизился по 

сравнению с 2014 годом, но по прежнему на высоком уровне. 

Также вызывает обеспокоенность дальнейшее старение населения Ачитского 

городского округа. Население старше трудоспособного возраста составляет 26,0 % к 

постоянному населению, младше трудоспособного 21,9 %. Демографическая нагрузка на 

население трудоспособного возраста также увеличивается – на 1000 жителей 

трудоспособного возраста приходится 919 человека нетрудоспособного возраста.  

 



 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

В 2015 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 

2 458 000 руб. 

За 2015 год субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 

134 семей, из них впервые обратились 32 заявителей.  

Сумма начисленных и перечисленных гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в 2015 году составила 1 904 910,43 руб., в том числе  

- сумма начисленных субсидий семьям со среднедушевым доходом равным или выше 

прожиточного минимума составила 1 533 722,34 руб.; 

- сумма начисленных субсидий семьям со среднедушевым расходом ниже 

прожиточного минимума составила 371 188,09 руб. 

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

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

С заявлениями на предоставление компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг за 2015 год обратилось 4 161 человек, в том числе:  

- федеральные льготники – 1230 человек;  

- областные льготники – 2931 человек.  

          Субвенции, предусмотренные на осуществление государственного полномочия по 

предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, льготным категориям граждан, на 2015 год составляют 46 млн. 737 тыс. рублей.  

      Выплаченные компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг за 2015г. составили 43 млн. 225 тыс. руб. в том числе  за твердое топливо 13 млн. 

111 тыс. руб.  

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Основными приоритетами развития системы образования Ачитского городского 

округа в 2015 году являлись обеспечение доступности, повышение качества и 

экономической эффективности образования, обеспечение социально-правовой защиты 

детства, национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», «дорожной 

карты»и муниципальной программы АГО «Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе до 2020 года». 

Сеть образовательных учреждений Ачитского городского округа включает 17 

образовательных учреждений, в том числе: 

- 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.   

На 01.09.29015 года численность обучающихся составляет 1667 человек (в 2014 году – 

1676 человек), т.е уменьшение на 9 человек. 

В 8 образовательных организациях осуществляется инклюзивное обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в них реализуются адаптированные 

образовательные программы для 24 обучающихся: 7 обучающихся  на уровне начального 

общего образования, 17 обучающихся на уровне основного общего образования. С 2016 г. 

планируется плановый переход на Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального основного общего образования с  ограниченными возможностями 

здоровья. 

В общеобразовательных учреждениях городского округа обучается  15 детей-

инвалидов. Из них 8 человек находятся   на домашнем обучении по индивидуальному 

учебному плану. 



Общая численность работников образовательных организации 967 человек: школы – 

555 сотрудников, дошкольные учреждения – 312 сотрудников и дополнительное образование 

– 100 сотрудников. Из них педагогических работников 446 человек: школы – 275 чел., 

дошкольные учреждения – 108 чел. и дополнительное образование – 63 чел. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

ст.28 и 34 в 2015 году аттестаты о среднем общем образовании с отличием получили 13 

выпускников: МКОУ АГО «Ачитская СОШ» - 5, МКОУ АГО «Бакряжская СОШ» - 1, МКОУ 

АГО «Заринская СОШ» - 3, МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» - 2, МКОУ АГО 

«Уфимская СОШ» - 2, в 2014 году медалистов было всего 2. Все медалисты – активные 

участники олимпиад, конкурсов разных уровней.   

75 выпускников 11 классов сдавали итоговую аттестацию в форме единого 

государственного экзамена. Кроме выпускников общеобразовательных школ в ЕГЭ приняли 

участие 3 выпускника прошлых лет. Таким образом, в 2015 году количество участников ЕГЭ 

составило 78 человек.  

Результаты 2014-2015 учебного года по сравнению с прошлыми учебными годами 

стабильны: 

- все выпускники сдали ЕГЭ по обязательным предметам. По рейтингу   по 

результатам ЕГЭ на первых местах МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ», МКОУ АГО 

«Заринская СОШ», МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ». 

Всего 1 дошкольное учреждение, которое имеет 16 филиалов, которые расположены в 

18 зданиях. Открыто 3 группы для детей до 3-х лет, 53 группы для детей от 3 до 7 лет. 

Дошкольные учреждения работают по программе «От рождения до школы». 

Количество детей, посещающих дошкольные учреждения (данные на 20.12.2015г.) 

Всего - 56 групп - 1049 детей - 94,7% от общего количества детей от 1 года до 7,5 лет. 

На 01.12.2015г. очередность с 3 до 7 лет в детские сады отсутствует. На сегодня в 

очереди регистрируются заявления для предоставления места в детском саду для детей от 3 

до 7 лет только у вновь обращающихся родителей (законных представителей). Данные 

заявления удовлетворяются в срок от 1 недели до 1 месяца. 

По состоянию на 17.12.2015 г.  

Общее количество детей в очереди на предоставление мест – 164 человека, в том 

числе: 

- от 2 мес. до 1,6 лет – 44 чел.; 

- от 1,6 лет до 3-х лет – 120 чел.; 

- от 3 до 7 лет – 0 человек.  

В детских садах Ачитского городского округа работает 108 педагогов. Из них высшую 

квалификационную категорию имеют 2 человека (1%), первую категорию - 54 человек (50%), 

прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности – 13 человек (12%), не 

аттестовано - 40 человека (37%). Педагоги не аттестованы в связи с выходом из декретного 

отпуска, работой в учреждении менее 2-х лет (запущен новый детский сад в 2015 году). 

Ввод новых мест в дошкольных учреждениях: 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 и в 

рамках областной государственной целевой программы «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений в Свердловской области»  

С 2012 года в Ачитском городском округе осуществлялись мероприятия по 

обеспечению местами в дошкольные образовательные организации детей в возрасте от 3 до 7 

лет: 

- В 2011 - 2012 году - строительство детского сада в р.п.Ачит на 135 мест; 

- В 2012 - 2013 году – регулирование предельной численности в дошкольных 

образовательных организациях Ачитского городского округа - 74 места;  

- В 2013 - 2014 году - строительство детского сада в п.Уфимский на 135 мест и возврат ранее 

профилированных зданий дошкольных организаций 36 мест в с.Р.Потам. 

 За 2015 год – обеспеченность местами в дошкольные образовательные организации 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, составило 100%. Это осуществление мероприятий по 



созданию дополнительных мест за счет открытия групп детей дошкольного возраста в 

общеобразовательных организациях в д.Нижний Арий – 12 мест. 

Подводя итоги 2015 года по вопросам лицензирования, по состоянию на 26 декабря 

2015 года имеют лицензии 17 юридических лиц, что составляет 100%. 

На государственнуюаккредитациюв 2015 учебном году выходило 6 (шесть) 

общеобразовательных организаций:  МКОУ АГО «Каргинская ООШ», МКОУ АГО 

«Ачитская СОШ», МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ», МКОУ АГО «Афанасьевская 

СОШ», МКОУ АГО «Заринская СОШ», МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ». 

Все образовательные организации подтвердили соответствие федеральным 

государственным образовательным стандартам образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся.  

В период с 01.04.2015 по 19.11.2015 прошли проверку отделом контроля и надзора в 

соответствии с утвержденным графиком Министерства общего и профессионального 

образования на предмет качества образования:МКОУ АГО «Большеутинская СОШ», МКОУ 

АГО «Гайнинская ООШ», МКОУ АГО «Заринская СОШ», МКОУ АГО «Ключевская ООШ», 

МКОУ АГО «Бакряжская СОШ», МКОУ АГО «Нижнеарийская СОШ» 

По результатам проверки нарушений не выявлено. 

Разработка мер по созданию безопасных условий обучения в образовательных 

учреждениях Свердловской области. Доля общеобразовательных организаций, 

разработавших (реализующих) паспорта дорожной безопасности ОО – 100 % (на 01.09.2015 

г.) 

В Ачитском городском округе подвоз 154 обучающихся, в целях организации 

учебного процесса, осуществляют 9 школьных автобусов. В 2015 году в рамках 

государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года» приобретѐн автобус для перевозки учащихся МКОУ 

АГО «Бакряжская СОШ» на сумму 1500,0 тыс. руб.  

Все автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС и находятся в исправном состоянии, 

осуществляется инструктаж водителей, маршруты следования согласовываются в ГИБДД. 

Во всех автобусах установленытахографы.  

Пополнение фондов школьных библиотек в 2015/2016 учебном году (13-ти 

общеобразовательных организаций Ачитского городского округа) — закуплено 3271 

учебникна сумму 1 млн.112978 рублей. 

Муниципальный этап Олимпиады проводился с 12 ноября по 12 декабря 2015 г. на 

базе МКОУ ДОД АГО «Ачитский ЦДОД», МКОУ АГО «Ачитская СОШ». Муниципальный 

этап прошел по 17 предметам из 21. Активными участниками были образовательные 

организации: Ачитская СОШ, Уфимская СОШ, Бакряжская СОШ.  

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 208 

человек (36,6% от общего количества обучающихся 7-11 классов). 55 победителей и 

призеров. Учащаяся МКОУ АГО «Ачитская СОШ» 8 класса Стахеева Анастасия Олеговна 

стала победителем олимпиады по технологии, физической культуре и призером олимпиады 

по ОБЖ, русскому языку. 

Активными участниками олимпиад муниципального этапа были образовательные 

организации: Ачитская СОШ, Уфимская СОШ, Заринская СОШ, Русскопотамская СОШ. 

Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 09.04.2015 

года № 245-ПП «О мерах по обеспечению отдыха и оздоровления детей в 2015 – 2017 

годах». В Ачитском городском округе был разработан и утвержден план мероприятий 

отдыха, оздоровления и занятости детей подростков в 2015 году. 

На оздоровление детей в Ачитском городском округе в 2015 году выделены средства 

как из областного бюджета – 3 480 800 рублей, так и средства местного бюджета – 1 716 900 

рублей (в соотношении 70 % к 30 %). 

Всего прошли отдых и оздоровление в Ачитском городском округе в 2015 году 1607 

детей и подростков (целевой показатель был установлен 1430 чел.). 

Всего обучающихся на 01.09.2015 года — 1667 человек: 

 охваченных горячим питанием — 1651 (99%) из них: 



 количество обучающихся, употребляющих буфетную продукцию — нет. 

не охвачено — 16 детей (1%), находятся на домашнем обучении. 

В образовательные организации Ачитского городского округа за 2015 год было 

трудоустроено 4 молодых специалиста.  Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством получили 5 молодых специалистов, в том числе: 3 трудоустроившихся 2015 году, 

1 – в 2014 г., 1 – в 2013 г. 

В 2015 году запланированная доля педагогических работников, повысивших 

квалификацию по реализации ФГОС ОО, в общей численности работников составила – 8,2% 

(24 человека), по факту прошли курсовую подготовку за 2015 года – 69 человек, т.е. 29% от 

общего количества педагогических работников образовательных учреждений.  

В 2015 году процедуру аттестации прошли 141 педагогический работник из них: 

 на соответствие занимаемой должности – 55 чел. 

 на первую квалификационную категорию – 69 чел. 

 на высшую квалификационную категорию – 17 чел. 

7 руководителей и 10 зам. руководителей образовательных организаций Ачитского 

городского округа прошли профессиональную переподготовку по дополнительной 

образовательной программе «Государственной и муниципальное управление» в очной форме 

(направление «Менеджмент») в объеме 510 часов с октября 2014 года по апрель 2015 года.  

В 3-х учреждениях дополнительного образования в 2015 году занимается — 1746 

воспитанников. 

За 2015 год воспитанники дополнительного образования приняли участие в 60 

мероприятиях регионального и федерального уровня (соревнования, выставки, конкурсы, 

фестивали и т.д.) - 530 детей, 32 % от общего количества обучающихся - всего в ОО АГО — 

1676 человек, на 2016 год планируется увеличение участвующих обучающихся на 50 

человек, т.е. увеличение до 35%. 

В рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования Свердловской области до 2020 года» в 2015 году проведен 

капитальный ремонт на сумму 4503,3 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 357,4 

тыс. рублей, местный бюджет – 4145,9 тыс. рублей. 

Выполнены работы по капитальному ремонту в МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 

«Улыбка» - филиал «Афанасьевский детский сад «Колосок», МКДОУ АГО «Ачитский 

детский сад «Улыбка»- филиал «Заринский  детский сад  «Берѐзка, МКДОУ АГО «Ачитский 

детский сад «Улыбка»- филиал «Ачитский  детский сад  «Ромашка», МКДОУ АГО 

«Ачитский детский сад «Улыбка»- филиал «Ачитский  детский сад  «Тополѐк» (замена 

оконных блоков и дверных проемов). 

Проведена установка программно-аппаратного комплекса в 10 общеобразовательных 

организаций и 1 дошкольное образовательное учреждение Ачитского городского округа: 

МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ», МКОУ АГО «Большеутинская СОШ», МКОУ АГО 

«Заринская СОШ», МКОУ АГО «Нижнеарийская СОШ», МКОУ АГО «Русскопотамская 

СОШ», МКОУ АГО «Каргинская ООШ», МКОУ АГО «Верх-Тисинская ООШ», МКОУ АГО 

«Гайнинская ООШ», МКОУ АГО «Ключевская ООШ», МКОУ АГО «Марикаршинская 

ООШ» и МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка». 

В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2020 года» - создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом в МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» проведен в 2015 году 

капитальный ремонт спортивного зала на общую сумму 1208,3 тыс. рублей. 

В 2015 году в целях антитеррористической защищѐнности установлена система 

видеонаблюдения в МКОУ АГО «Ачитская СОШ» на сумму 160 тыс.руб. за счѐт средств 

местного бюджета. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года    № 597 в 

2015 году производилось повышение заработной платы педагогических работников общего, 

дошкольного и дополнительного образования.  



В муниципальных общеобразовательных учреждениях общего образования Ачитского 

городского округа средняя заработная педагогических работников за 2015 год составила 

30128 руб., что составляет 100,9% к целевому показателю, установленному в соглашении 

между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и 

Ачитским городским округом на 2015 год (29872,00).  

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях средняя заработная 

плата педагогических работников за 2015 год составила 28179 руб., что составляет 100,9% к 

целевому показателю, установленному в соглашении между Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области и Ачитским городским округом на 

2015 год (27926,00).  

Индикативный (целевой) показатель средней заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования детей предусмотрен на 2015 год в 

размере 85% от средней заработной платы учителей в Свердловской области и составляет в 

среднеобластном исчислении 27161,5 руб. 

По итогам за 2015 год в муниципальных учреждениях дополнительного образования 

детей Ачитского городского округа средняя заработная плата по педагогическим работникам 

составила 27185 руб., что составляет 100,1% к целевому показателю. 

 

КУЛЬТУРА 

 В Ачитском городском округе осуществляют деятельность два муниципальных 

казенных учреждения культуры: 

- «Ачитский районный Дом культуры», в состав которого входят 23 филиала – сельских 

клубов.  В 2015 г. закрыто 5 клубных учреждений: 

Конѐвский сельский клуб. д.Конѐвка, количество жителей-85человек. Организовано 

внестационарное культурное обслуживание населения Каргинским сельским клубом. 

Кочкильдинский сельский клуб..д Кочкильда, количество жителей-50 человек. 

Организовано внестационарное культурное обслуживание населения Давыдковским, 

Гайнинским и Лямпинским национальными сельскими клубами. 

Малоутинский сельский клуб. д. Малый Ут, количество жителей-116 человек. 

Организовано внестационарное культурное обслуживание населения Большеутинским 

сельским клубом. 

Кирчигазский сельский клуб..дКирчигаз, количество жителей-76  человек. 

Организовано внестационарное культурное обслуживание населения Каргинским 

сельским клубом и Ачитским РДК. 

Артемейковский сельский клуб..дАртемейкова, количество жителей-90 человек. 

Организовано внестационарное культурное обслуживание населения 

Марикаршинским и Верхпотамским национальными сельскими клубами. 

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

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

В 2015 году в сельских клубах работало 79 клубных формирований, в том числе 23 

взрослых коллективов; 41 детских коллективов и 15 смешанных. В клубных формированиях  

занимались 826 человек. Работниками учреждений культуры было проведено 2803 

различных мероприятий, которые жители района посетили 91988 раз, из них детьми– 28505 

раз. 

Согласно плану мероприятий («дорожная карта»), утвержденномупостановлением 

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

социальной сферы, направленные на  повышение эффективности сферы культуры в 

Ачитском городском округе»,  в 2015 году среднемесячная заработная плата   работников  

учреждений культуры  доведена до среднемесячной  заработной платы в учреждениях 

культуры   Свердловской области- 23474 руб. На 1 января  2016 года   среднемесячная 

заработная плата  работников учреждений культуры Ачитского городского округа составила 

23481,06 руб. Показатель среднемесячной заработной платыпо «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». 

Реализовано мероприятий Программы  на сумму 48718,7 т. рублей, в том числе, за счет 

средств местного бюджета на сумму 48404,1 т. рублей,  федерального бюджета-314,6 

тыс.рублей. 

 Из них: 

-32971,3 т.р.- заработная плата с отчислениями; 

-5804,3т.р.-  капитальный ремонт помещения, электроосвещения, устройство 

входной группы помещения, капитальный ремонт отопления и канализации 

Русскопотамского сельского клуба; 

-107,7 т.р.- пректно-сметная документация кровли здания Ачитского РДК. 

Расходы на проведение  «культурно - досуговых мероприятий для населения»  

составили 330,9 тыс.руб. Было финансировано  28 социально-значимыхмероприятий, таких 

как День Победы,  День памяти и скорби,  День призывника, День защиты детей; 

мероприятие,  посвященное 26-летию вывода войск из Афганистана, мероприятия, 

посвященные 80-летию образования АЦБ. Мероприятия по развитию национальных культур 

Ачитского городского округа: районный праздник татарской национальной культуры 

«Сабантуй» и другие.На проведение массовых мероприятий в МКУК АГО «Ачитская ЦБС» 

в рамках Года литературы было израсходовано 70,0 тыс. рублей. 

Продолжилось в 2015 году и  оснащение учреждений культуры специальным 

оборудованием,   инвентарем и музыкальными инструментами  на сумму 335,0 тыс.рублей 

(приобретены мягкий инвентарь- танцевальные туфли,  электрогитары, барабанная 

установка, фотоаппарат и другое оборудование). 

По разделу программы  «информатизация муниципальных библиотек, приобретение 

компьютерного оборудования, лицензионного программного обеспечения и подключения к 

сети интернет»  приобретены 1 ноутбук и 6компьютеровдля сельских библиотек на сумму 

300, т. рублей (за счет федерального бюджета), которые установлены в Афанасьевскую, 

Верх-Тисинскую, Каргинскую, Мурийкаршинскую, Тюшинскую, Русскокаршинскую 

сельские библиотеки. 10 библиотек подключены к сети Интернет, что позволяет сельским 

читателям не только получать необходимую информацию через Интернет, но и другие 

услуги в электронном виде. 

В читальном зале Ачитской центральной библиотеки работает Виртуальный 

концертный зал Свердловской государственной филармонии, открывший в 2015 году свой 6-

й сезон. Здесь собирается от 18 до 25 слушателей. Библиотека в 2015 году включилась в 

проект «Филармония- 2.0», слушатели принимают участие в выездных концертах в г. Ревда, 

проводятся филармонические уроки со школьниками. 

На комплектование книжных фондов библиотек за счет средств федерального 

бюджета приобретены подписные издания на сумму 14,6 т.р. 

 На обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической 

базы учреждений культуры  израсходовано 8854,9 т.руб.,  в том числе расходы на 

коммунальные услуги,  услуги связи, топливо. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

По данным отдела сводной информации территориального органа федеральной 

службы государственной статистики (Свердловской), на территории Ачитского городского 

округа проживают 16256 граждан, из них 2729 в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 16% 

от общей численности населения. 

Молодежная политика Ачитского городского округа в 2015 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 центрах, 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 

Так, в рамках направления молодежной политики по патриотическому воспитанию 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

 районное мероприятие, посвященное Дню призывника; 

 краеведческий конкурс-форум «Мы - уральцы»; 

 конкурс социальных проектов «Я - гражданин» и др.; 

В конце мая - традиционная учеба курсантов - учащихся 10 классов школ района и 1 

курса филиала Красноуфимского аграрного колледжа, в оборонно-спортивном 

оздоровительном лагере «Патриот». В этом году курсанты получили свидетельство о 

прохождении курса начальной военной подготовки в ОСОЛ «Патриот».    

В рамках направлений молодежной политики «Трудоустройство и занятость 

молодежи»и «Профилактика социальных явлений, социально-правовая поддержка 

молодежи» с 1 июня была организована работа летней молодежной биржи труда.   

Летняя служба трудоустройства создана при Управлении образования администрации 

Ачитского городского округа. В своей работе ЛМБТ руководствовалась Постановлением 

Главы Ачитского городского округа «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровлению и 

занятости детей и подростков в 2015 году». 

 Летняя служба трудоустройства трудоустраивает подростков в летний период в 

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

состоящим на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, подросткам из 

многодетных, неполных семей и не имеющих родителей и семей группы риска. 

 Всего в Ачитском городском округе 810 подростков в возрасте от 14 до 18 

включительно. 

  Всего на данный период (июнь-июль) было трудоустроено 131 человек, в том числе 

при поддержке Центра занятости населения и Управления образования при образовательных 

учреждениях городского округа организованы и заключены договора с 8 трудовыми 

отрядами общей численностью 131подростка (16,2%). 

В рамках направления по молодежной политике «Организация работы с 

молодыми семьями» проведены следующие мероприятия: районный конкурс среди 

учащейся и рабочей молодежи, молодых семей «Новогодняя игрушка - 2016», мастер-классы 

для молодых семей. 

В рамках направления молодежной политики «Поддержка в организации 

деятельности и развитии детских и молодежных организаций, молодежных досуговых 

центрах, подростковых и молодежных клубах, детских дворовых площадок» 

и«Организация участия в окружных, областных, российских, международных 

мероприятиях; поддержка талантливой молодежи»  в зимние, весенние и осенние 

каникулы были организованы районные сборы учебы школьного актива «Школа интересных 

каникул». В зимние каникулы учеба актива проходила на базе Заринской школы, в весенние 

– на базе Уфимской школы, в осенние каникулы на базе Ачитской  школы.  

В рамках направления молодежной политики «Культурно-массовый досуг 

молодежи» прошли такие крупные мероприятия, как районный День защиты детей, 

районный День молодежи, в рамках которого состоялся конкурс «Шаг вперед 2015», 

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. В первую очередь, это газета «Наш путь» и молодежное приложение к ней 

«Перекресток». Информация этих СМИ о  событиях молодежной жизни и введение 

специализированных рубрик в молодежной газете «Перекресток», таких, как «Школьный 

мир»,  «Вопросы молодежи», «Служу России», «Юный корреспондент»   и других позволяют 

регулярно информировать молодежь о состоянии молодежной политики в Ачитском 

городском округе.  

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».   

Реализуя план физкультурно-спортивных мероприятий на 2015 год, проведено 

совместно с ДЮСШ в еженедельном режиме - 56 районных спортивных соревнований  по 8 

видам спорта, 1 военно-патриотическая игра «Зарница», спортивное туристско-

краеведческое соревнование «Школа безопасности-2015», посвященное 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне.  

Всего в районных соревнованиях приняли участие 6795 человек + 1750 человек 

(участники «Недели лыжного спорта»). 

 За 2015 год по плану физкультуры и спорта воспитанники ДЮСШ посетили 55 

выездных соревнований, также в этом 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.). 

 За 2015 год   израсходовано на районные мероприятия 372808 руб., на выездные 

соревнования 451505 руб. Итого израсходовано 824314 руб.  . 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Развитие сельского здравоохранения 

1. В настоящее время на территории Ачитского городского округа работает 20 

фельдшерско-акушерский пункт, из них укомплектованы фельдшерами –16. На 4 ФАП 

работают совместители. Медицинская деятельность на всех ФАП лицензирована; 

2. Количество действующих общих врачебных практик на территории Ачитского 

городского округа  - 5, укомплектованы врачами - 3.  

3. В связи с изношенностью зданий существующих ФАП, нецелесообразностью 

ремонта имеющихся помещений, для организации медицинской помощи жителям 

отдаленных территорий Ачитского городского округа имеется потребность в двух 

передвижных ФАП.  

Изменение в структуре здравоохранения Ачитского городского округа, 

произошедшие в 2015 годув сравнении с 2014 годом. 

Суммарная мощность круглосуточного стационарного звена – 82 койки на «01» января 

2015 г., на 01.04.2015 года – 67 коек. 

Суммарная мощность амбулаторно-поликлинического звена – 223 посещений в смену 

(131,3 посещений в смену на 10 000 населения); 

Суммарная мощность дневных стационаров – 50 мест, режим работы дневных 

стационаров в 2  смены. 

Изменения сети в 2015 году по сравнению с 2014 годом: 

Закрытие ФАП д. Сарга в связи с отсутствием медицинского работника на ФАП; 

Открытие модульного ФАП п. Заря; 

Открытие медицинских кабинетов дошкольных образовательных учреждений – 2 

(ДОУ Малышок п. Уфимский, ДОУ Березка п. Заря); 

 

Кадровая ситуация и кадровая политика в Ачитской ЦРБ 



Обеспеченность медицинскими кадрами 

 

 

2013 2014 2015 2015 к 2014  

чело-

век 

на 10 тыс. 

насел. 

чело-

век 

на 10 

тыс. 

насел. 

чело-

век 

на 10 

тыс. 

насел. 

чело-

век 

на 10 

тыс. 

насел. 

врачи 33 17,4 35 20,6 36 21,1 2 1,2 

в т.ч. врачи 

ОВП 
5 2,9 4 2,3 

3 1,8 
- 1 - 0,6 

средний 

медперсонал 
176 102,7 170 99,9 

165  97,1 
- 5 - 2,9 

 

За 2015 год принято на работу 6 врачей:  (- 2  врачахирурга;-  врач терапевт;- врач 

педиатр;- врач психиатр;- врач дерматовенеролог;- врач ультразвуковой диагностики;) 

Уволено – 6 врачей:  (- врач хирург (п.п. «а» п.6ч1 ст.81 ТК РФ);- врач ортопед 

стоматолог (в связи сосмертью);- врач акушер-гинеколог (в связи с выходом на пенсию);- 

врач ОВП (в связи с переездом);- врач педиатр (перешли на работу в немедицинскую сферу), 

- врач психиатр (в связи с переездом)  

Показатели укомплектованности кадрами и коэффициенты совместительствав 

Ачитской ЦРБ 

 

Медицинские 

работники  Кол-во 

штат-

ныхдол

жнос-

тей 

Кол-во 

занятых

долж-

ностей 

Число 

физ. 

лиц 

Укомплекто-

ванность 

штатных 

должностей 

физ. лицами 

(%) 

Укомплекто-

ванность 

штатных 

должностей 

занятыми 

должностями 

(%) 

Коэффи-

циент 

совмести-

тельства 

Врачи в целом по 

учреждениям,  

в т.ч. 

56,75 51,50 36 63,4 90,7 1,43 

Врачи в 

поликлиниках  

36,25 30,25 22 60,7 83,4 1,4 

в т.ч. врачи ОВП 5 3 3 60 60 1 

Врачи 

стационаров 

20,50 19,50 14 68,3 95,1 1,4 

Средний 

медперсонал в 

целом по 

учреждениям в 

т.ч. 

193,0 179 165 85,5 92,7 1,08 

в поликлиниках 149,25 135,75 131 87,7 90,9 1,1 

в стационарах 43,75 42,42 34 77,7 96,6 1,2 

 

Врачи до 30 лет – 13,9%, врачи пенсионного возраста -16,6%. Средние медицинские 

работники до 30 лет – 16,4%, пенсионного возраста 8,5%. 

По сравнению с 2014 годом увеличилась доля молодых сотрудников и уменьшилась доля 

сотрудников пенсионного возраста среди врачей и среднего медицинского персонала. 

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

Средние медицинские работники, не прошедшие обучение по специальности в течение 

последних 5 лет – 4 человека:  планируется обучение в 2015 году. 

Мероприятия по привлечению и закреплению медицинских кадров 

1. Участие в ярмарках вакансий; 



2. Компенсация арендной платы за съемное жилье. 

Число медицинских работников, стоящих в очереди на получение благоустроенного 

жилья, на 31.12.2015 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. 

Основные показатели деятельности Ачитской ЦРБ 

Выполнение установленных объемов медицинской помощи 

 

Виды медицинской 

помощи 

Единицы 

измерения 

План на 

2015 год 

Фактическое 

исполнение 

за 2015 год 

% 

исполнения 

Медицинская помощь, предоставляемая населению в рамках государственного 

задания за счет средств бюджета 

Скорая медицинская 

помощь 
тыс. вызовов 0,390 0,130 33,3 % 

Амбулаторная помощь 

всего 
тыс. посещ. 4,604 4,320 93,8 % 

Стационарная помощь 

тыс. 

госп. больных 
0,050 0,026 52,0 % 

тыс. койко-

дней 
0,105 0,090 85,7 % 

В амбулаторных 

условиях по 

специальностям: 

посещения 3060 2776 90,7 % 

Психиатрия посещения 1500 1285 85,7 % 

Наркология посещения 630 541 85,9 % 

Венерология посещения 180 211 117,2 % 

Инфекционные болезни 

(ВИЧ,СПИД) 

посещения 
300 308 102,7 % 

Проведение 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров 

пациенты 350 3,45 98,6 % 

Медицинская помощь 

гражданам, не 

застрахованным в 

системе ОМС, при 

состояниях и 

заболеваниях, входящих 

в программу ОМС, 

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства в 

амбулаторных условиях 

посещения 100 86 86,0 % 

Проведение 

патологоанатомической 

экспертизы 

исследования 50 28 56,0 % 

Проведение 

медицинского 

освидетельствования на 

состояние опьянения 

исследования 370 317 85,7 % 

Доврачебная 

медицинская помощь 
человек 8000 8000 100 % 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показа

тели 

работы 

за 2015 

год 

№ Показатель Значение 

Показатели деятельности стационара 

1 Работа койки всего 317,5 

2 Уровень госпитализации 144,6 на 1000 

населения 

3 Средний койко-день 9,2 

4 Процент экстренности госпитализации 53,8 % 

5 Досуточная летальность 0,6% 

при проведении 

медицинских осмотров 

(предрейсовых, 

послерейсовых) 

 

Территориальная программа ОМС 

Амбулаторно-

поликлиническая 

помощь всего  

тыс. посещ 137,435 140,288 102,08 % 

- с профилактическими 

целями 

тыс. 

посещений 

(сеансов) 

39,024 63,212 218,37 % 

- в неотложной форме 

тыс. 

посещений 

(сеансов) 

8,974 4,182 46,61 % 

- по поводу заболеваний 

тыс. 

посещений 

(сеансов) 

89,439 50,891 56,9 % 

Стационарная помощь 

тыс. 

госп. 

Больных 

2259 2296 101,64 % 

тыс. койко-

дней 
18,300 21,709 118,63 % 

Медицинская помощь в 

дневных стационарах 

всего 

тыс. 

больных 
0,753 0,754 100,13 % 

тыс. 

пациенто-

дней 

7,982 6,923 96,73 % 

Скорая медицинская 

помощь 
тыс. вызовов 5,300 3,966 74,83 % 

Всего по МО (бюджет + ОМС) 

Амбулаторная помощь тыс. посещ 142,039 144,608 101,8 % 

Стационарная помощь 
тыс. 

госп. больных 
2309 2322 100,6 % 

 
тыс.койко-

дней 
18,405 21,799 118,4 % 

Медицинская помощь в 

дневных стационарах 

всего 

тыс. 

больных 
0,753 0,754 100,13 % 

 
тыс.пациенто-

дней 
7,982 6,923 86,73 % 



6  Летальность от: 

- инфаркта миокарда 

- ОНМК 

- пневмоний 

- аппендицита 

- непроходимости 

- кровотечения 

- травм и отравлений  

 

52,8 % 

10,7 % 

2,9 %  

0 

0 

0 

4,2 %  

 

 

 

7 Оперативная активность 41,1 % 

8 Процент вскрытий, всего 

Процент патологоанатомических вскрытий 

Процент судебно – медицинских вскрытий  

90 % 

56 % 

34 %  

9 Процент расхождения клинических и патологоанатомических 

диагнозов 

 

 

7,1 % 

Показатели деятельности дневного стационара 

10 Работа койки дневного стационара 311,8 

11 Средний койко-день дневного стационара 9,0 

Показатели работы амбулаторно-поликлинической службы  

12 Число посещений на 1 жителя к врачам и фельдшерам на 

врачебных должностях, включая стоматологов и зубных врачей 

(все население) 
5,7 

13 Число посещений на 1 жителя среди взрослого населения 

(рассчитывается на взрослое население)  9,8 

14 Число посещений на 1 жителя к фельдшерам  
2,9 

15 Число посещений на 1 жителя среди детского населения 

(рассчитывается на детское население) 11,6 

16 Количество вызовов скорой медицинской помощи на 1000 

жителей 

241,0 

17 Среднее время доезда бригады СМП до больного с момента 

получения вызова, минут 

15 мин. 

18 Абсолютное количество лиц полностью завершивших 

диспансеризацию определенных групп взрослого населения 

2937 

19 Процент выполнения годового плана диспансеризации 

определенных групп взрослого населения 

96% 

 

Заработная плата медицинского персонала 

Среднемесячная заработная плата в рублях (без совместителей) (за счет всех 

источников финансирования) 

Наименование категории 

персонала 

План по 

«дорожной 

карте» 

Свердловско

й области 

План по 

«дорожной 

карте» 

учреждени

я 

Фактическ

и 

начисленна

я 

заработная 

плата 

Причины 

невыполнения, 

перевыполнени

я 

 Среднемесячная  заработная плата, руб.  

Врачи и работники, имеющие 55520 49000 48040  



высшее медицинское 

(фармацевтическое) 

образование или иное высшее 

образование, 

предоставляющее 

медицинские услуги 

(обеспечивающие 

предоставление медицинских 

услуг) 

Средний медицинский  

(фармацевтический) персонал 

(персонал, обеспечивающий 

предоставление медицинских 

услуг) 

28338 24050 23790  

Младший медицинский  

(фармацевтический) персонал 

(персонал, обеспечивающий 

предоставление медицинских 

услуг) 

16653 14000 13300  

Социальные работники 

учреждений здравоохранения 

    

Прочий немедицинский 

персонал 

* *  * 

 

Показатели "дорожнойкарты" в части повышениязаработнойплаты в 2015 году не 

достигнуты для всех категорий медицинских работников в связи с дефицитом 

финансирования и выполнением мероприятий по погашению  просроченной кредиторской 

задолженности в 2015 году. 

 

Структура консолидированного бюджета 

 
 

Стоимость единицы медицинской помощи (за счет всех источников 

финансирования) 

Стоимость 1 посещения, в рублях 481,43 

6,5%

89,7%

3,8%

Бюджетные средства (9530,39 тыс.руб.)

Средства ОМС (132169,39 тыс. руб.)

Предпринимательская деятельность (5665,48 тыс. руб.)



Стоимость 1 пациенто-дня, в рублях 1036,61 

Стоимость 1 койко-дня, в рублях  2552,64 

Стоимость 1 вызова скорой медицинской помощи, в 

рублях 

3406,73 

 

Структура расходов ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 

 

Расходы Все источники 

Питание 1,2% 

Медикаменты расходные материалы 5,6% 

Зарплата с начислениями 77,8% 

Прочие расходы 15,5% 

 

За 2015 год проведено капитальных ремонтов на сумму 1 435 852рублей. Капитального 

строительства в 2015 году не было. 

Задачи на 2016 год ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ»: 
1. Продолжить работу в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье»; 

2. Продолжить участие в реализации «Территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам РФ, проживающим в 

Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2016 год» на 

территории Ачитского городского округа; 

3. Продолжить работу по лицензированию медицинской деятельности ЦРБ, ОВП и 

ФАПов; 

4. Продолжить работу по приведению в соответствие материально-технической базы 

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» в соответствие с Порядками оказания медицинской 

помощи, утвержденными нормативными документами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

5. Оказание медицинской помощи в соответствие с Порядками и стандартами, 

утвержденными нормативными документами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и Свердловской области. 

6. Проведение запланированных текущих  ремонтов 

7. Кадровая политика, направленная на активное привлечение квалифицированных 

врачебных кадров 

8. Подготовка документации для проведения капитальных ремонтов в 2017 – 2018гг. 

9. Установка модульного ФАП в д. Давыдкова 

 

Основные проблемы ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ»: 

Низкая обеспеченность врачебными кадрами  

Отсутствие резервного жилищного фонда для привлечения врачей – специалистов  

Изношенность хозяйственного и медицинского оборудования, в т.ч. дорогостоящего 

Потребность в проведении капитальных и текущих ремонтов  

Высокий процент износа помещений фельдшерско-акушерских пунктов  

 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, НАРКОМАНИИ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ 

 

Администрация Ачитского городского округа строит свою работу по профилактике 

правонарушений в соответствии с Подпрограммой «Профилактика правонарушений, 

наркомании, 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. Возглавляет комиссию глава Ачитского городского округа Косогоров 

В.П., контроль  исполнения программы возложен на заместителя главы администрации 

Ачитского городского округа  по социальной политике и общественным отношениям.   

По итогам 12 месяцев 2015 года в ОП №26 зарегистрировано- 3638заявлений и 

сообщений о происшествиях, что выше АППГ на 15 %. Однако из них зарегистрировано 

преступлений всего- 253, что выше АППГ на  10,5%. Общая раскрываемость преступлений 

составила- 77%. 

 

Сведения о реализации межведомственной комплексной Программы в Ачитском 

городском округе за    2015 год. 

 

Профилактика правонарушений на административных участках. 

 

За 12 месяцев 2015 года на территории Ачитского городского округа участковыми 

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

участках проведены отчѐты перед населением. В целях привлечения граждан к участию в 

проведении отчетов УУП перед населением в районной газете «Наш путь» была 

опубликована информация о времени и месте проведения каждого отчета УУП ОП № 26 

перед населением. Так же данная информация о времени и месте проведения отчетов 

размещена на досках объявлений в местах массового пребывания людей (магазины, почты, 

территориальные управления, детские сады, школы, ФАПы, клубы). 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. На отчетах перед населением присутствовали руководители  ОП № 26. 

Всего за  12 месяцев 2015 года проведен- 21отчет, на которых присутствовало- 253 

гражданина. Проведение отчетов оформлено протоколами. Жалоб от населения на 

сотрудников полиции, в частности УУП не поступило, работа участковых уполномоченных 

полиции ОП № 26- оценена «удовлетворительно». 

На сегодняшний день отдельными рабочими кабинетами на административных 

участках обеспечены все УУП, за исключением Р-Потамского ТУ (кабинет общий с советом 

ветеранов). Вместе с тем, из 11 территориальных управлений Ачитского городского округа в 

территориальных управлениях: Афанасьевском, Б-Утинском, Нижнеарийском  имеются  

кабинеты, отвечающие требованиям для работы УУП с населением, в других 

территориальных управлениях  кабинеты УУП требуют ремонта, в том числе, обеспечение 

необходимой мебелью, оргтехникой, также не соответствует требованиям. Требуется ремонт 

в кабинетах УУП: В-Тисинского ТУ, Бакряжского ТУ, Уфимского ТУ, Заринского ТУ, 

Каргинского ТУ. За 2015 год ремонт в кабинетах не проводился, мебель, оргтехника не 

выделялись. 

В 2015 году, при проведении обхода жилого сектора участковыми уполномоченными 

полиции продолжено вручение визиток гражданам, где указанны номера телефонов как 

УУП, обслуживающего данный участок, так и номер телефона дежурной части ОП № 26. Так 

же в визитках имеется информация о днях и месте приема граждан УУП. 

 

Профилактика  правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. 

Предупреждение беспризорности и безнадзорности. 



 

Анализ состояния преступности несовершеннолетних на территории Ачитского 

городского округа показывает, что по итогам 12 месяцев 2015 года 10 несовершеннолетними  

совершено- 13преступлений.  

За 9 месяцев 2015 года 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 проведено- 30 лекций по профилактике алкоголизма и 27 

лекций по профилактике наркомании. 

В ОП  №26 ведется списочный учет детей систематически не посещающих 

образовательные учреждения.  

 В течении 12 месяцев 2015 года проведено- 24 целевых рейда по местам концентрации 

молодѐжи, а также торговым предприятиям в целях выявления фактов продажи 

несовершеннолетним алкогольной продукции. Выявлено 3 факта продажи алкогольной 

продукции несовершеннолетним в п. Ачит, с. Афанасьевское, виновные лица привлечены к 

административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ. К административной 

ответственности за распитие и появление в общественных местах в состоянии опьянения 

привлечено-23 несовершеннолетних, 18 родителей привлечены к административной 

ответственности за употребление спиртных напитков ребенком, не достигшим возраста 

привлечения к административной ответственности. Также привлечено к административной 

ответственности- 113 родителей за неисполнение родительских обязанностей, один родитель 

привлечен к административной ответственности за вовлечение в распитие спиртного своего 

ребѐнка.  За нарушение Закона Свердловской области №73-03 от 16.07.2009г. в прокуратуру 

Ачитского района направлено- 18 материалов, для привлечения родителей к 

административной ответственности.  

 В период с 11 по 19 февраля 2015 на территории Ачитского городского округа  

сотрудниками ОП № 26 МО МВД России «Красноуфимский», совместно с субъектами 

профилактики проведено профилактическое мероприятие «Детство без насилия». 

Совместно с субъектами профилактики проведено 2 профилактических рейда, в ходе 

которых проверено 6 замещающих семей. Сотрудниками опеки и попечительства проверены 

семейно-бытовые условия семей, составлены акты. С опекунами и попечителями проведены 

разъяснительные беседы об ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, 

содержанию и обучению несовершеннолетних. Фактов ненадлежащего исполнения 

обязанностей по воспитанию детей и жестокого обращения с ними не выявлено. 

С 02 по 07.06.2015 проведено оперативно-профилактическое мероприятие 

«Безнадзорные дети». В ходе проведения ОПМ выявлено- 5 фактов ненадлежащего 

исполнения родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних 

детей (п.Ачит). Родители привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 

КоАП РФ. Проверено- 25 несовершеннолетних  и 45 семей, состоящих на учѐте в ПДН. 

Проверено- 44 места возможного пребывания несовершеннолетних, 11 дворовых площадок, 

8 подъездов жилых домов, 9 заброшенных зданий, 9 торговых точек, 1 автовокзал, 5 

сельских клубов, 2 кафе, 1 парк. Выявлен один факт  продажи пива несовершеннолетним. 

 В целях повышения эффективности  профилактической работы по предупреждению  

преступлений  и правонарушений  несовершеннолетних, углублению правовых знаний 

учащихся, 15, 16 апреля 2015 в образовательных учреждениях Ачитского городского округа 

проведено мероприятие «Единый день профилактики». 7 группами проведены 

профилактические мероприятия в 14 образовательных учреждениях расположенных на 

территории Ачитского городского округа, а также в ГКОУ СО для   детей- сирот и детей, 

оставшихся  без попечения родителей   «Корзуновский детский дом-школа», ГКОУ СО 

«Ачитская специальная коррекционная школа- интернат», Ачитский филиал ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский аграрный колледж». В состав групп профилактики вошли сотрудники: 

Ачитского районного суда,  прокуратуры Ачитского района, Артинского межрайонного 

следственного отдела СУ СК Российской Федерации по Свердловской области,    отдела 

полиции  №26 МО МВД России «Красноуфимский», отделения ГИБДД ММО МВД России 



«Красноуфимский», филиала по Ачитскому району  ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Свердловской области, отделения надзорной деятельности Ачитского ГО ГУ МЧС России по 

СО; ГБУ СОН СО «СРЦН «Ачитского района» , ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ». Сотрудниками 

служб проведены лекции, беседы, организован  показ видеороликов  по правовой тематике с  

учетом   возраста  несовершеннолетних. Даны практические ситуации, выход  из которых 

находили сами учащиеся. Всего  в   проведении Единого дня профилактики принято участие- 

1138  несовершеннолетних.  

 19.11.2015 на базе Ачитского филиала «Красноуфимского аграрного колледжа» в 

рамках мероприятий приуроченных ко Всемирному дню ребенка проведен «Круглый стол»  

совместно с председателем Ачитского районного суда Зиновьевой И.М., прокурором 

Ачитского района младшим советником юстиции Быковым Д.А., начальником ОП № 26 МО 

МВД России «Красноуфимский» полковником полиции  Высоковских А.Н., заместителем 

руководителя Артинского Межрайонного следственного отдела следственного управления 

следственного комитета России по Свердловской области капитаном юстиции Кузнецовым 

Е.М., где были рассмотрены вопросы: уголовная и административная ответственность за 

незаконный оборот наркотических средств, за половые преступления, преступления 

имущественного характера, за преступления против  жизни и здоровья человека. Всего с 16 

по 18 ноября 2015 года в рамках мероприятий приуроченных ко Всемирному дню ребенка 

было проведено 14 мероприятий, в которых задействовано 17 сотрудников МО, 5 

руководителей МО. Мероприятиями было охвачено 459 человек.  

26 ноября 2015 г. сотрудники ОП № 26 МО МВД России «Красноуфимский» 

совместно с сотрудниками филиала по Ачитскому району Уголовно-исполнительной 

инспекции ГУФСИН России по Свердловской области и   ТКДН и ЗП Ачитского района 

организовано торжественно- развлекательное мероприятие, с родителями и детьми, 

состоящими на учете в филиале УИИ и ТКДН и ЗП, посвященное  Дню матери. Праздничное 

мероприятие проходило в Уфимском доме культуры.  

14.12.2015 года на территории Ачитского городского округа сотрудники ОП №26 и 

УИИ ГУФСИН приняли участие в проведении Первого зимнего туристического слета для 

детей, состоящих на различных профилактических учетах.  Слет был организован 

Управлением образования Ачитского района, ДЮСШ Ачитского района. 

28 декабря 2015 года ОП №26 проведена акция «Полицейский дед мороз» в ГБУ СОН 

СО «СРЦН Ачитского района», вручены сладкие подарки и напомнил о личной безопасности 

во время зимних каникул.   

Кроме этого, на территории обслуживания совместно с субъектами системы 

профилактики проведены ОПМ «Безнадзорные дети», «Здоровье», «Беглец», «Школьник», 

целью которых является профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

Винформация в СМИ по профилактике правонарушений несовершеннолетних не 

направлялась.  

 

Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и 

несовершеннолетних, прибывших из специализированных учреждений закрытого типа. 

 

По итогам 12 месяцев 2015 года проведена проверка полноты учета лиц, ранее 

судимых. Проверкой установлено, что из учреждений ГУФСИН получено- 89 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- 31 человек. Несовершеннолетние из учреждений закрытого типа не 

прибывали. В целях реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и 

оказания им мер социальной поддержки, УУП оказывается помощь в трудоустройстве, в том 

числе направление в центр занятости населения, для дальнейшего устройства на работу. По 

итогам 12 месяцев 2015 года из трудоустроенных- 423 граждан обратившихся в ЦЗН, 

обратилось лиц освободившихся из мест лишения свободы- 2, трудоустроено через ЦЗН-0, 

основная часть освободившихся живет на случайные заработки. При этом, УУП оказывается 



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

мест на предприятиях округа, работа в данном направлении малоэффективна. Одной из 

причин нежелания трудоустроиться или непродолжительность работы после 

трудоустройства, является низкая заработная плата, дефицит рабочих мест, не желание 

некоторых лиц работать вообще.  

На отчетный период в ОП №26 состоит- 869 подучетных  лиц,  поведение которых 

контролируется УУП, проведено- 3028 проверок. На профилактическом учете состоит- 

225лиц, проведено  проверок- 1990, в ходе которых в отношении данных лиц выявлено-

242административных правонарушения. В целях профилактики и своевременного 

реагирования по предупреждению преступлений лицами, входящих в группу риска, в том 

числе освободившихся из мест лишения свободы, с целью действенного профилактического 

контроля за образом жизни данных лиц, при наличии оснований установленных законом,  

ранее судимым устанавливается административный надзор. На учете в ОП № 26 ММО МВД 

России Красноуфимский состоит- 72 лица ранее судимых, подпадающих под 

административный надзор, и 17 лиц состоит под административным надзором. В отношении 

лиц стоящих под административным надзором  выявлено- 182 правонарушений, из них- 43 за 

нарушение общественного порядка и 139 за нарушения ограничений установленных судом.  

 

Профилактика дорожно-транспортных происшествий. 

 

Организовано и проведено во всех образовательных учреждениях Ачитского 

городского округа в т.ч. и Корзуновский Детский дом-школа, Ачитская СКОШИ, филиал 

ГБОУСПО СО  «Красноуфимский аграрный колледж» - 322 беседы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, показан фильм «Правила жизни на дороге 

тема велосипед и мопед», «Правила жизни на дороге тема дорожные ловушки», в рамках 

проведения всероссийской акции «Прогноз безопасности» показаны видеоролики «Туман», 

«Мокрый снег», «Дождь».  В образовательных учреждениях и дошкольных образовательных 

учреждениях проведено- 25 родительских собраний на тему: особенности безопасного  

поведения детей на улице и дорогах, о необходимости использование на одежде 

световозвращателей, доведена информация о ДТП на территории Свердловской области и 

Ачитского района. Показан фильм «Это же дети!», «Малышева тест». Обновлены уголки по 

профилактике ДДТТ. На всех летних оздоровительных площадках проведены 

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

дорог», эстафеты «Правила движения, достойны уважения», тестирования, конкурс 

«Безопасное колесо» и т.д., всего проведено- 21 мероприятие. 

Проведено- 10 заседаний межведомственной комиссии по безопасности дорожного 

движения Ачитского городского округа, на которых рассмотрено- 26 вопросов, 

направленных на обеспечение безопасности дорожного движения и профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма.   

На территории Ачитского городского округа автогородки для проведения практических 

занятий по безопасности дорожного движения с детьми отсутствуют, однако в 6 

образовательных организациях имеются   учебно-тренировочные перекрестки.  

В целях совершенствования деятельности по предупреждению травмирования и гибели 

детей в дорожно-транспортных происшествиях, создания безопасных условий движения 

несовершеннолетних к образовательным учреждениям в каждом образовательном 

учреждении разработан и внедрен паспорт безопасности дорожного движения по типовому 

образцу в доступной форме для всех посетителей образовательных организаций.  

В целях повышения эффективности работы по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма в период с 12 января по 6 февраля на базе МКОУ ДОД АГО 

«Ачитский центр дополнительного образования детей» среди образовательных учреждений 

Ачитского ГО проведен районный творческий конкурс «Красный, желтый, зеленый». 

06.02.2015 года подведены итоги, определены победители.  

В феврале на базе МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка»» проведен конкурс 

научно методических разработок по ОБЖ, среди детских дошкольных учреждений 



Ачитского ГО в 2015 году. 8 работ были предоставлены по теме ДДТТ, все участники 

получили грамоты.  

В период проведения ОПМ «Горка» в дошкольных детских образовательных 

учреждениях «Солнышко», «Березка», «Колосок», «Ручеек», «Чулпан» проведены ролевые 

игры, в ходе которых ребятам были разъяснены правила дорожного движения.  

В целях сохранения жизни и здоровья детей, профилактики дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей пассажиров, на территории Ачитского городского округа 

28.01.2015 года вблизи образовательного учреждения проведена акция «Ребенок-главный 

пассажир». Данное мероприятие проведено в д. Нижний Арий по ул. 50 лет Октября, где 

наибольшее движение людей. В мероприятии приняли участие юные инспекторы дорожного 

движения МКОУ АГО «Нижнеарийская средняя общеобразовательная школа» в количестве 

5 человек. Совместно с инспектором по пропаганде БДД оГИБДД были разработаны в 

(количестве 40 штук) листовки, призывающие водителей перевозить своих маленьких 

пассажиров в ДУУ. 

30.01.2015 года на территории п. Уфимский по ул. Советская вблизи пешеходных 

переходов сотрудниками ГИБДД и отрядом ЮИД  МКОУ  АГО «Уфимская средняя 

общеобразовательная школа» в количестве 5 человек провели акцию «Пешеход, пешеходный 

переход».  В ходе проведения мероприятия ЮИДовцы совместно с сотрудниками ГИБДД 

распространили среди участников дорожного движения листовки в количестве 30 штук, с 

логотипом «Пешеход, пешеход, помни ты про переход»,  призывающие  пешеходов, строго 

соблюдать требования Правил дорожного движения Российский Федерации. 

03.03.2015 года на базе МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка»» состоялось 

совещание  заведующих детских садов, на котором рассмотрен вопрос о профилактике ДДТТ 

и внедрению Паспортов дорожной безопасности в образовательные учреждения.     

В период проведения профилактического мероприятия «Внимание, каникулы!» 

направленного на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних на территории Ачитского городского округа, 23.03.2015 года на базе 

МКОУ АГО «Заринская средней общеобразовательная школа» проведен районный смотр-

конкурс отрядов ЮИД «Пешеход, пешеходный переход», в котором приняли участие 4 

отряда ЮИД в количестве 32 человека.   

В период с 16 по 19 марта в утреннее время суток сотрудниками ГИБДД проведена 

вблизи образовательных учреждений «Уфимская СОШ» и «Ачитская СОШ» негласная 

проверка с видео съемкой. Зафиксированные нарушения ПДД были продемонстрированы на 

беседах с учениками, и с родителями на родительских собраниях. 

16.03.2015 г. в ГБУ СОН СО «Ачитская специальная коррекционная 

общеобразовательная школа интернат» проведена викторина «Мой друг-велосипед!»  

направленный на соблюдение Правил дорожного движения, формирование навыков 

безопасного участия в дорожном движении на велосипеде, безопасного поведения во дворах 

и на других прилегающих к дорогам территориях.  

В рамках проведения всероссийской социально-значимой компании «Прогноз 

безопасности» 26 и 27 марта в Ачитских детских садах «Тополек», «Ромашка», «Улыбка» и 

вЗаринском д/ саду «Березка» проведены занятия с детьми о том, как важно внимательно 

относиться к изменяющимся погодным условиям.  

23 апреля  2015 года на 203 км автодороге «Пермь – Екатеринбург» в целях 

предупреждения дорожно-транспортного травматизма в условиях недостаточной 

видимости,сотрудниками ГИБДД  была проведена социально – профилактическая акция 

«Внимание непогода! Снижайте скорость».  

15 по 16 апреля 2015 в ходе проведения акции «Единый день 

профилактики». Сотрудники ГИБДД  посетили все образовательные учреждения Ачитского 

ГО, где  учащимся рассказали  о новом в Правилах дорожного движения  для водителей 

мопедов и велосипедов. 

5 мая 2015 на территории п. Ачит возле здания ДК организован и проведен  флэш-моб 

направленный на профилактику нарушений ПДД. 



08.05.2015 года в р.п. Ачит совместно с отрядом ЮИД Ачитской СОШ проведена 

Акция «Георгиевская ленточка» вблизи обелиска. Дети раздали георгиевские ленты  

сосветовозвращающими элементами.  

12 мая 2015 совместно с сотрудниками филиала по Ачитскому району Уголовно 

исполнительной инспекции ГУФСИН  проведена встреча с осужденными без изоляции от 

общества, в ходе которой разъяснена ответственность за управление ТС в состоянии 

опьянения, и без права управления.   

14 мая 2015 текущего года в ходе проведения ОПМ «Внимание дети!» совместно с 

отрядом ЮИД  МКОУ  АГО «Заринская средняя общеобразовательная школа» провели на 

территории п. Заря вблизи образовательного учреждения акцию «Осторожно дети».  

В период с 18 мая по 30 мая в образовательных учреждениях «Ачитская СОШ», 

«Заринская СОШ», «Русскопотамская СОШ», «Бакряжская СОШ», «Уфимская СОШ» 

проведено тестирование по вопросам ПДД велосипедистов. Результаты тестирования 

показали, что ребята хорошо знают ПДД велосипедистов. (239 учащихся 78 из которых 

ответили правильно). 

01.06.2015 года  в п. Ачит  проведена акция «Знатоки ПДД». В мероприятии приняли 

участие- 45 несовершеннолетних 

10.06.2015 года на базе Заринской СОШ проведен районный конкурс «Безопасное 

колесо». В конкурсе приняло участие- 7 команд от каждого образовательного учреждения по 

4 человека. Всего в конкурсе участвовало- 28 несовершеннолетних. 

 21 и 22 июля 2015 г. на территории п. Ачит, в целях профилактики ДДТТ, а также 

профилактики ДТП с участием велосипедистов и скутеристов, отрядом ЮИД совместно с 

ГИБДД проведена акция «Молодежь+ПДД». В ходе которой инспекторы отряда ЮИД 

разъясняли ПДД участникам дорожного движения (велосипедистам и скутеристам), а также 

распространили листовки с ПДД. 

19.11.2015 года в 08:00 часов прошла акция «Засветись». Данное мероприятие 

проведено в п. Ачит по ул. Ленина, где наиболее интенсивное движение людей. В 

мероприятии приняли участие юные инспекторы дорожного движения МКОУ АГО 

«Ачитская средняя школа» в количестве 5 человек. 

04.12.2015 года на территории п. Ачит сотрудниками ОГИБДД МО МВД России 

«Красноуфимский» совместно с субъектами системы профилактики и учащимися Ачитской 

СОШ организован и проведен флэш-моб направленный на популяризацию использования 

светоотражающих элементов. В мероприятии приняли участие около 400 человек. 

В период с 21 октября по 8 ноября 2015 года в ходе проведения оперативно 

профилактического мероприятия «Внимания-каникулы!» во всех образовательных 

учреждениях Ачитского городского округа сотрудниками  ОГИБДД с учащимися и 

педагогами  проведены профилактические беседы по безопасности дорожного движения с 

разъяснением о необходимости использования световозвращателей.  

13.11.2015 года в Ачитском филиале ГБОУ СПО СО «Красноуфимский аграрный 

колледж» прошел «Краш-курс» приуроченный Всемирному дню памяти жертв ДТП. 

18.11.2015 года в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, 

сотрудниками оГИБДД на федеральной трасса Пермь-Екатеринбург проведена акция «НЕТ 

КОРРУПЦИИ» в ходе которой сотрудники напомнили водителям о последствиях дачи 

взятки и телефонах доверия, по которым необходимо звонить в случае, если у них вымогают 

взятку.  

В ходе проведения мероприятий приуроченных ко Всемирному дню матери 

сотрудниками ОГИБДД совместно с сотрудниками УИИ ГУФСИН России и председателем 

ТКДН и ЗП Ачитского ГО 26.11.2015 года в ДК п. Уфимский был проведен праздник для 

матерей состоящих на учете в ПДН ОП № 26. Во время празднования с мамами был 

проведен мастер-класс по изготовлению световозвращающих значков, которые они подарили 

своим детям, для того чтобы обезопасить их на дороге в темное время суток. В мероприятии 

приняли участие 6 мам состоящих на учете в ПДН, 13 детей, 2 преподавателя Уфимской 

СОШ  и 5 сотрудников ДК.  



В период с октября по декабрь 2015 года в образовательных учреждениях МКОУ АГО 

«Заринская СОШ», МКОУ АГО «Ачитская СОШ», сотрудниками ОГИБДД совместно с 

отрядами ЮИД проведено 5 тематических интегрированных занятий по самостоятельному 

изготовлению детьми персональных светоотражателей.   

В декабре 2015 года в МКДОУ АГО «Тополек», «Улыбка», «Березка», «Колосок» и 

«Ромашка» проведены занятия по безопасному поведению детей на дороге, в ходе которых 

проведена ролевая игра по использованию светоотражающих элементов на верхней одежде 

ребенка. На мероприятие каждый ребенок принес светоотражающий значок.  

В целях привлечение внимания участников дорожного движения к использованию 

светоотражающих элементов на одежде, как эффективное решение снижения детского 

дорожно-транспортного травматизма. В период с  14 по 25 октября 2015 года на территории 

Ачитского городского округа среди образовательных учреждений проведен конкурс 

«Светлячок».  

В связи с ДТП повлекшим гибель учащегося Ачитского филиала ГБОУ СПС СО 

«Красноуфимский» 22.12.2015 года среди учащихся данного образовательного учреждения 

был проведен мастер-класс по изготовлению светоотражающих значков. Разъяснена 

необходимость использования данных элементов на верхней одежде в темное время суток и 

в условиях недостаточной видимости. Также разъяснена ответственность за неиспользование 

светоотражающих элементов при движении за городом.  

24.12.2015 года в рамках проведения совещания руководителей образовательных 

учреждений  сотрудниками ГИБДД внесено предложение о внедрении использования всеми 

учащимися светоотражающих элементов. 

   23.12.2015 года на территории п. Ачит возле ДОУ Ачитский детский сад «Улыбка» 

проведена акция «Автокресло детям» направленное на закрепление у детей правил дорожной 

безопасности, формирование самостоятельности и ответственности в действиях ребенка при 

передвижении в транспортных средствах. В акции приняли участие воспитанники детского 

сада в количестве 5 человек. 

 

Предупреждение экстремизма и терроризма 

(организационные, пропагандистские мероприятия, занятия, учения, повышение 

уровня физической защиты объектов) 

 

За 12 месяцев 2015 года проведено- 296 проверок подвальных и 308 проверок 

чердачных помещений на предмет антитеррористической защищенности многоквартирных 

домов. По результатам проверок в управляющую организацию – ООО «РКЦ п. Ачит» 

вынесено 5 представлений о принятии мер по устранению причин и условий, 

способствующих реализации угроз безопасности граждан и общественной безопасности, 

ввиду отсутствия запорных устройств на дверях подвальных и чердачных помещений 

многоквартирных жилых домов № 3 по ул. Строителей п. Ачит (чердак подъезда № 3), № 

132 ул. Советская, п. Уфимский (подвал подъездов № 1 и 2),  № 65 по ул. Советская, п. 

Уфимский (подвал подъезда № 2), № 2 по ул. Заводская, п. Уфимский (подвал подъезда № 

1). Кроме этого, в целях предотвращения террористических актов на территории Ачитского 

городского округа проверяются объекты жизнеобеспечения и прилегающих к ним 

территорий, всего проведено- 1307 проверок объектов, из них 1260 проверок объектов с 

массовым пребыванием людей и 84 проверки объектов жизнеобеспечения, а так же 95 

проверок мест отстоя иногороднего автотранспорта (автостанция, стоянки, расположенные 

на автодороге Пермь- Екатеринбург).  

В целях безопасности, в период проведения массовых мероприятий, на объектах с 

массовым пребыванием граждан, до начала таких мероприятий, сотрудниками ОП № 26 

совместно с организаторами мероприятий, осуществляются проверки объектов. В ходе 

проверок выясняется наличие запасных выходов, свободный проход по данным выходам, 

наличие пожарной сигнализации, средств пожаротушения, проверяются все помещения с 

целью обнаружения взрывчатых веществ, подозрительных предметов. Данные проверки 

оформляются актами. 



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 систематически проверяются сотрудниками ОП № 26 на наличие 

экстремисткой литературы, фактов не выявлено. 

Сотрудниками полиции  ведется работа по выявлению лиц входящих в неформальные 

молодѐжные объединения, объединения экстремисткой направленности. С этой целью 

совместно с заинтересованными службами проведено- 24 профилактических рейда по 

местам концентрации несовершеннолетних и молодѐжи. 

Во взаимодействии с субъектами профилактики проводится совместная 

профилактическая работа с учащимися учебных заведений. За отчетный период 

сотрудниками ПДН проведено всего- 14 профилактических бесед по профилактике 

экстремизма и предупреждению распространения идеологии национального расового, 

религиозного экстремизма, толерантного отношения к не коренным национальностям, 

беседы прослушало 537 человек. (Экстремизм и его проявления. Как противостоять 

современному сектантству и вовлечению в секту. Ответственность за преступления 

экстремистской направленности. Законодательство РФ по противодействию экстремизму). 

В целях выявления и пресечения противоправных действий любого рода и зарождения 

кризисных ситуаций, 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 

 

Муниципальные казѐнные учреждения культуры Ачитского городского округа 

«Ачитский районный Дом культуры», «Ачитская централизованная библиотечная система» и 

их филиалы являются центром организации досуга и приобщения населения к 

самодеятельному художественному творчеству, культурному развитию и самообразованию, 

любительскому искусству и ремеслу. Вся деятельность  учреждений культуры ведѐтся по 

основным направлениям: 

- гражданско – патриотическое воспитание подростков и молодежи; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- сохранение народной культуры; 

- семья и еѐ культурные ценности; 

- работа с детьми; 

- работа с работающим населением; 

- развитие и сохранение национальной культуры. 

Главной задачей  учреждений культуры является воспитание у жителей Ачитского 

городского округа интереса и уважения к культурным ценностям и традициям 

представленных в районе этнических сообществ. Формирование идеологии гражданской 

солидарности независимо от национальной и конфессиональной принадлежности. 

Постоянное внимание к проблемам межнациональных отношений, вопросам религии, 

учет интересов отдельных групп общества, в частности молодежи огромную роль играет 

культура. Именно культура поднимает дух человека, формирует его сознание и 

мировоззрение, воспитывает высокие нравственные и эстетические чувства, любовь к 

окружающему миру и природе. Подлинная культура позволяет ощущать самоценность 

каждой человеческой жизни. 

Сельские библиотеки изначально являются территорией толерантности, где людей не 

делят по социальному и национальному признаку, вероисповеданию, принадлежности к 

каким-либо группам. Для сотрудников библиотек нет разницы с какими доходами приходит 

к нам читатель, каков его социальный, национальный или другой статус. Все люди, 

пришедшие в  библиотеки, прежде всего, читатели, которым предоставляется наиболее 

полная информация по их запросам, для которых создаются все условия для комфортного 

общения и получения необходимой информации. 

 Продвижению идей толерантности, профилактики экстремизма  среди населения 

помогают разделы на информационных стендах: «Права для всех и каждого», «Права 

мигрантов», выставки литературы «Святая наука – услышать друг друга»,  «Человек среди 

людей», «Мы разные, но мы равны!»,  которые были оформлены в библиотеках. 

Оптимальный путь воспитания неприятия экстремизма - приобщение граждан с раннего 

возраста к историко-культурному наследию народов страны. Поэтому перед  библиотеками 

стоит цель - обучение подрастающего поколения умению жить сообща, содействие 

возрождению и сохранению духовных ценностей, исторической памяти, национального 

самосознания, языков представителей всех народов, проживающих в городском округе. 

 Работниками сельских библиотек организована работа по сохранению национальной 

культуры в сфере обслуживания поликультурного населения, продвижение идей 

толерантности и профилактики экстремизма: выставки, просмотры литературы, игровые 

программы, викторины в Дни народных праздников: Новый год, Рождество, Навруз, 

Масленица и др. Продолжается работа по возрождению обычаев, традиций народа, 

оформление папок-накопителей, организация выставок литературы и изделий прикладного 

искусства «Добрых рук мастерство». Ведется работа по формированию в молодежной среде 

мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, 

основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому 

миру и согласию, готовности к диалогу, работа по привлечению подростков, склонных к 

правонарушениям с целью организации их досуга.  

 В течение года  проводились в библиотеках  познавательные игры «Все хорошее на 

земле – от природы, а все доброе – от человека», дискуссия  «Жить в мире с собой и 



другими». Также читатели библиотеки знакомятся с материалами на информационных 

стендах, посвященных  Международному дню толерантности «Все мы разные - все мы 

равные!».    

Путь к гармонизации межнациональных отношений лежит в значительной степени 

через культуру. Большую роль играет в современном мире межэтническая коммуникация – 

обмен  материальными и духовными продуктами их культурной деятельности, которые 

осуществляются в различных формах. 

В сельских клубах Ачитского городского округа созданы национальные фольклорные, 

вокально-хореографические, театральные кружки и кружки народного творчества. 

Проводятся обрядовые мероприятия, фольклорные посиделки, игровые и праздничные 

программы, вечера на материале национальной культуры, организуются выставки народного 

творчества на базе районного Дома культуры. Одним из основных факторов,  определяющих  

целостность,  своеобразие и неповторимость каждого этноса является его духовная культура. 

Знакомство с самобытной национальной культурой и народными традициями способствуют 

укреплению связей между поколениями, воспитанию патриотизма, уважительного 

отношения к национальной культуре каждого. 

 С целью воспитания у жителей Ачитского городского округа интереса и уважения к 

культурным ценностям и традициям представленных в районе этнических сообществ 

Управлением культуры Ачитского городского округа проведено 279 мероприятий, которые 

посетило более 17000человек: 

- митинги, посвященные 70-летию Победы в ВОВ, Дню памяти и скорби; 

- акции «Свеча памяти» и «Бессмертный полк»; 

- открытие в п. Ачит мемориальной доски  16-ой стрелковой дивизии; 

- открытие в п. Ачит мемориальной доски войнам интернационалистам;  

- мероприятия, посвященные празднованию Дня истории России: праздничные концерты, 

выставки детских рисунков, викторины; 

- мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи: развлекательные и танцевальные 

программы; 

- проведен районный  праздник татарской культуры «Сабантуй» в д. Гайны; 

- проведены Дни  сел и деревень: 

 - 280 лет п.Ачит; 

- День села «Я люблю тебя Бакряж»; 

- День села «Гуляй село родное», Б.Утинскийс/к; 

- «Деревенька моя», Корзуновскийс/к; 

- День села «Туганягым-яшелбишек» Нижнеарийскийс/к; 

- Праздничная программа, посвященная 280-летию деревни Давыдкова; 

- День села «Петровские гуляния» Каргинский с/к; 

- Фольклорный праздник «Летние Кузьминки» Русскокаршинский с/к. 

Возрождение культуры и традиций русского народа, календарных праздников: 

конкурсные, игровые программы, посвященные народному русскому празднику Масленица 

(март), национальный праздник «Навруз» (Гайнинский с/к, Лямпинский с/к, Давыдковский 

с/к), обрядовые праздники «Уйрний» (Верхпотамский с/к), праздник «Гуся», праздник 

«Полотенца» (Лямпинский с/к) 

 

Субъектами профилактики в  СМИ подготовлено и направлено долее 200 материалов 

на темы здорового образа жизни, патриотической направленности, 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, опубликовано в печати – 53, 

размещено на Интернет  сайте-  129. 

 



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 приведения указанной деятельности в 

соответствие с требования 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. 

По итогам 12 месяцев 2015 года в ОП №26 осуществляют деятельность- 11 внештатных 

сотрудников, на регулярной основе привлекаются к участию в различных профилактических 

и проверочных мероприятиях совместно с УУП. Преступлений и правонарушений 

внештатными сотрудниками и членами ДНД не выявлено. 

В целях пропаганды законопослушного поведения несовершеннолетних, повышения 

актуальности проблемы дорожно- транспортного травматизма, ГИБДД совместно с 

образовательными учреждениями создано- 8 отрядов ЮИД, в которых задействовано- 59 

несовершеннолетних. Отрядами ЮИД на регулярной основе организовано проведение 

мероприятий и акций направленных на пропаганду соблюдения ПДД, сохранение жизни и 

здоровья детей, профилактики дорожно – транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних, так 30.01.2015 года на территории п. Уфимский по ул. Советская 

вблизи пешеходных переходов сотрудниками ГИБДД и отрядом ЮИД  МКОУ  АГО 

«Уфимская средняя общеобразовательная школа» в количестве 5 человек провели акцию 

«Пешеход, пешеходный переход».  В ходе проведения мероприятия ЮИДовцы совместно с 

сотрудниками ГИБДД распространили среди участников дорожного движения листовки в 

количестве 30 штук, с логотипом «Пешеход, пешеход, помни ты про переход»,  

призывающие  пешеходов, строго соблюдать требования Правил дорожного движения РФ. В 

период проведения профилактического мероприятия «Внимание, каникулы!» направленного 

на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних 

на территории Ачитского городского округа, 23.03.2015 года на базе МКОУ АГО «Заринская 

средней общеобразовательная школа» проведен районный смотр-конкурс отрядов ЮИД 

«Пешеход, пешеходный переход», в котором приняли участие 4 отряда ЮИД в количестве 

32 человека. 08.05.2015 года в р.п. Ачит совместно с отрядом ЮИД Ачитской СОШ 

проведена Акция «Георгиевская ленточка» вблизи обелиска. Дети раздали георгиевские 

ленты  сосветовозвращающими элементами. 14 мая 2015 текущего года в ходе проведения 

ОПМ «Внимание дети!» совместно с отрядом ЮИД  МКОУ  АГО «Заринская средняя 

общеобразовательная школа» провели на территории п. Заря вблизи образовательного 

учреждения акцию «Осторожно дети». 10.06.2015 года на базе Заринской СОШ проведен 

районный конкурс «Безопасное колесо». В конкурсе приняло участие- 7 команд от каждого 

образовательного учреждения по 4 человека. Всего в конкурсе участвовало- 28 

несовершеннолетних. 21 и 22 июля 2015 г. в п. Ачит отрядом ЮИД проведена акция 

«Молодежь +ПДД». 04.12.2015 г. проведен флеш-моб, направленный на популяризацию 

использования светоотражающих элементов пешеходами. 

На проведение мероприятий и развитие движения ЮИД из муниципального бюджета 

выделено финансирование в размере- 20 т.р. 

В целях профилактики правонарушений в жилом секторе, участковые уполномоченные 

полиции  совместно с сотрудниками ЖКХ,  комиссий по содействию семье и школе, 

старостами населѐнных пунктов и улиц,  осуществляют регулярный обход 

административного участка,  в ходе которого проводят проверку жилого частного сектора, 

объектов жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием людей, подъездов домов, 

чердачных и подвальных помещений, пустующих и подлежащих сносу строений, с целью 



обнаружения мест концентрации несовершеннолетних и лиц вовлекающих 

несовершеннолетних в антиобщественный образ жизни, выявления притонов, лиц 

находящихся в розыске, постоянно обмениваются информацией по профилактике 

правонарушений. 

 На территории Ачитского городского округа ЧОП и СБ не зарегистрировано. Имеется 

5 объектов физической охраны, и  72 объекта оборудованных кнопками тревожной 

сигнализации, которые находятся под охраной  группы быстрого реагирования ООО ЧОП 

«Гранит – ВТ» (г. Красноуфимск), и других ЧОП зарегистрированных на территории 

Свердловской области, охрана объектов осуществляется без применения оружия и 

специальных средств. 

В целях повышения эффективности работы частных охранных предприятий по 

предупреждению преступлений и охраны общественного порядка проведены рабочие 

встречи со старшим охраны объектов ЧОП, зарегистрированных в различных ОВД области, 

по вопросу антитеррористической защищенности объектов, выявления лиц нарушающих 

общественный порядок, совершивших преступление. На данных объектах, с охранниками, 

проведены инструктажи, о немедленной передаче информации  в ОП № 26 о нарушениях 

общественного порядка. 

 За 12 месяцев 2015 года сотрудники ГБР ЧОП «Гранит-ВТ» привлекались на охрану 

общественного порядка в п. Ачит при проведении массовых мероприятий- 3 раза 

(Рождество, Крещение, 9 мая). Налажено взаимодействие нарядов полиции с сотрудниками 

ГБР  ЧОП «Гранит-ВТ» по обмену информацией о нарушениях общественного порядка. При 

необходимости оказывают помощь в доставке сотрудников полиции на место происшествия. 

На территории Ачитского городского округа на сегодняшний день Казачих 

формирований, не зарегистрировано.  

 

Обеспечение защиты муниципальной собственности, важнейших 

производственных, транспортных и энергетических предприятий, объектов 

социальной сферы и жизнеобеспечения Ачитского городского округа. 

 

В связи принятиемпостановления Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 272 "Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и 

форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)", на территории 

Ачитского городского округапостановлением главы Ачитского городского округа от 

23.12.2015 года №867 «Об утверждении перечня мест массового пребывания людей на 

территории Ачитского городского округа», определено- 22 таких места.  Кроме этого, 

сотрудниками полиции проведено обследование в 4 квартале 2015 г. всех объектов 

образования и культуры на предмет антитеррористической укрепленности, по выявленным 

недостаткам направлены представления руководителям, проинформирован прокурор 

Ачитского района, глава Ачитского городского округа.. 

Сотрудниками полиции систематически проверяются библиотеки Ачитского ГО на 

предмет наличия литературы экстремистской направленности, фактов распространения 

запрещенной литературы, не выявлено. 

С целью получения упреждающей информации о местах 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 сотрудников полиции. 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. 
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Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и 

пресечение нелегальной миграции. 

 

Всего на территории Ачитского городского округа зарегистрировано- 72 иностранных 

гражданина, из них: Кыргызстан- 1; Таджикистан – 16, Узбекистан – 20,  Азербайджан – 5, 

Украина – 21, Казахстан – 5, Армения – 2, ЛБГ -1, Туркменистан-1, Беларусь- 1 . Всего 

находится 49 мест проживания иностранных граждан, из них компактно-проживающих (5 

человек и более) - 1. РВП – 20, ВНЖ-22 граждан; частная – 7, работа по патенту- 11 учѐба- 2, 

предоставлено временное убежище- 11 иностранным гражданам, получение гражданства- 0 

получение РВП-0. Труд иностранных граждан используют 4 физических лица (по патенту).  

За истекший период проведено 844 проверок, в ходе которых выявлено 16 (АППГ - 

15), нарушений миграционного законодательства (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ – 8, ч. 3 ст. 18.9 

КоАП РФ- 2- составлены сотрудниками УУП ОП № 26), 6 иностранных граждан выдворены 

в административном порядке за пределы РФ,  так же были выявлены нарушения по ч. 1 ст. 

18.10 КоАП РФ – 3, и по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ – 3 нарушения, материалы были направлены 

в УФМС для составления административных протоколов. 

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- 24 лица,  допускающих потребление  наркотических 

веществ без назначения врача, из которых 17 лиц состоят  на учете в учреждениях 

здравоохранения и 7 лиц, ранее привлекавшиеся к административной ответственности за 

употребление наркотических средств, без назначения врача. Из 17 лиц, состоящих на учете в 

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

проживает. Итого в настоящее время на территории Ачитского городского округа 

фактически находятся-  22 лица  состоящих на учете за потребление  наркотических веществ 

без назначения врача. За  11 месяцев 2015 года  УУП в отношении данных лиц проведено- 

127 проверок. Проведено- 11 освидетельствований лиц на наркотическое опьянение, в ходе 

которых в 3 случаях установлено наркотическое опьянение, лица привлечены к 

административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ.  

Все лица,состоящие на учете, являются гражданами  РФ и жителями Ачитского ГО, 

иностранных граждан на учете не состоит.  

 С 26 по 28 февраля 2015 г. состоялась акция «Семья без наркотиков», в ходе 

проведенных мероприятий проверено- 18 мест концентрации молодежи, в том числе клубы и 

кафе, выявлено- 4 факта распития спиртных напитков несовершеннолетними и 5 фактов 

вовлечения несовершеннолетних в распитие спиртных напитков,  виновные лица 

привлечены к административной ответственности. Фактов употребления наркотических 

средств несовершеннолетними не выявлено. Проверены по месту жительства и месту учебы 

2 несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН за употребление наркотических средств и 

токсических веществ. В 8 образовательных учреждениях с участием сотрудников ОП № 26 

проведены профилактические беседы.  

  На учете в ОП № 26 состоит- 6 несовершеннолетних замеченных в потреблении 

алкогольной продукции. Все несовершеннолетние направлены на обследование к наркологу. 

За 12 месяцев 2015 года проведено- 26 целевых рейдов  по выявлению несовершеннолетних 

употребляющих алкогольную продукцию. В ОП № 26 МО МВД России «Красноуфимский» 

доставлено- 5 подростков в состоянии алкогольного опьянения. 2 подростка совершили 

преступление в состоянии алкогольного опьянения. За отчетный период сотрудниками 

полиции привлечено к административной ответственности- 30 несовершеннолетних и их 

родителей за употребление алкогольной продукции несовершеннолетними. 13 граждан 

привлечены к административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в 

распитие спиртных напитков. 



 



Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений 
За 12 месяцев 2015 года в СМИ подготовлено и опубликовано- 190 материалов, в том 

числе: 

Опубликовано в печати – 53, размещено на Интернет – сайте- 129 

Телевидение – 8, направленных на профилактику нарушений правил дорожного 

движения и детского дорожно-транспортного травматизма, разъяснения действующего 

законодательства в области безопасности дорожного движения. Организовано изготовление 

и распространение – 667  листовок - обращений направленных на привлечение внимание 

всех категорий участников дорожного движения к проблемам ДДТТ, которые 

распространены в детских образовательных учреждениях, местах массового скопления 

людей. 

Работа по реализации межведомственной комплексной подпрограммы «Профилактика 

правонарушений, наркомании, противодействию терроризму и экстремизму на территории 

Ачитского городского округа» на 2014-2020 годы», продолжается. 

Израсходовано средств из местного бюджета 339,9т.р., (профилактические 

мероприятия по безопасности дорожного движения, установка видеонаблюдения и кнопок 

тревожной сигнализации в образовательных организациях). 

 

 


