
 
  АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
___________ 2022 года № ____ 
пгт. Ачит 

 
Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое 

развитие Ачитского городского округа до 2030 года 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 N 790-ПП 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных программ 
Свердловской области», постановлением администрации Ачитского городского 
округа от 25.03.2019 № 152 «Об утверждении порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Ачитского городского округа», руководствуясь статьей 
6 Устава Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского 
округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Утвердить муниципальную программу «Социально-экономическое 
развитие Ачитского городского округа до 2030 года» (прилагается). 
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Ачитского 
городского округа от 26.11.2013 № 914 «Об утверждении муниципальной 
программы «Социально-экономическое развитие Ачитского городского округа до 
2024 года» с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
Ачитского городского округа от 28.01.2014  № 43, 19.03.2014 № 201, 26.03.2014 № 
220, 14.05.2014 № 371, 26.06.2014 № 479, 22.10.2014 № 818, 27.10.2014 № 837, 
26.02.2015 № 124, 18.03.2015 № 173, 20.03.2015 № 175, 26.06.2015 № 458, 
10.07.2015 № 478, 20.07.2015 № 498, 14.01.2016 № 6, 14.01.2016 № 7, 14.01.2016 № 
8, 15.01.2016 № 9, 25.02.2016 № 98, 30.05.2016 № 278, 28.06.2016 № 353, 15.11.2016 
№ 622, 03.02.2017 № 67, 19.04.2017 № 245, 14.07.2017 № 508, 11.08.2017 № 584, 
25.10.2017 № 742, 13.11.2017 № 765, 23.01.2018 № 24, 10.04.2018 № 108, 16.04.2018 
№ 119, 08.05.2018 № 154, 17.05.2018 № 171, 25.09.2018 № 367, 23.10.2018 № 409, 
03.12.2018 № 520, 26.12.2018 № 585, 22.02.2019 № 73, 05.03.2019 № 106, 10.04.2019 
№ 192, 01.07.2019 № 353, 08.07.2019 № 363, 20.09.2019 № 522, 14.10.2019 № 601, 
13.11.2019 № 671, 29.11.2019 № 720, 24.12.2019 № 770, 31.01.2020 № 38, 14.05.2020 
№ 176, 08.06.2020 № 203, 13.11.2020 № 527, 04.02.2021 № 48, 12.04.2021 № 150, 
23.06.2021 № 268, 23.07.2021 № 319, 13.10.2021 № 449, 22.03.2022 № 121, 
27.04.2022 № 192, 08.08.2022 № 428, 10.08.2022 № 433, 27.09.2022 № 506). 
 3. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по экономике и 



 

финансам – начальника финансового управления администрации Ачитского 
городского округа Н.В. Пупышеву.  
 4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 5. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа. 
 
 
 
 
Глава городского округа                                                        Д.А. Верзаков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 
к постановлению администрации 



 

Ачитского городского округа 
от __________ 2022 года № ___  

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА» 

 
ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА» 
 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы «Социально-
экономическое развитие Ачитского 
городского округа на период до 2030 
года»  

Администрация Ачитского городского округа 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2023-2030 годы  

Цель и задачи муниципальной 
программы 
 
 

Цель: социально-экономическое развитие 
Ачитского городского округа, способствующее 
повышению уровня и качества жизни населения. 
Задачи: 
- улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в Ачитском городском округе; 
- улучшение экологической обстановки на 
территории Ачитского городского округа, создание 
благоприятных условий проживания населения; 
- развитие современной и эффективной 
транспортной инфраструктуры; 
- повышение энергетической эффективности в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, в 
учреждениях муниципальной сферы, в жилищном 
секторе и других отраслях экономики; 
- развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории Ачитского городского округа; 
- осуществление градостроительной деятельности, 
направленной на создание благоприятных условий 
жизнедеятельности населения Ачитского 
городского округа и обеспечение устойчивого 
развития территории; 
- повышение уровня защиты населения и 
территории Ачитского городского округа от 
опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожаров. 

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы 
 

Подпрограмма 1  
«Обеспечение жильем малоимущих граждан на 
территории Ачитского городского округа» 
Подпрограмма 2  
«Комплексное развитие сельских территорий 



 

Ачитского городского округа» 
Подпрограмма 3 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Ачитском городском округе» 
Подпрограмма 4 
«Экология и природные ресурсы в Ачитском 
городском округе» 
Подпрограмма 5 
«Развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в Ачитском 
городском округе»  
Подпрограмма 6 
«Развитие сетей газоснабжения и теплоснабжения 
в Ачитском городском округе» 
Подпрограмма 7 
«Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ачитском городском 
округе» 
Подпрограмма 8 
«Переселение граждан на территории Ачитского 
городского округа из ветхого и аварийного 
жилищного фонда» 
 Подпрограмма 9 
«Развитие архивного дела  в  Ачитском городском 
округе» 
 Подпрограмма 10 
«Управление муниципальной собственностью 
Ачитского городского округа» 
Подпрограмма 11 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения в  Ачитском  городском округе» 
Подпрограмма 12 
«Осуществление градостроительной деятельности 
в Ачитском городском округе» 
Подпрограмма 13 
«Повышение уровня благоустройства и 
санитарного состояния населенных пунктов  
Ачитского городского округа»  

Перечень основных целевых показателей 
муниципальной программы  

 

- число семей, улучшивших жилищные условия 
посредством получения жилого помещения по 
договору социального найма или социальной 
выплаты на строительство (приобретение) жилого 
помещения; 
- доля гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности Ачитского 
городского округа, приведенных в безопасное 
техническое состояние; 
- доля отремонтированных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения; 
- число субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе замозанятых;    



 

- количество граждан, расселенных из ветхого и 
аварийного жилищного фонда; 
- число пользователей архивной информацией; 
- количество установленных систем оповещения 
населения с подключением к АПК «Грифон»; 
- количество подготовленных проектов 
планировки и проектов межевания территорий; 
- количество обслуживаемых контейнерных 
площадок для накопления твердых коммунальных 
отходов в населенных пунктах Ачитского 
городского округа; 
- ввод в действие объектов инженерной 
инфраструктуры; 
- сокращение удельных расходов энергии в 
муниципальных учреждениях, на объектах 
жилищного фонда, на объектах коммунальной 
инфраструктуры. 
 
 

Объем финансирования муниципальной 
целевой программы по годам реализации  

«Всего:  513 839,5 тыс.руб.,  
в том числе: 
2023 год – 56 279,1 тыс.руб. 
2024 год – 29 781,192 тыс.руб. 
2025 год – 52 283,36 тыс.руб. 
2026 год – 72 554,223 тыс.руб. 
2027 год – 72 123,9 тыс.руб. 
2028 год – 127 821,10347 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 
из них: 
федеральный бюджет: 18 519,177 тыс.руб., в том 
числе: 
2023 год – 56 279,1 тыс.руб. 
2024 год – 29 781,192 тыс.руб. 
2025 год – 52 283,36 тыс.руб. 
2026 год – 72 554,223 тыс.руб. 
2027 год – 72 123,9 тыс.руб. 
2028 год – 127 821,10347 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 
областной бюджет: 306 652,835 тыс.руб.,  
в том числе: 
2023 год – 56 279,1 тыс.руб. 
2024 год – 29 781,192 тыс.руб. 
2025 год – 52 283,36 тыс.руб. 
2026 год – 72 554,223 тыс.руб. 
2027 год – 72 123,9 тыс.руб. 
2028 год – 127 821,10347 тыс.руб.  
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 
местный бюджет: 741 512,94647 тыс.руб. 
в том числе: 



 

2023 год – 56 279,1 тыс.руб. 
2024 год – 29 781,192 тыс.руб. 
2025 год – 52 283,36 тыс.руб. 
2026 год – 72 554,223 тыс.руб. 
2027 год – 72 123,9 тыс.руб. 
2028 год – 127 821,10347 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 
внебюджетные средства: 18 767,12 тыс.руб. в том 
числе: 
2023 год – 56 279,1 тыс.руб. 
2024 год – 29 781,192 тыс.руб. 
2025 год – 52 283,36 тыс.руб. 
2026 год – 72 554,223 тыс.руб. 
2027 год – 72 123,9 тыс.руб. 
2028 год – 127 821,10347 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 

Адрес размещения муниципальной 
программы в сети интернет  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 



 

Ачитского городского округа 
от __________ 2022 года № ___ 
 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН 
НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 
Ответственный 
исполнитель         
подпрограммы       

Администрация Ачитского городского округа   
(комитет экономики и труда)               

Сроки реализации  
подпрограммы       

2023 - 2030 годы                                           

Цель и задача         
подпрограммы       

Цель: обеспечение условий для осуществления жилищных прав 
малоимущих граждан, проживающих на территории Ачитского городского 
округа. 
Задача: улучшение жилищных условий малоимущих граждан, 
проживающих в Ачитском городском округе, путем предоставление 
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма 

Перечень 
основных                
целевых 
показателей            
подпрограммы       

- объем ввода (приобретения) жилья для малоимущих граждан,   
проживающих в Ачитском городском округе; 
- количество малоимущих семей, которым предоставлены жилые 
помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального 
найма. 



 

Объемы 
финансирования    
подпрограммы       
по годам 
реализации, тыс. 
рублей  
 

ВСЕГО:  38 451,3 тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 2 434,0 тыс.руб. 
2024 год – 3 100,0 тыс.руб. 
2025 год – 3 100,0 тыс.руб. 
2026 год – 5 990,4 тыс.руб. 
2027 год – 7 737,6 тыс.руб. 
2028 год – 6 489,6 тыс.руб. 
2029 год – 5 491,2 тыс.руб. 
2030 год – 4 108,5 тыс.руб. 
из них: 
местный бюджет: 38 451,3 тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 2 434,0 тыс.руб. 
2024 год – 3 100,0 тыс.руб. 
2025 год – 3 100,0 тыс.руб. 
2026 год – 5 990,4 тыс.руб. 
2027 год – 7 737,6 тыс.руб. 
2028 год – 6 489,6 тыс.руб. 
2029 год – 5 491,2 тыс.руб. 
2030 год – 4 108,5 тыс.руб. 

Адрес 
размещения 
подпрограммы в 
сети Интернет        

http://achit-adm.ru  
 

 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН 
НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЧИТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 
 По состоянию на 01.01.2022 г в списке малоимущих граждан, признанных нуждающимися 
в улучшении жилищных условий по Ачитскому городскому округу, 59 семей. Кроме того, коли-
чество вставших на учет граждан, признанных малоимущими, постоянно увеличивается. 

Малоимущие граждане, совокупный семейных доход которых не позволяет приобрести жи-
лое помещение в собственность даже в рамках оказания государственной поддержки в сфере 
приобретения жилья (по программам ипотечного кредитования, обеспечения жильем работников 
бюджетных организаций, обеспечения жильем молодых семей и др.), не имеют реальной возмож-
ности улучшить свои жилищные условия иначе, как путем получения жилого помещения по до-
говору социального найма. 

Для успешного решения задачи по улучшению жилищных условий малоимущих граждан, 
проживающих в Ачитском городском округе, требуется осуществление мер по строительству 
(приобретению) жилья для данной категории граждан, которая не может самостоятельно решить 
свои жилищные проблемы. 

 На территории Ачитского городского округа находится 1 поселок городского типа и 52 
сельских населенных пункта с численностью населения 15,1 тыс. человек.  

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

Рост цен на недвижимость на вторичном рынке жилья опережает темпы роста доходов 
населения. Свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда для 



 

удовлетворения потребности граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье, 
предоставляемом по договорам социального найма, нет. Основными причинами, 
сдерживающими рост объемов ввода жилья в эксплуатацию, являются ограниченные 
возможности местного бюджета по финансированию жилищного строительства. Низкий уровень 
ввода жилья в эксплуатацию за счет бюджетных средств не позволяет обеспечивать жилыми 
помещениями малоимущих граждан, проживающих на территории Ачитского городского 
округа, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. 
 Подпрограмма предусматривает поддержку граждан, не имеющих возможности улучше-
ния жилищных условий за счет собственных, а также заемных средств. 

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

 
Раздел 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН 
НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЧИТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 
1. Цель и задача Подпрограммы, срок ее реализации приведены в паспорте Подпрограммы. 
2. Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы могут быть достижение 

целей и выполнение задач Подпрограммы. 
3. Целевые показатели подпрограммы представлены в приложении № 1. 
Плановые значения целевых показателей устанавливаются для достижения ежегодно.  
 

 
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

 ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН 
НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 
 Мероприятие подпрограммы представлены в приложении № 2. 

 Реализацию мероприятия подпрограммы планируется осуществлять за счет 
финансирования из средств местного бюджета. 

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

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

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

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

своих полномочий; 
- доведение до населения цели и задач подпрограммы в средствах массовой информации; 
- проведение мониторинга реализации подпрограммы на муниципальном уровне, 

подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов. 
Реализация указанных мероприятий позволит: 



 

- создать условия для закрепления работающего населения, а также приостановить 
миграцию граждан; 

- создать условия для улучшения демографической ситуации в сельских населенных 
пунктах Ачитского городского округа. 

Реализация подпрограммы осуществляется администрацией Ачитского городского округа, 
в пределах своей компетенции. 

Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание поддержки путем 
предоставления гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договору 
социального найма. 

Средства на финансирование приобретения жилья носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели. 

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

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

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

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

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

подпрограммы. 
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 

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

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

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

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

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

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

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

Граждане представляют в органы местного самоуправления заявление и документы 
согласно административному регламенту. 

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



 

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

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

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



 

Утверждена  
 постановлением администрации 
Ачитского городского округа 
от _____2022 г.  № ____ 

 
ПОДПРОГРАММА 

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 
«ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 
 

 
Ответственный 
исполнитель         
подпрограммы    

Администрация Ачитского городского округа  
(комитет экономики и труда)                              

Сроки реализации    
подпрограммы  

2023 - 2030 годы                                            

Цели и задачи           
подпрограммы         

Цель: развитие сельских территорий Ачитского городского округа, 
способствующее повышению комфорта проживания и качества жизни 
граждан на сельских территориях. 
Задача: улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях Ачитского городского округа. 

Перечень 
основных                 
целевых 
показателей              
подпрограммы   

- объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на 
сельских территориях Ачитского городского округа; 
- число семей, получивших социальную выплату на улучшение 
жилищных условий. 

Объемы 
финансирования       
подпрограммы         
по годам 
реализации, тыс. 
рублей  
 

ВСЕГО:  5 856,1 тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 1 368,0 тыс.руб. 
2024 год – 1 184,6 тыс.руб. 
2025 год – 1 189,6 тыс.руб. 
2026 год – 1 048,4 тыс.руб. 
2027 год – 1 065,5 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 
из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 
2026 год – 0,0 тыс.руб. 
2027 год – 0,0 тыс.руб. 



 

2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 
2026 год – 0,0 тыс.руб. 
2027 год – 0,0 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 
местный бюджет: 2 641,0 тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 531,0 тыс.руб. 
2024 год – 515,0 тыс.руб. 
2025 год – 520,0 тыс.руб. 
2026 год – 530,0 тыс.руб. 
2027 год – 545,0 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 
внебюджетные источники: 3 215,1 тыс.рублей,  
в том числе: 
2023 год – 837,0 тыс.руб. 
2024 год – 669,6 тыс.руб. 
2025 год – 669,6 тыс.руб. 
2026 год – 518,4 тыс.руб. 
2027 год – 520,5 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб.  
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 

Адрес размещения 
подпрограммы в 
сети Интернет         

http://achit-adm.ru 

 
 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 
 

Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере и агропромышленном комплексе 
препятствует социально-экономическому развитию Ачитского городского округа. 

Неблагоприятная демографическая ситуация, вследствие которой прогрессирует 
сокращение численности сельского населения, в том числе и трудоспособной его части, 
усугубляет положение с трудовыми кадрами на селе.  

Численность сельского населения Ачитского городского округа по состоянию на 01.01.2022 
г составила 10 284 человека. Главной тенденцией изменения демографической ситуации в округе 



 

является снижение на протяжении последнего десятилетия численности жителей в среднем на 
120 человек в год, основной причиной которого является отрицательная миграция. 

Основными производственными направлениями хозяйственной деятельности на 
территории Ачитского городского округа является производство сельскохозяйственной 
продукции. Сельхозтоваропроизводителями Ачитского городского округа  являются 4 
предприятия, 12 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.  

Основные предприятия, имеющие значительный объем производства – ЗАО «Агрофирма 
Заря», СПК «Бакряжский», СПК «Большеутинский» с  направлением деятельности - мясо-
молочное производство. Площадь земель,  занятых сельскохозяйственными угодьями, составляет 
69,9 тыс. га, в том числе пашни – 54,8 тыс.га. В настоящее время обрабатывается 38,5 %, 
существует возможность введения в оборот без значительных затрат 3,7 тыс. га. 

В систему образования Ачитского городского округа входят одно дошкольное 
образовательное учреждение (16 филиалов, из них 13 в сельской местности), 3 учреждения 
дополнительного образования и 11 школ, включая 7 средних общеобразовательных (две из них 
имеют филиал), 4 основных общеобразовательных. На протяжении последних лет в районе 
количество школьников увеличивается. Если в 2014 году их было 1 678, то 1 сентября 2021 года 
1 842 обучающихся. 

Одним из важнейших условий стабильного функционирования системы образования, 
нацеленной на качественное образование, является кадровое обеспечение.  

Показатель «Возраст педагогических работников начального, основного и среднего 
общего образования» приближается к областному показателю плана стратегии до 2030 года и 
составляет 24,1 процента при планируемом показателе 22,9. 

Сохраняется стабильное количество педагогов пенсионного возраста 23 процента. 
В 2012 году построен детский сад «Улыбка» на 135 мест в пгт. Ачит, в 2014 году - 

детский сад «Радуга» на 135 мест в п. Уфимский. В результате, 100% детей в возрасте 3-7 лет 
обеспечены местами в детских садах.  

На территории АГО медицинскую помощь населению оказывает ГБУЗ СО «Ачитская 
центральная районная больница», которая представлена амбулаторно-поликлинической службой 
на 146 посещений в смену, круглосуточный стационар на 77 коек, дневной стационар на 28 
пациенто-мест, отделением скорой медицинской помощи. Функционируют 6 общеврачебных 
практик, 12 фельдшерско-акушерских пунктов, 1 передвижной ФАП, который ежедневно 
выезжает в населенные пункты, не имеющие на своей территории ФАП. Общеврачебные 
практики обеспечены врачами на 50%, фельдшерско-акушерские пункты обеспечены 
фельдшерами на 89%.  

Сфера культуры Ачитского городского округа представлена культурно-досуговыми 
учреждениями и  библиотеками.  

На территории округа действует муниципальное казенное учреждение культуры 
Ачитского городского округа «Ачитский районный Дом культуры» и 23 филиала- сельские 
клубы.  

Муниципальное казенное учреждение культуры Ачитского городского округа «Ачитская 
централизованная библиотечная система» включает в себя   районную детскую и районную 
взрослую библиотеку и 22 филиала сельских библиотек. Каждый третий житель округа является 
читателем библиотеки. В библиотеках организовано 17 клубов и кружков по интересам, которые 
посещают 166 человек. 

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

 
 
 
 



 

Раздел 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 ПОДПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 
 

1. Цель и задача Подпрограммы, срок ее реализации приведены в паспорте Подпрограммы. 
2. Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы могут быть достижение 

целей и выполнение задач Подпрограммы. 
3. Целевые показатели подпрограммы представлены в приложении № 1. 
Достижение показателей Подпрограммы предусматривается осуществлять с учетом 

привлечения средств различных источников для финансирования мероприятий Подпрограммы, 
включая собственные средства участников подпрограммы. 

 
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

 ПОДПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 В подпрограмму включено мероприятие по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях Ачитского городского округа (приложение № 2). 

В рамках указанного выше мероприятия предусматривается организация участия 
Ачитского городского округа в аналогичных мероприятиях, предусмотренных государственной 
программой Свердловской области «Комплексное развитие сельских территорий Свердловской 
области до 2027 года». 

Гражданин, имеющий право на получение социальной выплаты, в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 N 696 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» представляет в 
администрацию Ачитского городского округа заявление о включении в состав участников 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан с приложением: 

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

указанными в заявлении в качестве членов семьи; 
в) копий документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства (по месту 

пребывания) гражданина и членов его семьи; 
г) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его семьи 

собственных и (или) заемных средств; 
д) документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся в улучшении 

жилищных условий (для лиц, постоянно проживающих на сельских территориях), или копии 
документов, подтверждающих соответствие условиям для лиц, изъявивших желание постоянно 
проживать в сельской местности; 

е) копии трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам) или копий 
документов, содержащих сведения о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя; 

ж) документов, содержащих уведомление о планируемом строительстве жилья, 
документов, подтверждающих стоимость жилья, планируемого к строительству, а также 
документов, подтверждающих фактическое осуществление предпринимательской деятельности 
на сельских территориях.  

Копии документов представляются вместе с оригиналами для удостоверения их 
идентичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо 
должны быть заверены в установленном порядке. 



 

Администрация Ачитского городского округа проверяет правильность оформления 
документов и достоверность содержащихся в них сведений, формируют списки граждан, 
изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, на 
очередной финансовый год и плановый период и направляют их в орган исполнительной власти 
с приложением сведений о привлечении средств местных бюджетов для этих целей. При 
выявлении недостоверной информации, содержащейся в документах заявителя, они 
возвращаются заявителю с указанием причин возврата. 
 В Список участников мероприятий включаются граждане в следующей очередности: 

а) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса на сельских 
территориях, а также работающие в организациях независимо от их организационно-правовой 
формы, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных, 
изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или 
участия в долевом строительстве жилых домов (квартир); 

б) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в социальной сфере на сельских территориях, изъявившие 
желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом 
строительстве жилых домов (квартир); 

в) граждане, работающие по трудовым договорам на сельских территориях в организациях 
лесного хозяйства, и изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства 
жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир); 

г) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса на сельских 
территориях, а также работающие в организациях независимо от их организационно-правовой 
формы, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных, и 
изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений; 

д) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в социальной сфере на сельских территориях и изъявившие 
желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений; 

е) граждане, работающие по трудовым договорам на сельских территориях в организациях 
лесного хозяйства и изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения 
жилых помещений. 
 В каждой из указанных выше групп граждан очередность определяется в 
хронологическом порядке по дате подачи заявления с учетом первоочередного предоставления 
социальных выплат: 

а) гражданам, имеющим 3 и более детей; 
б) гражданам, ранее включенным в списки граждан, изъявивших желание улучшить 

жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках ведомственной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
июля 2012 г. N 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», и не 
реализовавшим свое право на получение социальной выплаты; 

в) гражданам, начавшим строительство жилых домов (квартир), в том числе путем участия 
в долевом строительстве, за счет собственных (заемных) средств. 

Право гражданина на получение социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья удостоверяется свидетельством. Срок действия Свидетельства составляет: 

- один год с даты выдачи, указанной в свидетельстве, при принятии решения о направлении 
социальной выплаты на приобретение жилья; 

-  2 года с даты выдачи, указанной в свидетельстве, при принятии решения о направлении 
социальной выплаты на строительство жилья. 



 

 Необходимость разработки и реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских 
территорий Ачитского городского округа» обусловлена необходимостью решения задач: 
1) по развитию жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня 
благоустройства домовладений; 
2) по содействию занятости сельского населения; 
3) по развитию инженерной инфраструктуры на сельских территориях; 
4) по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях; 
5) по благоустройству сельских территорий. 

Значения целевых показателей, мероприятия данной подпрограммы могут быть уточнены 
и дополнены в соответствии с соглашениями, заключаемыми с Министерством 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области в рамках 
реализации мероприятий Государственной программы Свердловской области «Комплексное 
развитие сельских территорий Свердловской области до 2027 года». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                              Утверждена 
                                                                         постановлением администрации 

                    Ачитского городского округа 
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ПОДПРОГРАММА 
«Профилактика правонарушений на территории Ачитского городского округа».  

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 
«Профилактика правонарушений на территории Ачитского городского округа» 

 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация Ачитского городского округа 
 

Срок реализации    
программы      

2023-2030 годы 

Цели и задачи 
программы 
 
Перечень 
основных целевых 
показателей: 
 

ЦЕЛЬ 1: Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области создания условий для профилактики 
наркомании путем проведения мероприятий политического, 
педагогического, медицинского, правового, социального, культурного, 
физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на 
предупреждение возникновения и распространения наркомании, а также 
путем пресечения незаконного оборота наркотических средств на 
территории Ачитского городского округа. 

ЗАДАЧА 1: Проведение системной работы по профилактике 
употребления наркотических и психоактивных веществ, активизация 
борьбы с пьянством и алкоголизмом. 
Перечень основных целевых показателей: 

1) Охват тестированием учащихся на наличие признаков 
употребления психоактивных веществ (далее - ПАВ); 

2) Количество проведенных общегородских физкультурно-
оздоровительных мероприятий; 

3) Доля подростков и молодежи в возрасте от 12 до 20 лет, 
вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей 
численности указанной категории; 

ЗАДАЧА 2: Оказание медицинской, социальной, психологической 
помощи и услуг лицам, страдающим химическими зависимостями. 
Развитие волонтерского движения, взаимодействие с общественными и 
религиозными организациями. 
Перечень основных целевых показателей: 

4) Количество лиц, находящихся на учете в МСЧ-32 с диагнозом 
«наркомания»; 

5) Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав за употребление алкоголя, 
наркотических и токсических средств; 

6) Уровень охвата потребителей инъекционных наркотиков 
мероприятиями, направленными на профилактику наркомании; 

7) Количество мероприятий антинаркотической направленности, 
проведенных с участием социально ориентированных некоммерческих 
организаций и религиозных организаций; 

ЗАДАЧА 3: Совершенствование нормативно-правовых 
организационных механизмов, обеспечивающих взаимодействие 
субъектов системы профилактики наркомании и правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков. Информирование 
населения о мерах противодействия наркомании. 



 

Перечень основных целевых показателей: 
8) Количество проведенных межведомственных профилактических 

акций с освещением в СМИ; 
ЗАДАЧА 4: Организационное и ресурсное обеспечение субъектов 

профилактики наркомании. Повышение квалификации сотрудников и 
специалистов. 
Перечень основных целевых показателей: 

9) Количество сотрудников учреждений и организаций, прошедших 
повышение квалификации по вопросам организации профилактической 
работы с молодежью; 

ЦЕЛЬ 2: Совершенствование многоуровневой системы 
профилактики преступлений на территории Ачитского городского округа. 

ЗАДАЧА 1: Снижение уровня преступности, укрепление законности 
и правопорядка на территории Ачитского городского округа.  
Перечень основных целевых показателей: 

10) Снижение числа зарегистрированных преступлений, по 
отношению к аналогичному периоду прошлого года; 

ЗАДАЧА 2: Профилактика правонарушений несовершеннолетних и 
молодежи. 
Перечень основных целевых показателей: 

11) Снижение числа преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, по отношению к аналогичному периоду прошлого 
года; 

ЗАДАЧА 3: Профилактика правонарушений на улицах, в местах 
массового пребывания и отдыха граждан, иных общественных местах.  
Перечень основных целевых показателей: 

12) Снижение числа преступлений, совершаемых на улицах, в 
общественных местах (разбои, грабежи, кражи, хулиганство), по 
отношению к аналогичному периоду прошлого года; 

13) Снижение числа правонарушений, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопасность (преступления, совершенные 
лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения; в сфере 
незаконного оборота наркотиков), по отношению к аналогичному периоду 
прошлого года; 

ЦЕЛЬ 3: Совершенствование системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. 

ЗАДАЧА 1: Организация досуга и занятости несовершеннолетних. 
ЗАДАЧА 2: Создание условий для сохранения здоровья детей в 

Ачитском городском округе, профилактика зависимостей у 
несовершеннолетних (алкогольной, наркотической, употребления 
психоактивных веществ). 

ЗАДАЧА 3: комплексное развитие и совершенствование системы 
патриотического воспитания несовершеннолетних граждан на территории 
Ачитского городского округа. 

ЗАДАЧА 4: внедрение новых технологий и методов раннего 
выявления семейного неблагополучия. 
Перечень основных целевых показателей: 

14) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием; 

15) Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет, трудоустроенных на временную работу в свободное от учебы время; 



 

16) Охват профилактическими медицинскими осмотрами 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях от числа направленных обучающихся в 
медицинские организации по итогам проведенного социально-
психологического тестирования в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психоактивных веществ; 

17) Доля государственных и муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программы патриотической направленности; 

18) Снижение числа семей, находящихся в социально опасном 
положении, по отношению к предыдущему году; 

ЦЕЛЬ 4: Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Ачитского городского округа. 

ЗАДАЧА 1: Оснащение образовательных учреждений 
стационарными комплексами «Класс светофор» для проведения 
профилактических и обучающих мероприятий с несовершеннолетними. 
Перечень основных целевых показателей: 

19) Увеличение количества образовательных учреждений, 
оснащенными стационарными комплексами «Класс светофор»; 

20) Снижение смертности в результате дорожно-транспортных 
происшествий к 2030 году до уровня, не превышающего 4 человека на 100 
тыс. населения; 

ЦЕЛЬ 5: Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности на территории Ачитского городского.  

ЗАДАЧА 1: Выявление преступлений и проступков, устранение 
причин и условий, способствующих их совершению, и оказание 
воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения их совершения 
или антиобщественного поведения.  

ЗАДАЧА 2: Противодействие преступности и повышение 
эффективности охраны общественного порядка. 
Перечень основных целевых показателей: 

21) Уменьшение доли тяжких и особо тяжких преступлений, 
совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений 
до 5,27 %; 

22) Увеличение количества мероприятий по правовой грамотноси и 
развитию правосознания граждан Ачитского городского округа; 

23) Увеличение количества лиц (безнадзорных и беспризорных 
несовершеннолетних, лиц, отбывающих уголовное наказание, не 
связанное с лишением свободы, лиц, занимающихся бродяжничеством и 
попрошайничеством, несовершеннолетних, подвергнутых 
принудительным мерам воспитательного воздействия, лиц без 
определенного места жительства) охваченных воспитательным 
воздействием для устранения факторов, отрицательно влияющих на их 
поведение, а также на оказание помощи лицам, пострадавшим от 
правонарушений или подверженным риску стать таковыми. 

 
Объемы 
финансирования       
подпрограммы        
по годам 
реализации, тыс. 
рублей  
 

ВСЕГО: 1 192, 0 тыс. рублей, в том числе: 
2023 год - 149,0 тыс. руб. 
2024 год - 149,0 тыс. руб. 
2025 год - 149,0 тыс. руб. 
2026 год - 149,0 тыс. руб. 
2027 год - 149,0 тыс. руб. 
2028 год - 149,0 тыс. руб. 



 

2029 год - 149,0 тыс. руб. 
2030 год - 149,0 тыс. руб. 

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
интернет 

http://achit-adm.ru 

 
 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОД-

ПРОГРАММА «Профилактика правонарушений  
на территории Ачитского городского округа».  

  
Стратегической целью государственной политики в сфере профилактики правонарушений 

на территории Ачитского городского округа является повышение уровня безопасности граждан, 
укрепление законности и правопорядка путем оптимизации взаимодействия всех субъектов 
профилактики правонарушений муниципального уровня, правоохранительных органов, 
общественных организаций и граждан. 

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

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

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

Численность населения на 01.01.2022 года на территории Ачитского городского округа 
(предварительные данные статистики) составило 15 052 человек, численность за 2021 год 
уменьшилась на 190 человека. Сокращение численности обусловлено возросшей естественной 
убылью за 2021 год и продолжающимися процессами миграции в другие города и населенные 
пункты.  

В 2021 году наблюдалась положительная динамика показателя рождаемости на 29,1 %, 
также повысилась и смертность по округу на 9,3 %.  

Субъектами профилактики проводится работа по профилактике алкоголизма наркомании 
и борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Мероприятия по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков реализуются на постоянной основе и находятся на постоянном контроле. 



 

Организована работа антинаркотической комиссии Ачитского городского округа. За 2021 год 
состоялось 4 заседания, рассмотрено 17 вопросов, по которым приняты соответствующие 
решения. 

За 12 месяцев 2021 года на территории Ачитского городского округа участковыми 
уполномоченными полиции ОП № 26 (далее- УУП) на закрепленных административных 
участках в связи с ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной 
инфекции, отчеты перед населением УУП не проводились. 

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 требуется 
ремонт в кабинетах УУП: В-Тисинского ТУ, Бакряжского ТУ, Уфимского ТУ, Заринского ТУ, 
Каргинского ТУ. За 12 месяцев 2021 года за счет средств муниципалитета или иных источников 
ремонт в кабинетах УУП не проводился, мебель, оргтехника не выделялись. 

В 2021 году, при проведении обхода жилого сектора УУП продолжено вручение визиток 
и памяток гражданам, где указаны номера телефонов как УУП, обслуживающего данный 
участок, так и номер телефона дежурной части ОП № 26. Также в визитках содержится 
информация о днях и месте приема граждан УУП. 

Анализ состояния преступности несовершеннолетних на территории Ачитского 
городского округа показывает, что по итогам 12 месяцев 2021 года несовершеннолетними 
совершено - 10 преступлений (АППГ- 8).  

За 12 месяцев 2021 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 более 80 лекции и бесед по профилактике правонарушений и 
преступлений. 

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 2021 года проведено- 73 целевых рейда по местам концентрации 
молодёжи, а также торговым предприятиям в целях выявления фактов продажи 
несовершеннолетним алкогольной продукции. В ходе проверки был выявлен факт продажи 
несовершеннолетним алкогольной продукции: 

- пива, несовершеннолетнему в магазине «Юллар» по адресу: д. Нижний Арий, ул. 
Советская, 30 А. Правонарушитель привлечен к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 
14.16 КоАП РФ, штраф 30 000 рублей. 

- пива, несовершеннолетнему в магазине «Рябинушка» по адресу: с. Русский Потам, ул. 
Ленина, 45. 

К административной ответственности за распитие и появление в общественных местах в 
состоянии опьянения, привлечено- 15 подростков. Привлечено 2 родителя по ст. 20.22 КоАП РФ 
за употребление спиртных напитков детьми в возрасте до 16 лет. Привлечено к 
административной ответственности- 153 родителя за неисполнение родительских обязанностей 
по воспитанию, содержанию и обучению своих несовершеннолетних детей.  

За нарушение Закона Свердловской области №73-03 от 16.07.2009 в ТКДН и ЗП Ачитского 
района направлено- 65 материалов для привлечения родителей и 1 материал в отношении 
директора пилорамы ООО «Лидер» для привлечения к административной ответственности.  

В СМИ информация по профилактике правонарушений несовершеннолетних и семейного 
неблагополучия сотрудниками ОП №26 не направлялась.  

По итогам 12 месяцев 2021 года лицами, ранее судимыми совершено - 97 преступлений 
(АППГ- 82). 

Проведена проверка полноты учета лиц, ранее судимых. Проверкой установлено, что из 
учреждений ГУФСИН получено- 32 информации об освобождении лиц, отбывших наказание и 



 

изъявивших желание проживать в Ачитском ГО. К постоянному месту жительствапосле 
освобождения из мест лишения свободы, за данный период прибыло - 21 человек.  

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. Одной из 
причин нежелания трудоустроиться или непродолжительность работы после трудоустройства, 
является низкая заработная плата, дефицит рабочих мест в маленьких населенных пунктах, не 
желание некоторых лиц работать вообще.  

На профилактическом учете за отчетный период состоит - 271 лицо, поведение которых 
контролируется сотрудниками ОП №26. 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. Также на профилактическом учете состоит 1 
подросток, которому на основании постановления Красноуфимского районного суда назначено 
наказание - меры воспитательного воздействия.  

За 12 месяцев 2021 г. Совершено – 15 ДТП, погибло - 9, из них детей - 0, ранено- 13, из 
них детей до 16 лет - 1. В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма1 
организовано и проведено во всех образовательных учреждениях Ачитского городского округа 
в т.ч. и Корзуновский детский дом-школа, ГБОУ СО «Ачитская школа - интернат», Ачитский 
филиал ГАПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж» - 372 беседы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма, показан фильм «Правила жизни на дороге тема 
дорожные ловушки», «Что бывает с пешеходом при ДТП». В образовательных учреждениях и 
дошкольных образовательных учреждениях проведено- 36 родительских собраний на тему: 
особенности безопасного поведения детей на улице и дорогах, о необходимости использование 
на одежде световозвращателей, при перевозке детей в автомашинах - ДУУ, доведен анализ ДДТТ 
на территории Свердловской области и Ачитского района.  

Межведомственная комиссия по безопасности дорожного движения Ачитского городского 
округа 20.01.2021 провела заседание, на котором рассмотрен вопрос: «Об утверждении плана 
работы комиссии по безопасности дорожного движения Ачитского городского округа на 2021 
год». 23.04.2021 года комиссией рассмотрено 5 вопросов: «состояние безопасности дорожного 
движения на территории Ачитского городского округа за 1 квартал 2021 года», «состояние и 
принимаемые меры по зимнему содержанию автодорог и улиц населенных пунктов», 
«рассмотрение протокола заседания Правительственной комиссии Свердловской области по 
вопросам безопасности дорожного движения от 31.03.2021 года», «о результатах проведения 
оперативно профилактической операции «Катушка», «рассмотрение письма из филиала ОАО 
«РЖД» Красноуфимская дистанция пути № 4 от 11.01.2021 года и № 65 от 12.03.2021 года о 
положении обеспечении безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах». 
25.11.2021 г. комиссией рассмотрено 8 вопросов: «состояние безопасности дорожного движения 
на территории Ачитского городского округа в связи с дорожно-транспортным происшествием 
20.07.2021 г. в п. Уфимский на ул.Трактовая, при котором пострадал несовершеннолетний 
велосипедист», «состояние безопасности дорожного движения на территории Ачитского 
городского округа в связи с дорожно-транспортным происшествием 23.08.2021 г. на 194 км 
автодороги «Пермь-Екатеринбург», при котором погиб 1 человек», «состояние безопасности 
дорожного движения на территории Ачитского городского округа в связи с дорожно-
транспортным происшествием 28.08.2021 г. на 176 км автодороги «Пермь-Екатеринбург», при 
котором погиб 1 человек», «состояние безопасности дорожного движения на территории 
Ачитского городского округа в связи с дорожно-транспортным происшествием 21.11.2021 г. на 
164 км автодороге «Пермь-Екатеринбург», при котором погиб 1 человек», «анализ состояния 
детского дорожно-транспортного травматизма на территории Ачитского городского округа за 9 

 
1 



 

месяцев 2021 года», «о планируемых мероприятиях по проведению улично-дорожной сети в 
соответствии с требованиями ГОСТа вблизи образовательных учреждений в 2021 г.», «об 
организации профилактики ДДТТ в период проведения оперативно-профилактического 
мероприятия «Горка» с 01 декабря 2021 года по 01.03.2022 года, в том числе организации 
перевозок организованных групп детей в период зимних каникул», «рассмотрен Протокол 
заседания Правительственной комиссиии Свердловской области по вопросам безопасности 
дорожного движения № 2 от 28.06.2021 г.». 16.12.2021 года комиссией рассмотрено 3 вопроса: 
«состояние безопасности дорожного движения на территории Ачитского городского округа в 
связи с дорожно-транспортным происшествием 26.11.2021 г. на 201 км автодороги «Пермь-
Екатеринбург», при котором погиб 1 человек», «Горки зимние, требования безопасности при 
эксплуатации», «рассмотрение Протокола заседания Правительственной комиссии 
Свердловской области по вопросам безопасности дорожного движения №4 от 10.12.2021г.».  

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 Ачитской СОШ, Уфимской СОШ 
и Заринской СОШ имеется класс «Светофор». 

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 период с 11.02.2021 по 
28.02.2021 среди учащихся и дошкольников образовательных организаций Ачитского ГО 
проведен районный конкурс видеороликов «Вместе за безопасность на дорогах». В мероприятие 
приняли участие 58 детей. 

В период проведения ПМ «Горка», ПМ «Внимание каникулы» во всех дошкольных детских 
образовательных учреждениях расположенных на территории Ачитского ГО проведены ролевые 
игры и пешеходные экскурсии, в ходе которых ребятам были разъяснены правила дорожного 
движения. 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма при перевозке детей 
в транспортных средствах 29.01.2021 проведена профилактическая акция «Автокресло детям» 
направленная на закрепление у детей правил дорожной безопасности, формирование 
самостоятельности и ответственности в действиях ребенка при передвижении в транспортных 
средствах. Акция прошла возле детского сада «Улыбка» расположенного в п. Ачит по ул. 
Первомайская.  

В целях сохранения жизни и здоровья детей, профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма (ДДТТ) в темное время суток- 06.01.2021 года на территории п. 
Уфимский на площади дома культуры сотрудники ГИБДД совместно с отрядом ЮИД МКОУ 
АГО «Уфимская СОШ» в количестве 5 человек проведена акция «Будь ярким! Стань заметней!» 
направленная на популяризацию использования световозвращающих элементов.  

В МКОУ АГО «Ачитская СОШ», ГКОУ СО «Ачитская школа-интернат», 
«Большеутинская СОШ», «Верхтисинская ООШ» и «Заринская СОШ», Ачитский филиал 
«КАК», «Корзуносвкий детский дом-школа» организованы и проведены мастер-классы по 
изготовлению световозвращающих брелоков.  

07.01.2021 года на 194 км а/д «Пермь-Екатеринбург» проведена акция «Трезвый 
водитель», в ходе которой распространены листовки с разъяснением мер ответственности за 
управление ТС в состоянии опьянения. Всего распространено более 30 листовок.  

13.01.2021 года с воспитанниками детского сада «Радуга» п. Уфимский проведена акция 
«Письмо водителю». В ходе акции дети нарисовали рисунки по ПДД, в которых обратились к 
водителям транспортных средств, по соблюдению ПДД. Листовки вручили родителям-
водителям.  



 

21.01.2021 с учащимися начальных классах Ачитской школы, проведена пешеходная 
экскурсия, организован и проведен мастер-класс по изготовлению световозвращающих значков.  

12.02.2021 года совместно с отрядом ЮИД «Ачитской СОШ» проведена акция «Соблюдай 
ПДД, люби и береги жизнь».  

15.02.2021 проведено совещание руководителей образовательных организаций по вопросу 
профилактики ДДТТ.  

19.02.2021 года проведена акция совместно с отрядом ЮИД Ачитской СОШ «Письмо 
водителю. 

20.02.2021 в преддверии Дня защитника Отечества в г. Красноуфимск, сотрудниками 
ГИБДД совместно с Общественным советом провели акцию «Женский патруль ГИБДД». 

05.03.2021 в Международный женский день на территории Ачитского городского округа 
проведена акция «Цветы для автоледи» направленная на привлечение внимания пешеходов и 
водителей к безопасности дорожного движения.  

14.03.2021 года в п. Заря совместно с отрядом ЮИД «Заринской СОШ» проведена акция 
«Знаток ПДД».  

11.03.2021 сотрудниками ГИБДД совместно с Общественным советом, в целях 
сформировать умение детей ориентироваться в дорожной среде и понимать значение дорожных 
знаков, закрепить правила дорожного движения на территории обслуживания с учащимися 
начальных классов «Большеутинской СОШ» проведена акция «Шагающий автобус». 

11.03.2021 сотрудниками ГИБДД совместно с Общественным советом, в целях 
сформировать умение детей ориентироваться в дорожной среде и понимать значение дорожных 
знаков, закрепить правила дорожного движения на территории обслуживания с учащимися 
начальных классов «Большеутинской СОШ» проведена акция «Шагающий автобус». 

В период с 11 апреля по 30 мая 2021 на территории обслуживания проведен районный 
конкурс рисунков по безопасности дорожного движения «Движение БЕЗ опасности», по 6 
номинациям, направленный на безопасность дорожного движения, в котором приняли участие 
45 учащихся и воспитанников из 7 образовательных учреждений. Конкурс посвящен 85-летию 
службы ОРУД-ГАИ-ГИБДД. 

20.04.2021 года совместно с инспектором ПДН ОП №2 6 Гронских Л.Л. и представителем 
ТКДН и ЗП Садретдоновой Л.А. на центральной площади пгт Ачит проведена акция «Я и закон». 
Во время мероприятия провели профилактические беседы с подростками и их родителями, 
вручили световозвращающие элементы.  

28.04.2021 года в пгт Ачит на центральной ул. Ленина совместно с отрядом ЮИД 
Ачитской СОШ провели акцию «103 всегда впереди! Уступи дорогу скорой помощи», в ходе 
которой распатронили листовки и разъяснили ответственность водителям ТС за нарушение ПДД 
РФ. 

07.05.2021 года в пгт Ачит, совместно с отрядом ЮИД Ачитской СОШ провели акцию  
«Георгиевская лента.   

 16.05.2021 года, 20.05.2021 года и 21.05.2021 года на территории пгт Ачит, п. Заря и п. 
Уфимский совместно с отрядами ЮИД проведены акции «Снижаем скорость сохраняем жизнь». 

20 мая 2021 г в ДК п.Ачит проведен районный смотр-конкурс отрядов ЮИД «Хранителям 
дорог посвящается», среди учащихся образовательных организаций Ачитского ГО. (Ачитская 
СОШ, Большеутинская СОШ, Афанасьевская СОШ, Заринская СОШ, Большеутинская СОШ). 

14 и 15 мая 2021 года сотрудниками отдела ГИБДД совместно с представителями СРЦН, 
сотрудниками ОП №26, и фельдшерами ФАП, в рамках «Единого дня профилактики» были 
осуществлены встречи с учащимися образовательных учреждений Ачитского ГО.  

В период с 24 мая по 30 июня на территории обслуживания организовано и проведено ОПМ 
«Внимание-дети», в рамках которого сотрудниками ОГИБДД проведено 2 онлайн тестирования, 
в которых приняли участие все образовательные учреждения района. Проведены 3 акции 
«Снижаем скорость сохраняем жизнь», «ПДД на асфальте», «Письмо водителю», акция «Знаток 
ПДД». 



 

29.07.2021 года в п. Уфимский сотрудниками ГИБДД совместно с УУП проведена акция 
«Безопасный двор».  

02.08.2021 года на 186 км автодороге Пермь-Екатеринбург сотрудниками ГИБДД 
проведена акция «Ремень безопасности». 

05.08.2021 года в Международный день светофора в МКОУ АГО «Ачитская СОШ» среди 
отдыхающих на летней оздоровительной площадке проведена квест – игра «Светофор» по 
правилам безопасного поведения на дорогах. Всего в игру приняли участия 100 детей. 

13.08. 2021 года в ГАУ «СРЦН Ачитского района» среди отдыхающих в лагере «Голубые 
береты» проведена викторина «Велосипед мой друг». 

16.08.2021 г. в ГАУ «СРЦН Ачитского района» среди отдыхающих в лагере «Голубые 
береты» проведен мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов.  

16.08.2021 года совместно с сотрудниками детского сада «Ромашка» на территории пгт 
Ачит проведена акция «ПДД на Асфальте».  

24.08.2021 года в пгт Ачит на центральной площади сотрудниками ГИБДД проведена 
акция «Велосипед мой друг». Всего приняли участие 35 велосипедистов, которые от сотрудников 
ГИБДД получили в подарок световозвращающие элементы для велосипедов и самокатов. 

26.08.2021 года в д. Ялым сотрудниками ГИБДД совместно с ПДН проведена акция 
«Безопасный двор». 

25.08.2021 года совместно с родительским патрулем детского сада «Тополек» п. Ачит 
проведена акция «ПДД на асфальте». 

26.08.2021 года в д. Ялым сотрудниками ГИБДД совместно с ПДН и сотрудниками ДК д. 
Ялым проведена акция «ПДД на Асфальте». 

01.09.2021 года в п. Заря совместно с отрядом ЮИД Заринской СОШ проведена акция 
«Световозвращатель в подарок на День знаний». 

09.09.2021 года с воспитанниками детского сада «Тополек» проведена «Пешеходная 
экскурсия».  

10.09.2021 года с воспитанниками детского сада «Тополек» на территории пгт Ачит 
проведена акция «Засветись».   

21.09.2021 года сотрудниками ГИБДД совместно с отрядом ЮИД Заринская СОШ 
провели акцию «Безопасный двор». 

В сентябре месяце в рамках «Недели безопасности» в детских садах п. Заря, п. Ачит и с. 
Бакряж проведены викторины по БДД.  

01.10.2021 года акция с пожилыми людьми «ПДД для пожилых».  
10.10.2021 года «Пешеход - на переход» акция проведена совместно с отрядом ЮИД 

«Ачитской СОШ». 
25.10.2021 года «Безопасный двор» акция проведена на территории пгт Ачит совместно с 

отрядом ЮИД Ачитской СОШ.  
10.11.2021 года проведен районный конкурс-онлайн «Безопасное колесо», в котором 

приняли участие две школы: Афанасьевская СОШ и Уфимская СОШ.  
18.11.2021 года и 19.11.2021 года проведено 2 акции «День памяти жертв ДТП». Акции 

проведены с учащимися Ачитской СОШ.  
22.11.2021 года с воспитанниками детского сада «Березка» п. Заря и родителями 

проведена акция «Мама- заметный пешеход».  
23.11.2021 года «Пешеходная экскурсия» с воспитанниками детского сада «Тополек» пгт 

Ачит.  
25.11.2021 года «Автокресло детям» акция проведена совместно с воспитанниками 

детского сада «Улыбка» пгт Ачит. 
03.12.2021 года «Без кресла – нет ребенку в машине места» акция проведена в пгт Ачит, 

направленная на снижение дорожно-транспортных происшествий с участием детей.  
08.12.2021 год акция «Письмо водителю» проведена в пгт Ачит совместно с отрядом ЮИД 

Ачитская СОШ.  



 

17.12.2021 года «Пешеходная экскурсия» с воспитанниками детского сада «Улыбка» пгт 
Ачит. 

21.12.2021 года «Пешеходная экскурсия» с воспитанниками детского сада «Малышок» п. 
Уфимский. 

21.12.2021 года акция «Письмо водителю» проведена в п. Уфимский совместно с 
воспитанниками детского сада «Радуга».   

27.12.2021 года совместно с УУП и ПДН проведена акция «Полицейский Дед Мороз», в 
ходе которой поздравления и подарки получили дети из семей состоящих на учете в ПДН.  

По итогам 12 месяцев 2021 г.  в общественных местах совершено- 33 преступления (АППГ- 
31). 

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, в настоящий момент 
зарегистрирована добровольная общественная организация правоохранительной 
направленности «Народная дружина Ачитского городского округа» - командир ДНД Собянин 
Олег Валерьевич, 03.03.1987 г.р.  

ДНД внесена в областной реестр ГУ МВД России по Свердловской области за №057 от 
24.07.2017 г. В настоящее время организована совместная работа с членами ДНД, которые 
принимают участие в охране общественного порядка при патрулировании сотрудниками ППСП, 
участвуют в проведении различных проверочных и розыскных мероприятий. Преступлений и 
правонарушений лично членами ДНД не выявлено. 

За 12 месяцев 2021 года сотрудники ГБР ЧОП «Гранит-ВТ» привлекались на охрану 
общественного порядка в период функционирования ледового городка в 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 Казачьих формирований, 
не зарегистрировано.  

В целях пропаганды законопослушного поведения несовершеннолетних, повышения 
актуальности проблемы дорожно- транспортного травматизма, ГИБДД совместно с 
образовательными учреждениями создано- 16 отрядов ЮИД, в которых задействовано- 124 
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 06.01.2021 года на территории п. Уфимский на площади дома культуры 
сотрудники ГИБДД совместно с отрядом ЮИД МКОУ АГО «Уфимская СОШ» в количестве 5 
человек проведена акция «Будь ярким! Стань заметней!» направленная на популяризацию 
использования световозвращающих элементов и профилактику ДТП с участием пешеходов в 
темное время суток.  

 В целях сохранения жизни и здоровья детей, профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма (ДДТТ) 12.02.2021 года совместно с отрядом ЮИД «Ачитской 
СОШ» в пгт Ачит проведена акция «Соблюдай ПДД! Люби и береги жизнь!».  

19.02.2021 года в пгт Ачит проведена акция совместно с отрядом ЮИД Ачитской СОШ 
«Письмо водителю. 

20.02.2021 в преддверии Дня защитника Отечества в г. Красноуфимск, сотрудниками 
ГИБДД совместно с Общественным советом провели акцию «Женский патруль ГИБДД». 

14.03.2021 года в п. Заря во время праздничных гуляний Масленицы, сотрудники ГИБДД 
совместно с отрядом ЮИД «Заринской СОШ» провели с детьми игру по Правилам дорожного 
движения «Знаток ПДД».  

28.04.2021 года в пгт Ачит на центральной ул. Ленина совместно с отрядом ЮИД 
Ачитской СОШ провели акцию «103 всегда впереди! Уступи дорогу скорой помощи», в ходе 



 

которой распатронили листовки и разъяснили ответственность водителям ТС за нарушение ПДД 
РФ. 

07.05.2021 года в пгт Ачит, совместно с отрядом ЮИД Ачитской СОШ провели акцию 
«Георгиевская лента.   

 16.05.2021 года, 20.05.2021 года и 21.05.2021 года на территории пгт Ачит, п. Заря и п. 
Уфимский совместно с отрядами ЮИД проведены акции «Снижаем скорость сохраняем жизнь». 

20 мая 2021 г в ДК п.Ачит проведен районный смотр-конкурс отрядов ЮИД «Хранителям 
дорог посвящается», среди учащихся образовательных организаций Ачитского ГО. (Ачитская 
СОШ, Большеутинская СОШ, Афанасьевская СОШ, Заринская СОШ, Большеутинская СОШ). 

16.08.2021 года совместно с сотрудниками детского сада «Ромашка» и родительским 
активом на территории пгт Ачит проведена акция «ПДД на Асфальте».  

26.08.2021 года в д. Ялым сотрудниками ГИБДД совместно с ПДН и заведующей 
Ялымского ДК проведена акция «Безопасный двор». 

25.08.2021 года совместно с родительским патрулем детского сада «Тополек» п. Ачит 
проведена акция «ПДД на асфальте». 

26.08.2021 года в д. Ялым сотрудниками ГИБДД совместно с ПДН и сотрудниками ДК д. 
Ялым проведена акция «ПДД на Асфальте». 

01.09.2021 года в п. Заря совместно с отрядом ЮИД Заринской СОШ проведена акция 
«Световозвращатель в подарок на День знаний». 

21.09.2021 года сотрудниками ГИБДД совместно с отрядом ЮИД Заринская СОШ 
провели акцию «Безопасный двор». 

10.10.2021 года «Пешеход - на переход» акция проведена совместно с отрядом ЮИД 
«Ачитской СОШ». 

25.10.2021 года «Безопасный двор» акция проведена на территории пгт Ачит совместно с 
отрядом ЮИД Ачитской СОШ.  

08.12.2021 год акция «Письмо водителю» проведена в пгт Ачит совместно с отрядом ЮИД 
Ачитская СОШ.  

По итогам 12 месяцев 2021 года на территории Ачитского городского округа 
зарегистрировано- 8 преступлений по линии незаконного оборота наркотических средств.  

На учете в ОП №26 состоит- 3 лица, допускающих потребление наркотических веществ 
без назначения врача. За 12 месяцев 2021 года проведено- 35 освидетельствования лиц на 
наркотическое опьянение, в ходе которых установлен- 4 факта потребления наркотических 
средств, лица привлечены к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ.  

Все лица, состоящие на учете, являются гражданами РФ и жителями Ачитского ГО, 
иностранных граждан на учете не состоит.  

В 2021 году на учет в ОП № 26 поставлено- 18 несовершеннолетних замеченных в 
потреблении алкогольной продукции (АППГ-4). За употребление наркотических средств 
поставлен – 1. За токсикоманию состоит- 1. Все несовершеннолетние направлены на 
обследование к наркологу. За 12 месяцев 2021 года проведено- 63 целевых рейда по выявлению 
несовершеннолетних употребляющих алкогольную продукцию и наркотики. В ОП № 26 
доставлялось 21 несовершеннолетний, 8 из которых в состоянии алкогольного опьянения.  

К административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в распитие 
спиртных напитков 30 взрослых лиц, из них 5 родители (законные представители), привлечены 
к административной ответственности по ч.1,2 ст. 6.10 КоАП РФ. 

Проводились оперативно- профилактические мероприятия по профилактике наркомании 
и алкоголизма: «Комендантский патруль»; «Закон и порядок»; «Здоровье»; 1 этап всероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют смертью», «Защита», «Беглец», Комендантский патруль, 
Школьник. 

За 12 месяцев 2021 года в СМИ подготовлено и опубликовано- 286 (279) материалов, в том 
числе: 

Опубликовано в печати – 20 (21)  
Размещено на Интернет – сайте- 262 (255) 



 

Телевидение – 4 (3), направленных на профилактику нарушений правил дорожного 
движения и детского дорожно-транспортного травматизма, разъяснения действующего 
законодательства в области безопасности дорожного движения. Организовано изготовление и 
распространение – 610 листовок – обращений направленных на привлечение внимание всех 
категорий участников дорожного движения к проблемам ДДТТ, которые распространены в 
детских образовательных учреждениях, местах массового скопления людей. 

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

На решение указанных вопросов направлены мероприятия программы. 
В современном обществе основными причинами роста наркомании среди молодежи 

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

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

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

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

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

Разработка и реализация системы мер по профилактике правонарушений являются 
комплексной задачей, требующей скоординированного взаимодействия органов власти всех 
уровней, комплексный характер этой задачи обусловил необходимость создания Программы для 
ее решения на 2023-2030 годы. Программа предполагает привлечение исполнителями 
Программы к ее реализации общественных объединений, иных организаций, разделяющих 
принципы гражданского общества, принцип толерантности. 

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



 

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

В настоящее время мероприятия в сфере профилактики правонарушений на территории 
Ачитского городского округа финансировались за счет средств местного бюджета, которые 
выделялись соответствующим главным распорядителям средств местного бюджета, являющимся 
субъектами профилактики правонарушений, наркомании. 

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

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

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

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

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

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

- повышения результативности использования материальных и финансовых ресурсов. 
На ход выполнения и эффективность Подпрограммы существенное влияние будет 

оказывать совокупность факторов внутреннего и внешнего характера. 
В зависимости от этих факторов возможны три сценария выполнения Подпрограммы: 

оптимистический, реалистический и пессимистический. 
Оптимистический сценарий предполагает, что: 
- политическая обстановка в Российской Федерации и Свердловской области стабильная; 
- экономическая ситуация в Российской Федерации и в Свердловской области 

благоприятная; 
- аварийность на промышленных объектах и транспорте находится в пределах 

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

мероприятий в срок и в полном объеме, что позволит достичь поставленной программной цели. 
При реалистическом (наиболее вероятном) сценарии внешние факторы соответствуют 

текущему моменту в политической, экономической и социальной сферах общества. 
В данном случае в основном существуют удовлетворительные условия для успешной 

реализации Программы. В то же время отдельные программные мероприятия могут быть 
выполнены в ограниченном объеме, что может привести к снижению эффективности этих 
мероприятий и Программы в целом. 

Пессимистический сценарий предполагает наличие неблагоприятных внешних факторов 
для осуществления Программы: дефицит финансирования, непопулярность и неприятие 
населением отдельных мероприятий, затягивание сроков реализации мероприятий, пассивность 
и неэффективность действий органов местного самоуправления, а также силовых структур. 



 

Очевидно, что в таких условиях Программа не может быть реализована в полном объеме, а 
эффективность выполненной части будет невысокой. 
 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 ПОДПРОГРАММЫ «Профилактика правонарушений на территории Ачитского 

городского округа». 
 

1. Цели и задачи Подпрограммы, срок ее реализации приведены в паспорте Подпрограммы. 
2. Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы могут быть достижение 

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

 
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

 ПОДПРОГРАММЫ «Профилактика правонарушений на территории Ачитского городского 
округа» 

 
Основные мероприятия подпрограммы, требующие финансовых затрат представлены в 

приложении № 2. 
Перечень организационных мероприятий, направленных на комплексное решение задач, 

указанных в Подпрограмме, предусматривает следующие мероприятия и представлен в таблице 
4: 

 
Таблица 4 

Перечень организационных мероприятий подпрограммы  
«Профилактика правонарушений на территории Ачитского городского округа» 

 

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители 
Срок 

исполнения 
Фактическое 
исполнение 

1. Организационное выполнение мероприятий 

1.1. 

Создание межведомственной 
комиссии по выполнению 
программы «Профилактика 

правонарушений на территории 
Ачитского городского округа.  

Создать рабочие группы 
(оперативные штабы) для 
координации выполнения 

программных мероприятий во 
всех субъектах профилактики 

правонарушений 

Администрация АГО 
 
 

 
Субъекты 

профилактики 
(исполнители) 

В течение 
месяца с даты 
принятия 
программы 

 

1.2. 
Назначить ответственных за 
организацию профилактики 
правонарушений, наркомании 

Администрация 
АГО, субъекты 
профилактики 

В течение 
месяца, с даты 
принятия 
программы 

 

1.3. 

Заседание межведомственной 
комиссии по выполнению 
программы «Профилактика 

правонарушений на территории 
Ачитского городского округа»

Администрация 
АГО, 

 
Субъекты 

профилактики 

1 раз в квартал  

1.4. 
Осуществить анализ 

правоустанавливающих 
документов субъектов 

Администрация 
АГО, субъекты 
профилактики 

В течение 
квартала, с 

даты принятия 
 



 

профилактики, определить сферу 
их компетенции и ответственности

программы, в 
последующем 1 

раз в год 

1.5. 

Рассмотрение информации ОП № 
26 на Думе Ачитского городского 
округа о состоянии оперативной 

обстановки на территории 
Ачитского городского округа 

 
Дума АГО 

1 раз в год  

1.6. 

Рассмотрение информации ОП № 
26 о состоянии оперативной 
обстановки и безопасности 

дорожного движения 

 
Администрация АГО

Второй 
понедельник 

каждого месяца
 

1.7. 

Предоставление ежеквартальных 
отчетов о выполнении Программы 
в Министерство общественной 
безопасности Свердловской 

области 
 

Предоставление ежеквартальных 
отчетов о выполнении Программы 

Руководителю Программы, 
заместителю главы 

администрации Ачитского 
городского округа по социальной 

политике и общественным 
отношениям 

Руководитель 
Программы, 

Заместитель главы 
администрации 
Ачитского 

городского округа по 
социальной 
политике и 

общественным 
отношениям, 

 
 

Все субъекты 
профилактики 

До 10 числа 
квартала, 

следующего за 
отчетным 

 

 2. Нормативно правовое обеспечение профилактики правонарушений

2.1. 

Организовать разработку и 
принятие нормативно-правовых 
актов Ачитского городского 
округа по профилактике 

правонарушений, наркомании 

Администрация 
АГО, Дума АГО 

По отдельному 
плану 

 

 3. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улице

3.1. 

Установить три камеры 
видеонаблюдения в общественных 

местах п. Ачит: 
- перекресток улиц Кривозубова- 

Кирова- Ленина 
- ул. Кривозубова в микрорайоне 

пятиэтажных домов 
- перекресток улиц Кирова - 

Советская 

Администрация АГО
 

2018-2024 
 

3.2. 

Установка кнопок тревожной 
сигнализации (МКОУ 

«Верхтисинская основная 
общеобразовательная школа», 
МКОУ «Уфимская средняя 

общеобразовательная школа», 
МКОУ «Заринская средняя 

общеобразовательная школа», 
МКОУ «Бакряжская средняя 
общеобразовательная школа», 

Администрация АГО
 

2023-2030 
 



 

МКОУ «Русскопотамская средняя 
общеобразовательная школа», 
МКОУ «Гайнинская основная 
общеобразовательная школа») и 
системы видеонаблюдения в 
образовательных учреждениях 
Ачитского городского округа  

 4. Профилактика правонарушений на административных участках

4.1. 

Организовать проведение отчетов 
участковых уполномоченных 

полиции и представителей органов 
местного самоуправления 

Ачитского городского округа 
перед населением, коллективами 

предприятий, учреждений, 
организаций 

Администрация 
АГО, ОП № 26 (по 
согласованию) 

1 раз в год  

4.2. 

Выделение и оборудование 
служебных помещений 

участковых уполномоченных 
полиции на административных 

участках в соответствии с 
требованиями, провести их 

ремонт и оснащение

Администрация 
АГО 

2019-2024  

4.3. 

Разработать и распространить 
среди населения памятки 

(листовки) о порядке действия 
при совершении в отношении них 

правонарушений 

Администрация 
АГО 

Ежегодно  

4.4. 

Оперативно информировать 
граждан, сотрудников 

учреждений, в том числе с 
использованием Интернет- 

мессенджеров, групповых чатов о 
новых фактах и способах хищения 

денежных средств с 
использованием информационно- 

телекоммуникационных 
технологий и мерах по 

профилактике таких преступлений 

Все субъекты 
профилактики, 
руководители 
предприятий, 
учреждений 

Еженедельно  

 
5. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. 

Предупреждение беспризорности и безнадзорности 

5.1. 

Провести мониторинг досуга 
населения и на его основе 

обеспечить создание клубных 
формирований, спортивных 

секций, кружков, работающих на 
бесплатной основе для 

определенных категорий граждан 

Администрация 
АГО, АЦДО, 

УК 
Ежегодно декабрь  

5.2. 
Организовать направление в 
военно-патриотические лагеря 
учащихся школ, студенчества 

Администрация 
АГО, АЦДО, 

УО, УК 
Ежегодно  



 

5.3. 

Организовать проведение 
комплексных оздоровительных, 
физкультурно-спортивных и 

агитационно-пропагандистских 
мероприятий: спартакиад, 

фестивалей, летних, зимних и др. 
походов и слетов, спортивных 

праздников и вечеров, олимпиад, 
экскурсий, Дней здоровья и 
спорта, и др. соревнований 

Администрация 
АГО, АЦДО, УО, 

УК 

По отдельным 
планам субъектов 
профилактики 

 

5.4. 

Организовать проведение 
мероприятий с 

несовершеннолетними, 
состоящими на учете в 

правоохранительных органах 
(праздники, спортивные 

соревнования, фестивали, сплавы 
и т.д.) в каникулярное время 

УО, УК при участии 
ПДН ОП № 26, 
ТКДН и ЗП  

Ежегодно 
июнь-август 

 

5.5. 

Организовать проведение 
семинаров, лекций для 

обучающихся в образовательных 
организациях всех типов и видов, 

социальных приютах о 
профилактике и борьбе с 
незаконным оборотом и 

употреблением наркотиков, 
пьянством и алкоголизмом

УО, УК при участии 
ПДН ОП № 26, 
ТКДН и ЗП 

Ежегодно  

5.6. 

Создать банк данных о 
несовершеннолетних в возрасте от 
7 до 18 лет, не посещающих или 
систематически пропускающих 
занятия в образовательных 

учреждениях без уважительной 
причины 

УО 
Ежемесячно 

обновление банка 
данных 

 

5.7. 

Создать базу данных о детях, 
нуждающихся в социальной 

помощи и медико-
психологической поддержке 

УО 
Ежегодное 

обновление базы 
данных 

 

5.8. 

Организация ярмарки учебных и 
рабочих мест. Оказание 

профориентационных услуг 
гражданам, обратившимся в целях 

поиска работы, гражданам 
допризывного возраста и 
школьникам, в том числе 

воспитанникам учреждений 
государственного содержания и 

воспитания 

Администрация АГО 
при участии ЦЗН (по 

согласованию) 
1 раз год  

5.9. 

Совершенствование работы 
молодежной биржи труда для 

устройства на работу в свободное 
от учебы время 

Администрация 
АГО, АЦДО, ЦЗН, 

УСП (по 
согласованию) 

Ежегодно 
июнь-август 

 



 

несовершеннолетних граждан, 
через создание дополнительных 

рабочих мест 

5.10. 

Организация временного 
трудоустройства граждан в 

возрасте от 18 до 25 лет, имеющих 
среднее профессиональное или 
высшее образование и ищущих 
работу в течение года с даты 
выдачи им документа об 

образовании 

Администрация 
АГО, ЦЗН, УСП, 
организации и 
предприятия (по 
согласованию) 

Ежегодно  

5.11. 

Трудоустройство 
несовершеннолетних, состоящих 
на учете в ТКДН и ЗП, детей-
сирот, воспитанников детских 

домов 

Администрация ГО, 
ЦЗН, УО, УСП, 
организации и 
предприятия (по 
согласованию) 

Ежегодно  
июнь-август 

 

5.12. 

Организация и проведение рейдов 
с целью выявления фактов 

неисполнения или ненадлежащего 
исполнения родителями 

обязанностей по воспитанию, 
обучению, содержанию 

несовершеннолетних; выявления 
несовершеннолетних лиц, 
употребляющих спиртные 

напитки; несовершеннолетних 
лиц, нарушающих Закон 

Свердловской области № 73-03 от 
16.07.2009 г. 

УО, субъекты 
профилактики, ОП 
№ 26, ТКДН и ЗП 
(по согласованию)  

Ежеквартально  

5.13. 

Организовать и провести «Единый 
день профилактики в 

образовательных учреждениях 
Ачитского городского округа с 
привлечением сотрудников суда, 

Прокуратуры и других 
заинтересованных ведомств 

Субъекты 
профилактики, ОП 
№ 26, ТКДН и ЗП 
(по согласованию)  

1 раз в полугодие  

5.14. 

Организация и проведение рейдов 
по выявлению 

несовершеннолетних, 
употребляющих спиртные 

напитки, находящихся в местах 
концентрации молодежи в 
состоянии алкогольного 

опьянения, выявлению фактов 
продажи несовершеннолетним 
спиртных напитков, табачных 

изделий 

УО, субъекты 
профилактики, ОП 
№ 26, ТКДН и ЗП 
(по согласованию) 

Ежеквартально  



 

5.15. 

При взаимодействии со СМИ 
проводить информационно – 

пропагандистскую работу в сфере 
профилактики беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

ОП № 26, 
ТКДН и ЗП, 

УСП, СМИ (по 
согласованию) 

 

Ежемесячно  

5.16. 

Размещение материалов 
профилактической 

направленности в СМИ и на сайте 
Ачитского городского округа 

Администрация 
АГО, субъекты 

профилактики, ОП 
№ 26 (по 

согласованию)  

Ежеквартально  

5.17. 
Организация проведения 
общественных работ 

Администрация 
АГО, организации и 
предприятия (по 
согласованию) 

По мере 
обращения 
осужденных 

 

5.18. 
Конкурс на лучшую комиссию по 

содействию семье и школе 

Администрация 
АГО, ТУ,  

ТКДН и ЗП (по 
согласованию) 

Ежегодно  

5.19. 

Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
социальную реабилитацию, 

организацию психо-
коррекционной работы, внедрение 

адаптивно-развивающих 
технологий в отношении 

несовершеннолетних, склонных к 
бродяжничеству и совершению 
правонарушений, в том числе 
осужденных без изоляции от 
общества и освободившихся из 

мест лишения свободы 

УО, ОО,  
ТКДН и ЗП, 

Красноуфимский 
филиал ФКУ УИИ, 

ОП № 26 (по 
согласованию) 

Весь период 
действия 
программы 

 

5.20. 

Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
ресоциализацию и адаптацию 
подростков к условиям жизни 
после их освобождения из мест 
лишения свободы совместно с 

представителями воспитательных 
колоний 

УО, ОО, 
представители 
воспитательных 

колоний,  
ТКДН и ЗП, 

Красноуфимский 
филиал ФКУ УИИ, 

ОП № 26 (по 
согласованию) 

Весь период 
действия 
программы 

 



 

5.21. 

Организовать работу в 
образовательных учреждениях по 

выявлению телесных 
повреждений, либо изменений в 
поведении (подавленность, 

пугливость и т.д.), указывающие 
на возможное физическое или 
психическое насилие (буллинг). 
При получении сведений о 

получении телесных повреждений 
в результате противоправных 
действий, незамедлительно 

информировать 
правоохранительные органы 

УО, ОО 
При выявлении 

фактов   

 
6. Выработка и реализация мер социального обслуживания, реабилитации и 

адаптации лиц, нуждающихся в государственной поддержке

6.1. 

Организовать профориентацию и 
обучение выпускников 

интернатских учреждений и 
детских домов, а также лиц 

вернувшихся из мест лишения 
свободы 

Администрация 
АГО, ЦЗН (по 
согласованию) 

Ежеквартально  

6.2. 

Организация временного 
трудоустройства инвалидов, 
многодетных и одиноких 

родителей, граждан, вернувшихся 
из мест лишения свободы, 
несовершеннолетних, 

выпускников профессиональных 
учебных заведений в возрасте до 

25 лет 

Администрация 
АГО, 

ЦЗН, руководители 
предприятий и 
организаций (по 
согласованию) 

По мере 
обращения 

 

6.3. 
Направление безработных 
граждан на профобучение 

ЦЗН (по 
согласованию) 

В течение года  

 
7. Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы,  

и несовершеннолетних, прибывших из специализированных  
учреждений закрытого типа 

7.1. 

Проверка полноты учета лиц, 
ранее судимых. 

Обеспечение контроля за 
прибытием, пропиской, 
трудоустройством лиц, 
освободившихся из мест 

лишения свободы 

Администрация 
АГО, ОП № 26 (по 
согласованию) 

Ежемесячно  

7.2. 

Материальная поддержка лиц, 
освободившихся из мест лишения 

свободы, с ограниченными 
физическими способностями, 
выпускников интернатов

УСП (по 
согласованию) 

По мере 
обращения 

 

7.3. 

Подготовка и издание 
информационных проспектов 
для лиц, вернувшихся из мест 

лишения свободы 

ЦЗН, 
УСП (по 

согласованию) 
1 раз в год  



 

7.4. 

Направление на 
профессиональное обучение 
или переподготовку граждан, 

вернувшихся из мест 
лишения свободы, с целью 

повышения их 
конкурентоспособности на 

рынке труда 

ЦЗН, УСП, 
организации и 
предприятия (по 
согласованию) 

По мере 
обращения 

 

7.5. 

Своевременное реагирование на 
информацию ОП № 26 и 

Красноуфимского филиала ФКУ 
УИИ о лицах, освобождающихся 

из мест отбытия наказания 
(ГУФСИН) для адаптации их по 

месту жительства 

Администрация 
АГО, ОП № 26, 
Красноуфимский 
филиал ФКУ УИИ 

 ЦЗН, УСП (по 
согласованию) 

По мере 
поступления 
информации 

 

7.6. 

Обеспечение действенного 
профилактического контроля 

за образом жизни лиц, в 
отношении которых судом 
установлены ограничения, в 
том числе освободившихся из 

мест лишения свободы 

ОП № 26, 
Красноуфимский 
филиал ФКУ УИИ 
(по согласованию), 

ТУ 

В постоянном 
режиме 

 

7.7. 

Организовать профилактическую 
работу с лицами, осужденными к 

наказанию не связанному с 
лишением свободы, не допустить 

совершения ими повторных 
преступлений 

Красноуфимский 
филиал ФКУ УИИ, 

ОП № 26, (по 
согласованию), 

субъекты 
профилактики 

 
В постоянном 

режиме 

 

 8. Профилактика дорожно-транспортных происшествий

8.1. 

Организовать проведение 
сотрудниками государственной 

инспекции безопасности 
дорожного движения бесед и 
встреч с несовершеннолетними 
по профилактике детского 
дорожно-транспортного 

травматизма 

УО, ГИБДД (по 
согласованию)  

Ежемесячно  

8.2. 
Продолжить работу 

межведомственной комиссии по 
безопасности дорожного движения

Администрация 
АГО, ГИБДД (по 
согласованию) 

По отдельному 
плану 

 

8.3. 

Приобретение инвентаря для 
создания автогородков на 

территории Ачитского городского 
округа, для проведения 
практических занятий по 

безопасности дорожного движения 
с детьми 

Администрация АГО
 

2019-2024 
 

8.4. 

Проведение уличных акций 
направленных на профилактику 
нарушений правил дорожного 
движения с привлечением 

УО, ОО,  
ГИБДД (по 

согласованию) 
Ежеквартально  



 

общественных объединений, 
отрядов ЮИД 

8.5. 

Проведение конкурсов, викторин, 
праздников среди детей 

«безопасное колесо», слеты 
отрядов ЮИД, выступлений 
агитбригад профилактики 
дорожно-транспортного 

травматизма 

УО, УК, ГИБДД (по 
согласованию) 

Ежегодно  

 9. Пропаганда патриотизма и здорового образа жизни 

9.1. 

Организовать в средствах 
массовой информации пропаганду 
патриотизма, здорового образа 

жизни подростков и молодежи, их 
ориентацию на духовные ценности

Администрация АГО, 
УО, начальники ТУ, 

СМИ (по 
согласованию) 

1 раз в неделю  

9.2. 

Информировать граждан о 
способах и средствах правомерной 
защиты от преступных и иных 
посягательств путем проведения 

соответствующей 
разъяснительной работы в СМИ 

ОП № 26, Прокуратура, 
СМИ (по 

согласованию) 

 
1 раз в квартал 

 

9.3. 

Организовать рубрику в СМИ по 
правовой пропаганде и 

формированию правосознания 
граждан 

СМИ (по 
согласованию) 

1 раз в месяц  

9.4. 

Организовать проведение 
информационно-методических 
семинаров для работников 
культуры и образования по 
проблемам профилактики 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

Администрация АГО, 
ОП № 26, Прокуратура 

(по согласованию) 
1 раз в год  

9.5. 

Организовать и провести 
культурно-массовые мероприятия, 
направленные на формирование 
активной гражданской позиции, 

здорового образа жизни и 
позитивной социальной 
ориентации граждан 

УК, УО Еженедельно  

 
10. 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 

10.1. 

Реализовать комплексные меры по 
стимулированию участия 
населения в деятельности 
общественных организаций 

правоохранительной 
направленности в форме ДНД 

Администрация АГО, 
предприятия, 

организации (по 
согласованию) 

1 раз в год  

10.2. 
Приобретение видеокамеры для 
охраны общественного порядка, 
для фиксации правонарушений 

Администрация АГО 2018 год  



 

при проведении массовых 
мероприятий 

10.3. 

Организовать привлечение 
территориального общественного 
самоуправления к проведению 

мероприятий по предупреждению 
правонарушений в населенных 

пунктах 

Администрация АГО, 
ОП № 26 (по 
согласованию), 
Начальники ТУ, 

ТОСы, предприятия, 
организации (по 
согласованию) 

Весь период 
действия 
программы 

 

10.4. 

Продолжить работу с отрядами 
юных инспекторов безопасности 
дорожного движения, дружинами 
юных пожарных. Организовать 

пропаганду соблюдения 
уголовного и административного 

законодательства, правил 
дорожного движения и пожарной 
безопасности в образовательных 

учреждениях 

УО, ОП № 26,  
ТКДН и ЗП (по 
согласованию) 

 
Весь период 
действия 
программы 

 

10.5. 

Обеспечить взаимодействие 
службы участковых 

уполномоченных полиции с 
общественными формированиями 

при проведении 
профилактических мероприятий в 
жилом секторе по обеспечению 
общественного порядка и личной 

безопасности граждан. 

Администрация АГО,  
ОП № 26 (по 
согласованию) 

 
 
 

Ежемесячно 
 

10.6. 

Обеспечить участие 
общественности в деятельности 

формирований 
правоохранительной 
направленности, ДНД, 

оперативных отрядов, внештатных 
сотрудников полиции 

Администрация АГО, 
ОП № 26, 

общественные 
организации и 
предприятия (по 
согласованию) 

 
 
 

Ежегодно  

10.7. 

Заключение договоров об участии 
частных охранных предприятий в 
обеспечении порядка в местах 

проведения массовых 
мероприятий и оказания 

содействия правоохранительным 
органам в обеспечении 

правопорядка на территории 
муниципального образования 

Администрация АГО, 
общественные 
организации и 

предприятия, ЧОП (по 
согласованию) 

По мере 
необходимости 

 

 
11. Обеспечение защиты муниципальной собственности, важнейших 

производственных, транспортных и энергетических предприятий, объектов 
социальной сферы и жизнеобеспечения Ачитского городского округа

11.1. 

Провести комиссионное 
обследование технической 

укрепленности и 
антитеррористической 

защищенности важных объектов 

Администрация АГО, 
подразделения 

территориальных 
органов федеральных 

Ежегодно  



 

жизнеобеспечения населения ГО 
(водозаборы, котельные) 
оснастить их тревожными 

кнопками, установление заборов и 
т д., а именно: 

органов 
исполнительной власти,

ОП № 26 (по 
согласованию) 

11.2. 

Организовать комиссионное 
обследование (с участием 
вневедомственной охраны) 
объектов особой важности, 
повышенной опасности, 

жизнеобеспечения, с массовым 
пребыванием граждан, согласно 
списку, утвержденного главой, 

укреплением их 
антитеррористической 

защищенности, с последующим 
принятием их под охрану УВО 

ВНГ России 

Администрация АГО, 
ОП № 26, 

УВО ВНГ России (по 
согласованию) 

 
 
 
 
 

Ежегодно 
 

11.3. 

Проведение проверок 
антиэкстремистской 

защищенности предприятий и 
учреждений, включенных в реестр 
объектов социально-культурной 
сферы и жизнеобеспечения 

Администрация АГО, 
ОП № 26 (по 
согласованию) 

 
Июль - август 

 

11.4. 
Проверка готовности 

образовательных учреждений к 
защите от действий экстремистов 

Межведомственная 
комиссия по 
профилактике 
экстремизма 

 
Июль - август 

 

11.5. 

Принятие мер по оснащению 
техническими средствами охраны 
объектов с массовым пребыванием 
людей, осуществление контроля 

мероприятий и объектов с 
массовым пребыванием людей 

Администрация АГО, 
руководители объектов,

ОП № 26 (по 
согласованию) 

 
Весь период 
действия 
программы 

 

11.6. 

Принятие мер по предупреждению 
возможных обострений 

обстановки по социальному 
обеспечению жителей городского 

округа 
 

Администрация АГО, 
УСП, ОП № 26 (по 
согласованию) 

Незамедлитель
но после 
выявления 

 

 
12. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и 

пресечение нелегальной миграции 

12.1. 

Информирование администрации 
АГО о соблюдении режима 

пребывания иностранных граждан 
и лиц без гражданства 

ОП № 26 (по 
согласованию) 

Ежегодно  

12.2. 

Информирование администрации 
АГО о результатах соблюдения 
законодательства предприятиями, 
использующих труд иностранных 
работников и лиц без гражданства 

ОП № 26 (по 
согласованию) 

Ежеквартально  



 

на территории Ачитского 
городского округа 

12.3. 
 

Подготовка публикаций в СМИ по 
вопросам миграционного 

законодательства, по вопросам 
гражданства. 

ОП № 26 (по 
согласованию) 

Ежегодно  

12.4. 
Анализ миграционной обстановки 
по данным, предоставленным ОП 

№ 26 

Администрация АГО 
 

1 раз в квартал 
на протяжении 
всего периода 
действия 
программы 

 

 
13. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

ВИЧ-инфекцией и алкоголизмом 

13.1. 

Поддержание в актуальном 
состоянии единого банка данных 
семей, находящихся в социально 

опасном положении 

Администрация АГО, 
ТКДН и ЗП (по 
согласованию) 

Ежемесячно  

13.2. 

Осуществление контроля за 
деятельностью комиссий по 

содействию семье и школе при 
ТУ, заслушивание председателей 

комиссий на заседаниях 
антинаркотической комиссии, 
комиссии по профилактике 

правонарушений 

Администрация АГО Ежегодно  

13.3. 

Проведение семинаров для 
председателей комиссий по 

содействию семье и школе при 
территориальных управлениях 

Администрация АГО, 
ТКДН и ЗП, ОП № 26, 

СРЦН, УСП (по 
согласованию) 

Ежегодно  

13.4. 

Осуществление контроля за 
работой общественных 

инспекторов в 
общеобразовательных 

учреждениях, осуществляющих 
работу с подростками «группы 
риска», несовершеннолетних в 
социально-опасном положении 

УО  Ежегодно  

13.5. 

Оказание методической помощи 
педагогам общеобразовательных 
учреждений, занимающимся 
профилактикой зависимостей. 

УО, ОО Ежегодно  

13.6. 

Проведение курсов, лекций, 
тренингов, семинаров для 
педагогов и родителей по 
профилактике алкоголизма, 

наркомании, токсикомании среди 
учеников школ 

УО, ОО 
 

Не реже 2 раз в 
год 

 

13.7. 

Проведение анкетирования, 
тренингов и тестов учеников 
общеобразовательных школ и 
Красноуфимского аграрного 

УО, ОО 
Сентябрь - 
декабрь, 
ежегодно 

 



 

колледжа на употребление 
наркотиков, алкоголя 

13.8. 
Тестирование 

несовершеннолетних на наличие 
психотропных веществ 

УО, ОО, ЦРБ (по 
согласованию) 

Ежегодно 
февраль 

 

13.9. 

Проведение анкетирования 
учеников школ по вопросам 

семейного благополучия, наличия 
проблем пьянства, алкоголизма и 

наркомании в семье 

ОО 
Сентябрь-
декабрь, 
ежегодно 

 

13.10. 

Разработка и поддержание в 
актуальном состоянии 

нормативных актов Ачитского 
городского округа, направленных 
на активизацию деятельности 
общественных организаций, 

антиалкогольной и 
антинаркотической 

направленности, в том числе на 
создание новых и привлечение 

действующих на других 
административных территориях 

организаций 

Администрация АГО 
 

По мере 
необходимости 

во время 
периода 
действия 
программы 

 

13.11. 

Оказание консультационной, 
методической помощи 

общественным объединениям, 
реализующим антинаркотические, 
антиалкогольные программы на 
территории АГО по подготовке 

документов для участия в 
конкурсах на получение грандов, 
выделяемых по программам 

международного, федерального и 
регионального уровня 

Администрация АГО, 
 УО 

По мере 
обращения во 
время периода 

действия 
программы 

 

13.12. 

Приобретение образовательных 
программ и проведение постоянно 

действующего цикла 
тематических обучающих 
семинаров по первичной 
профилактике и раннему 

выявлению зависимости в ОО, 
СРЦН, трудовых коллективах 

Администрация АГО, 
УО, руководители 
предприятий и 
организаций,  

ЦРБ (по согласованию) 

1 раз в год в 
течение 
периода 
действия 
программы 

 

13.13. 

Осуществление патронажа семей, 
находящихся в социально опасном 
положении или иной трудной 

жизненной ситуации 

Администрация АГО, 
общественные 
комиссии по 

содействию семье и 
школе, СРЦН, ТКДН и 
ЗП (по согласованию) 

Ежемесячно в 
течение 
периода 
действия 
программы 

 

13.14. 

Организация и проведение на 
территории городского округа 

профилактических мероприятий в 
рамках всероссийских акций,  

УО, УК, ОО, 
 ОП № 26 (по 
согласованию) 

 

 
В течение 

учебного года 
март-ноябрь; 

 



 

«За здоровую безопасность наших 
детей», 

Интернет урок «Имею право 
знать!» 

«Расскажи, где торгуют смертью» 
«Призывник» 

«Неприкосновенный запас - дети 
Отчизны!» 

апрель, ноябрь; 
июнь-август 

13.15. 

Выделение на конкурсной основе 
грантов общественным 

объединениям, реализующим 
программы по привлечению 
граждан к выполнению на 

добровольной основе социально 
значимых для городского округа 

работ, ориентированные на 
профилактику алкоголизма, 
наркомании, токсикомании и 
пропаганду здорового образа 

жизни. 

Администрация АГО 

Ежегодно при 
обращении 

общественных 
объединений 

 

13.16. 

Разработка межведомственных 
планов и участие в областной 
оперативно-профилактической 

операции «Подросток» 

Администрация АГО, 
УО, УК,  
ОП № 26 

ТКДН и ЗП, ЦРБ, 
СРЦН (по 

согласованию) 

Ежегодно   

13.17. 

Создание и обновление 
информационных стендов и 

уголков по пропаганде здорового 
образа жизни 

Все субъекты 
профилактики 

1 раз в квартал  

13.18. 

Провести обследование 
территорий заброшенных 

животноводческих объектов на 
подведомственной территории с 
целью выявления произрастания 
дикорастущих наркосодержащих 
растений, для их дальнейшего 

уничтожения 

Начальники ТУ,  
ОП № 26 

Ежегодно в 
летне-осенний 

период  

 

 14. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений

14.1. 

В средствах массовой информации 
организовать выпуск статей на 

темы правового информирования 
населения по действиям в 
чрезвычайных ситуациях, 
проблемам преступности, 

профилактики правонарушений  

Субъекты 
профилактики, СМИ, 

ОП № 26 (по 
согласованию) 

 
1 раз в неделю 

 

14.2. 

Организовать выпуск статей и 
публикаций, направленных на 

профилактику детского дорожно - 
транспортного травматизма и 
нарушений Правил дорожного 

СМИ, ГИБДД (по 
согласованию) 

1 раз в месяц  



 

движения, опубликовать в 
печатных СМИ и интернет сайте. 

14.3. 

В средствах массовой информации 
организовать выпуск статей на 

темы правового информирования 
населения по изменениям 

законодательства, действиям в 
чрезвычайных ситуациях, 
проблемам преступности, 

профилактики правонарушений  

Субъекты 
профилактики, 

Прокуратура, СМИ (по 
согласованию) 

 

1 раз в 2-3 
недели 

 

 
Принятые сокращения: 

 
АГО Ачитский городской округ 
Администрация АГО Администрация Ачитского городского округа 
Дума АГО Дума Ачитского городского округа 
УО Управление образования администрации Ачитского городского округа 
УК Управление культуры администрации Ачитского городского округа 
ТУ Территориальные управления администрации Ачитского городского округа 
ОО Образовательные организации Ачитского городского округа 
ЦРБ Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Ачитская центральная районная больница» 
ОП № 26 Отдел полиции № 26 межмуниципального отдела МВД России 

«Красноуфимский» 
ПДН ОВД Подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции № 26 

межмуниципального отдела МВД России «Красноуфимский» 
ТКДН и ЗП Территориальная комиссия Ачитского района по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 
УСП Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области - Управление социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области № 3 

Военкомат  Военный комиссариат города Красноуфимск, Ачитского и Красноуфимского 
районов Свердловской области 

ЦЗН Государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Красноуфимский центр занятости» 

Красноуфимский 
аграрный колледж 

Ачитский филиал государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Красноуфимский 
аграрный колледж» 

АЦДО Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
Ачитского городского округа «Ачитский центр дополнительного 
образования» 

УВО ВНГ России  Красноуфимский отдел вневедомственной охраны-филиал федерального 
государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Свердловской области» 

Прокуратура Прокуратура Ачитского района 
Красноуфимский 
филиал ФКУ УИИ  

Красноуфимский межмуниципальный филиал Федерального казенного 
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний России по Свердловской 
области» 



 

ДНД Добровольная общественная организация правоохранительной 
направленности «Народная дружина Ачитского городского округа» 

ГИБДД Государственная инспекция безопасности дорожного движения МО МВД 
России «Красноуфимский» 

СРЦН 
 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Ачитского района» 

ФСБ Отделение в г. Красноуфимск Управления Федеральной службы 
безопасности России по Свердловской области 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Утверждена 
постановлением администрации 
Ачитского городского округа 
от ________2022 года № _____  
 
 
 

ПОДПРОГРАММА 
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В 

АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 
 

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В 
АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 
Ответственный 
исполнитель         
подпрограммы       

Администрация Ачитского городского округа   
 

Сроки реализации  
подпрограммы       

2023 - 2030 годы                                           

Цель и задачи         
подпрограммы       

Цель: повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, в учреждениях муниципальной сферы, в 
жилищном секторе и других отраслях экономики с целью обеспечения 
снижения энергоемкости муниципального продукта. 
Задача: реализация комплекса мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности с целью снижения 
энергоемкости. 

Перечень 
основных                
целевых 
показателей            
подпрограммы       

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



 

Объемы 
финансирования    
подпрограммы       
по годам 
реализации, тыс. 
рублей  
 
 

ВСЕГО:  ___________ тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 
2026 год – 0,0 тыс.руб. 
2027 год – 0,0 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 
из них: 
федеральный бюджет: _______ тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 
2026 год – 0,0 тыс.руб. 
2027 год – 0,0 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 
областной бюджет: _______ тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 
2026 год – 0,0 тыс.руб. 
2027 год – 0,0 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 
местный бюджет: _______ тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 
2026 год – 0,0 тыс.руб. 
2027 год – 0,0 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 

Адрес 
размещения 
подпрограммы в 
сети Интернет        

http://achit-adm.ru  
 

 
 
 
 
 
 



 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 
 

Данная муниципальная программа направлена на активизацию практических действий и 
расширение набора инструментов муниципальной политики энергосбережения, способных 
обеспечить  значительное снижение энергоемкости валового муниципального продукта 
Ачитского городского округа. 

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

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

Целью муниципальной программы повышения энергоэффективности и энергосбережения 
является реализация в Ачитском городском округе комплекса мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, в учреждениях муниципальной сферы, в жилищном секторе и других 
отраслях экономики с целью обеспечения к 2030 году снижения энергоемкости муниципального 
продукта. 

Приоритетной задачей в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности является: 

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

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

 
 

Раздел 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЧИТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 
 
1. Цель и задача Подпрограммы, срок ее реализации приведены в паспорте Подпрограммы. 
2. Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы могут быть достижение 

целей и выполнение задач Подпрограммы. 
3. Целевые показатели подпрограммы представлены в приложении № 1. 
Плановые значения целевых показателей устанавливаются для достижения ежегодно.  
 

 
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

 ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 
 Мероприятие подпрограммы представлены в приложении № 2. 



 

 Реализацию мероприятия подпрограммы планируется осуществлять за счет 
финансирования из средств __________ бюджета. 

Средства на финансирование приобретения жилья носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели. 

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

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



Утверждена 
постановлением администрации 
Ачитского городского округа 
от ________2022 года № _____  

 
ПОДПРОГРАММА 

«ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 
«ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 
Ответственный 
исполнитель         
подпрограммы       

Администрация Ачитского городского округа   
 

Сроки реализации  
подпрограммы       

2023 - 2030 годы                                           

Цель и задачи         
подпрограммы       

Цель: улучшение экологической обстановки на территории Ачитского 
городского округа, создание благоприятных условий проживания 
населения и обеспечение защищенности населения и объектов экономики 
от наводнений и иного негативного воздействия вод.  
Задачи:  
1. Реконструкция биологических очистных сооружений хозяйственно-
бытовых сточных вод производительностью 370 м3 /сут в пгт.Ачит. 
2. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических 
сооружений путем их приведения в безопасное техническое состояние. 
3. Предупреждение и ликвидация несанкционированных свалок. 

Перечень 
основных                
целевых 
показателей            
подпрограммы       

- доля объема сточных вод, очищенных до сброса в водные объекты 
рыбохозяйственного назначения; 
- доля гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 
Ачитского городского округа, приведенных в безопасное техническое 
состояние;  
- количество ликвидированных несанкционированных свалок.



 

Объемы 
финансирования    
подпрограммы       
по годам 
реализации, тыс. 
рублей  
 
 

ВСЕГО:  ___________ тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 
2026 год – 0,0 тыс.руб. 
2027 год – 0,0 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 
из них: 
федеральный бюджет: _______ тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 
2026 год – 0,0 тыс.руб. 
2027 год – 0,0 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 
областной бюджет: _______ тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 
2026 год – 0,0 тыс.руб. 
2027 год – 0,0 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 
местный бюджет: _______ тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 
2026 год – 0,0 тыс.руб. 
2027 год – 0,0 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 
 

Адрес 
размещения 
подпрограммы в 
сети Интернет        

http://achit-adm.ru  
 

 
 
 
 
 
 



 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ В АЧИТСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»  
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 
 

Основополагающими стратегическими документами, определяющими приоритетные 
направления деятельности в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности в 
Ачитском городском округе, являются Стратегия природопользования и экологической 
безопасности Свердловской области на период до 2035 года, утвержденная Постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.05.2020 года № 353-ПП.   

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

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

На 01 января 2023 года на территории Ачитского городского округа учтены 14 
гидротехнических сооружений (далее - ГТС), все они находятся в муниципальной собственности. 

Требуют проведения ремонтно-восстановительных работ 12 гидротехнических 
сооружения, являющихся собственностью муниципального образования Ачитский городской 
округ. 

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

И хотя на территории Ачитского городского округа расположены 10 гидротехнических 
сооружений IV и 4 сооружения III класса, последствия от аварий на таких сооружениях могут 
стать социально значимыми. 

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

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

Средний возраст гидротехнических сооружений Ачитского городского округа составляет 
шестьдесят лет, а некоторые из них построены еще сто лет назад. Безопасность сооружений 
снижается из-за отсутствия проектной документации по гидроузлам, что мешает оценить их 
состояние и безопасность, а также из-за невысокого качества эксплуатационного обслуживания. 

 
Раздел 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 ПОДПРОГРАММЫ «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ В АЧИТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 
1. Цель и задача Подпрограммы, срок ее реализации приведены в паспорте Подпрограммы. 
2. Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы могут быть достижение 

целей и выполнение задач Подпрограммы. 
3. Целевые показатели подпрограммы представлены в приложении № 1. 
Плановые значения целевых показателей устанавливаются для достижения ежегодно.  



 

 
 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
 ПОДПРОГРАММЫ «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ В АЧИТСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 
 
 Мероприятие подпрограммы представлены в приложении № 2. 

 Реализацию мероприятия подпрограммы планируется осуществлять за счет 
финансирования из средств областного и местного бюджета. 

Средства на финансирование носят целевой характер и не могут быть использованы на иные 
цели. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утверждена  
постановлением администрации 
Ачитского городского округа 
от ________2022 года № _____  



 

 
ПОДПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 

Ответственный 
исполнитель         
подпрограммы       

Администрация Ачитского городского округа   
 

Сроки реализации  
подпрограммы       

2023 - 2030 годы                                           

Цель и задачи         
подпрограммы       

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

Перечень 
основных                
целевых 
показателей            
подпрограммы       

- доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 
местного значения; 
- доля обновления автобусного парка. 
 



 

Объемы 
финансирования    
подпрограммы       
по годам 
реализации, тыс. 
рублей  
 
 

ВСЕГО:  ___________ тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 
2026 год – 0,0 тыс.руб. 
2027 год – 0,0 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 
из них: 
федеральный бюджет: _______ тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 
2026 год – 0,0 тыс.руб. 
2027 год – 0,0 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 
областной бюджет: _______ тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 
2026 год – 0,0 тыс.руб. 
2027 год – 0,0 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 
местный бюджет: _______ тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 
2026 год – 0,0 тыс.руб. 
2027 год – 0,0 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 

Адрес 
размещения 
подпрограммы в 
сети Интернет        

http://achit-adm.ru  
 

 
 
 
 
 
 



 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 
 

В настоящее время сети автомобильных дорог местного значения не в полной мере отвечает 
существующим потребностям и перспективам развития экономики Ачитского городского 
округа. Наиболее значимыми проблемами дорог местного значения района является 
несоответствие темпов развития и технического состояния сети автомобильных дорог 
долгосрочным тенденциям спроса на грузовые и пассажирские перевозки. В структуре 
действующей сети автомобильных дорог местного значения преобладают дороги IV и V 
технических категорий.   

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

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

2) повышение технического уровня автомобильных дорог. 
Анализ отдельных аспектов несоответствия сети автомобильных дорог местного значения 

приоритетам социально-экономического развития Свердловской области показывает, что они 
носят комплексный характер, поэтому их решение требует единого подхода к развитию сети 
автомобильных дорог местного значения. Целесообразность решения этих проблем целевого 
метода планирования определяется следующими факторами: 

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

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

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

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

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

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

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

1) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач развития сети автомобильных 
дорог местного значения и реализации комплексных проектов по развитию транспортной 
инфраструктуры, которая будет способствовать созданию благоприятных условий для 



 

социально-экономического развития района и решению важнейших задач транспортной 
политики; 

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

 
Раздел 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 
1. Цель и задача Подпрограммы, срок ее реализации приведены в паспорте Подпрограммы. 
2. Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы могут быть достижение 

целей и выполнение задач Подпрограммы. 
3. Целевые показатели подпрограммы представлены в приложении № 1. 
Плановые значения целевых показателей устанавливаются для достижения ежегодно.  
 

 
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

 ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 
 Мероприятие подпрограммы представлены в приложении № 2. 

 Реализацию мероприятия подпрограммы планируется осуществлять за счет 
финансирования из средств областного и местного бюджета. 

Средства на финансирование носят целевой характер и не могут быть использованы на иные 
цели.



Утверждена 
постановлением администрации 
Ачитского городского округа 
от ____2022 года № ___ 

 
ПОДПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В 
АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АЧИТСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 
 

Ответственный 
исполнитель         
подпрограммы       

Администрация Ачитского городского округа   
 

Сроки реализации  
подпрограммы       

2023 - 2030 годы                                           

Цель и задачи         
подпрограммы       

Цель: улучшение условий жизнедеятельности на территории Ачитского 
городского округа,  повышение уровня энергетического комфорта. 
Задача: создание условий для газификации объектов социальной и 
жилищно-коммунальной сферы Ачитского городского округа. 

Перечень 
основных                
целевых 
показателей            
подпрограммы       

-  ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры; 
-  увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом».
 



 

Объемы 
финансирования    
подпрограммы       
по годам 
реализации, тыс. 
рублей  
 
 

ВСЕГО:  ___________ тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 
2026 год – 0,0 тыс.руб. 
2027 год – 0,0 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 
из них: 
федеральный бюджет: _______ тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 
2026 год – 0,0 тыс.руб. 
2027 год – 0,0 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 
областной бюджет: _______ тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 
2026 год – 0,0 тыс.руб. 
2027 год – 0,0 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 
местный бюджет: _______ тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 
2026 год – 0,0 тыс.руб. 
2027 год – 0,0 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 

Адрес 
размещения 
подпрограммы в 
сети Интернет        

http://achit-adm.ru  
 

 
 
 
 
 
 



 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЧИТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 
 

Существующее состояние газификации сетевым природным газом в Ачитском городском 
округе, в том числе и населенных пунктов, не в полной мере отвечает ее потребностям. 
Газораспределительная сеть в населенных пунктах городского типа, имеющих сетевой 
природный газ, развита недостаточно. 

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

Разработка и утверждение данной подпрограммы необходимы для последующего 
формирования и реализации проектов газификации и теплоснабжения населённых пунктов 
Ачитского городского округа, модернизации газовых и угольных котельных организаций 
коммунального комплекса, с целью перевода  печей частных и муниципальных домов  на газовое 
топливо, определения размера тарифа на подключение к системам газо- и теплоснабжения за 
единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки и надбавки к тарифам на услуги для реализации 
мероприятий по развитию сетей газоснабжения и теплоснабжения городского округа. 

Мероприятия по газификации, реализуемые в рамках подпрограммы "Развитие сетей 
газоснабжения и теплоснабжения в Ачитском городском округе" муниципальной программы 
"Социально-экономическое развитие Ачитского городского округа до 2030 года", позволят 
расширить газораспределительную сеть в населенных пунктах городского типа в Ачитском 
городском округе, тем самым создать техническую возможность для дальнейшего развития 
газификации в районе, в целях улучшения комфортности среды проживания населения как 
одного из приоритетных направлений развития Свердловской области, определенных 
Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, 
утвержденной Закон Свердловской области от 21.12.2015 N 151-ОЗ. 

 
Раздел 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 
2030 ГОДА» 

 
1. Цель и задача Подпрограммы, срок ее реализации приведены в паспорте Подпрограммы. 
2. Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы могут быть достижение 

целей и выполнение задач Подпрограммы. 
3. Целевые показатели подпрограммы представлены в приложении № 1. 
Плановые значения целевых показателей устанавливаются для достижения ежегодно.  
 

 
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

 ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 
 Мероприятие подпрограммы представлены в приложении № 2. 

 Реализацию мероприятия подпрограммы планируется осуществлять за счет 
финансирования из средств областного и местного бюджетов. 

Средства на финансирование приобретения жилья носят целевой характер и не могут быть 



 

использованы на иные цели. 
Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) по направлению 

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

коммунальных услуг надлежащего качества (теплоснабжения с учётом перевода котельных на 
газ, газоснабжения потребителей газа с учётом  населения), в соответствии с нормативными 
требованиями, а также мероприятия, необходимые для обеспечения строящихся объектов 
капитального строительства, намеченных к вводу в эксплуатацию до 2030 года,  услугами тепло- 
и газоснабжения. 

К таким мероприятиям относятся: 
Газоснабжение: 

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

В таблицах  представлены необходимые средства на реализацию мероприятий 
муниципальной целевой программы «Развитие сетей газоснабжения и теплоснабжения в 
Ачитском городском округе» в ценах 2022 года.
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Утверждена 
постановлением администрации 
Ачитского городского округа 
от ____2022 года № ___ 

 
ПОДПРОГРАММА 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 
«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»  
 

Ответственный 
исполнитель         
подпрограммы       

Администрация Ачитского городского округа     
 

Сроки реализации  
подпрограммы       

2023 - 2030 годы                                           

Цель и задачи         
подпрограммы       

Цель: развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
Ачитского городского округа 
Задача:  совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, обучение и повышение компетенций 
граждан, изъявивших желание осуществлять предпринимательскую 
деятельность.

Перечень 
основных                
целевых 
показателей            
подпрограммы   

- количество проведенных конкурсов, посвященных профессиональным 
праздникам организаций МСП; 
- число субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 
замозанятых;     
- количество прошедших обучение на курсах предпринимательской 
грамотности. 
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Объемы 
финансирования    
подпрограммы       
по годам 
реализации, тыс. 
рублей  

ВСЕГО:  1 459,0 тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 139,0 тыс.руб. 
2024 год – 174,0 тыс.руб. 
2025 год – 174,0 тыс.руб. 
2026 год – 180,0 тыс.руб. 
2027 год – 187,0 тыс.руб. 
2028 год – 194,0 тыс.руб. 
2029 год – 201,0 тыс.руб. 
2030 год – 210,0 тыс.руб. 
из них: 
местный бюджет: 1 459,0 тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 139,0 тыс.руб. 
2024 год – 174,0 тыс.руб. 
2025 год – 174,0 тыс.руб. 
2026 год – 180,0 тыс.руб. 
2027 год – 187,0 тыс.руб. 
2028 год – 194,0 тыс.руб. 
2029 год – 201,0 тыс.руб. 
2030 год – 210,0 тыс.руб. 

Адрес 
размещения 
подпрограммы в 
сети Интернет        

 
http://achit-adm.ru 

 
 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»   
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 
 

Основным фактором стабилизации социально-экономического положения является 
активизация малого и среднего предпринимательства, обеспечивающая пополнение местных 
рынков товарами, работами и услугами, способствующая здоровой конкуренции, создающая 
новые рабочие места, формирующая стабильные налоговые поступления, как в местный, так и в 
областной бюджеты. 

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

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

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

Число индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории округа на 
01.01.2022 года, составило 214 человека и 46 юридических лиц. Данный показатель уменьшился 
по сравнению с 2021 годом на 2 предприятия и 8 ИП.  

Тенденция уменьшения субъектов предпринимательской деятельности в 2021 году, 
связанная с закрытием индивидуальных предпринимателей органами Федеральной налоговой 
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службы и самостоятельно, фактически не осуществляющих деятельность. Также в 2021 году 
происходило закрытие субъектами предпринимательской деятельности в отраслях пострадавших 
от пандемии. 

С 1 января 2020 года на территории Свердловской области был введен новый налоговый 
режим – налог на профессиональный доход. На территории Ачитского городского округа данный 
режим налогообложения востребован, «самозанятыми» на 01.01.2021 зарегистрировались 285 
человек.    

Численность занятых в сфере малого предпринимательства достигла 1041 человек или 
22,7% от численности занятых в экономике Ачитского городского округа. За период 2017-2022 
годы ежегодно на 14-21 % увеличивалась доля малого предпринимательства в экономике 
муниципального образования по поступлениям единого сельскохозяйственного налога, налога 
УСН и патентной системы. 

Сложившаяся отраслевая структура малого бизнеса за последние годы практически не 
изменилась. Сфера торговли и услуг остается более привлекательной для малых предприятий, в 
которой заняты около 60% работающих в малом бизнесе. В сфере сельскохозяйственного 
производства работают предприятия среднего предпринимательства, доля занятых в 
производстве на 01.01.2021 составляет 289 человек.  

Одна из главных проблем начинающих предпринимателей недостаток знаний в областях 
налогообложения, права, финансов и экономики. Поэтому достаточно большой процент 
открывших свое дело прекращает деятельность по истечения 2 лет. 
 Обучение на курсах поможет определиться с идеей, выделят все сильные и слабые 
стороны каждого способа, объяснят стратегию действий при любом формировании дел. 
 Предлагаемые курсы предпринимательства помогут сформировать навыки ведения 
коммерческой деятельности, грамотно составить свой бизнес-план и просчитать бизнес-идею. На 
курсах предпринимательства научат определять риски, связанные с вложениями финансов, 
способы их сведения к минимуму, предостерегут от возможных ошибок.  
 Основная задача курсов — ознакомление с принципами организации и управления малым 
бизнесом в условиях рынка, основные модели управления небольшими предприятиями, 
формирование навыков в организации и планировании, эффективного распределения ресурсов. 

В рыночной экономике способность к предпринимательству рассматривается как один из 
факторов производства и является главным условием эффективного функционирования рынка. 
Поэтому в настоящий момент признается возможность ознакомления подростков с основами 
предпринимательства. Знания в данной сфере на начальном пути выбора профессии возможно 
будут толчком в выборе учащихся данного вида деятельности. Обучение основам 
предпринимательства, суть которого состоит в том, что обучающиеся должны вовлекаться в сам 
процесс предпринимательства, то есть ставить себя на место предпринимателя. Программа 
обучения позволяет учащимся самостоятельно и последовательно пройти через основные этапы 
предпринимательской деятельности, расширяет экономические знания обучающихся на 
современном этапе развития общества, способствует повышению мотивации к трудовой 
деятельности.  

При размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд бюджетные учреждения Ачитского городского округа разместили в 2021 
году 21% от общего объема поставок у субъектов малого предпринимательства. 

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в выполнении муниципального 
заказа решает комплекс экономических и социальных проблем. 

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

1) недостаточная профессиональная подготовка кадрового персонала 
предпринимательства; 

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

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

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

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

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

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

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

 
Раздел 2. ЦЕЛЬ,  ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 ПОДПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 
1. Цель, задачи и срок реализации приведены в паспорте Подпрограммы. 
2. Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы могут быть достижение 

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

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

  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

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

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

Организационные мероприятия предусматривают: 
- ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Ачитского городского 

округа, получивших поддержку; 
- распространение информации о существующей системе государственной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- формирование перечня свободного имущества и земельных участков для ведения бизнеса; 
-  организация и проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также граждан планирующих осуществлять предпринимательскую 
деятельность.  

Администрация Ачитского городского округа осуществляет реализацию подпрограммы, в 
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том числе: 
- нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы, включая 

разработку правовых, финансовых и организационных механизмов в рамках своей компетенции; 
- подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств бюджета 

городского округа; 
- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение 

целей и задач программы, в том числе через СМИ; 
- координацию деятельности исполнителей в ходе реализации подпрограммы; 
- контроль и составление отчетов о целевом использовании, направленных на реализацию 

подпрограммы. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утверждена 
постановлением администрации 
Ачитского городского округа 
от ________2022 года № _____  
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ПОДПРОГРАММА 

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИЗ 

ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 
 

Ответственный 
исполнитель         
подпрограммы       

Администрация Ачитского городского округа   
 

Сроки реализации  
подпрограммы       

2023 - 2030 годы                                           

Цель и задачи         
подпрограммы       

Цель: повышение качества условий проживания населения Ачитского 
городского за счет переселения граждан из жилых помещений, 
признанных аварийными или непригодными для проживания  
Задачи:  
1. Ликвидация ветхого, аварийного жилищного фонда на территории 
Ачитского городского округа; 
2. Обеспечение жильем граждан, жилые помещения которых признаны в 
установленном порядке аварийным или непригодными для проживания

Перечень 
основных                
целевых 
показателей            
подпрограммы       

- количество снесенных жилых помещений, признанных аварийными и 
непригодными для проживания; 
- количество граждан, расселенных из ветхого и аварийного жилищного 
фонда 
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Объемы 
финансирования    
подпрограммы       
по годам 
реализации, тыс. 
рублей  
 
 

ВСЕГО:  4 535,89529 тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 1 235,89529 тыс.руб. 
2024 год – 1 500,0 тыс.руб. 
2025 год – 1 800,0 тыс.руб. 
2026 год – 0,0 тыс.руб. 
2027 год – 0,0 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 
из них: 
областной бюджет: 0,0 тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 
2026 год – 0,0 тыс.руб. 
2027 год – 0,0 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 
местный бюджет: 4 535,89529 тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 1 235,89529 тыс.руб. 
2024 год – 1 500,0 тыс.руб. 
2025 год – 1 800,0 тыс.руб. 
2026 год – 0,0 тыс.руб. 
2027 год – 0,0 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 
 

Адрес 
размещения 
подпрограммы в 
сети Интернет        

http://achit-adm.ru  
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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА» 

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 
 Приоритетными задачами жилищной политики Российской Федерации являются 
обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан, решение проблемы 
аварийного жилищного фонда, не соответствующего установленным санитарным и техническим 
нормам. Проживание в аварийном жилищном фонде оказывает негативное влияние на здоровье 
граждан, увеличивает социальную напряженность, создает неравные условия доступа граждан к 
коммунальным услугам. 

 Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик населенных пунктов, сдерживает 
развитие инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность территорий. 

Подпрограмма разработана для создания безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан, повышения качества предоставляемых коммунальных услуг. 

 По данным администрации, по состоянию на 1 января 2022 года в ветхом и аварийном 
состоянии находилось более 1 103,7 кв. метров общей площади жилых помещений, что составило 
0,3% от всего жилищного фонда Ачитского городского округа. 

 
Раздел 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 ПОДПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» 

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 
1. Цель и задачи подпрограммы, срок ее реализации приведены в паспорте подпрограммы. 
2. Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы могут быть достижение 

целей и выполнение задач подпрограммы. 
3. Целевые показатели подпрограммы представлены в приложении № 1. 
Плановые значения целевых показателей устанавливаются для достижения ежегодно.  
 

 
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

 ПОДПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 
 
 Мероприятие подпрограммы представлены в приложении № 2. 

 Механизм реализации мероприятий подпрограммы включает в себя взаимодействие с 
Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области как главным 
распорядителем средств областного бюджета по программе, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.04.2019 N 208-ПП «Об утверждении региональной 
адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного 
жилищного фонда в 2019 - 2025 годах». 
  Участниками подпрограммы являются граждане, проживающие в многоквартирных 
домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции.  
  Основными источниками финансирования расходов на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в рамках реализации подпрограммы являются: 
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 1) средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 
 2) средства областного бюджета; 
 3) средства местного бюджета. 
 Мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, осуществляются на основе 

муниципальных контрактов и договоров, заключаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд, заключаемых с юридическими и физическими лицами, в том 
числе индивидуальными предпринимателями, определяемыми в соответствии с действующим 
законодательством.
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Утверждена  
постановлением администрации 
Ачитского городского округа 
от ________ 2022 № ____ 

 
 

ПОДПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 
 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 
 
Ответственный исполнитель        
подпрограммы         

Администрация Ачитского городского округа  
(далее – администрация АГО) 

Сроки реализации                  
подпрограммы         

2023 -  2030 годы 

Цель и задачи                     
подпрограммы         

Цель: развитие информационного потенциала Архивного 
фонда Российской Федерации на территории Свердловской 
области и Архивного фонда Свердловской области на 
территории Ачитского городского округа 
Задачи: 
1. Удовлетворение потребностей пользователей в архивной 
информации в Ачитском городском округе. 
2. Сохранение и повышение безопасности хранения 
архивных документов как части историко-культурного 
достояния и информационных ресурсов Ачитского 
городского округа. 
3. Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы. 
4. Осуществление государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 

Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы 

- число пользователей архивной информацией; 
- доля социально-правовых запросов граждан, исполненных 
в установленные законодательством сроки, от общего числа 
поступивших в отдел архивного дела МКУ АГО СРН 
«Совет» запросов социально-правового характера; 
- доля оцифрованных описей/единиц хранения архивных 
документов, от общего количества описей/единиц хранения 
архивных документов, находящихся на хранении в отделе 
архивного дела; 
- доля принятых на постоянное хранение архивных 
документов от общего количества документов Архивного 
фонда Российской Федерации, подлежащих приему в 
установленные законодательством сроки; 



 

 - доля архивных документов, хранящихся в соответствии с 
требованиями нормативов хранения, от общего числа 
архивных документов, хранящихся в отделе архивного дела 
МКУ АГО СРН «Совет»; 
- доля запросов граждан по архивным документам, 
исполненных в установленные законодательством сроки. 
- количество единиц хранения архивных документов, 
хранящихся в отделе архивного дела и относящихся к 
государственной собственности Свердловской области 

Объемы финансирования             
подпрограммы         
по годам реализации, тыс. 
рублей  
 

ВСЕГО: 9 702,5 тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 г. – 1 305,6 тыс. руб. 
2024 г. – 1 351,1 тыс. руб 
2025 г. – 1 085,6 тыс. руб. 
2026 г. – 1 121,2  тыс. руб. 
2027 г. – 1 156,8 тыс. руб. 
2028 г. – 1 192,4 тыс. руб. 
2029 г. – 1 227,4 тыс. руб. 
2030 г. – 1 262,4 тыс. руб. 
из них: 
областной бюджет – 589,0 тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 г. – 289,0  тыс. руб. 
2024 г. – 300,0 тыс. руб. 
2025 г. – 0,0 тыс. руб. 
2026 г. – 0,0  тыс. руб. 
2027 г. – 0,0 тыс. руб. 
2028 г. – 0,0 тыс. руб. 
2029 г. – 0,0 тыс. руб. 
2030 г. – 0,0 тыс. руб. 
местный бюджет – 9 113,5 тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 г. – 1 016,6 тыс. руб. 
2024 г. –1 051,1 тыс. руб.  
2025 г. – 1 085,6 тыс. руб. 
2026 г. – 1 121,2  тыс. руб. 
2027 г. – 1 156,8 тыс. руб. 
2028 г. – 1 192,4 тыс. руб. 
2029 г. – 1 227,4 тыс. руб. 
2030 г. – 1 262,4 тыс. руб.

Адрес размещения 
Подпрограммы в сети Интернет 

http://achit-adm.ru 

 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В АЧИТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 
 Подпрограмма  «Развитие архивного дела  в  Ачитском городском округе « (далее – 
Подпрограмма) разработана на основании Постановления  Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1277-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 



 

«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных 
документов, находящихся в государственной собственности Свердловской области, до 2024 
года». 

Согласно действующему законодательству, архивное дело – это деятельность 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан в сфере 
организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов. 

Роль и значение архивного дела в последние годы существенно возросло.  Потребность 
глубокого осмысления, переоценки исторического прошлого вызывает большой интерес 
населения к архивным источникам. Архивный фонд Ачитского городского округа входит в 
состав Архивного фонда Российской Федерации, является  неотъемлемой частью историко-
культурного наследия  жителей района. Сохраняя документацию, отражающую материальную, 
духовную жизнь жителей Ачитского района, имеющую историческое, научное, экономическое, 
политическое, социальное и культурное значение, а так же документы по личному составу 
ликвидированных организаций Ачитского района, архивы становятся активными участниками 
социально-экономических процессов, происходящих в районе, выступают гарантом социальной 
защищенности граждан, их пенсионного обеспечения. 

Архивные документы являются составной частью государственных информационных 
ресурсов, открытость и доступность которых закреплена в статье 29 Конституции Российской 
Федерации, федеральных законах от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации». Документы Архивного фонда Российской Федерации 
являются специфическим видом имущества, которое не отражается в балансе архивов и согласно 
Федеральному закону от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации» не подлежит приватизации и уничтожению. 

Отдел архивного дела МКУ АГО СРН «Совет» обслуживает различные слои населения, а 
также граждан проживающих  в иных регионах Российской Федерации. Архивный фонд 
Российской Федерации в Ачитском районе содержит информационный массив, который 
отражает историю развития района, инфраструктуру района, содержит управленческую 
документацию, документы по личному составу. Последнее время  архивная информация  стала 
особенно востребована, она используется в проведении организационных мероприятий, 
приуроченных к важнейшим знаменательным памятным датам, посвященным историческим 
событиям района. 

Архивный фонд Ачитского городского округа на 01.04.2022 насчитывает 21 403 единиц 
хранения, в том числе 4220 единиц хранения государственной формы собственности. Документы 
хранятся в 6-и архивохранилищах приспособленных для хранения помещениях общей площадью 
150 кв.м. В  2022 году планируется  принять,  согласно графику передачи документов от 
учреждений, организаций и предприятий- источников комплектования  отдела архивного дела 
МКУ АГО СРН «Совет» 430 ед.хр. за 2017 год. 

Прогнозируется также поступление в отдел архивного дела документов по личному 
составу от организаций, не являющихся источниками комплектования отдела архивного дела, в 
случае их ликвидации. 

Протяженность архивных полок составляет 505 погонных метров. 
  Резервных площадей в отделе архивного дела недостаточно, в связи с приемом документов 

ежегодно сокращается количество свободных погонных метров, поэтому имеющийся резерв 
свободных погонных метров заполнится в течение 5 лет. Перед отделом архивного дела МКУ 
АГО СРН «Совет» возникнет проблема нехватки помещений архивохранилищ. (В Подпрограмме 
не предусмотрено составление проекта строительства нового специализированного здания для 
архива). 

  В последние годы осуществлены мероприятия по совершенствованию архивного дела, 
укреплению материально-технической базы, чему способствует финансирование  за счет 
субвенций из бюджета Свердловской области. Так, проведен косметический ремонт в 



 

архивохранилищах, установлена охранно-пожарная сигнализация, система кондиционирования 
в 6-и архивохранилищах, заменены деревянные двери  на металлические, приобретен  приборы 
для измерения температурно-влажностного режима, компьютер,  повышается уровень 
профессиональной подготовки кадров. 

В рамках настоящей подпрограммы следует решить наиболее важную проблему 
сохранности, предотвращения повреждения и утраты документов Архивного фонда Ачитского 
городского округа, а именно выделение к 2023 году помещения для хранения документов, его 
ремонт и оборудование. 

В Подпрограмме закладываются мероприятия, по увеличению архивных площадей, 
отвечающих требованиям Правил организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 
Российской академии наук, утвержденных приказом Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19; комплекс мероприятий по созданию 
нормативных условий, соблюдению нормативных режимов и надлежащей организации хранения 
архивных документов, исключающих их хищение и утрату и обеспечивающих поддержание их 
в нормальном физическом состоянии, обеспечивает сохранность архивных документов в архиве; 
переплет документов с ветхими корочками. 

  Дальнейшее развитие архивного дела невозможно без решения вопросов прогнозирования 
комплектования Архивного фонда. Отдел архивного дела МКУ АГО СРН «Совет» осуществляет 
в пределах своей компетенции организационно-методическое руководство деятельностью 
ведомственных архивов учреждений, организаций и предприятий - источников комплектования 
Архивного фонда городского округа, контролирует в них постановку делопроизводства в рамках 
документационного обеспечения управления. Приоритетным направлением при комплектовании 
архива является комплектование документами постоянного хранения. По состоянию на 1 апреля 
2022 года источниками комплектования муниципального архива являются 14 организаций: 
муниципальной формы – 10; областной (государственной) – 2; негосударственной – 2. 

Применение современных технологий микрофильмирования и оцифровки архивных до-
кументов позволяет обеспечить их сохранность и сделать более доступными для пользователей. 
Оцифровка описей дел, позволяет, во-первых, защитить материальный носитель и текст архив-
ного документа в процессе использования, во-вторых, ускорить процесс получения необходимой 
пользователю информации.  

Осуществление оцифровки архивных документов неразрывно связано с переводом в 
электронный вид и научно-справочного аппарата (описей фондов) к ним, в  IV квартале 2022 года 
запланировано провести оцифровку архивных документов государственной собственности  
управленческих документов, данная работа будет также запланирована в 2023-2030 гг. 

Архивные документы активно используются как при принятии управленческих решений, 
так и для подтверждения прав собственности на землю, основные фонды и недвижимость. 
Невозможна без архивной информации реконструкция старых зданий. За 2021 год было 
изготовлено для пользователей  111 копий документов. 

В функции отдела архивного дела МКУ АГО СРН «Совет» входит такой важный вид 
оказания услуг населению, как исполнение социально-правовых запросов граждан путем 
оформления и выдачи архивных справок для подтверждения трудового стажа и размера 
заработной платы, социальных льгот. В связи с непрекращающимися пенсионными реформами 
интенсивность работы по использованию архивных документов социально-правового характера 
с каждым годом возрастает. Ежегодно отдел архивного дела исполняет свыше 600 социально-
правовых запросов. 

Растет количество тематических запросов, поступивших от органов власти, организаций и 
граждан.  

Совершенствование архивного дела в первую очередь связано с расширением доступа 
граждан к архивной информации, интенсивным использованием архивных документов. 
Современное динамично развивающееся общество требует обновления традиционных форм 



 

использования архивных документов, поэтому необходимо предусмотреть развитие сети и 
структуры муниципальной архивной службы в Ачитском городском округе. 

Действующая структура и кадровый состав  архивной отрасли Ачитского городского округа 
сформирован в соответствии с действующим законодательством, на основе нормативных 
расчетов штатной численности в системе архивной службы. По состоянию на 01 октября  2022 
года штатная численность работников отдела архивного дела составляет 2 человека.  

Реализация подпрограммы будет способствовать совершенствованию деятельности отдела 
архивного дела МКУ АГО СРН «Совет», усилению её роли в обществе, повышению качества и 
доступности получения государственных и муниципальных услуг. Программа направлена на 
усиление социальной значимости районного архива в социально-экономической и культурной 
жизни Ачитского района. 

В рамках подпрограммы предполагается продолжить следующую работу: картонирование 
дел; ведение базы данных «Архивный фонд» – внесение информации по вновь поступившим 
фондам, прошедшим переработку и усовершенствование; прием на хранение документов; 
представление к утверждению описей управленческой документации; представление к 
согласованию описей на документы по личному составу;  проведение совещаний по архивному 
делу и делопроизводству; проведение проверок организаций – источников комплектования; 
согласование номенклатур дел; исполнение запросов социально-правового характера;  
исполнение запросов тематического характера; перевод  описей архивных документов в 
электронный вид и их оцифровке. 

Результатом реализации подпрограммы станет сохранение исторического наследия, 
повышение качества обслуживания жителей и организаций Ачитского городского округа, 
улучшение условий обеспечения сохранности и безопасности архивного фонда, повышение 
профессионального уровня работников муниципального архива и делопроизводственных и 
архивных служб городского округа. 

 
Раздел 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2029 ГОДА» 
 

 Цель подпрограммы: развитие информационного потенциала Архивного фонда 
Российской Федерации и Архивного фонда Свердловской области на территории Ачитского 
городского округа. 

   Задачи подпрограммы: 
 1. Удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации в Ачитском 
городском округе. 
 2. Сохранение и повышение безопасности хранения архивных документов, находящихся 
на хранении в отделе архивного дела МКУ АГО СРН «Совет», как части историко – культурного 
достояния Свердловской области. 
 3. Обеспечение условий реализации муниципальной программы. 

   4. Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области, и находящихся на хранении в отделе архивного дела МКУ АГО СРН 
«Совет». 
 Решать указанные задачи планируется в рамках муниципальной программы 
стратегического развития архивного дела в   Ачитском городском округе за счет средств бюджета 
Ачитского городского округа и субвенций из областного бюджета на осуществление 
государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, находящихся в государственной собственности Свердловской  области. 

 Подпрограмма рассматривает принципиальные вопросы развития архивного дела в 
Ачитском городском округе в перспективе на 2023-2030 годы. 



 

 Внедрение методов программно-целевого планирования позволит повысить 
эффективность вложения финансовых средств в мероприятия, предусмотренные 
Подпрограммой, обеспечить оптимальное решение поставленных задач. Долгосрочный период 
позволяет реально спрогнозировать мероприятия подпрограммы и объемы их финансирования, 
а также показатели, позволяющие оценить итоги ее реализации. 

Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в приложении № 1. 
 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
 ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 
Финансирование подпрограммы предусматривается осуществлять за счет бюджетных 

ассигнований Ачитского городского округа, выделяемых оценкой расходных полномочий 
Ачитскому городскому округу на комплектование, обеспечение сохранности,  учет и 
использование архивных документов, относящихся к муниципальной форме собственности; за 
счет субвенций из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области.  

Средства бюджета Ачитского городского округа распределены по мероприятиям 
подпрограммы с учетом первоочередных потребностей отдела архивного дела МКУ АГО СРН 
«Совет» в пределах выделенных лимитов. 

Средства на выполнение мероприятий подпрограммы определяются при формировании 
бюджета городского округа на очередной финансовый год. 

Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета на очередной 
финансовый год. 

Исполнителем подпрограммы является отдел архивного дела МКУ АГО СРН «Совет». 
Сроки исполнения определяются в соответствии с поквартальной разбивкой программных 

мероприятий. 
Мероприятия подпрограммы включаются в годовые планы работы отдела архивного дела 

МКУ АГО СРН «Совет». 
Отдел архивного дела МКУ АГО СРН «Совет»  обеспечивает своевременную и 

качественную реализацию мероприятий подпрограммы. Обязанность по обеспечению контроля 
над реализацией подпрограммы, подготовке и предоставлению информации о результатах ее 
исполнения возложена на архивный отдел. 

План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в приложении № 2 к Подпро-
грамме. 

 
Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 
Отличительной особенностью сферы архивного дела является то, что основные результаты 

деятельности выражаются, как правило, в социальном эффекте. Социальная эффективность 
выражается в расширении доступа граждан к архивной информации, введении в научный оборот 
новых исторических источников в целях их использования в культурно-просветительских целях, 
патриотическом воспитании граждан. 

Последствия такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям. 
Предполагается использовать систему показателей, характеризующих лишь текущие результаты 
деятельности архива, ее объемные показатели. 

Реализация подпрограммных мероприятий в полном объеме позволит: 
- повысить уровень безопасности и сохранности Архивного фонда Ачитского городского 

округа, обновить материально-техническую базу отдела архивного дела МКУ АГО СРН «Совет»; 
- включить архивные документы, находящиеся на ведомственном и муниципальном 



 

хранении, в информационное пространство Ачитского городского округа, Свердловской 
области, Российской Федерации, ускорить сроки предоставления ретроспективной информации 
пользователям, в первую очередь органам государственной власти и местного самоуправления; 

- организовать качественный прием, хранение и использование документов на всех видах 
носителей, в том числе научно-технической документации, аудиовизуальной, машиночитаемой, 
а также документов по личному составу, что позволит реализовать права граждан на получение 
необходимой архивной информации, а также сформировать и сохранить значительный комплекс 
документов для будущих исследований; 

- сохранить для будущих поколений ценные документы посредством создания 
электронного фонда пользования; 

- продолжить создание электронного научно-справочного аппарата к архивным 
документам, что снизит сроки выполнения архивных работ, в том числе сроки исполнения всех 
категорий запросов, предоставление информационных материалов органам государственной 
власти и местного самоуправления; 

- ввести в научный оборот новые категории архивных документов для использования 
архивной информации в учебном процессе, для расширения и обновления тематики научных, 
краеведческих исследований, для нравственного и патриотического воспитания населения. 

Общеэкономический эффект от улучшения условий труда архивистов проявится в 
повышении производительности труда, более полном удовлетворении общественных 
потребностей в архивной информации, что в свою очередь создаст условия для получения и 
передачи информации путем свободного доступа всех категорий пользователей к хранящимся в 
архивах информационным ресурсам. 

Реализация подпрограммы приведет к решению конкретных проблем по укреплению 
кадрового потенциала архивной службы и повышению привлекательности труда архивистов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утверждена 
постановлением администрации 
Ачитского городского округа 



 

от ________2022 года № _____  
 

ПОДПРОГРАММА 
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 
 

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 
Ответственный 
исполнитель         
подпрограммы       

Администрация Ачитского городского округа   
 

Сроки реализации  
подпрограммы       

2023 - 2030 годы                                           

Цель и задачи         
подпрограммы       

Цель: эффективное управление и распоряжение муниципальной 
собственностью. 
Задачи:  
1. Обеспечение полноты и достоверности учета муниципального 
имущества Ачисткого городского округа; 
2. Обеспечение повышения эффективности использования 
муниципального имущества, в том числе земельных участков, 
находящихся на территории Ачитского городского округа. 

Перечень 
основных                
целевых 
показателей            
подпрограммы       

- доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведена 
государственная регистрация права муниципальной собственности, в 
общем количестве объектов недвижимого имущества, числящихся в 
реестре муниципального имущества; 
- количество объектов муниципального имущества муниципального 
образования «Ачитский городской округ», в отношении которых 
проведена оценка рыночной стоимости; 
- количество земельных участков,  предоставленных в результате 
проведения аукциона (торгов). 



 

Объемы 
финансирования    
подпрограммы       
по годам 
реализации, тыс. 
рублей  
 
 
 

ВСЕГО:  ___________ тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 
2026 год – 0,0 тыс.руб. 
2027 год – 0,0 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 
из них: 
федеральный бюджет: _______ тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 
2026 год – 0,0 тыс.руб. 
2027 год – 0,0 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 
областной бюджет: _______ тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 
2026 год – 0,0 тыс.руб. 
2027 год – 0,0 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 
местный бюджет: _______ тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 
2026 год – 0,0 тыс.руб. 
2027 год – 0,0 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 

Адрес 
размещения 
подпрограммы в 
сети Интернет        

http://achit-adm.ru  
 

 
 
 
 
 
 



 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» формирование доходов 
бюджета Ачитского городского округа относится к числу вопросов местного значения и 
осуществляется за счет владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом. 
Наличие в собственности муниципального образования объектов недвижимости позволяет 
органам местного самоуправления решать задачи, стоящие перед ними, одной из которых является 
обеспечение доходов бюджета муниципального образования от использования и продажи 
муниципального имущества. В рамках реализации Подпрограммы проводится оптимизация 
состава муниципального имущества, оказание имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям, 
обеспечение функционирования объектов инженерно-коммунального хозяйства, в результате 
чего, несмотря на снижение количества объектов нежилого фонда (здания/помещения) в 
собственности муниципального образования Ачитский городской округ, удается сохранить 
доходы от использования и продажи муниципального имущества на прежнем уровне. 
  Для поддержания муниципального имущества (здания, помещения, сооружения) 
необходимо вкладывать средства в восстановление объектов недвижимости, в том числе в 
капитальный ремонт нежилых объектов, включенных в реестр муниципальной собственности 
Ачитского городского округа. 
  Снижение расходов бюджета Ачитского городского округа, в том числе на капитальный 
ремонт объектов недвижимости, снижает темпы модернизации существующей инфраструктуры 
объектов муниципального уровня собственности и ведет к их моральному и техническому 
устареванию, обветшанию. 
  Ситуация, связанная с наличием объектов недвижимого имущества, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии, не пригодных к использованию для муниципальных нужд и 
продажи, возлагает на бюджет муниципального образования дополнительные затраты на 
юридическое оформление непригодности для эксплуатации недвижимого имущества, подготовки 
документов для снятия с кадастрового учета и последующего сноса этих объектов.  
Географическое размещение имеющегося в муниципальной собственности недвижимого 
имущества, низкий спрос на объекты капитального строительства нежилого назначения и высокое 
налоговое бремя содержания данного имущества отпугивает потенциальных инвесторов на 
вложение средств в развитие территории Ачитского городского округа, что приводит к полной 
непригодности имеющегося недвижимого имущества без капитальных вложений по содержанию 
его в надлежащем состоянии и обеспечение сохранности.  

В связи с изменениями  законодательства во многих сферах, и наложение новых 
обязательства на собственников имущества в сфере градостроительства, эпидемилогического 
благополучия, управлять собственностью с соблюдение норм действующего законодательства 
становится тяжелей и затратней. 

 
Раздел 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 ПОДПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 
2030 ГОДА» 

 
1. Цель и задача Подпрограммы, срок ее реализации приведены в паспорте Подпрограммы. 



 

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

3. Целевые показатели подпрограммы представлены в приложении № 1. 
Плановые значения целевых показателей устанавливаются для достижения ежегодно.  
 

 
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

 ПОДПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 
 Мероприятие подпрограммы представлены в приложении № 2. 

 Реализацию мероприятия подпрограммы планируется осуществлять за счет 
финансирования из средств местного бюджета. 

 Средства на финансирование приобретения жилья носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели. 
  Ожидаемые результаты подпрограммы: 
- повышение эффективности управления муниципальной собственностью и как следствие – 
качественное решение вопросов местного значения в процессе владения, пользования и 
распоряжения муниципальным имуществом, обеспечение стабильного увеличения доходов 
бюджета Ачитского городского округа; 
- поступление в бюджет Ачитского городского округа доходов от управления и распоряжения 
имуществом; 
- увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая 
инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре 
муниципального имущества и подлежащих технической инвентаризации; 
- увеличение доли объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной 
собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) в общем количестве 
объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества и подлежащих 
государственной регистрации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утверждена 
постановлением администрации 



 

Ачитского городского округа 
от ________2022 года № _____  

 
ПОДПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 
 

Ответственный 
исполнитель         
подпрограммы       

Администрация Ачитского городского округа   
 

Сроки реализации  
подпрограммы       

2023 - 2030 годы                                           

Цель и задачи         
подпрограммы       

Цель: повышение уровня защиты населения и территории Ачитского 
городского округа от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожаров.  
Задачи: 
1. Выполнение государственных полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета на территории Ачитского городского; 
2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории Ачитского городского округа от угроз 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
3. Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности 
на территории Ачитского городского округа;  
4. Обеспечение исполнения полномочий администрации Ачитского 
городского округа по организации и осуществлению мероприятий Единой 
дежурно-диспетчерской службы.

Перечень 
основных                
целевых 
показателей            
подпрограммы       

- исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств бюджетов разного уровня; 
- количество установленных систем оповещения населения с 
подключением к АПК «Грифон»; 
- количество изготовленных наглядных и информационных материалов в 
области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 
- количество обслуживаемых источников противопожарного 
водоснабжения. 



 

Объемы 
финансирования    
подпрограммы       
по годам 
реализации, тыс. 
рублей  
 
 

ВСЕГО:  ___________ тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 
2026 год – 0,0 тыс.руб. 
2027 год – 0,0 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 
из них: 
федеральный бюджет: _______ тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 
2026 год – 0,0 тыс.руб. 
2027 год – 0,0 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 
областной бюджет: _______ тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 
2026 год – 0,0 тыс.руб. 
2027 год – 0,0 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 
местный бюджет: _______ тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 
2026 год – 0,0 тыс.руб. 
2027 год – 0,0 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 

Адрес 
размещения 
подпрограммы в 
сети Интернет        

http://achit-adm.ru  
 

 
 
 
 
 
 



 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 
 

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
в Ачитском городском округе» (далее подпрограмма) разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом 
Ачитского городского округа и основными стратегическими документами, определяющими 
экономическую политику Свердловской области в целом и Ачитского  городского округа. 

В соответствии с основными стратегическими документами главная цель и стратегическая 
задача муниципальной политики - обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 
территории Ачитского городского округа с учетом рисков возникновения возможных 
чрезвычайных ситуаций различного характера. 

Подпрограмма реализуется в 2023 - 2030 годах. Основные усилия в период реализации 
подпрограммы будут сосредоточены на развитии устойчивой и комплексной системы 
обеспечения защиты населения и территории Ачитского городского округа от угроз 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечении пожарной 
безопасности. 

Необходимость использования программно-целевого подхода обусловлена тем, что 
существующие проблемы в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечении первичных мер пожарной безопасности 
требуют значительных инвестиционных средств, комплексного системного подхода и не могут 
быть решены в пределах одного финансового года. 

Применение программно-целевого подхода позволит обеспечить концентрацию ресурсов 
на решении приоритетных задач с учетом бюджетных ограничений и создание эффективного 
механизма координации и интеграции бюджетных ресурсов. 

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
в Ачитском городском округе» направлена с учетом целевых ориентиров и задач развития 
Ачитского городского округа на среднесрочную перспективу, определяемых программой 
социально-экономического развития городского округа на период до 2030 года. 

Реализация подпрограммы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать 
достижению поставленной цели и запланированных результатов. К таким рискам можно отнести: 

1) нормативно-правовые риски, связанные с задержкой принятия запланированных 
нормативных правовых актов; 

2) финансовые риски, связанные с приостановкой финансирования или недостатком 
финансирования со стороны местного бюджета; 

3) организационные риски, связанные с неэффективной организацией выполнения 
мероприятий программы. 

Досрочное прекращение Подпрограммы может произойти при изменении социальной и 
экономической ситуации в городском округе, выявлении новых приоритетов при решении 
общегосударственных и муниципальных задач, неэффективном управлении Подпрограммой. 
Достижение целей Подпрограммы при таких условиях будет невозможно. 

Экономический эффект от реализации Подпрограммы определяется размером спасенных 
материальных средств и имущества населения от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, социальный эффект - созданием условий для защиты населения от 
пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение готовности 



 

сил и средств к проведению аварийно-спасательных работ. 
При выполнении намеченных в подпрограмме мероприятий и осуществлении 

своевременных инвестиций предполагается: 
- минимизация риска возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий; 
- повышение уровня охвата населения местной системой централизованного оповещения 

Ачитского городского округа; 
- создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного 

противопожарного водоснабжения; 
- стабилизация обстановки с пожарами, минимизация материального ущерба от пожаров, 

снижение гибели и травматизма людей. 
Сложившееся положение требует дополнительных организационно-финансовых 

механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов 
экономики и институтов общества. С учетом существующего уровня рисков на территории 
Ачитского городского округа эффективное обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения может быть достигнуто только путем концентрации необходимых ресурсов на 
приоритетных направлениях с использованием механизмов четкого планирования и управления, 
которые ориентированы на достижение конечных результатов. 

 
1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории Ачитского городского округа от угроз чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 
 

Нарастание рисков возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера связаны с глобальным изменением климата, ухудшением технического 
состояния объектов производственной и транспортной инфраструктуры, критически важных и 
потенциально опасных объектов и могут привести к значительному материальному ущербу и 
долговременным экологическим и социальным последствиям. 

Повышенная вероятность возникновения аварий и катастроф природного и техногенного 
характера на территории Ачитского городского округа связана с географо-климатическими и 
геологическими особенностями и структурной спецификой хозяйственной деятельности, основу 
которой образуют сельскохозяйственные предприятия. Ачитский городской округ разрезается 
железнодорожной магистралью Екатеринбург - Казань и федеральной автомобильной трассой 
Екатеринбург - Пермь, по которым осуществляются перевозки опасных грузов. 

Ачитский городской округ имеет развитую гидрографическую сеть, состоящую из 14 
гидротехнических сооружений, аварии на которых могут привести к серьезным последствиям. 

Наиболее характерными для территории Ачитского городского округа рисками 
возникновения чрезвычайных ситуаций являются: 

- аварии на взрывопожароопасных объектах; 
- аварии на объектах и сетях газо-, тепло-, водо- и электроснабжения; 
- аварии на объектах железнодорожного и автомобильного транспорта; 
- дорожно-транспортные происшествия; 
- аварии на гидротехнических сооружениях; 
- весеннее половодье и дождевые паводки; 
- техногенные и природные пожары; 
- опасные метеорологические явления (сильный ветер, сильные снегопады, ливневые 

дожди, туманы, гололедные явления, заморозки и т.д.); 
- обрушения зданий, сооружений и пород; 
- гибель людей на водных объектах, в не оборудованных и не предназначенных для купания 

местах. 
Общей характерной особенностью угроз является их взаимосвязанный комплексный 

характер, выражающийся в том, что одно возникающее бедствие может вызывать целую цепочку 
других катастрофических процессов, что определяет необходимость комплексного подхода к 



 

обеспечению безопасности и защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций различного 
характера. 

 
Для решения вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций различного характера в Ачитском городском округе создана система гражданской 
обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Основными принципами функционирования системы являются комплексное и 
приоритетное осуществление предупредительных мер. Однако современное состояние системы 
и ее возможности не в полной мере обеспечивают решение задач в области гражданской 
обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. 

Для достижения целей по развитию приоритетных направлений в обеспечении комплексной 
защиты населения и территорий Ачитского городского округа от угроз различного характера 
необходимо выполнить следующие основные задачи: 

1) своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение и 
информирование населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, пожарах. 

В рамках реализации плана развития системы оповещения Свердловской области на 
территории Ачитского городского округа планируется установка 24 уличных пунктов 
оповещения, по состоянию на 01.08.2022 года установлено 11, которые подключены к аппаратно 
– программному   комплексу «Грифон». 

Уличным пунктом оповещения является терминальный комплекс, входящий в систему 
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, 
расположенный в местах массового пребывания людей, включающий в себя сервер 
терминального комплекса и оконечное оборудование подсистемы связи и передачи данных, 
звукоусиливающее оборудование подсистемы звукового сопровождения и информирования. 

2) создание, содержание и обновление резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и в целях обеспечения мероприятий гражданской обороны. 
    Номенклатура и объем резерва определены исходя из прогнозируемых видов, масштабов и 
характера ЧС, которые могут возникнуть на территории  Ачитского городского округа, и 
утверждены  Постановлением администрации Ачитского городского округа  от 10.08.2021г. 
№336 «О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского округа от 
02 июля 2021 г. № 279 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ачитского 
городского округа»; 

3) совершенствование системы обучения и информирования населения способам защиты и 
действиям в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, мерам пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. 

Мероприятия по подготовке, обучению и информированию населения, с учетом степени 
риска возникновения возможных угроз различного характера, планируются и реализуются 
согласно ежегодному Плану основных мероприятий Ачитского городского округа в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, согласованному с Главным 
управлением МЧС России по Свердловской области. 

Вместе с тем большое внимание уделяется подготовке населения, не занятого в сфере 
производства и обслуживания (неработающее население). Обучение правилам и способам 
действий которого проводится размещением актуальной информации на информационных 
стендах в местах массового пребывания людей и на официальном сайте администрации 
Ачитского городского округа, распространением тематической печатной продукции, 
привлечением средств массовой информации. 

В рамках предусмотренных мероприятий по развитию и совершенствованию нормативно-



 

правовой базы Ачитского городского округа в сфере гражданской обороны, защиты населения, 
материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и 
чрезвычайных ситуациях, своевременно с учетом действующего законодательства вносятся 
необходимые изменения в нормативные правовые акты. В соответствии с рекомендациями 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий в установленном порядке проводится работа по 
разработке и корректировке Плана гражданской обороны и защиты населения, Плана приведения 
в готовность гражданской обороны, Плана действий по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Паспорта 
безопасности  Ачитского городского округа  и других планирующих документов. 

 
2. Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности на территории 

Ачитского городского округа 
 

Все большее значение в современных условиях приобретает обеспечение мер пожарной 
безопасности и проблема борьбы с пожарами, поскольку пожары, унося человеческие жизни и 
нанося государству серьезный материальный ущерб, являются предпосылкой, порождающей ряд 
существенных факторов, дестабилизирующих социально-экономическую обстановку. 

Природно-климатические особенности городского округа увеличивают степень пожарной 
опасности: ежегодно в период с мая по октябрь существует угроза возникновения крупных 
лесных пожаров и угроза перехода лесных пожаров на сельские населенные пункты. 

Анализ оперативной обстановки с пожарами на территории Ачитского городского округа 
показывает, что несмотря на принимаемые профилактические меры, вероятность возникновения 
техногенных пожаров остается достаточно высокой, особенно в жилом секторе (Таблица 1).                 

Основными причинами возникновения пожаров на территории городского округа является 
человеческий фактор, несоблюдение правил пожарной безопасности. 

Таблица 1 
 

Причины возникновения пожаров 7 месяцев 2021 7 месяцев 2022 Рост/снижение 

Поджоги 0 0 стабильно 

Нарушение правил устройства и 
эксплуатации электрооборудования

16 6 снижение 

Неправильное устройство и 
эксплуатация печного отопления 

1 1 стабильно 

Неосторожное обращение с огнем 4 4 стабильно 

ВСЕГО пожаров: 22 13 снижение 

Количество погибших людей при 
пожарах 

0 0 стабильно 

Количество травмированных людей 
при пожарах 

2 0 снижение 

 
Главной целью организации выполнения и осуществления мер пожарной безопасности на 

территории Ачитского городского округа является качественное повышение уровня 
защищенности населения и территорий населенных пунктов от пожаров. 

Для достижения целей по развитию приоритетных направлений в области пожарной 
безопасности на территории Ачитского городского округа, стабилизации обстановки с 



 

пожарами, травматизмом и гибелью людей на пожарах необходимо выполнить следующие 
основные задачи: 

1) повышение уровня знаний населения в области соблюдения мер пожарной безопасности 
путем использования различных форм обучения и противопожарной пропаганды. 

Информационное обеспечение в области пожарной безопасности и противопожарной 
пропаганды осуществляется путем проведения активной разъяснительно-профилактической 
работы с населением о соблюдении мер пожарной безопасности с использованием средств 
массовой информации, распространения тематической печатной продукции, проведения рейдов 
и собраний с привлечением начальников территориальных управлений администрации 
Ачитского городского округа, сотрудников пожарных частей, старост населённых пунктов; 

2) создание условий для организации и обеспечения деятельности подразделений 
добровольной пожарной охраны Ачитского городского округа. 

Для достижения нормативного показателя, установленного частью 1 статьи 76 
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», в рамках которого дислокация подразделений пожарной охраны на 
территории населенного пункта определяется исходя из условия, что время прибытия первого 
подразделения пожарной охраны к месту вызова в городских поселениях и городских округах не 
должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут, администрацией Ачитского 
городского округа созданы необходимые условия для осуществления деятельности 
подразделений региональной общественной организации Свердловской области «Добровольная 
пожарная охрана «Урал» в 17 сельских населенных пунктах: п. Афанасьевский, с.Афанасьевское, 
с.Бакряж, д.Верх-Тиса, д.Корзуновка, д.Лямпа, д.Нижний Арий, п.Заря, с.Русские Карши, 
с.Русский Потам, с.Карги, д.Еманзельга, с.Ключ, п.Уфимский, д.Ялым, д.Кочкильда, д.Катырева.  
Решением Думы Ачитского городского округа от 27.02.2013 № 115 утверждены меры 
морального и материального стимулирования добровольных пожарных; 

3) поддержание в надлежащем состоянии источников наружного противопожарного 
водоснабжения, создание условий в целях пожаротушения для забора воды в любое время года 
и обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к ним. 

Для целей пожаротушения на территории Ачитского городского округа, по состоянию на 
01.08.2022г, используется 92 источников наружного противопожарного водоснабжения: 34  - 
пожарных гидранта, 58 - искусственных и естественных водоемов, по результатам весенней 
проверки систем наружного противопожарного водоснабжения в 2022 году исправно 82,3% 
источников наружного противопожарного водоснабжения. 

Вместе с тем состояние противопожарного водоснабжения не в полной мере отвечает 
требованиям законодательства о пожарной безопасности. Количество имеющихся источников 
наружного противопожарного водоснабжения на территории Ачитского городского округа 
недостаточно. Для решения этой задачи в период реализации мероприятий подпрограммы до 
2030 года планируется обустроить площадки для подъезда и установки пожарных автомобилей с 
целью забора воды из естественных водоисточников, построить искусственные пожарные 
водоисточники  в безводных населённых пунктах городского округа; 

4) для снижения роста гибели и травматизма людей, с целью раннего обнаружения пожара 
существует необходимость установки автономных дымовых пожарных извещателей в местах 
проживания семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном 
положении и трудной жизненной ситуации. 

В соответствии с порядком, утвержденным Постановлением администрации Ачитского 
городского округа  от 16.03.2022 № 115 «Об утверждении порядка установки автономных 
дымовых пожарных извещателей в местах проживания малоимущих многодетных  семей, и 
семей находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории Ачитского городского 
округа»  ежегодно утверждаются списки семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в 
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, жилые помещения которых 
подлежат оснащению автономными дымовыми пожарными извещателями. В период реализации 
мероприятий муниципальной подпрограммы до 2030 года планируется установить 80 



 

автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания семей с 
несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении и трудной 
жизненной ситуации. 

Планомерная целенаправленная работа по реализации комплекса мероприятий, 
направленных на защиту жизни и здоровья граждан, имущества от пожаров, чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера позволит повысить уровень защиты населения и 
территории Ачитского городского округа от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожаров. 

 
Раздел 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 

2030 ГОДА» 
 
1. Цель и задача Подпрограммы, срок ее реализации приведены в паспорте Подпрограммы. 
2. Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы могут быть достижение 

целей и выполнение задач Подпрограммы. 
3. Целевые показатели подпрограммы представлены в приложении № 1. 
Плановые значения целевых показателей устанавливаются для достижения ежегодно.  
 

 
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 
 Мероприятие подпрограммы представлены в приложении № 2. 
Механизм реализации подпрограммы основан на координации деятельности 

исполнителей программы. Заказчиком программы является администрация Ачитского 
городского округа. 

Исполнителями программы являются: 
- отдел по мобилизационной работе, ГО и ЧС, и АТД администрации Ачитского городского 

округа; 
-муниципальное казённое учреждение Ачитского городского округа «Служба по работе с 

население «Совет». 
Исполнители обеспечивают целевое использование средств местного бюджета, 

предусмотренных на реализацию муниципальной подпрограммы. 
С целью реализации муниципальной подпрограммы ответственные сотрудники: 
1) осуществляют текущее управление реализацией муниципальной подпрограммы; 
2) обеспечивают достижение целей и задач, предусмотренных муниципальной 

подпрограммой, утвержденных значений целевых показателей; 
3) осуществляют мониторинг реализации муниципальной подпрограммы; 
4) обеспечивают целевое и эффективное использование средств местного бюджета, 

направляемых на реализацию муниципальной подпрограммы; 
5) осуществляют функции муниципального заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, 

выполнение или оказание которых необходимо для реализации муниципальной программы; 
6) отвечают за своевременное внесение изменений в муниципальную подпрограмму в 

соответствии с решением Думы Ачитского городского округа о бюджете Ачитского городского 
округа на текущий год и плановый период; 



 

 7) директор МКУ АГО «Служба по работе с население «Совет» один раз в полугодие после 
окончания отчетного периода направляют в комитет экономики и труда администрации 
Ачитского городского округа отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 
по форме приложения 2 и 3 Порядка, утвержденного Постановлением администрации Ачитского 
городского округа от 25.03.2019 N 159 «Об утверждении порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Ачитского городского округа»; 

8) начальник  отдела по МОБ работе, ГО и ЧС и антитеррористической деятельности 
администрации Ачитского городского округа один раз в полугодие после окончания отчетного 
периода формирует полный отчет о реализации муниципальной программы по форме 
приложения 2 и 3 указанного Порядка и направляет в комитет экономики и труда администрации  
Ачитского городского округа. 

Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации 
муниципальной подпрограммы осуществляется Финансовым управлением и Счетной палатой 
Ачитского городского округа. 

Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых для осуществления 
мероприятий настоящей подпрограммы, осуществляется в соответствии действующим 
законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг на обеспечение 
государственных и муниципальных нужд, осуществляется юридическими и физическими 
лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, которые определяются путем 
размещения заказа способами, указанными в статье 10 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» и Федеральном законе от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Средства бюджета Ачитского городского округа распределены по мероприятиям 
Подпрограммы с учетом первоочередных потребностей в пределах выделенных лимитов. 

Средства на выполнение мероприятий Подпрограммы определяются при формировании 
бюджета городского округа на очередной финансовый год. 

Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета на очередной 
финансовый год. 
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Утверждена 
постановлением администрации 
Ачитского городского округа 
от ________2022 года № _____  

 
ПОДПРОГРАММА 

«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 
«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 
 

Ответственный 
исполнитель         
подпрограммы       

Администрация Ачитского городского округа   
 

Сроки реализации  
подпрограммы       

2023 - 2030 годы                                           

Цель и задачи         
подпрограммы       

Цель: осуществление градостроительной деятельности, направленной на 
создание благоприятных условий жизнедеятельности населения Ачитского 
городского округа и обеспечение устойчивого развития территории, 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, с учетом охраны 
природных ресурсов. 
Задача: обеспечение проектами планировок и проектами межевания 
территорий.  

Перечень 
основных                
целевых 
показателей            
подпрограммы       

- количество подготовленных проектов планировки и проектов межевания 
территорий. 



 

Объемы 
финансирования    
подпрограммы       
по годам 
реализации, тыс. 
рублей  
 
 

ВСЕГО:  ___________ тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 
2026 год – 0,0 тыс.руб. 
2027 год – 0,0 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 
из них: 
федеральный бюджет: _______ тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 
2026 год – 0,0 тыс.руб. 
2027 год – 0,0 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 
областной бюджет: _______ тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 
2026 год – 0,0 тыс.руб. 
2027 год – 0,0 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 
местный бюджет: _______ тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 
2026 год – 0,0 тыс.руб. 
2027 год – 0,0 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 

Адрес 
размещения 
подпрограммы в 
сети Интернет        

http://achit-adm.ru  
 

 
 
 
 
 
 



 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЧИТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 
 

Градостроительная деятельность является основой территориального планирования, 
составной частью процесса управления развитием территории Ачитского городского округа и 
должна обеспечить устойчивое развитие территории Ачитского городского округа, безопасные 
и благоприятные условия жизнедеятельности населения, ограничение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, охрану и рациональное 
использование природных ресурсов. 

Подпрограмма основывается на Градостроительном кодексе Российской Федерации и 
конкретизирует его положения применительно к условиям территориального развития 
Ачитского городского округа в части осуществления полномочий в области градостроительной 
деятельности по территориальному планированию Ачитского городского округа и планировке 
территории. 

Комплексное решение проблем градостроительства осуществляется на основе подготовки 
проектов планировок земельных участков перспективного строительства . 

Условием осуществления градостроительной деятельности и обеспечения устойчивого 
развития территории Ачитского городского округа, механизмом комплексного рассмотрения и 
выработки решений по проблемам градостроительного развития населенных пунктов Ачитского 
городского округа является разработка проектов планировки и проектов межевания территории, 
заявленных в мероприятиях Подпрограммы. 

 
Раздел 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 ПОДПРОГРАММЫ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 
2030 ГОДА» 

 
1. Цель и задача Подпрограммы, срок ее реализации приведены в паспорте Подпрограммы. 
2. Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы могут быть достижение 

целей и выполнение задач Подпрограммы. 
3. Целевые показатели подпрограммы представлены в приложении № 1. 
Плановые значения целевых показателей устанавливаются для достижения ежегодно.  
 

 
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

 ПОДПРОГРАММЫ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 
 Мероприятие подпрограммы представлены в приложении № 2. 

 Реализацию мероприятия подпрограммы планируется осуществлять за счет 
финансирования из средств областного и местного  бюджетов. 
 Средства на финансирование носят целевой характер и не могут быть использованы на 
иные цели.                

 
 

Утверждена 



 

постановлением администрации 
Ачитского городского округа 
от ________2022 года № _____  

 
ПОДПРОГРАММА 

«ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И САНИТАРНОГО 
СОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 
 

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ 

«ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 
Ответственный 
исполнитель         
подпрограммы       

Администрация Ачитского городского округа   
 

Сроки реализации  
подпрограммы       

2023 - 2030 годы                                           

Цель и задачи         
подпрограммы       

Цель: повышение уровня благоустройства и санитарного состояния 
населенных пунктов Ачитского городского округа. 
Задача: обеспечение необходимым количеством контейнерных площадок 
для накопления твердых коммунальных отходов в населенных пунктах 
Ачитского городского округа. 

Перечень 
основных                
целевых 
показателей            
подпрограммы       

- количество созданных контейнерных площадок для накопления твердых 
коммунальных отходов в населенных пунктах Ачитского городского 
округа; 
- количество обслуживаемых контейнерных площадок для накопления 
твердых коммунальных отходов в населенных пунктах Ачитского 
городского округа. 
 



 

Объемы 
финансирования    
подпрограммы       
по годам 
реализации, тыс. 
рублей  
 

ВСЕГО:  ___________ тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 
2026 год – 0,0 тыс.руб. 
2027 год – 0,0 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 
из них: 
федеральный бюджет: _______ тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 
2026 год – 0,0 тыс.руб. 
2027 год – 0,0 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 
областной бюджет: _______ тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 
2026 год – 0,0 тыс.руб. 
2027 год – 0,0 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 
местный бюджет: _______ тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 
2026 год – 0,0 тыс.руб. 
2027 год – 0,0 тыс.руб. 
2028 год – 0,0 тыс.руб. 
2029 год – 0,0 тыс.руб. 
2030 год – 0,0 тыс.руб. 

Адрес 
размещения 
подпрограммы в 
сети Интернет        

http://achit-adm.ru  
 

 
 
 
 
 
 



 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И 

САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 
2030 ГОДА» 

 
 

Проблема удаления и обезвреживания твердых коммунальных отходов (далее - ТКО), объем 
которых ежегодно возрастает, является одной из самых актуальных в плане поддержания 
санитарно - гигиенических условий проживания населения Ачитского городского округа  и 
охраны окружающей среды. 

Общее повышение уровня жизни привело к увеличению потребления товаров и, как 
следствие, упаковочных материалов разового пользования, что значительно сказалось на 
количестве ТКО. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями) к полномочиям органов местного самоуправления относится участие в 
организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов. Сбор и вывоз осуществляется на планово 
– регулярной основе в сроки, предусмотренные санитарными правилами. Необходимое 
количество контейнеров, подлежащих расстановке на обслуживаемом участке, зависит от 
годового накопления ТКО на участке, периодичности  удаления отходов, вместимости 
контейнеров. 

На территории населенных пунктов Ачитского городского округа на 01.01.2022 года  
обустроено 375 специальных мест для размещения контейнеров, созданы условия для сбора 
отходов и работы специального автотранспорта. Контейнерные площадки оборудованы в 
соответствии с «Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра», утвержденные Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2018 г. № 1039. 

 
Раздел 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 ПОДПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И 
САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  

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

2030 ГОДА» 
 
1. Цель и задача Подпрограммы, срок ее реализации приведены в паспорте Подпрограммы. 
2. Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы могут быть достижение 

целей и выполнение задач Подпрограммы. 
3. Целевые показатели подпрограммы представлены в приложении № 1. 
Плановые значения целевых показателей устанавливаются для достижения ежегодно.  
 

 
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

 ПОДПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И 
САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 
 



 

 Мероприятие подпрограммы представлены в приложении № 2. 
 Реализацию мероприятия подпрограммы планируется осуществлять за счет 
финансирования из средств местного бюджета. 

Средства на финансирование приобретения жилья носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели. 
 В подпрограмму включены мероприятия по устройству и обслуживанию контейнерных 
площадок для накопления твердых коммунальных отходов в населенных пунктах Ачитского 
городского округа. 

 В рамках указанных выше мероприятий предусматривается организация участия 
Ачитского городского округа в аналогичных мероприятиях, предусмотренных Государственной 
программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности Свердловской области до 2024 года». 

Необходимость разработки и реализации комплекса мероприятий, направленных на 
достижение целевых показателей, установленных Стратегией социально-экономического 
развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, утвержденной Законом Свердловской 
области от 21 декабря 2015 года N 151-ОЗ, в том числе: 

 увеличение доли утилизированных и обезвреженных отходов производства по отношению 
к общему объему их образования до 65 процентов в 2030 году; 

 осуществление сбора (в том числе раздельного сбора), накопления, транспортирования, 
обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов во всех 
муниципальных образованиях;  

осуществление сбора, транспортирования, переработки, обезвреживания и утилизации 
жидких бытовых отходов. 
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Приложение № 1  
к постановлению администрации 
Ачитского городского округа 
от ____2022 г.  № ____  

 
 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 
 

1 Подпрограмма 1 
«Обеспечение жильем малоимущих граждан на территории Ачитского городского округа» 

2 Цель: обеспечение условий для осуществления жилищных прав малоимущих граждан, проживающих на территории Ачитского городского округа.           

3 Задача: улучшение жилищных условий малоимущих граждан, проживающих  в Ачитском городском округе, путем предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма 
         

4 Целевой показатель 1 
объем ввода (приобретения) 
жилья для малоимущих граж-
дан,   проживающих в Ачит-
ском городском округе    

кв.м 96 60 117 144 186 156 132 99 Данные Росреестра 

5 Целевой показатель 2 
количество малоимущих се-
мей, которым предоставлены 
жилые помещения муници-
пального жилищного фонда 
по договорам социального 
найма

семей 2 1 3 2 3 3 2 3 Журнал регистрации и выдачи 
договоров найма жилых поме-
щений 

6 Подпрограмма 2 
«Комплексное развитие сельских территорий Ачитского городского округа» 

7 Цель: развитие сельских территорий Ачитского городского округа, способствующее повышению комфорта проживания и качества жизни граждан на 
сельских территориях 



 
8 Задача: улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Ачитского городского округа. 

9 Целевой показатель 1 
объем ввода (приобретения) 
жилых помещений (жилых до-
мов) для граждан, работаю-
щих и проживающих на сель-
ских территориях Ачитского 
городского округа  

кв.м 90 90 54 54 54 0 0 0 Данные Росреестра 

10 Целевой  показатель 2 
число семей, получивших со-
циальную выплату на улучше-
ние жилищных условий 

семей 1 1 1 1 1 0 0 0 Реестр выданных свидетельств 

11 Подпрограмма 4  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ачитском городском округе» 

12 Цель: повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях муниципальной сферы, в жилищном 
секторе и других отраслях экономики 

13 Задача 1: Реализация комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с целью снижения энергоемкости. 

14 Целевой показатель 1 
повышение уровня инстру-
ментального учета потребле-
ния энергетических ресурсов 
бюджетными организациями 
и на объектах коммунальной 
инфраструктуры 

шт. 107 107 107 110 113 116 119 122 
Перспективный план развития  
на территории Ачитского го-
родского округа до 2030 года 

15 Целевой показатель 2 
доля современных энергоэф-
фективных светильников в об-
щем количестве светильников 
наружного освещения 

% 74   74 80 85 90 95 100 
Перспективный план развития  
на территории Ачитского го-
родского округа до 2030 года 



 
16 Целевой показатель 3 

Доля самонесущего изолиро-
ванного провода (СИП) в об-
щей протяженности линий 
уличного освещения 

% 22,5   22,5 30 37 45 52 60 
Перспективный план развития 
на территории Ачитского го-
родского округа до 2030 года 

17 Целевой показатель 4 %                   

18 Подпрограмма 4 
«Экология и природные ресурсы Ачитского городского округа» 

19 Цель: улучшение экологической обстановки на территории Ачитского городского округа, создание благоприятных условий проживания населения и 
обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод

20 Задача 1: реконструкция биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 370 м3 /сут в пгт.Ачит  

21 Целевой  показатель 1 
доля объема сточных вод, 
очищенных до сброса в вод-
ные объекты рыбохозяйствен-
ного назначения   

%                   

22 Задача 2: повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию 

23 Целевой показатель 2увеличе-
ние доли гидротехнических 
сооружений, находящихся в 
собственности и расположен-
ных на территории Ачитского 
городского округа, приведен-
ных в безопасное техническое 
состояние

% 14,3 21,4 35,7 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 Реестр  гидротехнических со-
оружений   

24 Целевой показатель 3  
увеличение доли гидротехни-
ческих сооружений, находя-
щихся в собственности и рас-
положенных на территории 
Ачитского городского округа, 

% 7,14 14,3 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 Документы, подтверждающие 
исполнение муниципального 
контракта 



 
для которых разработана про-
ектная документация на капи-
тальный ремонт  

25 Задача 3: предупреждение и ликвидация несанкционированных свалок 

26 Целевой показатель 4  
количество ликвидированных 
несанкционированных свалок 

ед. 2 3 2 1 2 1 1 1 Документы, подтверждающие 
исполнение муниципального 
контракта 

27 Подпрограмма 5 
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ачитском городском округе» 

28 Цель:  развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры и повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения 

29 Задача 1: увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям 

30 Целевой показатель 1   
доля отремонтированных ав-
томобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния 

% 3,27 3,27 3,27 3,5 3,5 4,1 4,1 4,1 Документы, подтверждающие 
исполнение муниципального 
контракта 

31 Задача 2: создание устойчиво функционирующей, экономически эффективной и доступной для всех слоев населения системы пассажирского транс-
порта общего пользования 

32 Целевой показатель 2 
возмещение затрат в связи с 
предоставлением услуг по об-
служиванию населения авто-
бусными пассажирскими пе-
ревозками по социально зна-
чимым маршрутам 

% 100 100 100 100 100 100 100 100   

33 Целевой показатель 3 
доля обновления автобусного 
парка

% 11 0 11 0 0 0 0 0 Документы, подтверждающие 
исполнение муниципального 
контракта



 
34 Подпрограмма 6 

«Развитие сетей газоснабжения и теплоснабжения в Ачитском городском округе» 

35 Цель:  улучшение условий жизнедеятельности на территории Ачитского городского округа,  повышение уровня энергетического комфорта                         

36 Задача:  создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы Ачитского городского округа   

37 Целевой  показатель 1  
ввод в действие объектов ин-
женерной инфраструктуры: 
газопроводов высокого давле-
ния  

км - - - - - -       

38 Целевой  показатель 2  
увеличение уровня газифика-
ции жилых домов (квартир) 
сетевым газом

% 27,1 27,3 27,3 27,6 27,7 27,9       

39 Подпрограмма 7 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ачитском городском округе» 

40 Цель: развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачитского городского округа                                                                                     

41 Задача: совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, обучение и повышение компетенций граждан, 
изъявивших желание осуществлять предпринимательскую деятельность   

42 Целевой показатель 1 
количество проведенных кон-
курсов, посвященных профес-
сиональным праздникам орга-
низаций МСП

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 Календарный план организаци-
онных мероприятий Ачитского 
городского округа 

43 Целевой показатель 2 
число субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства, в том числе замозанятых 

ед. 650 654 657 662 665 667 669 700 Единный реестр субъектов 
МСП, данные министерства 

44 Целевой показатель 3 
количество прошедших обуче-
ние на курсах предпринима-
тельской грамотности 

чел. 60 60 60 60 60 60 60 60 Реестр выданных свидетельств 



 
45 Подпрограмма 8 

«Переселение граждан на территории Ачитского городского округа из ветхого и аварийного жилищного фонда» 

46 Цель: повышение качества условий проживания населения Ачитского городского за счет переселения граждан из жилых помещений, признанных ава-
рийными или непригодными для проживания                                                                                      

47 Задача 1: ликвидация ветхого, аварийного жилищного фонда на территории Ачитского городского округа 

48 Целевой показатель 1количе-
ство снесенных жилых поме-
щений, признанных аварий-
ными и непригодными для 
проживания 

ед. 0 1 1 0 0 0 0 0 Документы, подтверждающие 
исполнение муниципального 
контракта 

49 Задача 2: обеспечение жильем граждан , жилые помещения которых признаны в установленном порядке аварийным или непригодными для прожива-
ния 

50 Целевой показатель 2 
количество расселенных по-
мещений

ед. 11 0 0 0 0 0 0 0 Журнал регистрации и выдачи 
договоров найма жилых поме-
щений

51 Целевой показатель 3 
площадь расселенного ветхого 
и аварийного жилищного 
фонда 

кв.м 704,1 0 0 0 0 0 0 0 Технические планы жилых по-
мещений 

52 Целевой показатель 4 
количество граждан, расселен-
ных из ветхого и аварийного 
жилищного фонда 

человек 39 0 0 0 0 0 0 0 Журнал регистрации и выдачи 
договоров найма жилых поме-
щений 

53 Подпрограмма 9 
«Развитие архивного дела в Ачитском городском округе» 

54 Цель: развитие информационного потенциала Архивного фонда Российской Федерации и Архивного фонда Свердловской области на территории Ачит-
ского городского округа                                                                                      

55 Задача 1: удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации в Ачитском городском округе     

56 Целевой  показатель 1 
число пользователей архивной 
информацией 

чел. 400 425 430 435 440 450 450 450 Журнал регистрации поступаю-
щих запросов 



 
57 Целевой  показатель 2 

доля социально-правовых за-
просов граждан, исполненных 
в установленные законода-
тельством сроки, от общего 
числа поступивших в архив-
ный отдел запросов социально 
правового характера 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Журнал регистрации поступаю-
щих запросов 

58 Целевой показатель 3  
доля оцифрованных опи-
сей/единиц хранения архив-
ных документов, от общего 
количества описей/единиц 
хранения архивных докумен-
тов, находящихся на хранении 
в архивном отделе 

% 21/3,5 21/3,7 21/3,7 21/3,8 21/3,9 21/3,9 21/4,0 22/4,2 Акты оцифровки описей 

59 Задача 2: сохранение и повышение безопасности хранения архивных документов, находящихся на хранении в архивном отделе администрации Ачит-
ского городского округа, как части историко-культурного достояния Свердловской области    

60 Целевой  показатель 4 
доля принятых на постоянное 
хранение архивных докумен-
тов, от общего количества до-
кументов Архивного фонда 
РФ, подлежащих приему в 
установленные законодатель-
ством сроки  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 График  согласования номенк-
латур дел, упорядочения и  пе-
редачи 
документов учреждений и орга-
низаций в отдел архивного дела 

61 Целевой  показатель 5 
доля архивных документов, 
хранящихся в архивном от-
деле в соответствии с требова-
ниями нормативов хранения, 
от общего количества архив-
ных документов, находящихся 
на хранении в архивном от-
деле

% 100 100 100 100 100 100 100 100  Акты приема-передачи доку-
ментов 

62 Задача 3: обеспечение условий реализации муниципальной программы      



 
63 Целевой  показатель 6 

доля запросов граждан по ар-
хивным документам, испол-
ненных в установленные зако-
нодательством сроки   

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Журнал регистрации поступаю-
щих запросов 

64 Задача 4: осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов относящихся к 
государственной собственности Свердловской области, и находящихся на хранении в архивном отделе     

65 Целевой  показатель 7 
количество единиц хранения 
архивных документов, храня-
щихся в архивном отделе и от-
носящихся к государственной 
собственности Свердловской 
области 

единиц 4403 4403 4403 4403 4403 4403 4403 4403 Сведения о количестве архив-
ных документов, хранящихся в 
отделе архивного дела 

66 Подпрограмма 10 
«Управление муниципальной собственностью Ачитского городского округа» 

67 Задача 1: обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества Ачисткого городского округа 
68 Целевой показатель 1 доля 

объектов, находящихся в му-
ниципальной собственности 
муниципального образования 
«Ачитский городской 
округ»,в отношении которых 
проведены инвентаризаци-
онно-технические и кадастро-
вые работы, в общем числе 
объектов муниципального 
имущества, на которые запла-
нировано получить техниче-
скую документацию( в год от 
общего количества) 

Процент 76 80 84 88 92 96 98 100 
Документы, подтверждающие 
исполнение муниципального 

контракта (договора) 

69 Целевой показатель 2 
количество установленных и 
внесенных в ЕГРН ЗОУИТ и 
СЗЗ (от общего количества) 

Процент 1,35 16,2 31,1 45,9 60,8 75,7 87,8 100 
Документы, подтверждающие 
исполнение муниципального 

контракта (договора) 



 
70 Целевой показатель 3 

доля объектов недвижимого 
имущества, в отношении ко-
торых проведена государ-
ственная регистрация права 
муниципальной собственно-
сти, в общем количестве объ-
ектов недвижимого имуще-
ства, числящихся в реестре 
муниципального имущества 
(в год от общего количества) 

Процент 76 80 84 88 92 96 98 100 
Запись регистрации прав в 
ЕГРН (выписки из ЕГРН) 

71 Целевой показатель 4 
доля объектов недвижимого 
имущества, в отношении ко-
торых проведена процедура 
приватизации муниципаль-
ного жилищного фонда, в об-
щем количестве имеющегося 
муниципального жилищного 
фонда, в реестре муниципаль-
ного имущества 
(в год от общего количества) 

Процент 79 82 85 88 91 94 97 100 
Запись регистрации прав в 
ЕГРН (выписки из ЕГРН) 

72 Задача 2: обеспечение повышения эффективности использования муниципального имущества, в том числе земельными участками, находящимися на 
территории Ачитского городского округ 

73 Целевой показатель 5 
количество объектов муници-
пального имущества муници-
пального образования «Ачит-
ский городской округ»  
в отношении которых прове-
дена оценка рыночной стои-
мости (в год)

Единица 5 5 5 5 5 5 5 5 
Документы, подтверждающие 
исполнение муниципального 

контракта (договора) 

74 Целевой показатель 6 
количество земельных участ-
ков (га), сформированных и 
оформленных в муниципаль-
ную собственность в счет 

Гектар  100 100 100 100 100 100 100 100 
Документы, подтверждающие 
исполнение муниципального 

контракта (договора) 



 
невостребованных земельных 
долей СПК и ТОО (в год 

75 Целевой показатель 7 
количество земельных участ-
ков,  предоставленных в ре-
зультате проведения аукциона 
(торгов) ( в год) 

Единица 

24 25 26 27 28 29 30 31 Регистрации договоров купли-
продажи, аренды земельных 
участков, зарегистрированных в 
ЕГРН (выписки из ЕГРН) 

76 Подпрограмма 11 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Ачитском городском округе» 

77 Цель: повышение уровня защиты населения и территории Ачитского городского округа от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров. 

78 Задача 1: выполнение государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территории Ачитского городского  

79 Целевой показатель 1 
исполнение бюджетных обяза-
тельств, подлежащих исполне-
нию за счет средств федераль-
ного бюджета

да/нет да да да да да да да да Федеральный закон от 
01.12.2011 №375-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 24 Фе-
дерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» 

80 Задача 2: организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Ачитского городского округа от угроз 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

81 Целевой показатель 2 
количество установленных си-
стем оповещения населения с 
подключением к АПК "Гри-
фон"  (целевой показатель 
рассчитывается нарастающим 
итогом)

ед. 11 12 13 14 15 16 17 18 План развития муниципальной 
системы оповещения в Ачит-
ском городском округе на 2017 
- 2035 годы 

82 Целевой показатель 3 
количество изготовленных 
наглядных и информацион-
ных материалов в области 
гражданской обороны, преду-
преждения чрезвычайных си-

ед. 3000 3400 3800 4200 4600 5000 5400 5800 Перспективный план по изго-
товлению (приобретению) 
наглядных и информационных 
материалов в области граждан-
ской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 



 
туаций, пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на 
водных объектах 

ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах 
до 2030 года 

83 Задача 3: организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности на территории Ачитского городского округа 

84 Целевой показатель 4 
количество созданных пожар-
ных резервуаров ед. 0 0 3 3 2 1 1 1 

Перспективный план развития 
наружного противопожарного 
водоснабжения на территории 
Ачитского городского округа 
до 2030 года

85 Целевой показатель 5 
количество отремонтирован-
ных пожарных резервуаров ед. 2 2 3 3 2 2 2 2 

Перспективный план развития 
наружного противопожарного 
водоснабжения на территории 
Ачитского городского округа 
до 2030 года

86 Целевой показатель 6количе-
ство обслуживаемых источни-
ков противопожарного водо-
снабжения (окашивание, рас-
чистка подъездных путей, за-
полнение водой пожарных ре-
зервуаров)

ед. 61 64 67 70 73 75 76 77 

Перспективный план развития 
наружного противопожарного 
водоснабжения на территории 
Ачитского городского округа 
до 2030 года 

87 Целевой показатель 7 
площадь населенных пунктов 
АГО, на которых проведены 
мероприятия по минерализа-
ции (опашке) 

га 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 

Перспективный план развития 
наружного противопожарного 
водоснабжения на территории 
Ачитского городского округа 
до 2030 года

88 Задача 4: обеспечение исполнения полномочий администрации Ачитского городского округа по организации и осуществлению мероприятий Единой 
дежурно-диспетчерской службы 



 
89 Целевой показатель 8 

исполнение бюджетных обяза-
тельств, подлежащих исполне-
нию за счет средств местного 
бюджета 

да/нет да да да да да да да да Постановление Правительства 
Свердловской области от 
21.02.2013 № 192-ПП «О внесе-
нии изменений в Постановле-
ние Правительства Свердлов-
ской области от 07.12.2011 № 
1658-ПП «О создании и функ-
ционировании единых де-
журно-диспетчерских служб» 

90 Подпрограмма 12 
«Осуществление градостроительной деятельности в Ачитском городском округе» 

91 Цель: осуществление градостроительной деятельности, направленной на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения Ачитского 
городского округа и обеспечение устойчивого развития территории, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, с учетом охраны природ-
ных ресурсов

92 Задача: обеспечение проектами планировок и проектами межевания территорий 

93 Целевой показатель 1   
количество подготовленных 
проектов планировки и проек-
тов межевания территорий 

единиц 3 0 0 0 0 0 0 0 Документы, подтверждающие 
исполнение муниципального 
контракта (договора) 

94 Подпрограмма 13 
«Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов Ачитского городского округа» 

95 Цель: повышение уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов Ачитского городского округа. 

96 Задача 1: обеспечение необходимым количеством контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов в населенных пунктах 
Ачитского городского округа 

97 Целевой показатель 1 
количество созданных контей-
нерных площадок для накоп-
ления твердых коммунальных 
отходов в населенных пунктах 
Ачитского городского округ 

единиц 0 0 12 10 12 16 15 14 Документы, подтверждающие 
исполнение муниципального 
контракта 



 
98 Целевой показатель 2 

количество обслуживаемых 
контейнерных площадок для 
накопления твердых комму-
нальных отходов в населен-
ных пунктах Ачитского город-
ского округ

единиц 386 386 398 408 420 436 451 465 Реестр мест (площадки) накоп-
ления ТКО 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2  
к постановлению администрации 



 
Ачитского городского округа 
от _____2022 г. № ____ 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 
 

№ 
строк
и 

Наименование меро-
приятия/источники рас-
ходов   на финансиро-

вание 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Номер 
строки це-
левых   

показате-
лей, на до-
стижение 
которых 
направ-
лены ме-
роприятия 

всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9     15 

1 ВСЕГО ПО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ    

513 839,50000 127 
711,30000 

86 
826,90000 

63 
797,70000 

52 
816,40000 

52 
567,70000 

50 
261,20000 

40 
366,00000 

39 
492,30000 

x 

2 федеральный бюджет 8 607,60000 1 
009,30000 

1 054,10000 1 090,70000 1 
090,70000 

1 
090,70000 

1 090,70000 1 090,70000 1 
090,70000 

x 

3 областной бюджет 923,00000 296,00000 307,00000 320,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 x 

4 местный бюджет            501 093,80000 125 
569,00000 

84 
796,20000 

61 
717,40000 

51 
207,30000 

50 
956,50000 

49 
170,50000 

39 
275,30000 

38 
401,60000 

x 

5 внебюджетные источ-
ники

3 215,10000 837,00000 669,60000 669,60000 518,40000 520,50000 0,00000 0,00000 0,00000 х 

6 Капитальные вложе-
ния,  
в том числе     

88 143,90000 34 
751,00000 

14 
195,40000 

8 180,20000 7 
190,40000 

7 
737,60000 

6 489,60000 5 491,20000 4 
108,50000 

x 

7 федеральный бюджет       0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 x 

8 областной бюджет            0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 x 



 
9 местный бюджет            88 143,90000 34 

751,00000 
14 

195,40000 
8 180,20000 7 

190,40000 
7 

737,60000 
6 489,60000 5 491,20000 4 

108,50000 
x 

10 Прочие нужды,  
в том числе        

425 695,60000 92 
960,30000 

72 
631,50000 

55 
617,50000 

45 
626,00000 

44 
830,10000 

43 
771,60000 

34 
874,80000 

35 
383,80000 

x 

11 федеральный бюджет       8 607,60000 1 
009,30000 

1 054,10000 1 090,70000 1 
090,70000 

1 
090,70000 

1 090,70000 1 090,70000 1 
090,70000 

x 

12 областной бюджет            923,00000 296,00000 307,00000 320,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 x 

13 местный бюджет            412 949,90000 90 
818,00000 

70 
600,80000 

53 
537,20000 

44 
016,90000 

43 
218,90000 

42 
680,90000 

33 
784,10000 

34 
293,10000 

x 

14 внебюджетные источ-
ники

3 215,10000 837,00000 669,60000 669,60000 518,40000 520,50000 0,00000 0,00000 0,00000 х 

15 Подпрограмма 1   
«Обеспечение жильем малоимущих граждан на территории Ачитского городского округа» 

16 Всего по подпрограмме 
1,  
в том числе    

40 372,20 2 434,00 4 131,70 3 989,20 5 990,40 7 737,60 6 489,60 5 491,20 4 108,50 x 

17 местный бюджет            40 372,20 2 434,00 4 131,70 3 989,20 5 990,40 7 737,60 6 489,60 5 491,20 4 108,50 x 

18 Капитальные вложения 

19 Всего по направлению 
«Капитальные вложе-
ния», 
в том числе     

40 372,20 2 434,00 4 131,70 3 989,20 5 990,40 7 737,60 6 489,60 5 491,20 4 108,50 x 

20 местный бюджет            40 372,20 2 434,00 4 131,70 3 989,20 5 990,40 7 737,60 6 489,60 5 491,20 4 108,50 x 

21 в том числе иные капитальные вложения 

22 Мероприятие  
Обеспечение малоиму-
щих граждан жилыми 
помещеними  по дого-
ворам социального 
найма муниципального 
жилищного фонда, 
всего 
из них           

40 372,20 2 434,00 4 131,70 3 989,20 5 990,40 7 737,60 6 489,60 5 491,20 4 108,50 4, 5 

23 местный бюджет            40 372,20 2 434,00 4 131,70 3 989,20 5 990,40 7 737,60 6 489,60 5 491,20 4 108,50 x 



 
24 Подпрограмма 2  

«Комплексное развитие сельских территорий Ачитского городского округа» 

25 Всего по подпрограмме 
2,  
в том числе    

5 856,100 1 368,000 1 184,600 1 189,600 1 048,400 1 065,500 0,000 0,000 0,000 x 

26 федеральный бюджет 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

27 областной бюджет            0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

28 местный бюджет            2 641,000 531,00 515,00 520,00 530,00 545,00 0,00 0,00 0,00 x 

29 внебюджетные источ-
ники

3 215,100 837,00 669,60 669,60 518,40 520,50 0,00 0,00 0,00   

30 Прочие нужды 

31 Всего по направлению 
«Прочие нужды»,   
в том числе     

5 856,100 1 368,000 1 184,600 1 189,600 1 048,400 1 065,500 0,000 0,000 0,000 x 

32 федеральный бюджет 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

33 областной бюджет            0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

34 местный бюджет            2 641,000 531,00 515,00 520,00 530,00 545,00 0,00 0,00 0,00 x 

35 внебюджетные источ-
ники

3 215,100 837,00 669,60 669,60 518,40 520,50 0,00 0,00 0,00   

36 Мероприятие  
Улучшение жилищных 
условий граждан, про-
живающих на сельских 
территориях Ачитского 
городского округа, 
всего 
из них       

5 856,100 1 368,000 1 184,600 1 189,600 1 048,400 1 065,500 0,000 0,000 0,000 9, 10 

37 федеральный бюджет 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 x 

38 областной бюджет            0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 x 

39 местный бюджет            2 641,000 531,00 515,00 520,00 530,00 545,00 0,000 0,000 0,000 x 

40 внебюджетные источ-
ники

3 215,100 
837,00 669,60 

669,60 518,40 520,50 
0,00 0,00 0,00 

x 



 
41 Подпрограмма 3  

«Профилактика правонарушений, наркомании, противодействие экстремизму на территории Ачитского городского округа» 

42 Всего по подпрограмме 
3, в том числе    1 192,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000   

43 местный бюджет            1 192,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000   

44 Прочие нужды 

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

1 192,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000   

46 местный бюджет            1 192,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000   

47 Мероприятие 
Профилактика безопас-
ности дорожного дви-
жения всего,  
из них            

1 192,000 

149,00 149,00 149,00 149,00 149,00 149,00 149,00 149,00 

  

48 местный бюджет            1 192,000 149,00 149,00 149,00 149,00 149,00 149,00 149,00 149,00   

49 Подпрограмма 4  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ачитском городском округе» 

50 Всего по подпрограмме 
4, 
в том числе    

5 585,00000 1 
705,00000 

1 705,00000 1 705,00000 470,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 x 

51 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

52 местный бюджет            5 585,00 1 705,00 1 705,00 1 705,00 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

53 Прочие нужды 

54 Всего по направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе      

5 585,00000 1 
705,00000 

1 705,00000 1 705,00000 470,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 x 

55 областной бюджет            0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 x 

56 местный бюджет            5 585,00000 1 
705,00000 

1 705,00000 1 705,00000 470,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 x 



 
57 Мероприятие  

Замена оборудования 
уличного освещения 
всего,  
из них 

5 115,00 1 705,00 1 705,00 1 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14-16 

58 местный бюджет            5 115,00 1 705,00 1 705,00 1 705,00 0,00 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 х 

59 Мероприятие  
Актуализация схемы 
теплоснабжения и элек-
тронной модели си-
стемы теплоснабжения. 
Актуализация схемы 
водоснабжения и водо-
отведения, включая ак-
туализацию электрон-
ной модели этих си-
стем всего,  
из них 

150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

60 местный бюджет            150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

61 Мероприятие  
Модернизация центра-
лизованных систем 
теплоснабжения Ачит-
ского городского 
округа всего,  
из них

320,00 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

62 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

63 местный бюджет            320,00 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

64 Мероприятие  
Реконструкция и ре-
монт, в том числе капи-
тальный, сетей тепло-
снабжения Ачитского 
городского округа 
всего,  
из них

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   



 
65 местный бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

66 Мероприятие  
Реконструкция и ре-
монт, в том числе капи-
тальный, сетей водо-
снабжения Ачитского 
городского округа 
всего,  
из них

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

67 местный бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

68 Подпрограмма 5  
«Экология и природные ресурсы Ачитского городского» 

69 Всего по подпрограмме 
5, 
в том числе    

62 571,0000 28 
485,0000 

20 904,0000 3 502,0000 1 936,0000 1 936,0000 1 936,0000 1 936,0000 1 936,0000 x 

70 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

71 местный бюджет            62 571,00 28 485,00 20 904,00 3 502,00 1 936,00 1 936,00 1 936,00 1 936,00 1 936,00 x 

72 Прочие нужды 

73 Всего по направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе      

62 571,00 28 485,00 20 904,00 3 502,00 1 936,00 1 936,00 1 936,00 1 936,00 1 936,00 x 

74 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

75 местный бюджет            62 571,00 28 485,00 20 904,00 3 502,00 1 936,00 1 936,00 1 936,00 1 936,00 1 936,00 x 

76 Мероприятие Капи-
тальный ремонт гидро-
технического сооруже-
ния - гидроузел 
Средне-Ачитского 
пруда: плотина и водо-
сброс открытого типа, 
всегоиз них            

39 702,00 22 500,00 17 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

77 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 



 
78 местный бюджет            39 702,00 22 500,00 17 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

79 Мероприятие  
Капитальный ремонт 
гидротехнического со-
оружения - гидроузел 
Большеутинского 
пруда: плотина и водо-
сброс открытого типа, 
всего 
из них           

4 649,00 1 517,00 1 566,00 1 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

80 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

81 местный бюджет            4 649,00 1 517,00 1 566,00 1 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

82 Мероприятие  
Текущие ремонты гид-
ротехнических соору-
жений, всего 
из них 

2 011,00 226,00 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00   

83 местный бюджет            2 011,00 226,00 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00   

84 Мероприятие Природо-
охранные мероприятия, 
всегоиз них 

16 209,00 4 242,00 1 881,00 1 681,00 1 681,00 1 681,00 1 681,00 1 681,00 1 681,00 x 

85 местный бюджет            16 209,00 4 242,00 1 881,00 1 681,00 1 681,00 1 681,00 1 681,00 1 681,00 1 681,00 x 

87 Подпрограмма 6 
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения в Ачитском городском 

округе» 
88 Всего по подпрограмме 

6, 
в том числе    

277 485,30000 62 
620,70000 

43 
544,30000 

37 
565,30000 

25 
651,00000 

26 
651,00000 

26 
651,00000 

27 
151,00000 

27 
651,00000 

x 

89 областной бюджет            0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

90 местный бюджет            277 485,30000 62 620,70 43 544,30 37 565,30 25 651,00 26 651,00 26 651,00 27 151,00 27 651,00 x 

91 Капитальные вложения   



 
92 Всего по направлению 

«Капитальные вложе-
ния», 
в том числе     

33 754,700 19 500,000 10 063,700 4 191,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 

93 областной бюджет            0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

94 местный бюджет            33 754,700 19 500,00 10 063,70 4 191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

95 в том числе бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

96 Бюджетные инвести-
ции в объекты капи-
тального строительства 
всего,   
в том числе     

33 754,700 19 500,000 10 063,700 4 191,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 

97 областной бюджет            0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

98 местный бюджет            33 754,700 19 500,00 10 063,70 4 191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

99 Мероприятие  
Строительство автомо-
бильных дорог по ули-
цам Уральская, Нагор-
ная, Ясная, Восточная, 
Солнечная, Светлая в 
пгт.Ачит Свердловской 
области, всего 
из них 

33 754,700 19 500,000 10 063,700 4 191,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30 

100 областной бюджет            0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

101 местный бюджет            33 754,700 19 500,00 10 063,70 4 191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

102 Прочие нужды 

103 Всего по направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе      

243 730,60000 43 
120,70000 

33 
480,60000 

33 
374,30000 

25 
651,00000 

26 
651,00000 

26 
651,00000 

27 
151,00000 

27 
651,00000 

x 

104 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

105 местный бюджет            243 730,60 43 120,70 33 480,60 33 374,30 25 651,00 26 651,00 26 651,00 27 151,00 27 651,00 x 



 
106 Мероприятие  

Транспортное обслужи-
вание населения Ачит-
ского городского 
округа, всего 
из них 

75 500,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 15 000,00 15 000,00 15 500,00 16 000,00 32-33 

107 местный бюджет            75 500,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 15 000,00 15 000,00 15 500,00 16 000,00 х 

108 в том числе:   

109 Субсидии юридиче-
ским лицам (компенса-
ция за предоставлен-
ные услуги по обслу-
живанию населения ав-
тобусными пассажир-
скими перевозками по 
социально-значимым 
маршрутам), всего 
из них            

75 500,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 15 000,00 15 000,00 15 500,00 16 000,00 32 

110 местный бюджет            75 500,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 15 000,00 15 000,00 15 500,00 16 000,00 x 

111 Мероприятие  
Приобретение пасса-
жирского автобуса для 
автотранспортного 
предприятия, всего 
из них 

3 392,90 920,00 1 289,60 1 183,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 

112 местный бюджет            3 392,90 920,00 1 289,60 1 183,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

113 МероприятиеРемонт 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
всегоиз них            

61 620,00 20 540,00 20 540,00 20 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

114 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

115 местный бюджет            61 620,00 20 540,00 20 540,00 20 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 



 
116 Мероприятие 

Капитальный ремонт 
автомобильной дороги 
по ул.Шулепова в 
пгт.Ачит всего 
из них

2 100,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

117 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

118 местный бюджет            2 100,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

119 Мероприятие 
Ремонт элементов обу-
стройства автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местного 
значения Ачитского го-
родского округа в це-
лях обеспечения без-
опасности движения по 
маршрутам следования 
«Дом – Школа – Дом», 
всего 
в том числе

6 563,70 6 563,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

120 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

121 местный бюджет            6 563,70 6 563,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

122 Мероприятие  
Разработка и актуали-
зация документации по 
организации дорож-
ного движения, всего 
из них

765,00 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

123 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

124 местный бюджет            765,00 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

125 Мероприятие 
Паспортизация автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения, всего 
из них

581,00 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

126 местный бюджет            581,00 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   



 
127 Мероприятие 

Содержание автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения, всего 
из них           

93 208,00 11 651,00 11 651,00 11 651,00 11 651,00 11 651,00 11 651,00 11 651,00 11 651,00   

128 местный бюджет            93 208,00 11 651,00 11 651,00 11 651,00 11 651,00 11 651,00 11 651,00 11 651,00 11 651,00   

129 Подпрограмма 7 
«Развитие сетей газоснабжения и теплоснабжения Ачитского городского округа» 

130 Всего по подпрограмме 
7, 
в том числе    

12 817,00 12 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

131 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

132 местный бюджет            12 817,00 12 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

133 Капитальные вложения 

134 Всего по направлению 
«Капитальные вложе-
ния»,в том числе      

12 817,00 12 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

135 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

136 местный бюджет            12 817,00 12 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

137 в том числе бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

138 Бюджетные инвести-
ции в объекты капи-
тального строительства 
всего, 
в том числе     

12 817,00 12 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

139 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

140 местный бюджет            12 817,00 12 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

141 Мероприятие  
Строительство объекта: 
"Газопровод высокого 
давления "пгт.Ачит - 
д.Артемейкова - д.Ма-
рийские Карши - с.Рус-
ский Потам", всего 
из них 

12 817,00 12 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   



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

143 местный бюджет            12 817,00 12 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

144 в том числе:   

145 Разработка проектно-
сметной документации 
для строительства объ-
екта: «Газопровод вы-
сокого давления 
«пгт.Ачит- д. Артемей-
кова – д.Марийские 
Карши-с. Русский По-
там», всего 
из них

12 817,00 12 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

146 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

147 местный бюджет            12 817,00 12 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

148 Подпрограмма 8 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ачитском городском округе»  

149 Всего по подпрограмме 
8, 
в том числе    

1 389,00 139,00 139,00 139,00 180,00 187,00 194,00 201,00 210,00 x 

150 местный бюджет            1 389,00 139,00 139,00 139,00 180,00 187,00 194,00 201,00 210,00 x 

151 Прочие нужды 

152 Всего по направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе      

1 389,00 139,00 139,00 139,00 180,00 187,00 194,00 201,00 210,00 x 

153 местный бюджет            1 389,00 139,00 139,00 139,00 180,00 187,00 194,00 201,00 210,00 x 

154 Мероприятие 
Создание условий для 
развития  малого и 
среднего предпринима-
тельства, всего 
из них

1 389,00 139,00 139,00 139,00 180,00 187,00 194,00 201,00 210,00   

155 местный бюджет            1 389,00 139,00 139,00 139,00 180,00 187,00 194,00 201,00 210,00 х 

156 в том числе:   



 
157 Проведение конкурсов, 

посвященных профес-
сиональным праздни-
кам организаций МСП 

451,00 50,00 50,00 50,00 56,00 58,00 60,00 62,00 65,00   

158 Организация курсов по 
вовлечению молодежи 
школьного возраста в 
предпринимательскую 
деятельность

421,00 40,00 40,00 40,00 56,00 58,00 60,00 62,00 65,00   

159 Организация и прове-
дение образователдь-
ных программ для 
начинающих предпри-
нимателей 

517,00 49,00 49,00 49,00 68,00 71,00 74,00 77,00 80,00   

181 Подпрограмма 9 
«Переселение граждан на территории Ачитского городского округа из ветхого и аварийного жилищного фонда» 

182 Всего по подпрограмме 
9, 
в том числе    

1 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 
200,00000 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 x 

183 областной бюджет            0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 x 

184 местный бюджет            1 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 
200,00000 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 x 

185 Капитальные вложения 

186 Всего по направлению 
«Капитальные вложе-
ния», 
в том числе     

1 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 
200,00000 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 x 

187 областной бюджет            0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 x 

188 местный бюджет            1 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 
200,00000 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 x 

189 в том числе иные капитальные вложения 

190 Мероприятие  
Переселение граждан 
из ветхого и аварий-
ного жилищного 
фонда, всего 
из них 

1 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 
200,00000 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000   



 
191 областной бюджет            0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 x 

192 местный бюджет            1 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 
200,00000 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 x 

193 
Подпрограмма  10 

«Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов Ачитского городского округа» 

194 Всего по подпрограмме 
10,  
в том числе    

27 647,000 5 128,00 3 127,00 3 232,00 3 232,00 3 232,00 3 232,00000 3 232,00000 
3 

232,00000 
x 

195 областной бюджет            0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 
196 

местный бюджет            27 647,000 5 128,00 3 127,00 3 232,00 3 232,00 3 232,00 3 232,00000 3 232,00000 
3 

232,00000 
x 

197 Прочие нужды   
198 Всего по направлению 

«Прочие нужды»,  
в том числе     

27 647,000 5 128,00 3 127,00 3 232,00 3 232,00 3 232,00 3 232,00 3 232,00 3 232,00 x 

199 областной бюджет            0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 
200 местный бюджет            27 647,000 5 128,000 3 127,000 3 232,000 3 232,000 3 232,000 3 232,000 3 232,000 3 232,000 x 
201 Мероприятие  

Устройство контейнер-
ных площадок для 
накопления твердых 
коммунальных отходов 
в населенных пунктах 
Ачитского городского 
округ, всего 
из них    

1 972,000 1 972,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

202 областной бюджет            0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 x 
203 местный бюджет            1 972,000 1 972,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 
204 Мероприятие  

Содержание контей-
нерных площадок для 
накопления твердых 
коммунальных отходов 
в населенных пунктах 
Ачитского городского 
округ, всего 
из них    

25 675,000 3 156,000 3 127,000 3 232,000 3 232,000 3 232,000 3 232,000 3 232,000 3 232,000   



 
205 местный бюджет            25 675,000 3 156,00 3 127,00 3 232,00 3 232,00 3 232,00 3 232,00 3 232,00 3 232,00 x 
206 Подпрограмма 11 

«Развитие архивного дела в Ачитском городском округе» 

207 Всего по подпрограмме 
11, 
в том числе    

9 717,00 1 321,00 1 385,40 1 435,10 1 115,10 1 115,10 1 115,10 1 115,10 1 115,10 x 

208 областной бюджет            923,00 296,00 307,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

209 местный бюджет            8 794,00 1 025,00 1 078,40 1 115,10 1 115,10 1 115,10 1 115,10 1 115,10 1 115,10 x 

210 Прочие нужды 

211 Всего по направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе      

9 717,00 1 321,00 1 385,40 1 435,10 1 115,10 1 115,10 1 115,10 1 115,10 1 115,10 x 

212 областной бюджет            923,00 296,00 307,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

213 местный бюджет            8 794,00 1 025,00 1 078,40 1 115,10 1 115,10 1 115,10 1 115,10 1 115,10 1 115,10 x 

214 Мероприятие  
Содержание муници-
пального архива, всего 
из них            

9 717,00 1 321,00 1 385,40 1 435,10 1 115,10 1 115,10 1 115,10 1 115,10 1 115,10   

215 областной бюджет            923,00 296,00 307,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

216 местный бюджет            8 794,00 1 025,00 1 078,40 1 115,10 1 115,10 1 115,10 1 115,10 1 115,10 1 115,10 x 

217 Подпрограмма 12 
«Управление муниципальной собственностью Ачитского городского округа» 

218 Всего по подпрограмме 
12, 
в том числе    

1 191,000 397,000 397,000 397,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 

219 областной бюджет            0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 

220 местный бюджет            1 191,000 397,000 397,000 397,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 

221 Прочие нужды 

222 Всего по направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе      

1 191,000 397,000 397,000 397,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 

223 областной бюджет            0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 

224 местный бюджет            1 191,000 397,000 397,000 397,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x 



 
225 Мероприятие  

Взносы на капиталь-
ный ремонт общего 
имущества в много-
квартирных домах, 
всего 
из них    

1 191,000 397,000 397,000 397,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

226 местный бюджет            1 191,00 397,00 397,00 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

227 Мероприятие  
Техническое обследо-
вание зданий с выдачей 
заключений, всего 
из них     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

228 местный бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 x 

229 Мероприятие  
Подготовка техниче-
ских планов и межевых 
планов для постановки 
на кадастровый учет и 
последующей регистра-
ции прав собственно-
сти, всего 
из них

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

230 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

231 местный бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

232 Мероприятие  
Проведение кадастро-
вых работ, всего 
из них 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

233 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

234 местный бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

235 в том числе:   



 
236 Проведение кадастро-

вых работ на объекты 
недвижимости (вклю-
чая объекты местной 
казны Ачитского го-
родского округа и бес-
хозяйные объекты) и 
земельные участки под 
ними, всего 
из них    

54,60 54,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

237 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

238 местный бюджет            54,60 54,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

267 Подпрограмма  13 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ачитского городского округа» 

268 Всего по подпрограмме 
13, 
в том числе    

64 182,90 9 863,60 10 159,90 10 494,50 10 494,50 10 494,50 10 494,50 1 090,70 1 090,70 х 

269 федеральный бюджет 8 607,60 1 009,30 1 054,10 1 090,70 1 090,70 1 090,70 1 090,70 1 090,70 1 090,70 х 

270 местный бюджет 55 575,30 8 854,30 9 105,80 9 403,80 9 403,80 9 403,80 9 403,80 0,00 0,00 х 

271 Прочие нужды 

272 Всего по направлению 
«Прочие нужды»,  
в том числе: 

64 182,90 9 863,60 10 159,90 10 494,50 10 494,50 10 494,50 10 494,50 1 090,70 1 090,70 х 

273 федеральный бюджет 8 607,60 1 009,30 1 054,10 1 090,70 1 090,70 1 090,70 1 090,70 1 090,70 1 090,70 х 

274 местный бюджет 55 575,30 8 854,30 9 105,80 9 403,80 9 403,80 9 403,80 9 403,80     х 

275 Мероприятие  
Осуществление госу-
дарственных полномо-
чий Российской Феде-
рации по первичному 
воинскому учету, всего 
из них 

8 607,60 1 009,30 1 054,10 1 090,70 1 090,70 1 090,70 1 090,70 1 090,70 1 090,70   

276 федеральный бюджет 8 607,60 1 009,30 1 054,10 1 090,70 1 090,70 1 090,70 1 090,70 1 090,70 1 090,70 х 



 
277 Мероприятие  

Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бед-
ствий, всего 
из них 

886,40 131,80 107,80 107,80 107,80 107,80 107,80 107,80 107,80   

278 местный бюджет, в том 
числе 

886,40 131,80 107,80 107,80 107,80 107,80 107,80 107,80 107,80 х 

279 Мероприятие   
Обеспечение пожарной 
безопасности на терри-
тории Ачитского го-
родского округа всего,  
из них 

4 724,00 678,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00   

280 местный бюджет 4 724,00 678,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 х 

281 Мероприятие  
Обеспечение деятель-
ности  учреждения 
"Единая дежурно-дис-
петчерская служба", 
всего 
из них

68 772,50 8 044,50 8 420,00 8 718,00 8 718,00 8 718,00 8 718,00 8 718,00 8 718,00   

282 местный бюджет 68 772,50 8 044,50 8 420,00 8 718,00 8 718,00 8 718,00 8 718,00 8 718,00 8 718,00 х 

283 Подпрограмма 14 
«Осуществление градостроительной деятельности» 

284 Всего по подпрограмме 
14, 
в том числе    

2 634,00 1 284,00 0,00 0,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

285 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

286 местный бюджет            2 634,00 1 284,00 0,00 0,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 
287 Прочие нужды 

288 Всего по направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе: 

2 634,00 1 284,00 0,00 0,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 



 
289 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

290 местный бюджет            2 634,00 1 284,00 0,00 0,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

291 Мероприятие  
Разработка документа-
ции по планировке тер-
ритории всего,  
из них

570,00 270,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

292 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

293 местный бюджет            570,00 270,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

294 
Мероприятие 
Описание границ насе-
ленных пунктов, всего 
из них

1 395,00 695,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

295 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

296 местный бюджет            1 395,00 695,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

297 Мероприятие 
Внесение изменений в 
документы территори-
ального планирования 
и правила землепользо-
вания и застройки, 
всего 
из них

0,00 319,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

298 местный бюджет            0,00 319,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3  
к постановлению администрации 
Ачитского городского округа 
от _____2022 г. № ____ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

№ 
строки 

Наименова-
ние    

     объекта    
  капиталь-

ного    
 строитель-
ства (рекон-
струкции)/  

Адрес объ-
екта 

капитального 
строительства 

Сметная стои-
мость    

       объекта,       
     тыс. рублей: 

Сроки         
строительства 

(проектно-    
сметных работ,
экспертизы    
проектно-     
сметной       

документации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей 



 
    Источ-
ники     

    расходов    
на финанси-
рование 

     объекта    
  капиталь-

ного    
  строитель-

ства 

в теку-
щих  
ценах    

(на мо-
мент  
состав-
ления 
проект
но-   
смет-
ной    
доку-
мен 

тации)

в ценах   
соот-
вет-

ствую-
щих лет
реали-
зации 
проекта 

Начало Ввод 
(за-
вер-
ше-
ние) 

Всего 
2023 
год  

2024 
год  

2025 
год  

2026 
год  

2027 
год  

2028 
год  

2029 
год  

2030 
год  

1 Подпрограмма «Развитие сетей газоснабжения и теплоснабжения в Ачитском городском округе» 
2 Объект 1  

Строитель-
ство газо-
провода 
высокого 
давления 
"пгт.Ачит - 
д.Артемей-
кова - д.Ма-
рийские 
Карши - 
с.Русский 
Потам"

пгт.Ачит,  
с. Русский 
Потам, 
д.Верх-Тиса      

    2023 2025 
10 

181,85 
10 

181,85 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Проектно-
сметные ра-
боты 

  
    2023 2023 

10 
181,85 

10 
181,85 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Проведение 
экспертизы 
проектно-
сметной до-
кументации 

г. Екатерин 
бург 

    2023 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 
5 Строитель-

ство газо-
провода 

с.Русский По-
там     2024 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Проведение 
работ по 
врезке и 
пуску газа 
построен-
ного газо-
провода 

пгт. Ачит,  
с. Русский 
Потам 

    2025 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 ВСЕГО           
по объекту 
3,     
в том числе     

  

        
10 

181,85 
10 

181,85 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 областной 
бюджет   

  
        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 местный 
бюджет    

  
        

10 
181,85 

10 
181,85 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ачитском городском округе» 

11 Объект 1  
Строитель-
ство авто-
мобильных 
дорог по 
улицам 
Уральская, 
Нагорная, 
Ясная, Во-
сточная, 
Солнечная, 
Светлая в 
пгт.Ачит 
Свердлов-
ской обла-
сти

пгт.Ачит 

    2022 2030 
16 

000,00 
2 000,0  

2 
000,0  

2 
000,0  

2 
000,0  

2 
000,0  

2 
000,0   

2 
000,0   

2 
000,0   



 
12 Разработка 

проектно-
сметной до-
кументации 
по объекту

  

    2022 2022 0,00 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

13 Строитель-
ство автомо-
бильных до-
рог по объ-
екту

  

    2022 2030 
16 

000,00 
2 000,0  

2 
000,0  

2 
000,0  

2 
000,0  

2 
000,0  

2 
000,0   

2 
000,0   

2 
000,0   

14 ВСЕГО           
по объекту 
1,     
в том числе     

  

        
16 

000,00 
2 000,0  

2 
000,0  

2 
000,0  

2 
000,0  

2 
000,0  

2 
000,0   

2 
000,0   

2 
000,0   

15 областной 
бюджет   

  
        0,00 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

16 местный 
бюджет    

  
        

16 
000,00 

2 000,0  
2 

000,0  
2 

000,0  
2 

000,0  
2 

000,0  
2 

000,0   
2 

000,0   
2 

000,0   
* в случае если по объекту предусматривается проведение проектно-сметных работ, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, 
необходимо выделить указанные работы в отдельные мероприятия в рамках каждого объекта. В случае если продолжительность строительства (проектно-
сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) превышает один год, необходимо осуществить разбивку по каждому году его реализации. 

 


