
                                                                                                            
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
17 мая 2017 года № 3/27 

 р.п. Ачит 

 

Об отчете главы Ачитского городского округа 

о своей деятельности за 2016 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 2016 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. Признать работу администрации Ачитского городского округа за 2016 

год удовлетворительной. 

3. Настоящее Решение опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского 

округа по адресу: http//дума-ачит.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 Председатель Думы городского округа                             С.Н. Никифоров 



Приложение 

к решению Думы Ачитского 

городского округа 

от 17.05.2017 г. №3/27  

 

ОТЧЕТ  

ГЛАВЫ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                              

ЗА 2016 ГОД, О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИТСРАЦИИ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, 

ПОСТАВЛЕННЫХ ДУМОЙ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

Уважаемый Сергей Николаевич, депутаты Ачитского городского округа, 

представляю вашему вниманию отчёт о результатах своей деятельности, о 

результатах деятельности администрации Ачитского городского округа, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Думой Ачитского городского округа 

за 2016 год. 

В 2016 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.  

Результаты, которых нам удалось достичь в 2016 году и о которых 

дальше пойдет речь в моем докладе, – это итог совместной работы с 

депутатским корпусом, территориальными управлениями, руководителями 

организаций всех форм собственности. Поэтому анализировать результаты и 

строить планы на будущее, конечно же, мы должны вместе. 
   

 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 2016 года на ООО «Уральский стекольный завод» выпущено 

продукции на общую сумму 110,7 млн.руб. (114,1 % к уровню 2015 года), 

объем выпускаемой продукции 78,8 млн. штук ампул и 27,3 млн. штук 

флаконов. В 2016 году разработан проект технического перевооружения, 

проведены общестроительные работы, приобретены 4 машинно-линии и 

ведутся работы по их монтажу. 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 76 человека, среднемесячная 

заработная плата составила за 2016 год 22 515 рублей. 



 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Сельхоз товаропроизводителями Ачитского городского округа  являются 6 

предприятий, 13 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей.  

В 2016 году с прибылью сработали 6 предприятий. Общий объем прибыли 

с субсидией составил более 41,5 миллионов рублей. Рентабельность составила 

14,3%. Производство валовой продукции на одного работника 1 043,5 

тыс.рублей. Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве к уровню 

2015 года возросла на 1 271 рублей и составила 17 498 рублей. Предприятия 

произвели продукции растениеводства и животноводства на 337 миллионов 

рублей. 

За 2016 год сельхоз товаропроизводителями района получены субсидии из 

бюджетов всех уровней в размере более 44 миллионов рублей.  

 

Растениеводство 

В 2016 году зерновые культуры убраны более чем с 5 369 гектаров, 

намолочено 5 244,8 тонн зерна. 

 Убрано: 

- картофеля с площади 162,5 гектаров в количестве 1 180 тонн; 

- 11 922 гектаров кормовых культур.  

На 1 условную голову скота в этом году хозяйствами района заготовлено 

по 19,4 центнеров кормовых единиц. А в ЗАО Агрофирма  «Заря» - по 20,6 

центнеров кормовых единиц на 1 условную голову. Поголовье крупного 

рогатого скота в данном хозяйстве переведено на круглогодичное стойловое 

содержание,  выпас скота не ведется. 

Ведется сертификация семенного материала для реализации в ЗАО 

Агрофирма «Заря», Крестьянско-фермерским хозяйством Ташкинова В.В., 

ООО «Рассвет». 

В 2016 году 2 предприятия - СПК «Большеутинский» и СПК 

«Бакряжский» приобрели сельскохозяйственной техники и оборудования на 

сумму 5 миллиона 50 тысяч рублей, в том числе субсидии областного бюджета 

составили  один миллион пятьсот восемьдесят тысяч рублей.  

Приобретены: 

-комбайн зерноуборочный самоходный (СПК «Большеутинский»); 

-плуг полунавесной оборотный ПО (СПК «Бакряжский»). 

 

Животноводство 

Поголовье КРС выросло на 114 голов и составляет на 1 января 2017 года  

3 311 голов. Количество коров увеличилось на 30 голов. Дойное стадо 

составляет 1 401 голов. Рост поголовья коров обеспечен за счет строительства и 

ввода нового двора в 2015 году СПК «Бакряжский» и в 2014 году ЗАО 

Агрофирма  «Заря». 

Валовый надой составил  8 205 тонн, рост к предыдущему году 723 тонн. 

Надой на 1 фуражную корову составил 5 981 килограммов. 



Выход телят составил 100 голов на 100 коров. Суточный прирост на 

откорме – 551 грамм. Реализовано мяса на убой в живом весе – 342,2 тонн,  

снижение к предыдущему году составил 46,4 тонны. 

      ЗАО «Агрофирма Заря» является единственным в районе племенным 

хозяйством - выращивает и реализует сельхозпредприятиям области племенной 

скот. В 2016 г. ими получены субсидии на поддержку племенного 

животноводства из федерального и областного бюджета в сумме 2 196 тыс.руб. 

 

Вовлечение в оборот неиспользуемых земель 

Администрацией Ачитского городского округа за 2016 года проведена 

работа по вводу неиспользуемых сельскохозяйственных земель в оборот, как со 

стороны граждан и хозяйствующих субъектов, так и оформлением права 

муниципальной собственности на земельные доли в счет невостребованных 

земельных долей. 

За 2016 год проведены кадастровые работы и зарегистрированы права на 

земли сельскохозяйственного назначения субъектами разной формы 

собственности общей площадью 1 526,9 га. 

За отчетный период зарегистрировано право муниципальной 

собственности на земельные участки в объеме 291,0 га. 

Администрацией Ачиткого ГО заключен договор на проведение 

кадастровых работ из на земельные участки в ноябре 2016 года за счет средств 

местного бюджета на общую сумму 20,0 тыс.руб. (84,6 га) для передачи 

заявителям в аренду, которые в настоящее время  поставлены на кадастровый 

учет.                                                                                    

В 2016 году в счет невостребованных долей сельхозорганизациями, 

осуществляющими деятельность на территории Ачитского городского округа 

предоставлены земельные участки в аренду на общую площадь 257,65 га, из 

них: 

- ИП главе КФХ Ташкинову В.В. на общую площадь 128,52 га (из земель 

ТОО «Русскопотамское»); 

- ООО «Каргинское» на общую площадь 48,72 га  (из земель СПК 

«Каргинский»);  

- ООО «Верхтисинское» на общую площадь 80,41 га (из земель СПК 

«Верхтисинский»). 

В 2016 году подано 32 исковых заявлений в суд о признании права 

муниципальной собственности на земельные доли СПК «Верхтисинский» на 

общую площадь 233,92 га. В пользу администрации удовлетворено 29 исковых 

заявлений на общую площадь 211,99 га.  

Претензионно-исковая работа в 2017 году будет продолжена по СПК 

«Русско-Каршинский», и СПК «Уфимский». Неопределенность в отношении 

собственника земель сельскохозяйственного назначения существует на землях 

СПК «Большеутинский». 

 

 

 

 

 



ИНВЕСТИЦИИ 

 

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 2016 года составил 274,7 млн.руб., в 

сравнении с 2015 годом, в котором произошел резкий спад инвестиций (191,0 

млн.руб.), увеличение на 43,8 %. 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 незначительный 

рост 20,0% по итогам 2016 года. В 2016 году более чем в 6 раз наблюдается 

рост  инвестиций федеральными компаниями транспорта и связи ОАО «РЖД» 

и ОАО «Мегафон» (строительство вышек сотовой связи), после 2 лет снижения 

2014-2015 года. 

Значительное снижение инвестиций наблюдалось в сфере образование за 9 

месяцев 2016 года до 2,5 млн.руб. (4,2 млн.руб. в 2015 году), в связи с 

уменьшением доли финансирования на капитальные затраты.   

На территории Ачитского городского округа за 2016 год создано и 

модернизировано 52 рабочих места, из них создано 17 рабочих мест. 

Наибольший вклад в создание рабочих мест ООО «Элемент Трейд» 10 мест 

благодаря открытию магазина в р.п. Ачит торговой сети «Монетка» и ГБУ СО 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 6 рабочих мест.  

 

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 01.01.2017 года, составило 294 человека и 95 юридических лица. 

Данный показатель уменьшился по сравнению с 2015 по количеству 

предпринимателей на 15 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, 1 002 человека (или 22,1 % от 

занятых на территории Ачитского городского округа). Основная доля граждан, 

занятых в малом бизнесе приходится на сферу торговли (132 субъекта), сферу 

обслуживания (58 субъекта), сельское хозяйство (38 субъекта). 

В течение 2016 года 65 индивидуальных предпринимателей и 8 малых 

предприятий  прекратили деятельность, 50 зарегистрировались в качестве 

индивидуальных предпринимателей и создано 6 малых предприятий. Из 

прекративших деятельность индивидуальных предпринимателей 32 субъекта 

осуществляли деятельность менее 2 лет.  



Тенденция уменьшения субъектов предпринимательской деятельности 

в 2016 году, связанная с закрытием индивидуальных предпринимателей, 

фактически не осуществляющих деятельность,  прекративших деятельность в 

связи с не востребованностью и неэффективностью на рынке (торговля, 

грузоперевозки и др.).  

В 2017 году по прежнему остаются риски уменьшения 

предпринимательской активности: 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 2016 году в рамках подпрограммы «Развитие топливно-энергетического 

комплекса Свердловской области» государственной программы Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» велось 

строительство объекта «Газоснабжение жилых домов Ачитский район, 

пос. Ачит по ул. Юбилейная, ул. 8е Марта, пер. Первомайский». Из областного 

бюджета были выделены субсидии в размере 2 729 785,95 рублей, средства 

местного бюджета - 225 500,00 рублей. В результате введен в эксплуатацию 

газопровод низкого давления протяженностью 2 554,5 м. с возможностью 

подключения 48 жилых домов. 

В рамках проведения мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности за счет средств местного бюджета были выполнены 

работы по устройству двух пожарных пирсов в с. Быково и д. Верх-Тиса на 

общую сумму 268 529 рублей. Были устроены щебеночные автомобильные 

площадки, приямки, щебеночная подъездная дорога, обустроены пирсы. 

Населением Ачитского городского округа активно ведется строительство 

и реконструкция частного малоэтажного жилья. В 2016 году выдано 130 

градостроительных планов земельных участков, гражданами получено 58 

разрешений на строительство. 

За 2016 год введено в эксплуатацию 4 069 м
2
 жилой площади (при плане в 

3 700 м
2
).  

СПК «Бакряжский» осуществлено строительство и введены в 

эксплуатацию: коровник на 200 голов в с. Бакряж площадью 1 499,4 м
2
; 

молочный блок в с. Бакряж площадью 102,3 м
2
. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 

В рамках Подпрограммы "Стимулирование развития жилищного  

строительства" государственной  программы "Реализация основных  

направлений  государственной  политики  в  строительном комплексе 

Свердловской области до 2020 года" право на улучшение жилищных условий с 

использованием социальных выплат на приобретение (строительства) жилья в 

2016 году реализовали 5 многодетных семей (в том числе 1 -  на территории 

Ачитского городского округа):  

Это многодетные семьи из:   

д.Верхний Потам – семья Дмитриевых, 



 д.Лямпа – семья Маликовых, 

 п.Ачит – семья Козьминых, 

 д.Русские Карши – семья Озорниных, 

 с.Афанасьевское – семья Бузориных. 

Общая сумма затрат на предоставление 5 социальных выплат из 

областного бюджета составила 4 469 742 руб. 

 В рамках выполнения мероприятий федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года» в 2016 году два участника программы осуществляли строительство 

жилых домов (по договору строительного подряда) в д.Кочкильда 

(Галяутдинова Альфия Загировна) и с.Бакряж (Прокина Елена Григорьевна) 

Ачитского городского округа.  

 На реализацию данных мероприятий выделены средства из бюджетов 

разного уровня (тыс.руб.): федеральный – 969,2 тыс.руб., областной – 1 786,0 

тыс.руб., местный – 300,0 тыс.руб. 

 В соответствии с Приказом Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области от 28.08.2013 г. № 229-П «О 

распределении жилых помещений (квартир) для обеспечения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 

опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, 

приобретенных за счет бюджетных средств по Ачитскому ГО» заключено  

четыре договора социального найма на жилые помещения, переданные в 2016 

году в муниципальную собственность по договору безвозмездной передачи 

имущества (р.п.Ачит, ул.Кусакина, 56) 

 Общая балансовая стоимость четырех жилых помещений  составляет  

4 975 866 руб. 

 На 01.05.2017 года в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 

N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей" в администрации Ачитского 

городского округа состоит на учете 19 лиц из данной категории, которым по 

решению суда должны быть предоставлены жилые помещения по договору 

социального найма. 

В 2016 году с лицами из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящими на учете, заключены 24 договора 

сохранности жилых помещений в р.п.Ачит по ул.Уральской, Заводской и 

ул.Новой, из них 19 будут предоставлены по договору социального найма и 5 

по договорам найма специализированного жилищного фонда Свердловской 

области. 

 В соответствии с приказом Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области от 09.09.2013 № 238-П «О 

распределении жилых помещений ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим 

детей-инвалидов, построенных в 2011, 2012 годах за счет целевых бюджетных 

ассигнований, на территории Ачитского городского округа» заключено  девять 

договоров социального найма на жилые помещения, переданные в 2016 г. в 

муниципальную собственность по договору безвозмездной передачи 

имущества (р.п.Ачит, ул.Кусакина, 56), из них 2 – с семьями, имеющими детей 

инвалидов, и 7- с ветеранами боевых действий. 



 Улучшила жилищные условия Некрасова З.Ф., вдова ветерана ВОВ,  ей в 

соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» предоставлена социальная 

выплата на приобретение жилья. 

В течение года из муниципального жилищного фонда предоставлено: 

 7 жилых помещения по договору социального найма,  

 3 жилых помещения по договору найма маневренного фонда, 

 3 жилых помещения по договору найма служебного жилого помещения 

специализированного жилищного фонда. 

На 01.01.2017 года на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях состоит 496 человек.  

  

СФЕРА  РАЗВИТИЯ  СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

ТРАНСПОРТ 
 

     Перевозками пассажиров в районе занимается Муниципальное 

пассажирское автопредприятие (МУП АГО Ачитское ПАП). 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 

228 посадочных мест. В 2016 году приобрели 1новый автобус с возможностями  

предоставления услуг за пределами района. 

Предприятием обслуживается 13 пригородных маршрутов, из них 3 

межмуниципальные маршруты. В 2016 г. пассажирооборот составил 2 990,4 

тыс.пас./км, что составляет  99,7% к уровню прошлого года. Валовая выручка 

составила 6 397,8 тыс.руб. (99,7 % к 2015 году). 

  Общие эксплуатационные затраты составили за 2016 год – 13 069,2 тыс. 

руб., собираемая  выручка от платных пассажиров составляет  48,9% к 

затратам. Эксплуатационные затраты в 2016 году увеличились на 33,1 тыс.руб., 

в связи с высоким уровнем износа автопарка, увеличение стоимости ОСАГО,  

страхованию пассажиров  и дополнительной экипировки автобусов по 

условиям безопасности дорожного движения,  по исполнению требований 

транспортной безопасности. 

Деятельность предприятия является социально направленной, маршруты 

заведомо убыточными. В 2016 году, как и в предыдущие годы, проводилось 

возмещение убытков в размере 6 100 тыс.руб. (увеличение на 98,0 тыс.руб.) за 

счет средств местного бюджета на обеспечение деятельности на социально 

значимых маршрутах.  

 

СВЯЗЬ 
 

Подразделением ЛТЦ Ачитский район МЦТЭТ г. Первоуральск ПАО 

“Ростелеком” за 2016 год выполнены показатели в следующем объеме: 

Строительство оптических линий и предоставление доступа по 

технологии Р2Р для организаций в р.п. Ачит (Ачитская СОШ ул. Кирова 6, 



Почта России ул. Кирова 10, Комплексный центр социального обслуживания 

населения Ачитского района, ул. Кривозубова 133, Управление соц. политики 

Свердловской области по Ачитскому району ул.Кривозубова 133, Социально- 

реабилитационный центр несовершеннолетних ул. Строителей 5, МУП  ЖКХ и 

МУП АГО Ачитская ЦРА № 82 ул. Кривозубова 115, Пенсионный фонд РФ ул. 

Ленина 1, “ Элемент- Трэйд”  ул. Кирова 2) 

Произведено дополнительное сплиттерование (расширение емкости) по 

технологии GPON в многоквартирных домах по ул. Кривозубова 105, 107, 109, 

111, по ул. Уральская 3,5 по ул. Кусакина, 56 в общем на 112 портов. 

Филиалом ОАО «МРСК Урала»  - «Свердловэнерго» производственное 

отделение Западные электрические сети Красноуфимский район электрических 

сетей в 2016 году было заменено: 167 опор воздушных линий электропередачи  

киловольт в населенных пунктах р.п. Ачит, с. Большой Ут, с. Афанасьевское, д. 

Нижний Арий, д. Осыпь, д. Тюш, заменено провода 5,58 километра воздушных 

линий электропередачи 0,4 киловольт в населенных пунктах п. Заря, с. 

Афанасьевское, д. Тюш, замена ограничителей напряжения 18 штук в п. Заря, 

замена разъединителей 10кВ 12 штук в с. Большой Ут, проведена расчистка 

трассы от древесной растительности 13,56 километра.  

За год вновь подключено 92 потребителя электроэнергии, в том числе 87 

физических лиц.  

 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

На мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Ачитского городского округа израсходовано 

26 949 337,06 руб., в том числе: 

- на  капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Пушкина, ул. Мира, ул. 

М. Горького, ул. 8 Марта в р.п. Ачит Свердловской области – 17 253 667,36 

руб.; 

- на строительный контроль выполнения работ по капитальному ремонту 

автомобильных дорог по ул. Пушкина, ул. Мира, ул. М. Горького, ул. 8 Марта в 

р.п. Ачит Свердловской области- 178 373,56 руб.; 

- на обустройство пешеходных переходов на территории Ачитского городского 

округа – 1 281 395,80 руб.; 

- горизонтальная разметка проезжей части 316 м
2
 – 95 400,00 руб.; 

- выполнены работы по укладке новых  водопропускных труб 176 м – 525 

737,20 руб.; 

- выполнены работы по устройству 1,130 км  водоотводных канав – 135 830,20 

руб.; 

- восстановление 6 метров погонных профиля (очистка) водопропускных труб – 

1 349,40 руб.; 

- отсыпка 115 м
2 

 дорожного полотна щебнем в  с. Карги по ул. Ленина от дома 

№15 до дома №19 – 83 349,70 руб.; 

- установка 309 шт. новых дорожных знаков на металлических стойках –  

367 405,07 руб.; 

- установка 119 шт. металлических стоек для дорожных знаков  – 291 618,00 

руб.; 

- демонтаж 22 шт. - 5 781,60 руб.; 



- демонтаж 22 шт. стоек дорожных знаков – 15 246,00 руб.; 

- механизированная очистка  от снега 3 336,27 км проезжей части 

автомобильных дорог– 2 802 470,16 руб.; 

- поднятие (отсыпка) дорожного полотна грунтовых дорог 3 757,0 метров 

погонных – 1 555 585,85 руб.; 

- профилировано автогрейдером 7 578,0 м
2
 грунтовых дорог – 12 124,80 руб.; 

- профилировано 1 537,0 метров погонных грунтовых дорог автогрейдером с 

добавлением материала (щебня) – 848 671,67 руб.; 

- приведение в нормативное состояние 1 шт. водопропускной трубы – 2 116,60 

руб.; 

-  проведен ямочный ремонт 491 м
2
 асфальтированного покрытия – 294 600,00 

 руб. 

- отсыпка дорожного полотна щебнем с. Русский Потам ул. Почтовая 690 

метров погонных - 534 438,12 руб.; 

- проектные работы по объекту «Организация дорожного движения для 

автомобильных дорог общего пользования местного значения АГО»- 

664 175,97 руб. 
 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ 

 

В области использования охраны водных объектов и гидротехнических 

сооружений проведены мероприятия на сумму 571 124,67 руб., средства 

местного бюджета, в том числе: 

   - выполнены работы по ликвидации прорыва ГТС в п. Заря -  263 080 руб.; 

   - разработана проектная документация на капитальный ремонт ГТС - 

гидроузел Большеутинского пруда – 157 044,67 руб.; 

   - застраховано десять опасных объектов ГТС– 144 000,00 руб. 

   -государственная пошлина за выдачу разрешения на эксплуатацию 

гидротехнических сооружений  - 7 000,00 руб. 

 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

На территории городского округа 14 котельных мощностью 27,1 

Гкал/час, из них 12 муниципальных, мощностью 25,7 Гкал/час, и 2 

ведомственные.  

Тепловые сети: общая протяженность (в двухтрубном исчислении) - 21,3 

км, из них ветхих - 0,41 км.  

В 2016 году отремонтировано 0,107 км сетей, затрачено 1498,91 тыс. 

руб. Все расходы произведены за счет средств предприятий (эксплуатирующей 

организации - МУП ЖКХ Ачитского городского округа). 

Водопроводные сети: общая протяженность - 131,0 км, из них ветхих - 

38,1 км. В 2016 году отремонтировано 2,35 км сетей на сумму 1621,958 тыс. 

руб. за счет средств эксплуатирующей организации. 

За счет средств местного бюджета произведен капитальный ремонт 

артезианской скважины в с. Большой Ут ул. Советская, у дома № 14 с 

переводом на безбашенную систему водоснабжения на основе частотного 



регулятора. Скважина и сети водоснабжения переданы эксплуатирующей 

организации – МУП ЖКХ Ачитского городского округа.  

В весенне-летний период проведен комплекс работ по сезонному 

обслуживанию и текущему ремонту газового оборудования, котлов, 

гидравлического оборудования, зданий котельных и вспомогательных 

помещений.  

В Ачитском городском округе в полном объеме проведены 

подготовительные работы к отопительному периоду 2016 – 2017 г. Подача 

тепла начата своевременно, серьезных аварий и перебоев в подаче тепловой 

энергии не происходило. 

К началу отопительного периода был создан 100-дневный запас топлива, 

закуплено 2 220,0 т угля. Средняя цена закупки составила 3 006 рублей за 

тонну. В соответствии с постановлением администрации Ачитского городского 

округа было организовано проведение проверок готовности к отопительному 

сезону на всех объектах с составлением соответствующих актов.  

В соответствие с приказом Уральского управления Ростехнадзора от 

10.10.2016 г. № Св-1084 комиссией 17.10.2016 г. проведена проверка и 

составлен Акт проверки готовности муниципального образования к 

отопительному периоду 2016-2017 гг. На основании акта проверки 

муниципальным образованием Ачитский городской округ получен паспорт 

готовности к отопительному периоду. 

Основной ресурсоснабжающей организацией на территории городского 

округа остается МУП ЖКХ Ачитского городского округа. МУП ЖКХ является 

многоотраслевым предприятием, удельный вес каждого вида деятельности за 

2016 год отражен в таблице. 

 
№ 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) 

7,3 

2 Водоснабжение 11,6 

3 Водоотведение 3,1 

4 Услуги собственного производства 1,1 

5 Деятельность специализированного транспорта 

(ассенизация) 

1,0 

6 Услуги бани 0,3 

7 Деятельность специализированного транспорта 

(мусоровоз) 

3,6 

Среднесписочная численность предприятия составляет 120 человек. 

Производство основных оказанных услуг в 2016 году в натуральных 

показателях приведено в таблице. 

 
Отрасли ЕИ 2015 2016  

Отопление (газовые котельные) Гкал 34 741 34 235 

Отопление (угольные котельные) Гкал 2 384 2 381 



Холодное водоснабжение тыс. м
3
  429 381,9 

Канализация тыс. м
3
 72,9 67,5 

 

Производство и передача тепловой энергии осуществляется на 9 газовых 

котельных и 2 угольных. Водозабор питьевой воды осуществляется на 30 

скважинах. Очистные сооружения находятся в п. Ачит. В п. Уфимский имеется 

канализационная насосная станция. 

На 01.01.2017 г. дебиторская задолженность МУП ЖКХ Ачитского 

городского округа составила 14 488 тыс. руб. Наибольшая часть задолженности 

среди потребителей приходится на население – 12 915,6 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность МУП ЖКХ на 01.01.2017 г. перед 

поставщиками топливно-энергетических ресурсов составила 30 357 тыс. руб. 

Наибольшая задолженность перед ОАО «МРСК Урала» (передача 

электроэнергии, 7 007,8 тыс.руб.), АО «Уралсевергаз» (поставка газа, 11 087,5 

тыс.руб.), ООО «Уральская топливно-энергетическая компания» (поставка угля 

 2 012,1 тыс.руб.). 

Финансовые результаты по основным видам деятельности МУП ЖКХ 

Ачитского городского округа за 2016 год приведены в таблице. 
в тыс. руб. 

Отрасль Расходы Доходы 
Прибыль+  

Убыток - 

Отопление (газовые котельные) 52 251,30 48 342,51 -3 908,79 

Отопление (угольные котельные) 7 656,72 4 925,34 -2 731,38 

Холодное водоснабжение 14 068,33 7 761,54 -6 306,79 

Канализация 2 135,96 2 108,43 -27,53 

Собственное производство 374,65 730,14 355,49 

Ассенизация 832,75 690,41 -142,33 

Услуги бани 923,07 117,49 -805,57 

Сбор и вывоз ТБО 1 496,52 2 437,38 940,86 

Электроэнергия 370,63 0,00 -370,63 

итого 80 109,93 67 113,24 -12 996,68 

 

Финансовое результаты по основным видам деятельности МУП ЖКХ 

Ачитского городского округа за последние пять лет приведены в таблице.  
в тыс. руб. 

год 2012 2013 2014 2015 2016 итого 

расходы 50469,2 62802,8 76607 68084,26 80109,93 338073,19 

доходы 45438,9 50675,6 57455,4 60646,73 67113,24 281329,87 

убыток -5030,3 -12127,2 -19151,6 -7437,53 -12996,68 -56743,31 

 

Деятельность по управлению многоквартирными домами на территории 

Ачитского городского округа в 2016 году осуществляла одна компания – ООО 

«РКЦ п. Ачит». В управлении компании находится 38 многоквартирных домов 

в п. Ачит и п. Уфимский, общая площадь обслуживаемого жилого фонда 

составляет около 47 тыс. кв.м.  



Размер платы за жилищные услуги утвержден Думой Ачитского 

городского округа. Максимальное повышение платы в 2016 году составило 10,5 

%. Общая задолженность населения за жилищные услуги на 01.01.2017 года 

составляет 1 300 тыс. руб. 

Начисление и сбор платы за жилищные и коммунальные услуги с 

населения по агентским договорам осуществляет компания «ЭнергосбыТ 

Плюс». 

В соответствии с краткосрочным планом реализации Региональной 

программы ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденным постановлением 

администрации Ачитского городского № 595 от 14.02.2014 г., в 2016 году 

подрядной организацией проведен капитальный ремонт 2 многоквартирных 

домов: п. Заря, ул. Советская, д. 3 (на сумму – 2 514 554,90 руб.) и р.п. Ачит, ул. 

Пушкина, д. 1 (на сумму – 2 977 283,71 руб). Все работы выполнены в полном 

объеме. 

В 2016 году администрацией Ачитского городского округа были 

осуществлены перечисления взносов на капитальный ремонт муниципального 

жилого фонда в сумме 408,7 тыс.рублей на счет Регионального Фонда 

содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области.  

Всего многоквартирных домов, формирующих фонд капремонта на 

счете регионального оператора по Ачитскому городскому округу – 45. С 

данных домов на счет фонда на 01.01.2017 года поступило взносов - 8,77 млн. 

руб., задолженность составила 0,92 млн. руб. Собираемость взносов на 

01.01.2017 года - 91 %, что является одним из лучших показателей в 

Свердловской области.  

В 2016 году администрацией Ачитского городского округа разработана 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Ачитского городского округа до 2025 года. Программа утверждена Решением 

Думы Ачитского городского округа от 15.12.2016 № 4/29. 

В 2016 году создан общественно-консультативный совет по ЖКХ, 

строительству и благоустройству при администрации Ачитского городского 

округа. Состав совета утвержден постановлением администрации Ачитского 

городского округа от 25 мая 2016 № 263. Проведено одно заседание. 

Председателем Совета избран Собянин Валерий Анатольевич. 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 

На благоустройство городского округа израсходовано 1 233 418,29 руб., 

средства местного бюджета, в том числе: 

         - проведена акарицидная обработка против клещей и дератизационные 

работы на открытых территориях с приготовлением ядоприманки площадью 

10,0 га – 70 022,73 руб.; 

         - проведены услуги по организации работ по благоустройству в р.п. Ачит 

и п. Уфимский – 101 715,23 руб.; 

         - выполнены работы по механической очистке от снега пешеходных 

тротуаров в р.п. Ачит на сумму 99 400,00 руб. 



         - проведены мероприятия по рекультивации земель под 

несанкционированными свалками на территории Ачитского городского округа  

– 549 000,00 руб.; 

         - ликвидация несанкционированных свалок на территории Ачитского 

городского округа – 227 000 руб. 

          - выполнены работы по отлову безнадзорных (бродячих) собак в 

количестве 100 шт.  на сумму 85 121,00 руб.; 

          - проведены мероприятия по благоустройству территории д. Лузенина, с. 

Большой  Ут (обеспечение населения питьевой водой) на сумму 101 159,33 руб. 

 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

 

Аренда движимого и недвижимого муниципального имущества 

В 2016 году в аренде находился 21 объект, из них 14 договоров на аренду 

помещений и 7 договоров на аренду газопроводов.  

В течение 2016 года зарегистрировано право собственности  на 

построенные спортивные сооружения (р.п. Ачит, ул. Ленина, 4, на территории 

Ачитской СОШ): 

- школьный стадион  

- хоккейный корт  

       По объектам нежилого назначения: 

- зарегистрировано право на здание гаража по адресу: с. Афанасьевское, 

ул. Советская, 1 (МКОУ АГО «Афанасьевская  СОШ»); 

- на два помещения по адресу: д. Тюш, ул. Советская 1 (помещение № 1 и 

помещение 2). 

- на здание клуба по адресу: д. Коневка, ул. Пролетарская, 33. 

     По объектам коммунальной инженерной инфраструктуры: 

Оформлено право собственности на водопроводную сеть протяженностью 

8 500 м,  переданную в муниципальную собственность Ачитского городского 

округа от СПК «Бакряжский» на основании постановления администрации 

Ачитского городского округа от 25.08.2016 г. № 472. 

На основании распоряжения администрации Ачитского городского округа 

от 25.08.2016 г. № 613 данная сеть закреплена на праве хозяйственного ведения 

за МУП ЖКХ Ачитского ГО. 

     По линейным объектам: 

 Зарегистрировано право муниципальной собственности на автомобильные 

дороги общей протяженностью 10 237 м. 

 Зарегистрировано право собственности на газопровод низкого давления 

протяженностью 405 м, расположенный  по ул. Строителей, ул. Береговая в р.п. 

Ачит. 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 

03.12.2012 года № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное 

развитие села до 2013 года» в  связи  с выкупом жилых помещений льготной 

категории граждан права зарегистрирован переход права на  четыре жилых 

помещения, от продажи которых поступило  396 650 рублей 00 копеек (адреса: 

п. Уфимский, ул. Комсомольская 2а-2, р. п. Ачит, ул. Кривозубова, 105-60 и ул. 

Уральская 3-29, с. Бакряж, ул. 8 Марта 9).   



По жилым помещениям:  

        В связи с передачей из государственной собственности Свердловской 

области  в собственность Ачитского ГО по договорам безвозмездной передачи 

имущества,  зарегистрирован переход права собственности на 13 жилых 

помещений в жилом доме № 56 по ул. Кусакина в р.п. Ачит.  

        В 2016 году  зарегистрировано право собственности на 8 жилых 

помещений, которые были внесены в реестр на основании заявлений граждан, и 

в дальнейшем переданы им в собственность: р.п. Ачит,  д. Верх-Тиса (2), с. 

Быково, д. Корзуновка, с. Афанасьевское, с. Карги, п. Уфимский. 

 

Проведение торгов, аукционов по продаже имущества 

В 2016 десять раз году объявлялись аукционы по продаже 

муниципального 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. 

помещение в с. Карги, ул. Ленина, 44-04, по  начальной цене продажи 

имущества   210 000 руб. и минимальной цене 105 000 руб. 

- нежилое здание в п. Уфимский, ул. Советская, 29А, по оценочной 

стоимости 104 000,00 и другие объекты. 

15.11.2016 года состоялись торги, на которых продано здание гаража 

общей площадью 52 кв.м. с земельным участком площадью 97 кв.м. по адресу: 

р. п. Ачит, ул. Кривозубова, 17а  по оценочной стоимости 83 613 руб. 50 коп.  

 

Приватизация жилья 

В 2016 году в собственность граждан передано 27 жилых помещений  

общей площадью 1 323,3 кв.м 

 

Аренда земли 

Общее количество действующих договоров аренды на 01.01.2017 год 

составляет 743 договора, в том числе заключено в 2016 году 71 договор. 

Так же с аукционов в 2016 году в аренду предоставлено и заключено 6 

договоров из них: 

- для индивидуального жилищного строительства – 2 договоров; 

- бытовое обслуживание – 1 договора; 

- один договор для сельскохозяйственного использования; 

- 2 договора для сельскохозяйственного производства. 

За 2016 год поступило арендных платежей на сумму 1 278 704,69 руб. 

 

Предоставление земельных участков в собственность 
За 2016 год заключено 67 договора купли – продажи земельных участков, 

на общую сумму 218,8 тыс. руб., в том числе продано 2 земельных участка с 

аукциона для сельскохозяйственного использования общей площадью 1,5 га на 

общую сумму 46,2 тыс. руб. 



Предоставлено 105 земельных участков однократно бесплатно в 

собственность льготным категориям граждан для индивидуального жилищного 

строительства на общую площадь 8 372 кв.м. 
 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  РЫНОК 
 

В 2016 году в связи с уменьшением покупательского спроса снизился 

показатель розничного товарооборота, который составил 912,4 млн.руб. (в 2015 

году  1333,70 млн. руб.), снижение составило 31,6 %.  

Обеспеченность площадью торговых объектов в 2015 году на 1 000 

жителей составило 459,5 м
2
, что на 13,1 м

2
 больше, чем в прошлом году. 

В розничной торговле увеличивается доля сетевых организаций. В 3 

квартале 2016 года в р.п. Ачит по ул. Кирова открыт магазин федеральной 

торговой сети «Монетка» (ООО «Элемент-Трейд» общей площадью 280 м²). 

Расширение доли федеральных сетей способствует повышению уровня 

качества сферы потребления, конкуренции в сфере торговли, появлению 

дополнительных рабочих мест и достойную заработную плату жителям района. 
      Однако для малых населенных пунктов 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 2016 году закрыты магазины 

в п. Афанасьевский, д. Осыпь Афанасьевским сельским потребительским 

обществом, более 5 лет отсутствует магазин в д. Русские Карши. 

За 2016 год прошли 3 сельскохозяйственных ярмарки, в которых 

организовано 71 торговых места, огорчает ограниченное участие 

сельхозпроизводителей нашего округа. 
  

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Ситуация на регистрируемом рынке труда Ачитского городского округа в 

2016 году остается стабильной, наметилось незначительное уменьшение 

количества граждан, состоящих на учете. Численность граждан, обратившихся 

с целью поиска работы в ГКУ «Красноуфимский центр занятости» 472 

человека, из них получили статус безработного 349 человек. 

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2017 г 2,18 % (205 

граждан состоит на учете в службе занятости в качестве безработных), в 

сравнении с 2015 годом уменьшение на 6 безработных граждан. По прежнему 

уровень безработицы на территории округа превышает среднеобластной (по 

Свердловской области на 01.01.2017 г составил 1,37 %). 

  По состоянию на  01.01.2016 г. предприятий, работающих в режиме 

неполного рабочего времени нет. 

  За 2016 г. 4 работодателей представили сведения на высвобождение 29 

работников (ГАУ «КЦСОН Ачитского района» на 1 чел., МКДОУ АГО 

«Ачитский детский сад «Улыбка» на 14 чел., ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» на 10 

чел., МКОУ АГО «Каргинская основная общеобразовательная школа» на 4 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 65,9 %. 

Количество уволенных в связи с сокращением штатов сократилось до 9,8% (в 

2015 году – 15,2 %), впервые ищущие работу – 7,8%. 

  Наибольшее количество безработных, состоящих на учете на 01.01.2017 

по населенным пунктам:  

- р.п. Ачит – 71 человек; 

- п. Уфимский – 35 человек; 

- с. Русский Потам – 8 человек; 

- с. Афанасьевское – 10 человек; 

- п. Заря – 9 человек 

 Выполнение мероприятий по реализации программы «Содействия 

занятости населения» по Ачитскому городскому округу за 2016 год 
№ 

п/п 

Показатели численности 

участников мероприятий 

План на 

2016 

год 

Факт  

2016 г. 

% 

выполнения 

от годового 

плана на 

2016 г. 

Источники 

финансирования, 

тыс.руб. 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

1. Численность нашедших 

работу граждан 

450 397 88,2   

2. Численность 

трудоустроенных 

инвалидов 

10 7 70,0 - - 

3. Численность безработных 

граждан, приступивших к 

профессиональному 

обучению 

17 15 88,2 120,0 - 

4. Численность участников 

общественных работ  

22 27 122,7 22,3 70,1 

5. Численность 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 

до 18 лет, 

трудоустроенных на 

временные работы 

62 66 106,5 41,6 66,1 

6. 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  

1 1 100,0 33,6 - 

7. Численность женщин в 

период отпуска по уходу 

за ребенком до 

достижения им возраста 

трех лет, приступивших к 

3 0 - - - 



профессиональной 

подготовке, 

переподготовке и 

повышению 

квалификации  

 

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 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 за 2016 год трудоустроено 55 подростков общеобразовательных 

учреждений, в том числе при поддержке Центра занятости населения 

Управлением образования администрации при образовательных учреждениях 

городского округа организованы и заключены договоры с 6 трудовыми 

отрядами общей численностью 55 подростков. Финансирование за счет средств 

местного бюджета на трудоустройство подростков составило 66 100 рублей. 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ  СИТУАЦИЯ 
 

Численность населения на 01.01.2017 года на территории Ачитского  

городского округа (данные статистики) составило 16 027 человек, численность 

за 2016 год уменьшилась на 105 человек. Сокращение численности 

обусловлено продолжающимися процессами миграции в другие города и 

населенные пункты, наряду  с небольшой естественной убылью за 2016 год.  

В 2016 году продолжилось снижение показателя рождаемости по округу 

после наблюдавшегося пика в 2014 году (348 человек), уменьшение 

рождаемости с 258 человек до 239 человек (-7,4 %).  

В городском округе наблюдается следующая демографическая ситуация 

на 2015 год (по уточненным данным статистики): 

 2015 2016 год % изменения 

Родилось 258 239 - 7,4 

Умерло 308 263 - 14,7 

Естественная 

прибыль (+), 

убыль (-) 

- 50 - 24  

Прибыло 629 445 - 29,3 

Убыло 707 526 - 25,6 

Прирост +, убыль 

-, населения 

- 128 - 81  

Показатель рождаемости в 2016 году снизился с 15,9 до 14,8 на 1 000 

населения, и превышает средне областной показатель за 2016 год (13,8 на 1000 

населения). В 2016 году наблюдается уменьшение показателя общей 

смертности 16,27 на 1 000 населения (18,9 в 2015 году). Показатель общей 



смертности аналогичен средним показателям по Свердловской области (16,27 

на 1 000 населения). Одним из положительных моментов в 2016 году является 

снижение смертности в трудоспособном возрасте до 6,6 на 1 000 населения 

(снижение в 1,7 раза), в том числе за счет снижения смертности от сердечно-

сосудистых заболеваний.  

По прежнему отрицательным остается сальдо внешней миграции. За 2016 

год прибыло на территорию округа 445 человек, выбыло из муниципального 

образования 526 человек. Отрицательный показатель миграционного движения 

несколько снизился по сравнению с 2016 годом на 47 человек, но по-прежнему 

на высоком уровне. 

Также вызывает обеспокоенность дальнейшее старение населения 

Ачитского городского округа. Население старше трудоспособного возраста 

составляет 26,7 % к постоянному населению, младше трудоспособного 21,3 %. 

Демографическая нагрузка на население трудоспособного возраста также 

увеличивается – на 1 000 жителей трудоспособного возраста приходится 924 

человека нетрудоспособного возраста.  
 

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

В 2016 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 2 452 066,72 000 руб. 

За 2016 год субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

получили 182 семей, из них впервые обратились 48 заявителей.  

Сумма начисленных и перечисленных гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 2016 году составила 2 390 099,75 

руб., в том числе  

- сумма начисленных субсидий семьям со среднедушевым доходом равным 

или выше прожиточного минимума составила 1 859 943,24 руб.; 

- сумма начисленных субсидий семьям со среднедушевым расходом ниже 

прожиточного минимума составила 530 156,51 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, Нижний Арий, с Афанасьевское. 
 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Основными приоритетами развития системы образования Ачитского 

городского округа в 2016 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 организаций Ачитского городского округа включает 

17 образовательных организаций, в том числе: 



 13 общеобразовательных учреждений, являющихся юридическими 

лицами (7 средних школ, 6 основных школ, (1 филиал).  

 1 дошкольное учреждение, которое имеет 15 филиалов.  

 3 учреждения дополнительного образования. 

На 1 сентября 2016 года – 2 756 обучающихся и воспитанников.  

Общая численность работников образовательных организации 948 

человек, что меньше прошлого года на 19 человек: школы – 519 сотрудников, 

дошкольные учреждения – 328 сотрудников и дополнительное образование – 

101 сотрудников. Из них педагогических работников 413 человек: школы – 240 

чел., дошкольные учреждения – 111 чел. и дополнительное образование – 61 

чел. 

Из них имеют:  

- высшую квалификационную категорию – 25 человек (6%) 

- первую квалификационную категорию – 210 человек (51%) 

- соответствие занимаемой должности – 81 человек (20%) 

- без категории – 97 человек (23%) 

- из них: 

до 35 лет – 85 человек (28%) 

от 55 лет – 58 человек (20%) 

В образовательные организации Ачитского городского округа за 2016 год 

было трудоустроено 2 молодых специалиста.  Единовременное пособие на 

обзаведение хозяйством получили 2 молодых специалиста. 

 

Школьное общее образование 

В 2016 году численность обучающихся школ составила 1 790 человек, что 

больше предыдущего года на 118.  

Обучающиеся распределены по уровням следующим образом: 

- начальное общее образование – 813 человек; 

- основное общего образование – 861 человек; 

- среднее общее образование – 116 человек; 

Средняя наполняемость классов: в городской местности – 21,7 

в сельской местности – 8,7 

В 8 образовательных организациях осуществляется инклюзивное 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, в них реализуются 

адаптированные образовательные программы для 24 обучающихся: 8 

обучающихся на уровне начального общего образования, 16 обучающихся на 

уровне основного общего образования. С 2016 г. осуществляется плановый 

переход на Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального основного общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. В 2016-2017 учебном году нет обучающихся по 

Федеральным государственным образовательным стандартам начального 

основного общего образования для обучающихся 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. 



51 выпускник 11 классов сдавал итоговую аттестацию в форме единого 

государственного экзамена.    

Результаты 2015-2016 учебного года по сравнению с прошлыми 

учебными годами стабильны: 

- все выпускники сдали ЕГЭ по обязательным предметам и получили 

аттестаты о среднем общем образовании.  

- средний балл ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ 

(МКОУ АГО «Нижнеарийская СОШ») составил 34,07(было 37,25 в 2015г).   

Планируемый показатель достигнут, хотя по сравнению с прошлым годом 

снизился. 

- отношение среднего балла единого государственного экзамена    по 

русскому языку в 10 процентах школ с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого государственного 

экзамена   в10 процентах школ с худшими результатами единого 

государственного экзамена составил 1,45 (стабильно 1,45); по математике 

профильного уровня – 1,8 (ниже прошлого года 2,14); математике базового 

уровня – 1,16(ниже прошлого года 1,25).   

 - доля участников, выполнивших более 80% работы по русскому языку 

уменьшилась; по математике увеличилась с 0,5% в 2014 г. до 2,4% по 

математике профильного уровня, 15,9% по математике базового уровня. 

По рейтингу   по результатам ЕГЭ на первых местах МКОУ АГО 

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

«Большеутинская СОШ». 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» ст.28 и 34 в 2016 году аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием получили 6 выпускников: МКОУ АГО «Ачитская СОШ» - 4, МКОУ 

АГО «Уфимская СОШ» - 2 (в 2015 году – 13). Все медалисты – активные 

участники олимпиад, конкурсов разных уровней.   

В рамках поддержки одаренных обучающихся ежегодно проводится 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. В 2016 года с 10 

ноября по 10 декабря олимпиада была организована на базе МКОУ ДО АГО 

«Ачитский ЦДО», МКОУ АГО «Ачитская СОШ» и МКОУ АГО «Заринская 

СОШ». 

 Муниципальный этап прошел по 17 предметам из 21. Активными 

участниками выступили следующие образовательные организации: Ачитская 

СОШ, Уфимская СОШ, Большеутинская СОШ, Русскопотамская СОШ. 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 2016 года 

приняли участие 220 человек (36,3% от общего количества обучающихся 7-11 

классов). 57 победителей и призеров. Наибольшее количество выбранных 

предметов у Епифановой Ирины– 7 класс МКОУ АГО «Ачитская СОШ»-6 

предметов на муниципальном этапе, по 4 предметам стала победителем, по 2 

заняла 2 и 3 место. 

Лучший результат в прошлом году был у Сальниковой Алёны 

Александровны – 10 класс МКОУ АГО «Ачитская СОШ», набравшей 96 баллов 

из 100. 

Согласно соглашению с Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области о представлении и расходов субсидий из 



бюджета Свердловской области местному бюджету муниципального 

образования Ачитского городского округа на организацию отдыха детей в 

каникулярное время на 2016 год от 31.03.2016 № 706 на оздоровление детей в 

Ачитском городском округе в 2016 году израсходовано 5 675 941,65 в том 

числе средства областного бюджета – 3 480 800 рублей, и средства местного 

бюджета – 2 195 141,65 рублей. 

Всего прошли отдых и оздоровление в Ачитском городском округе в 2016 

году 1 576 детей и подростков (целевой показатель был установлен 1 430 чел.). 

В общеобразовательных организациях охвачено горячим питанием —  

1 715 (96%), из них обучающихся, употребляющих буфетную продукцию — 

нет. Не охвачено — 66 детей (4%), находятся на домашнем обучении. 

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

общеобразовательных организациях Ачитского городского округа) — 

закуплено 4 191 учебников на сумму 2 246 132,27 руб. 

В 2016 году запланированная доля педагогических работников, 

повысивших квалификацию по реализации ФГОС ООО, в общей численности 

работников составила – 16,3% (45 человек), по факту доля учителей начальной 

и основной школы, повысивших квалификацию в соответствии с ФГОС НОО и 

ФГОС ОО –  57 человек, т.е. 24% от общего количества педагогических 

работников. Повышение профессионального мастерства педагогов в области 

инклюзивного образования в современных условиях и по вопросам образования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью — 93 человек (32,9% от общего числа 

педагогических и руководящих работников Ачитского городского округа – 282 

чел.). 

В 2016 году процедуру аттестации прошли 58 педагогических работников 

из них: 

- на соответствие занимаемой должности – 26 чел. 

- на первую квалификационную категорию – 29 чел. 

- на высшую квалификационную категорию – 3 чел. 

 

Дошкольное общее образование 

На территории Ачитского городского округа дошкольное общее 

образование представлено 15 филиалами МКОУ АГО «Ачитский детский сад 

«Улыбка», которые расположены в 17 зданиях. Открыто 3 группы для детей до 

3 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 

20.12.2016г.) – 966. 

На 01.12.2016 г. 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 17.12.2016 г. общее количество детей в очереди на 

предоставление мест – 164 человека, в том числе: 

- от 2 мес. до 1,6 лет – 55 чел.; 



- от 1,6 лет до 3-х лет – 60 чел.; 

- от 3 до 7 лет – 0 человек.  

В детских садах Ачитского городского округа работает 111 педагогов. Из 

них высшую квалификационную категорию имеют 2 человека (1,8%), первую 

категорию - 54 человека (49%), прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности – 13 человек (12%), не аттестовано - 40 человек (36%). 

Педагоги не аттестованы в связи с выходом из декретного отпуска, работой в 

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

 

Дополнительное образование  

В 3-х учреждениях дополнительного образования в 2016 году занимается 

— 1 650 воспитанников. 

За 2016 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. На 2017 год планируется увеличение участвующих 

обучающихся на 50 человек, т.е. увеличение до 35%. 

 

Лицензирование и государственная аккредитация  

По состоянию на 26 декабря 2016 года имеют лицензии 17 

образовательных организаций, являющихся юридическими лицами, что 

составляет 100%.  

100% образовательных организаций имеют Свидетельства о 

государственной аккредитации. 

В период с 01.01.2016 по 21.08.2016 прошли проверку отделом контроля 

и надзора в соответствии с утвержденным графиком Министерства общего и 

профессионального образования на предмет качества образования, 

лицензионный контроль, федеральный государственный надзор в сфере 

образования:МКОУ АГО «Ачитская СОШ», МКОУ АГО «Уфимская СОШ», 

МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ», МКОУ АГО «Каргинская ООШ», 

МКДОУ АГО «Ачитский десткисад «Улыбка» и его филилалы, МКУ ДО АГО 

«Ачитский ЦДО, МКУ ДО АГО «Ачитская ДЮСШ», МКУ ДО АГО «Ачитская 

ДШИ». 

По результатам проверки нарушения, которые были выявлены, устранены 

в полном объеме. 

 

Вопросы безопасности и приведение зданий образовательных  

организаций в соответствие с требованиями надзорных органов 
В Ачитском городском округе подвоз 154 обучающихся, в целях 

организации учебного процесса, осуществляют 9 школьных автобусов.  

Все автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС и находятся в исправном 

состоянии, осуществляется инструктаж водителей, маршруты следования 

согласовываются в ГИБДД. Во всех автобусах установлены тахографы. У всех 

общеобразовательных организаций разработаны (реализуются) паспорта 

дорожной безопасности. 

В 2016 году в рамках государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года» 



приобретён автобус для перевозки учащихся МКОУ АГО «Верхтисинская 

ООШ» на сумму 1 798,3 тыс. рублей, в т.ч. за счет областного бюджета 351,0 

тыс. рублей, местного бюджета 1 447,3 тыс. рублей. 

В целях антитеррористической защищённости установлены системы 

видеонаблюдения в 21 образовательной организации. В 2016 - установлена 

система видеонаблюдения для хоккейного корта в МКОУ АГО «Ачитская 

СОШ» на сумму 209,5 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета. 

Проведена установка системы видеонаблюдения в МКДОУ АГО «Ачитский 

детский сад «Улыбка» на сумму 170,0 тыс. рублей за счет средств местного 

бюджета, в общеобразовательных учреждениях в т.ч. в МКОУ АГО «Заринская 

СОШ»и МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» на сумму 169,0 тыс. рублей за 

счет средств местного бюджета. 

В рамках реализации государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования Свердловской области до 2020 года» в 2016 

году проведен капитальный ремонт на сумму 6 661,2 тыс. рублей за счет 

средств местного бюджета. 

Выполнены работы по капитальному ремонту в МКДОУ АГО «Ачитский 

детский сад «Улыбка» - филиал «Ачитский детский сад «Ромашка», МКОУ 

АГО «Афанасьевская СОШ», МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ» (ремонт 

кровли). 

В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2020 года» на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом в МКОУ АГО 

«Нижнеарийская ООШ» проведен в 2016 году капитальный ремонт 

спортивного зала на общую сумму 1 431,438 тыс. рублей, в т.ч. за счет 

федерального бюджета 298,105 тыс. рублей, областного бюджета 833,333 тыс. 

рублей, местного бюджета 300,0 тыс. рублей. 

 

Заработная плата 
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 2016 год составила 30 554,7 руб., что составляет 101,8% к 

целевому показателю, установленному в соглашении между Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области и Ачитским 

городским округом на 2016 год (30 029,00).  

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях средняя 

заработная плата педагогических работников за 2016 год составила 28 217,6 

руб., что составляет 100,2% к целевому показателю, установленному в 

соглашении между Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области и Ачитским городским округом на 2016 год (28 168,00).  

Индикативный (целевой) показатель средней заработной платы 

педагогических работников организаций дополнительного образования детей 



предусмотрен на 2016 год в размере 85% от средней заработной платы 

учителей в Свердловской области и составляет в средне областном исчислении 

29 808,2 руб. 

По итогам за 2016 год в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования детей Ачитского городского округа средняя заработная плата по 

педагогическим работникам составила 28 133,3 руб., что составляет 94,4% 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.  

- «Ачитская централизованная библиотечная система» включает в себя 25 

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

В 2016 году в сельских клубах работало 83 клубных формирований, в том 

числе 34 взрослых коллективов; 42 детских коллективов и 7 смешанных. В 

клубных формированиях  занимались 1 041 человек. Работниками учреждений 

культуры было проведено 2 808 различных мероприятий, которые жители 

района посетили 105 423 раз, из них детьми– 29 454 раз. 

Согласно плану мероприятий («дорожная карта»), утвержденному 

постановлением администрации Ачитского городского округа  от 24.06.2014г. 

№ 471 «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на  повышение 

эффективности сферы культуры в Ачитском городском округе»,  в 2016 году 

среднемесячная заработная плата   работников  учреждений культуры  

составила 25 364,02 руб., среднемесячная  заработная плата в учреждениях 

культуры   Свердловской области- 25 976,8 руб. Показатель среднемесячной 

заработной платы по «дорожной карте» составил 97,6 %. По сравнению с 2015г. 

среднемесячная заработная плата выросла на 8 %. 

Постановлением администрации Ачитского городского округа от 26 

ноября 2013 года № 918 утверждена муниципальная программа «Развитие 

культуры в Ачитском городском округе до 2020 года». 

     В 2016 г. реализовано мероприятий Программы  на сумму 50 760,8 тыс. 

рублей, из них: 

-37 788,1 тыс.руб.- заработная плата с отчислениями; 

-3 863,7 тыс.руб.-  капитальный ремонт кровли здания Ачитского РДК в 

п.Ачит; 

Расходы на проведение  «культурно - досуговых мероприятий для 

населения»  составили 341,6 тыс.руб. Было финансировано  21 социально-

значимые мероприятия, такие как День Победы,  День памяти и скорби,  День 

призывника, День защиты детей; мероприятие,  посвященное 26-летию вывода 

войск из Афганистана. 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»  было израсходовано 25,6 тыс. рублей («Библионочь»,  

неделя детской книги, проект «Открытая книга»). 



Продолжилось в 2016 году и  оснащение учреждений культуры 

специальным оборудованием,   инвентарем и музыкальными инструментами  на 

сумму 289,5 тыс.рублей (приобретены   музыкальное оборудование, стеллажи 

для книг). Приобретены книги в МКУК АГО «Ачитская ЦБС» на сумму 99,9 

тыс.руб. 

По разделу программы  «информатизация муниципальных библиотек, 

приобретение компьютерного оборудования, лицензионного программного 

обеспечения и подключения к сети интернет»  использовано 18,2 т. рублей. 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 2016 году свой 7-й сезон. Здесь собирается от 18 до 25 

слушателей. Библиотека включилась в проект «Филармония- 2.0», слушатели 

принимают участие в выездных концертах в г. Ревда, проводятся 

филармонические уроки со школьниками. 

 На обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы учреждений культуры  израсходовано 8 395,8 тыс.руб.,  в том 

числе расходы на коммунальные услуги,  услуги связи, топливо. 

На комплектование книжных фондов библиотек за счет средств 

федерального бюджета приобретены подписные издания на сумму 64,4 тыс.руб. 

 
 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИИКА, ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

На территории Ачитского городского округа, по данным Росстата 

Свердловской области проживают 2 823 человека  в возрасте от 14 до 30 лет, 

что составляет 17,5% от общей численности населения.  

Молодежная политика Ачитского городского округа в 2016 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 совместно МКОУ ДОД АГО «Ачитская детско – юношеская 

спортивная школа», МКОУ ДОД АГО «Ачитский ЦДОД», МКУК АГО 



«Ачитский РДК»  проведено для детей и молодежи 34 районных мероприятия 

различного уровня, в которых приняли участие белее 2 500 человек. 

В мае - традиционная учеба курсантов - учащихся 10 классов школ 

района и 1 курса филиала Красноуфимского аграрного колледжа, в оборонно-

спортивном оздоровительном лагере «Патриот». Несмотря на уже довольно 

долгий срок функционирования, его актуальность остается высокой, так как 

теоретическая и практическая учеба по начальной военной подготовке дает 

юношам необходимый опыт и представление  о будущей службе в рядах 

Российской Армии. В 2016 году  курсанты получили свидетельство о 

прохождении курса начальной военной подготовки в ОСОЛ «Патриот».  

В рамках направления по молодежной политике «Организация работы с 

молодыми семьями» проведен муниципальный этап областного конкурса 

«Семья года 2016». 

В рамках направления по молодежной политике велась пропаганда 

здорового образа жизни, профилактика социальных явлений в молодежной 

среде, социально-правовая поддержка молодежи. Работа была организована в 

соответствии с подпрограммой «Развитие физической культуры и спорта в 

Ачитском городском округе».   

Проведено, совместно с ДЮСШ в еженедельном режиме, 56 районных 

спортивных соревнований  по 8 видам спорта, 1 военно-патриотическая игра 

«Зарница», районное спортивно туристско-краеведческое соревнование 

«Школа безопасности-2016», посвященное 71-годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Всего в районных соревнованиях приняли участие 6 795 человек, в 

неделе лыжного спорта 1 750 человек. 

Организацией физкультурно–спортивной работы по месту жительства 

занимается ДЮСШ. Подростки и молодежь занимаются самбо, тхэквондо, 

настольным теннисом, футболом, волейболом, шейпингом, баскетболом, 

лыжными гонками, хоккеем. 

За 2016 год воспитанники ДЮСШ посетили 35 выездных соревнований.  

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 2016 год израсходовано на проведение  спортивных мероприятий 

872,0 тыс. 

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 и весенние каникулы были организованы районные сборы 

учебы школьного актива «Школа интересных каникул». В осенние, весенние  

каникулы учеба актива проходила на базе Ачитской  школы.  

Организован районный конкурс - выставки детского творчества 

«Добрых рук мастерство». 



В рамках направления молодежной политики «Культурно-массовый 

досуг молодежи» прошли такие крупные мероприятия как районный День 

защиты детей, окружной детский Сабантуй для образовательных организаций с 

преподаванием этнокультурного (татарского) компонента Западного 

Управленческого округа районный праздник татарской культуры «Сабантуй», в 

рамках которого проведены спортивные мероприятия.  

Направление «Информационное обеспечение молодежной политики» 

реализуется через Ачитскую газету, через страницу «Перекресток»,  рубрики 

«Школьный мир»,  «Вопросы молодежи», «Служу России», «Юный 

корреспондент» и другие, что позволяют регулярно информировать молодежь о 

состоянии молодежной политики в Ачитском городском округе. По итогам года  

лучшие юные корреспонденты награждены дипломами, подарками  по 

различным  номинациям. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Изменение в структуре здравоохранения Ачитского городского 

округа, произошедшие в 2016 году в сравнении с 2015 годом. 

Суммарная мощность круглосуточного стационарного звена – 68 коек на 

«01» января 2016 г. 

Суммарная мощность амбулаторно-поликлинического звена – 284 

посещений в смену (146 посещений в смену на 10 000 населения); 

Суммарная мощность дневных стационаров – 28 мест, режим работы 

дневных стационаров в 2  смены. 

Изменения сети в 2016 году по сравнению с 2015 годом: 

Открытие модульного ФАП д. Марийские Карши; 

Открытие медицинских кабинетов дошкольных образовательных 

учреждений – 1 (ДОУ «Радуга» п. Уфимский); 

 

Кадровая ситуация и кадровая политика 

Обеспеченность медицинскими кадрами 

 

2014 2015  2016 к 2015 

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 35 20,6 36 21,1 36 21,2 0  

в т.ч. врачи 

ОВП 
4 2,3 

3 1,8 4 2,4 
+ 1 + 1,3 

средний 

медперсона

л 

170 99,9 

165  97,1 164 96,8 

- 1  + 0,9 

 

Показатели укомплектованности кадрами и коэффициенты совместительства 



Медицинские 

работники  
Кол-во 

штат-

ныхдолжнос-

тей 

Кол-во 

занятыхдолж-

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. 

58 49,75 36 62,1 85,8 1,4 

Врачи в 

поликлиниках  

38 32,25 24 65,4 77,4 1,3 

в т.ч. врачи 

ОВП 

5 4 4 80 80 1 

Врачи 

стационаров 

19,75 17,50 12 55,7 62,9 1,4 

Средний 

медперсонал 

в целом по 

учреждениям 

в т.ч. 

195,2 179,75 164 84 82,1 1,1 

в 

поликлиниках 

155,5 141,5 129 83 91,7 1,1 

в стационарах 39,75 38,25 35 88,1 91,5 1,1 

 

Врачи до 30 лет – 25,0 %, врачи пенсионного возраста -13,9%. Средние 

медицинские работники до 30 лет – 18,3 %, пенсионного возраста 14,6 %. 

По сравнению с 2015 годом увеличилась доля молодых сотрудников среди 

врачей и среднего медицинского персонала. И увеличилась доля сотрудников 

пенсионного возраста среди среднего медицинского персонала. 

Врачей, не прошедших обучение по специальности в течение последних 5 

лет - нет. 

Средние медицинские работники, не прошедшие обучение по специальности 

в течение последних 5 лет – нет. 

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 31.12.2016 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 – 

1 человек. 

Наличие дополнительных выплат (муниципальных надбавок): размер, 

кратность выплат, категории медицинских работников. – нет. 

 

Основные показатели деятельности 

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 при проведении 

медицинских осмотров 

(предрейсовых, 

послерейсовых) 

 

человек 8000 8000 100 % 

Территориальная программа ОМС 

Амбулаторно-

поликлиническая помощь 

всего  

тыс. 

посещений 
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 % 



 

Показатели работы за 2016 год 

№ Показатель Значение 

Показатели деятельности стационара 

1 Работа койки всего 298,0 

2 Уровень госпитализации 135,4 на 1000 

населения 

3 Средний койко-день 8,6 

4 Процент экстренности госпитализации 75,3% 

5 Досуточная летальность 0,2% 

6  Летальность от: 

- инфаркта миокарда 

- ОНМК 

- пневмоний 

- аппендицита 

- непроходимости 

- кровотечения 

- травм и отравлений  

 

50,0 % 

57,1 % 

2,3 %  

0 

0 

0 

2,0 %  

 

 

 

7 Оперативная активность 40,4% 

8 Процент вскрытий, всего 

Процент патологоанатомических вскрытий 

Процент судебно – медицинских вскрытий  

88,2 % 

68,6% 

19,6 %  

9 Процент расхождения клинических и патологоанатомических 

диагнозов 

8,5% 

Показатели деятельности дневного стационара 

10 Работа койки дневного стационара 276,8 

11 Средний койко-день дневного стационара 9,7 

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) 
5,3 

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.койкодней 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 % 



13 Число посещений на 1 жителя среди взрослого населения 

(рассчитывается на взрослое население)  10,8 

14 Число посещений на 1 жителя к фельдшерам  
3,2 

15 Число посещений на 1 жителя среди детского населения 

(рассчитывается на детское население) 
12,3 

16 Количество вызовов скорой медицинской помощи на 1000 

жителей 

225,8 

17 Среднее время доезда бригады СМП до больного с момента 

получения вызова, минут 

10 мин. 

18 Абсолютное количество лиц полностью завершивших 

диспансеризацию определенных групп взрослого населения 

2702 

19 Процент выполнения годового плана диспансеризации 

определенных групп взрослого населения 

93,5% 

 

Выполнение функции врачебной должности по специальностям 
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Занято штатных 

должностей 
Плановая 

функция 

врачебной 

должности, 

утвержденная 

главным 

врачом 

(посещений в 

год на 1 

врача) 

Должное 

кол-во 

посеще-

ний в 

расчете 

на 

занятые 

ставки 

Фактичес-

кая 

функция 

врачебной 

должности 

за 2016 г., 

на 1 

должность 

% 

выполнения 

ФВД 

(факти-

ческая ФВД 

к плановой 

ФВД) 

Всего 

в т.ч. 

средним

и медра-

ботника-

ми на 

врачеб-

ных 

должнос-

тях 

Терапевты 7145 1,5  6513 9770 4763 73,1 

Участковые 

терапевты 

6325 2,0  6513 

13026 3163 48,56 

Врачи ОВП 12964 4,0  5427 21708 3241 59,72 

Педиатры 3213 0,5  6513 3257 6426 98,66 

Участковые 

педиатры 

13197 2,0 1,0 6513 

13026 6599 101,31 

Хирурги 8211 2  9304 18608 4106 44,13 

Онкологи 1107 0,5  2960 1480 2214 74,80 

Акушеры-

гинекологи 

2960 1,75  4441 

7772 1691 38,09 

Стоматологи 3384 1,5  2791 4187 2256 80,83 

Отоларингологи 5979 1,0  6106 6106 5979 97,92 

Офтальмологи 5384 1,0  6978 6978 5384 77,16 

Неврологи 6968 2,0  4441 8882 3484 78,45 

Дерматовенерологи 3231 1,0  4342 4342 3231 74,41 

Психиатры 3036 1,0  3489 3489 3036 87,02 

Наркологи 2019 1,0  5427 5427 2019 37,20 

кардиолог 445 0,5  5142 2571 890 17,31 

Итого: 83083 23,25 1,0 ХХХХХХ 130627 58482 ХХХХХ 

 

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 

высшее медицинское 

(фармацевтическое) образование 

или иное высшее образование, 

предоставляющее медицинские 

услуги (обеспечивающие 

предоставление медицинских 

услуг) 

 49 000 48 030  

Средний медицинский  

(фармацевтический) персонал 

(персонал, обеспечивающий 

предоставление медицинских 

услуг) 

 24 050 23 420  

Младший медицинский  

(фармацевтический) персонал 

(персонал, обеспечивающий 

предоставление медицинских 

услуг) 

 14 000 12 890  

 

 Показатели "дорожной карты" в части повышения заработной платы в 

2016 году не достигнуты для всех категорий медицинских работников в связи с 

дефицитом финансирования и выполнением мероприятий по погашению  

просроченной кредиторской задолженности в 2016 году. 

 

Развитие сельского здравоохранения 

В настоящее время на территории Ачитского городского округа работает 

20 фельдшерско-акушерских пунктов, из них укомплектованы фельдшерами –

16. На 4 ФАП работают совместители. Медицинская деятельность на всех ФАП 

лицензирована. 

Количество действующих общих врачебных практик на территории 

Ачитского городского округа  - 5, укомплектованы врачами - 4.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура консолидированного бюджета 

 
 

 

Стоимость единицы медицинской помощи  

 (за счет всех источников финансирования) 

Стоимость 1 посещения, в рублях 535,36 

Стоимость 1 пациенто-дня, в рублях 829,50 

Стоимость 1 койко-дня, в рублях  2 239,29 

Стоимость 1 госпитализаций, в рублях 20 845,50 

Стоимость 1 вызова скорой медицинской помощи, в рублях 3 255,28 

 

Структура расходов ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 
Расходы Все источники 

Питание 1,0 % 

Медикаменты расходные материалы 6,6 % 

Зарплата с начислениями 79,0 % 

Прочие расходы 13,3 % 

 

Капитального строительства  и капитального ремонта в 2016 году не 

было. Просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2017 год – нет. 

 

Основные проблемы ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ»: 
Изношенность хозяйственного и медицинского оборудования, в т.ч. 

дорогостоящего. Потребность в проведении капитальных и текущих ремонтов.  

Высокий процент износа помещений фельдшерско-акушерских пунктов. 

Задачи на 2017 год. 

1. Продолжить работу в рамках Приоритетного Национального 

проекта «Здоровье»; 

2. Продолжить участие в реализации «Территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам РФ, проживающим в 

Основной 

Основной 

Основной 

Бюджетные средства (21124,4 тыс.руб.) 

Средства ОМС (117321,8 тыс. руб.) 

Предпринимательская деятельность (5961,1 тыс. руб.) 



Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2017 год» на 

территории Ачитского городского округа; 

3. 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. 

4. Оказание медицинской помощи в соответствие с Порядками и 

стандартами, утвержденными нормативными документами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и Свердловской области. 

5. Проведение запланированных текущих  ремонтов. 

6. Подготовка документации для проведения капитальных ремонтов в 

2017 – 2018гг. 

7. Установка модульного ФАП в д. Давыдкова 

 
 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, НАРКОМАНИИ, 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ 
 

Профилактика правонарушений  

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» 

По итогам 12 месяцев 2016 года в ОП №26 зарегистрировано- 3 337 

заявлений и сообщений о происшествиях, что ниже АППГ на 8,3 %. Однако, из 

них зарегистрировано преступлений всего- 221, что ниже АППГ на  12,6%. 

Общая раскрываемость преступлений составила- 68,7%. 

 

Профилактика правонарушений на административных участках 
За 12 месяцев 2016 года на территории Ачитского городского округа 

участковыми уполномоченными полиции ОП № 26 (далее - УУП) на 

закрепленных административных участках проведены отчёты перед 

населением. В целях информирования и привлечения граждан к участию в 

проведении отчетов УУП перед населением, в «Ачитской газете» была 

опубликована информация о времени и месте проведения каждого отчета УУП 

перед населением. Кроме того, 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 отчётов 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, доведены сведения как не стать жертвой преступления. На 

отчетах перед населением присутствовали руководители  ОП № 26. Всего за 12 



месяцев 2016 года проведено- 22 отчета, на которых присутствовало- 270 

граждан. Проведение отчетов оформлено протоколами. Жалоб от населения на 

работу сотрудников полиции, в частности УУП не поступило, работа в целом  

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 12 

месяцев 2016 года за счет средств муниципалитета ремонт в кабинетах УУП не 

проводился, мебель, оргтехника не выделялись. 

В 2016 году, при проведении обхода жилого сектора УУП продолжено 

вручение визиток гражданам, где указанны номера телефонов как УУП, 

обслуживающего данный участок, так и номер телефона дежурной части ОП № 

26. Также 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 2016 года  

несовершеннолетними  совершено- 10 преступлений (АППГ- 12).  

За 12 месяцев 2016 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- 20 лекций 

по профилактике алкоголизма и 18 лекций по профилактике наркомании. 

В ОП  №26 ведется списочный учет детей систематически не посещающих 

образовательные учреждения, при наличии оснований, родители таких детей 

привлекаются к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.  

 В течении 12 месяцев 2016 года проведено- 45 целевых рейдов по местам 

концентрации молодёжи, а также торговым предприятиям в целях выявления 

фактов продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. Выявлено- 2 

факта продажи алкогольной продукции несовершеннолетним в п. Заря, п. Ачит, 

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-7 

несовершеннолетних из них 3-связаных с употреблением наркотиков, 4 – с 

алкогольной продукцией, 13 родителей привлечены к административной 

ответственности за употребление спиртных напитков, одурманивающих 

веществ, ребенком, не достигшим возраста привлечения к административной 

ответственности. Также привлечено к административной ответственности- 93 



родителя за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию, 

содержанию и обучению своих несовершеннолетних детей.   За нарушение 

Закона Свердловской области №73-03 от 16.07.2009г. в прокуратуру Ачитского 

района направлено- 8 материалов, для привлечения родителей к 

административной ответственности. Необходимо отметить, что субъектами 

системы профилактики не выявлено ни одного факта нарушения указанного 

Закона. 

 Одной из составляющей  цели  работы с детьми и подростками является 

создание необходимых условий для организации свободного времени. Для 

этого функционируют детские  клубные формирования различных 

направлений. Всего в МКУК АГО «Ачитский районный Дом культуры» для 

детей и подростков работают 38 клубных формирований, 550 участников, из 

них 15 кружков декоративно-прикладного искусства, в которых занимаются 

216 детей. 

Проведены мероприятия противопожарной направленности: «Загорелся 

«Кошкин дом» (детская библиотека), «Пожар в лесу. Почему?» ( 

Нижнеарийская с/б), «Маленькая спичка принесла беду» (Русскопотамская с/б), 

«Костер в лесу. Как не допустить пожара?» (Русскокаршинская сельская 

библиотека), в которых приняли участие 49 подростков. 

По изучению правил дорожного движения: «В городе дорожных наук» 

(Уфимковская сельская библиотека), «Внимание: дорога!» (детская 

библиотека), флеш- моб по ПДД (Уфимковский сельский клуб) и др. 

участвовало 345 детей. 

 Работниками МКУК АГО «Ачитской ЦБС»  и сельскими клубами со 

всеми семьями, детьми, состоящими на профилактическом учете, составлены 

индивидуальные программы реабилитации, которые представлены в ТКДНиЗП. 

Ведется контроль  по выполнению программ и сроками реабилитации. 

Представляются в КДН отчеты о выполнении программ. 

Одной из мер профилактики является вовлечение ребят, склонных к 

правонарушениям,  к занятиям в кружках, клубах по интересам в детской и 

сельских библиотеках.  Всего в библиотеках 15 детских и семейных клубов и 

кружков,  их посещают более 210 детей, в том числе  из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Для детей и подростков в детской библиотеке 

организованы компьютерный класс «Масяня», шахматный клуб, «Настольная 

игротека» – клуб для среднего возраста, «Мы читаем и играем» для  среднего 

возраста. В Афанасьевской сельской библиотеке- «Друзья библиотеки». В 

Большеутинской -«Домовенок», в Бакряжской- «Бэби», Заринской- «Друзья 

библиотеки».  Клуб семейного чтения «Почитаем-поиграем» создан в  Верх-

Тисинской библиотеке, детское объединение «Солнышко»- в Верх-Потамской, 

клубы выходного дня- в Р-Потамской и Корзуновской, игортека-в Ключевской 

библиотеке.   

 В СМИ направлено- 3 информации по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних  и семейного неблагополучия.  

 

 



Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и 

несовершеннолетних, прибывших из специализированных учреждений 

закрытого типа 
По итогам 12 месяцев 2016 года проведена проверка полноты учета лиц, 

ранее судимых. Проверкой установлено, что из учреждений ГУФСИН 

получено- 74 информации 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- 32 человека. 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 2016 года из 

трудоустроенных- 394 граждан обратившихся в ЦЗН, лиц освободившихся из 

мест лишения свободы обратилось лишь- 4, трудоустроено через ЦЗН-3, 

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, нежелание некоторых лиц работать 

вообще.  

На отчетный период в ОП №26 состоит 9 090 подучетных  лиц,  поведение 

которых контролируется УУП, проведено- 2339 проверок. На 

профилактическом учете за отчетный период состояло- 363 лиц, проведено  

проверок- 1310. 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. Так на учете в ОП № 26 состоит- 56 лиц ранее 

судимых, подпадающих под административный надзор, и 21 лицо состоит под 

административным надзором. В отношении лиц стоящих под 

административным надзором  выявлено- 176 правонарушений, из них- 36 за 

нарушение общественного порядка и 140 за нарушения ограничений 

установленных судом.  

 

Профилактика дорожно-транспортных происшествий 

За 12 месяцев 2016 г. на автодорогах Ачитского ГО совершено- 21 ДТП, 

погибло- 8, из них детей- 2, ранено- 29, из них детей- 5. 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
1
 

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» - 312 

бесед по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, показан 

фильм «Правила жизни на дороге тема велосипед и мопед», «Правила жизни на 
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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- 38 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».  

Проведено- 6 заседаний межведомственной комиссии по безопасности 

дорожного движения Ачитского городского округа, на которых рассмотрено- 

14 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 8 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 формирования законопослушного поведения подрастающего 

поколения в области дорожного движения, повышение имиджа службы 

Госавтоинспекции в марте 2016 года среди образовательных учреждений 

Ачитского ГО проведен районный творческий конкурс детских рисунков по 

безопасности дорожного движения. 31.03.2016 г. подведены итоги, определены 

победители.  

В период проведения ОПМ «Горка», ОПМ «Внимание каникулы», ОПМ 

«Внимание дети» во всех дошкольных детских образовательных учреждениях 

расположенных на территории Ачитского ГО проведены ролевые игры, в ходе 

которых ребятам были разъяснены правила дорожного движения. 

В целях привлечение внимания участников дорожного движения к 

поведению детей на пешеходных переходах и к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма 2 марта 2016 года в утренние часы вблизи 

пешеходного переходов в п. Ачит напротив школы, было проведено социально-

профилактическое мероприятие «Соблюдаем правильно - переходим 

правильно». В мероприятии принял участие отряд юных инспекторов 

дорожного движения
2
 МКОУ  АГО «Ачитская средняя общеобразовательная 

школа» в количестве 5 человек. Во время проведения акции среди участников 

дорожного движения распространены листовки, призывающие детей быть 

внимательными на дороге и строго соблюдать требования Правил дорожного 

движения РФ, а также карманные календари с призывом «Помните: Вас любят 

и ждут дома!». Всего было распространено 40 листовок и 40 календарей.   
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25.02.2016 года в целях профилактике ДДТТ при перевозке детей в 

транспортных средствах организовано проведение профилактической акции 

«Автокресло детям» направленное на закрепление у детей правил дорожной 

безопасности, формирование самостоятельности и ответственности в действиях 

ребенка при передвижении в транспортных средствах. Акция прошла в п. Ачит  

возле детского сада «Улыбка». В ходе акции дети рассказали водителям о 

необходимости использования детских удерживающих устройств и ремней 

безопасностей при перевозке своих маленьких пассажиров. Дети 

распространили среди водителей карманные календари, буклеты и листовки в 

которых прописано, что для каждого ребенка необходимо свое детское 

удерживающее устройство, которое должно соответствовать росту и весу 

ребенка. В акции приняли участие 5 воспитанников детского сада и 

воспитатель.  

13.01.2016 года на территории Ачитского городского округа в целях 

привлечение внимания участников дорожного движения к поведению детей на 

пешеходных переходах и к проблеме ДДТТ,  вблизи пешеходного перехода в п. 

Ачит напротив ледяного городка, было проведено социально-

профилактическое мероприятие «Пешеход-пешеходный переход». В 

мероприятии принял участие отряд ЮИД МКОУ АГО ЦДОД «Ачитский центр 

дополнительного образования детей» в количестве 6 человек. В ходе 

проведения акции юные инспекторы распространили среди участников 

дорожного движения листовки, призывающие детей быть внимательными на 

дороге и строго соблюдать требования Правил дорожного движения РФ. Всего 

было распространено 40 листовок с логотипом «Пешеход, пешеход, помни ты 

про переход», «Пешеходы зебре без вас одиноко!».  

12.02.2016 года на базе МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка»» 

состоялось совещание  заведующих детских садов, на котором рассмотрен 

вопрос о профилактике ДДТТ при перевозке маленьких пассажиров в 

транспортных средствах.  

25.03.2016 года совещание руководителей образовательных организаций 

Ачитского городского округа. Рассмотрены вопросы: профилактика ДДТТ; 

работа отрядов ЮИД в образовательных организациях.  

 В период с 17 по 18 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. 

17.03.2016, в ГБУ СОН СО «Ачитская специальная коррекционная 

общеобразовательная школа интернат» проведены веселые старты «Тише 

едешь, дальше будешь»,  направленные 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.  

21.03.2016, в ГБУ СОН СО СРЦН Ачитского района среди воспитанников 

проведены веселые старты «Тише едешь, дальше будешь»,  направленные 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 целях привлечения внимания широкой общественности к проблемам 

безопасности дорожного движения, повышения имиджа сотрудников ГИБДД, а 

также в преддверии празднования 80-летней годовщины образования службы 

ОРУД-ГАИ-ГИБДД МВД России проведен районный конкурс «Наследники 

дяди Миши». В конкурсе приняли участие- 61 участник. Лучшие работы 

направлены на областной конкурс.  

01.06.2016 года во Всемирный  день защиты детей сотрудниками ГИБДД 

совместно с Управлением образования на базе Заринской СОШ проведен 

районный конкурс «Безопасное колесо». В конкурсе приняли участие 7 команд 

от каждого образовательного учреждения по 4 человека. Всего в конкурсе 

участвовало 28 несовершеннолетних. В районном парке п. Ачит  проведена 

акция «Знатоки ПДД»,главной задачей которой являлось воспитание у детей 

сознательного отношения к возможным опасностям на дорогах и 

уважительного отношения к Правилам дорожного движения. В мероприятии 

приняли участие 45 несовершеннолетних. 

09.06.2016 года на территории п. Ачит совместно с отрядом ЮИД 

проведена акция «Велосипед – мой друг» направленная на профилактику 

дорожно-транспортного травматизма с участием велосипедистов. В 

мероприятии приняли участие 6 юных инспекторов дорожного движения. 

В период проведения ОПМ «Внимание дети» в дошкольных детских 

образовательных учреждениях «Тополек», «Ромашка», «Солнышко», 

«Березка», «Колосок», «Ручеек», «Чулпан», «Малышок», «Улыбка» и 

«Колокольчик»  проведены ролевые игры, в ходе которых ребятам были 

разъяснены правила дорожного движения. 

 08.08.2016 года на территории п. Ачит проведено социально-

профилактическое мероприятие совместно с отрядом ЮИД Ачитской СОШ 

«Садясь за руль велосипеда, ты становишься водителем» направленное на 

профилактику ДТП с участием велосипедистов. В мероприятие приняли 

участие 6 юных инспекторов ДД.  

 01.09.2016 года в Заринской СОШ сотрудниками ГИБДД совместно с 

отрядом ЮИД проведено профилактическое мероприятие, посвященное 

Всероссийской детской эстафете безопасности «Дорога-символ жизни», 

направленная по профилактику ДДТТ. 

03.09.2016 года во время проведения в п. Ачит фестивального 

национального подворья сотрудниками ГИБДД совместно с отрядом ЮИД 

Ачитской СОШ проведено профилактическое мероприятие, посвященное 

Всероссийской детской эстафете безопасности «Дорога-символ жизни», 

направленная по профилактику ДДТТ. В мероприятии приняли участия 48 

человек. 

В период с 01.09.2016 года по 11.09.2016 года проведен районный конкурс 

«Сделать видимым – значит спасти», направленный на привлечении внимания 

общественности к проблеме ДДТТ, а также привлечение внимания участников 

дорожного движения к использованию свет возвращающих элементов.  

В период с 13 по 15.09.2016 года отряд ЮИД «Бакряжской СОШ» в 

количестве 4 человек принял участие в областных соревнованиях в лагере 

«Таватуй» Невьянского ГО. Из 50 команд заняли 19 место.  



В период с 26 по 30 сентября во всех образовательных учреждениях 

проведена Неделя безопасности, посвященная вопросам обеспечения 

безопасности детей на дорогах.  

В ноябре 2016 г. в связи с сокращением светового дня  на территории п. 

Уфимский возле школы организован и проведен  флэш-моб направленный на 

профилактику нарушений ПДД всех категорий участников ДД и 

популяризацию свет возвращающих элементов. Аналогичное мероприятие, под 

таким же девизом, прошло на базе Афанасьевской школы 31 октября во время 

проведения ученического актива.  

24.11.2016 года в  Ачитском филиале ГБОУ СПО СО «Красноуфимский 

аграрный колледж» проведен «Краш-курс» приуроченный Всемирному дню 

памяти жертв ДТП. В мероприятии приняли участие 93 учащихся. 

 В период с 16 по 20 ноября в рамках мероприятий приуроченных к 

Всемирному дню ребенка  сотрудниками отдела ГИБДД в образовательных 

учреждениях проведено правовое информирование с разъяснением прав и 

обязанностей, мер административной и уголовной ответственности за 

совершение правонарушений и преступлений.  

30.11.2016 г. в Дошкольном образовательном учреждении п. Ачит для 

матерей состоящих на учете в ПДН ОП № 26 и их детей проведен праздник  

посвященный дню матери. Проведен мастер-класс по изготовлению 

светоотражающих элементов.  

В период декабря 2016 года в целях снижения числа дорожно-

транспортных происшествий с участием детей – пешеходов, снижения тяжести 

их последствий в образовательных учреждениях «Уфимская СОШ», «Ачитская 

СОШ», «Ачитский СКОШИ», «Ачитский филиал КАК», а также в дошкольных 

образовательных учреждениях д. Ялым и п. Заря с учащимися и 

воспитанниками  проведены  профилактическое мероприятие по 

популяризации использования светоотражающих элементов, в рамках  которых 

разъяснена необходимость использования светоотражателей (Мастер-класс по 

изготовлению свет возвращающих значков).  

В «ГБУ СОН СО «СРЦН Ачитского района» проведено 4 мероприятия 

«Школа ответственного родителя», в ходе которого с родителями из 

неблагополучных семей проведены профилактические беседы по профилактике 

ДДТТ, разъяснена административная ответственность по ст. 5.35 КоАП РФ и 

продемонстрирован фильм «Тест Малышевой» по ДУУ. 

 

Предупреждение экстремизма и терроризма 

(организационные, пропагандистские мероприятия, занятия, учения, 

повышение уровня физической защиты объектов) 

За 12 месяцев 2016 года проведено- 246 проверок подвальных и 252 

проверок чердачных помещений на предмет антитеррористической 

защищенности многоквартирных домов. По результатам проверок в 

управляющую организацию – ООО «РКЦ п. Ачит» вынесено 1 представление 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 № 55 по ул. Кусакина п. Ачит (чердак и 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- 1223 

проверок объектов,  а так же 67 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 6 приходов (п. Ачит, 

с. Карги, с. Русский Потам, с. Афанасьевское, п. Уфимский-2), 1 молельный 

дом (п. Заря) 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 молодёжные объединения, объединения экстремисткой 

направленности. С этой целью совместно с заинтересованными службами 

проведено- 6 профилактических рейдов по местам концентрации 

несовершеннолетних и молодёжи. 

Во взаимодействии с субъектами профилактики проводится совместная 

профилактическая работа с учащимися учебных заведений. За отчетный период 

сотрудниками ПДН проведено всего- 4 профилактических мероприятия по 

профилактике экстремизма и предупреждению распространения идеологии 

национального расового, религиозного экстремизма, толерантного отношения к 

не коренным национальностям. 

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. 

При проведении семинара в октябре  заведующим сельскими клубами 

были розданы памятки по антитеррористической защищенности. Директором 

МКУК АГО «Ачитский РДК» с заведующими, организаторами мероприятий 

проводятся инструктажи по  порядку действий при получении информации о 

возможных террористических актов. Перед проведением мероприятий 

ответственные за проведение мероприятия лично проводят проверки объектов, 

территорий, на которых будут проходить мероприятия, на предмет выявления 

бесхозных вещей. При проведении массовых районных мероприятий 



обследование территории осуществляется совместно с представителями 

полиции, о чем составляется акт. 

 С целью противодействия распространения экстремизма и 

националистических настроений среди населения Ачитского городского округа  

Ачитским РДК и сельскими клубами в 2016 года проведены  мероприятия, 

направленные на толерантное отношение к разным национальным культурам. 

Ачитская ЦБС продвижению толерантности, борьбы с экстремизмом 

активно использует постоянно обновляющие информационные стенды: 

«Гармония в многообразии», «Права для всех и каждого», «Дом, где я живу» и 

др.  

  Сохранению духовных ценностей, исторической памяти, национального 

самосознания способствует освещение в библиотеках знаменательных  и 

памятных  дат:  120 лет со дня рождения русского военачальника Г. К. Жукова  

(1896-1974).  День Неизвестного солдата;  День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

(1941);День Героев Отечества, 120 лет со дня рождения маршала К. К. 

Рокоссовского (1896-1968). День Конституции Российской Федерации; 250 лет 

со дня рождения русского писателя, критика, историка,  Николая Михайловича 

Карамзина (1766-1826);  и т.д.   У информационных стендов проходят беседы с 

читателями, презентация книг об исторических событиях, часы истории, уроки 

памяти и др. 

Еженедельно в читальном зале центральной библиотеки проходят 

концерты Свердловской филармонии, так в ноябре прошел концерт «Классика в 

джазе», в декабре- концерт камерного оркестра «Виртуозы Москвы», зрителями 

которых стали 65 человек.  

 

Пропаганда патриотизма и здорового образа жизни 

Учреждениями культуры  организованы и проведены культурно-

массовые мероприятия, направленные на формирование активной гражданской 

позиции, здорового образа жизни и позитивной социальной ориентации 

граждан: районный фестиваль национальных культур «Душа родных 

просторов», районный конкурс «Нам эти песни позабыть нельзя» и др. Всего 

проведено 20 мероприятий, в которых приняли участие более 5000 человек.   

В День славянской письменности и культуры в п.Ачит проведены 

праздничные хоровые концерты, в которых приняли участие 13 детских 

коллективов, 229 человек. В с.Бакряж проведено мероприятие «Давайте 

говорить по-русски».  

Одним из действенных рычагов воспитания патриотизма у 

подрастающего поколения является вовлечение в организацию и проведение 

мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне и началу 

Великой Отечественной войны. Значимые мероприятия данной 

направленности: митинги, акции «Бессмертный полк»,  «Свеча памяти», «Дом 

ветерана», автопробег, показ художественных фильмов о войне, оформление 

информационных стендов «Уральский добровольческий корпус»,  «Они 

сражались за Родину», концертные программы «Памяти сердца», «С войной 

свели мы счеты» и другие с приглашение тружеников тыла, ветеранов, уроки 

мужества и нравственности «Память сильнее времени» в комнатах боевой 



славы… Всего было проведено 117 мероприятий различных форм, в которых 

приняли участие более 12000 человек. 

Во всех библиотеках оформлены информационные стенды, выставки к 

знаменательным датам, на которых с октября по декабрь  были постоянно 

меняющиеся рубрики: 4 ноября – День народного единства; 7 ноября – День 

воинской славы России - День проведения военного парада на Красной 

Площади в 1941 году (75 лет), 7 ноября - Памятная дата России. День 

Октябрьской революции (1917 г.), 11 ноября – День памяти погибших в первой 

мировой войне, 1 декабря - 120 лет со дня рождения русского военачальника Г. 

К. Жукова  (1896-1974), 3 декабря  - День Неизвестного солдата; 5 декабря -  

День начала контрнаступления  советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941); 9 декабря - День Героев Отечества , 9 

декабря - 120 лет со дня рождения маршала К. К. Рокоссовского (1896-1968),12 

декабря - День Конституции Российской Федерации и т.д. В библиотеках 

проходят  беседы с презентацией, часы мужества,  исторические часы 

Разнообразные по диапазону мероприятия, посвященные Дню народного 

единства, прошли в сельских клубах и библиотеках:  часы истории, устные 

журналы, часы краеведения, праздничные концерты, познавательные 

программы, викторины, в которых приняли участие 679 человек. В декабре 

проведены мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата, Дню Героев 

Отечества: торжественное мероприятие «Славлю Отечество которое есть» в 

п.Ачит, участвовало 200 чел., в сельских клубах были организованы 

радиогазета( Уфимский с/к), познавательные программы (Русскопотамский с/к, 

Давыдковский с/к, Верхтисинский с/к, Русскокаршинский с/к), праздничные 

концерты (Каргинский с/к), всего приняли участие 415 чел.  

Сельскими библиотеками совместно с образовательными учреждениями 

организованы часы истории, беседы с презентациями, всего 21 мероприятие с 

участием 535 детей. Тематические беседы, викторины, конкурсы рисунков, 

посвященные юбилею великого русского полководца Г.К. Жукова «Творец 

Победы в Великой Отечественной войне» прошли в 21 сельском клубе, 

приняли участие 357 чел. 

 Правовые часы для школьников «Главная книга государства» прошли в 

Уфимковской, Ключевской, Каргинской, Корзуновской сельских библиотеках, 

66 участников.  

В 4 квартале 2016 года в сельских клубах обновлены информационные 

стенды и уголки по пропаганде здорового образа жизни. Подготовлены и 

проведены следующие мероприятия: 

 - 5 акций, посвященных  всемирному Дню отказа от курения,  в 

Ачитском РДК, Марикаршинском с/к, Большеутинском ск, Верхтисинском ск, 

(приняли участие 77 человек); 

    - тематические часы  «Табак курить- здоровью вредить» 

(Нижнеарийский с\к, Лямпинский с/к, Тюшинский с/к)-приняли участие 65 

человек; 

- познавательно-игровые программы «Хочешь жить- бросай курить» 

(Верхтисинский с/к, Заринский с/к, Ключевской с/к, Русскокаршинский с/к), 

«СПИД- чума 21 века» ( Верхтисинский с/к), «Наркомания-путь в никуда»( 



Давыдковский с/к), «О пользе здорового питания» , «Сигарета- не конфета»( 

Тюшинский с/к),  приняли участие 66 человек; 

- спортивные состязания «Я выбираю спорт!» (Бакряжский с/к), «Спорту-

да, наркотикам-нет» ( Ключевской с/к), «Всем, кто хочет быть здоров» ( 

Корзуновский с/к) приняли участие 37 человек. 

Сотрудниками Ачитской ЦБС в соответствии с планом проведены 

мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

курения в подростковой среде (уроки нравственности, часы откровенного 

разговора, диспуты):  «Расплата за бездумность», «Как избежать опасности», 

«Береги честь смолоду» и др., в которых приняли участие 198 человек.  

Сотрудниками оформляются и распространяются среди подростков и их 

родителей буклеты, закладки, информационные листки с проведением бесед : 

«Наркомании - нет»;  «Территория здорового образа жизни»; « Мы за здоровый 

образ жизни», «Пристрастия, уносящие жизнь», «Не губи свою жизнь» и 

другие, приняли участие 146 человек. 

Обновлены информационные стенды и уголки в библиотеках:   

- тематические по пропаганде здорового образа жизни «Территория 

здорового образа жизни», «Мы за здоровый образ жизни!» и др. 

В СМИ подготовлено и направлено- 196 материалов на темы 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-  128, 

телевидение- 12. 

 

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 

По итогам 12 месяцев 2016 г. на улицах совершено- 31 преступление. 

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.  

В настоящий момент имеется инициативная группа жителей Ачитского ГО 

желающих вступить в ДНД в количестве 6 человек. 

Администрацией Ачитского ГО  подготовлен и согласовал с ОП  №26 

Устав ДНД, а также образцы обращений в органы местного самоуправления и 

правоохранительные органы для организации дальнейшей процедуры 

регистрации ДНД. 



По итогам 12 месяцев 2016 года в ОП №26 имеется- 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 2 марта 2016 года в п. Ачит напротив школы, было 

проведено социально-профилактическое мероприятие «Соблюдаем правило- 

переходим правильно». В мероприятии принял участие отряд ЮИД МКОУ  

АГО «Ачитская средняя общеобразовательная школа» в количестве 5 человек. 

Во время проведения акции среди участников дорожного движения 

распространены листовки, а также карманные календари с призывом «Помните: 

Вас любят и ждут дома!». Всего было распространено 40 листовок и 40 

календарей. 

13.01.2016 года в п. Ачит напротив ледяного городка, было проведено 

социально-профилактическое мероприятие «Пешеход- пешеходный переход». 

В мероприятии принял участие отряд ЮИД МКОУ  АГО ЦДОД «Ачитский 

центр дополнительного образования детей» в количестве 6 человек. В ходе 

проведения акции юные инспекторы распространили среди участников 

дорожного движения-  40 листовок с логотипом «Пешеход, пешеход, помни ты 

про переход», «Пешеходы зебре без вас одиноко!». 

На проведение мероприятий и развитие движения ЮИД из 

муниципального бюджета в текущем году финансирование не запланировано. 

В целях профилактики правонарушений в жилом секторе, участковые 

уполномоченные полиции  совместно с сотрудниками ЖКХ,  комиссий по 

содействию семье и школе, старостами населённых 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  75 объектов 

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 2016 года сотрудники ГБР ЧОП «Гранит-ВТ» привлекались 

на охрану общественного порядка в п. Ачит при проведении массовых 

мероприятий- 3 раза (Рождество, 9 мая, день п. Ачит). 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 

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. 

 

Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, 

предупреждение и пресечение нелегальной миграции 

Всего на территории Ачитского городского округа зарегистрировано 68 

иностранных граждан, из них: Кыргызстан- 1; Таджикистан – 17, Узбекистан – 

16,  Азербайджан – 4, Украина – 21, Казахстан – 6, Армения – 1, ЛБГ -1, 

Туркменистан-1, Беларусь- 1. 

Всего находится 41 место проживания иностранных граждан, из них 

компактно-проживающих (5 человек и более) не имеется. РВП – 17, ВНЖ-22 

гражданина; частная – 4 из них работа- 10 (патент-5, работа-5), учёба- 2, 

предоставлено временное убежище- 13 иностранным гражданам, получение 



убежища-0, получение гражданства- 0. Труд иностранных граждан используют 

5 физических лиц (по патенту).  

За истекший период проведено 365 проверок, в ходе которых выявлено 

13  нарушений миграционного законодательства (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ – 9) - 

составлены сотрудниками УУП ОП № 26.  

Преступлений иностранными гражданами не совершалось, в отношении 

иностранцев совершено- 1 преступление (ст. 158 УК РФ- кража). 

 

Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, ВИЧ-инфекцией и алкоголизмом 
На учете в ОП №26  состоит- 13 лиц,  допускающих потребление  

наркотических веществ без назначения врача, из которых 13 лиц состоят  на 

учете в учреждениях здравоохранения. За  12 месяцев 2016 года  УУП в 

отношении данных лиц проведено- 48 проверок. Проведено- 16 

освидетельствований лиц на наркотическое опьянение, в ходе которых 

потребление наркотических  средств не установлено.  К административной 

ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ  привлечено- 5 граждан, в т.ч. 1 

несовершеннолетняя.  

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

Ачитского ГО, иностранных граждан на учете не состоит.  

 С 24 по 26 марта 2016 г. состоялась акция «Семья без наркотиков», в ходе 

акции проведено- 4 профилактических рейда, проверено- 37 семей состоящих 

на различных видах учета, выявлено- 4 административных правонарушения, в 

т.ч. за неисполнение родительских обязанностей- 3, реализация пива 

несовершеннолетним- 1.   

5 и 6 апреля 2016 проведено профилактическое мероприятие «Единый 

день профилактики», 05.04.2015 сотрудниками ОП № 26 МО МВД России 

«Красноуфимский», сотрудниками СРЦН, представителями СК, прокуратуры, 

суда  проведены профилактические мероприятия в МКОУ АГО «Ачитская 

средняя общеобразовательная школа» (13 классов-258 учащихся),  ГКОУ СО 

«Ачитская специальная коррекционная школа- интернат» (5 классов-70 

учащихся), Ачитский филиал ГБОУ СПО СО «Красноуфимский аграрный 

колледж» (5 групп-120 учащихся). 06.04.2016 г. проведены профилактические 

мероприятия в 13 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»,  

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 1 172  

несовершеннолетних.   

 Кроме этого, на территории обслуживания совместно с субъектами 

системы профилактики проведены ОПМ «Безнадзорные дети», «Здоровье», 

«Малыш», «Школьник», целью которых является профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

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

потреблении алкогольной продукции. За употребление наркотических средств 



и таксикоманию состоит- 1. Все несовершеннолетние направлены на 

обследование к наркологу. За 12 месяцев 2016 года проведено- 45 целевых 

рейдов  по выявлению несовершеннолетних употребляющих алкогольную 

продукцию и наркотики. В ОП № 26 подростки в состоянии алкогольного 

опьянения не доставлялись. В состоянии алкогольного опьянения 

несовершеннолетними совершено- 1 преступление. За отчетный период 

сотрудниками полиции к административной ответственности 

несовершеннолетние и их родителей за употребление алкогольной продукции 

несовершеннолетними привлечено- 13 лиц. К административной 

ответственности за вовлечение несовершеннолетних в распитие спиртных 

напитков привлечено- 1 лицо. 

В 4 квартале 2016 года в сельских клубах обновлены информационные 

стенды и уголки по пропаганде здорового образа жизни. Подготовлены и 

проведены следующие мероприятия: 

 -акции, посвященные Дню отказа от курения, в Ачитском РДК, 

Марикаршинском с/к, Большеутинском с/к, Верхтисинском с/к, (приняли 

участие 77 человек); 

- тематические часы, посвященные Дню отказа от курения «Табак курить- 

здоровью вредить (Нижнеарийский с/к, Лямпинский с/к, Тюшинский с/к)-

приняли участие 65 человек; 

- познавательно-игровые  программы, «Хочешь жить - бросай курить» , 

«СПИД-чума 21 века» (Верхтисинский с/к), «СПИД- самое страшное» 

(Марикаршинский с/к), «Семья против наркотиков» (Русскопотамский с/к), и 

др.,  66 человек 

- урок-презентация-«СПИД не спит» ( Заринский с/к), 16 человек; 

-обсуждение кинофильма «Игла» ( Гайнинский с/к), 21 человек 

- спортивные состязания «Я выбираю спорт!» (Бакряжский с/к), «Спорту-

да, наркотикам-нет» (Ключевской с/к), «Всем, кто хочет быть здоров» 

(Корзуновский с/к) приняли участие 37 человек. 

- анкетирование «Что ты знаешь о СПИДе» (Русскокаршинский с/к), 

приняли участие 10 человек. 

Сотрудниками Ачитской ЦБС в соответствии с планом проведены 

мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

курения в подростковой среде (уроки нравственности, часы откровенного 

разговора, беседы):  «Расплата за бездумность», «Как избежать опасности», 

«Береги честь смолоду» и др., в которых приняли участие 198 человек. 

Сотрудниками оформляются и распространяются среди подростков и их 

родителей буклеты, закладки, информационные листки с проведением бесед : 

«Наркомани- нет»;  «Территория здорового образа жизни»; « Мы за здоровый 

образ жизни», «Пристрастия, уносящие жизнь», «Не губи свою жизнь» и 

другие, приняли участие 146 человек. 

Обновлены информационные стенды и уголки:   

- тематические по пропаганде здорового образа жизни «Алкоголизм, курение, 

наркомания. Как  остановить это будущее?», «Территория здорового образа 

жизни», «Мы за здоровый образ жизни!» и др. 

Организованы книжные выставки, тематические полочки: «Цена 

заблуждения», «Пожизненный плен», «Как избежать опасности» и другие. 



Информационно-методическое обеспечение профилактики 

правонарушений 
За 12 месяцев 2016 года в СМИ подготовлено и опубликовано- 196 

материалов, в том числе: 

Опубликовано в печати – 56  

Размещено на Интернет – сайте- 128 

Телевидение – 12, направленных на профилактику нарушений правил 

дорожного движения и детского дорожно-транспортного травматизма, 

разъяснения действующего законодательства в области безопасности 

дорожного движения. Организовано изготовление и распространение – 690  

листовок – обращений, 200 штук карманных календарей направленных на 

привлечение внимание всех категорий участников дорожного движения к 

проблемам ДДТТ, которые распространены в детских образовательных 

учреждениях, местах массового скопления людей 

Израсходовано средств из местного бюджета 339,0т.р., из 

запланированных 339,0 т.р. (установка видеонаблюдения в образовательных 

организациях). 

Работа по реализации межведомственной комплексной подпрограммы 

«Профилактика правонарушений, наркомании, противодействию терроризму и 

экстремизму на территории Ачитского городского округа» на 2014-2020 годы», 

продолжается. 

 

 
 


