АДМИНИСТРАЦИЯ
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 апреля 2018 года № 105
пгт. Ачит
О порядке подготовки ежегодного отчета главы Ачитского городского
округа о результатах своей деятельности, деятельности администрации
Ачитского городского округа, иных органов местного самоуправления,
наделенных исполнительно-распорядительными полномочиями, в том числе о
решении вопросов, поставленных Думой Ачитского городского округа
В соответствии со статьями 34, 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и статьями 23, 28 Устава Ачитского городского округа, Положением о
ежегодном отчете главы Ачитского городского округа о результатах своей
деятельности, о результатах деятельности администрации Ачитского городского
округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Ачитского
городского округа, утвержденных решением Думы Ачитского городского округа от
22.04.2015г. № 4/22, в целях подготовки отчета главы Ачитского городского округа
о своей деятельности, деятельности администрации Ачитского городского округа,
иных
органов
местного
самоуправления
наделенных
исполнительнораспорядительными полномочиями, в том числе о решении вопросов поставленных
Думой Ачитского городского округа, и руководствуясь статьями 28, 31 Устава
Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить порядок подготовки ежегодного отчета главы Ачитского
городского округа о своей деятельности, о результатах деятельности администрации
Ачитского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных
Думой Ачитского городского округа (далее - «Отчет») (приложение).
2.
Ответственным исполнителям ежегодно предоставлять необходимые
сведения в отдел экономики и труда администрации Ачитского городского округа в
срок до 01 апреля каждого года на бумажном и электронном носителе.
3.
Председателю комитета экономики и труда администрации Ачитского
городского округа Шубину А.М. обеспечить подготовку информации и
предоставлять Отчет главе Ачитского городского округа в срок до 10 апреля
каждого года.
4.
Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского
округа.
5.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа

Д.А.Верзаков

2

Утвержден
постановлением администрации
Ачитского городского округа
от «05» апреля 2018 года № 105
Порядок подготовки отчета главы Ачитского городского округа о своей деятельности,
деятельности администрации Ачитского городского округа, иных органов местного
самоуправления наделенных исполнительно-распорядительными полномочиями, в том
числе о решении вопросов, поставленных Думой Ачитского городского округа за 2017 год
1. Настоящий Порядок определяет общие правила подготовки отчета главы Ачитского
городского округа о своей деятельности, деятельности администрации Ачитского городского
округа, иных органов местного самоуправления наделенных исполнительно-распорядительными
полномочиями, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Ачитского городского
округа за 2017 год (далее – «Отчет»).
2. Отчет должен содержать следующую информацию за отчетный период:
1) об исполнении в 2017 году полномочий главы Ачитского городского округа,
установленных Уставом Ачитского городского округа, прав и обязанностей, определенных
контрактом с главой Ачитского городского округа;
2) об исполнении в отчетном году полномочий администрации Ачитского городского
округа, иных органов местного самоуправления Ачитского городского округа по решению
вопросов местного значения, установленных уставом Ачитского городского округа и
осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Свердловской области;
3) о достигнутых показателях эффективности деятельности администрации Ачитского
городского округа и иных органов местного самоуправления за отчетный год;
4) о решении вопросов поставленных Думой Ачитского городского округа (поручений,
предложений, рекомендаций) в адрес главы Ачитского городского округа, администрации
Ачитского городского округа, иных органов местного самоуправления муниципального
образования, которые зафиксированы в решениях Думы, протоколах заседаний Думы и её
постоянных комиссий;
5) об эффективности муниципальных программ;
6) отчет о реализации программы «Социально-экономическое развитие Ачитского
городского округа до 2020 года» за 2017 год.
3. Текст отчета должен быть кратким, лаконичным. В содержании текста отражаются
основные направления деятельности, итоги и достигнутые результаты отчетного года в цифровом
формате в сравнении с итогами предыдущего года, выраженные в абсолютных и относительных
показателях. В случаях неисполнения основных запланированных показателей (мероприятий)
необходимо указать причины неисполнения.
4. Отчет состоит из следующих разделов:
1) раздел Отчета "Информация об исполнении полномочий главы Ачитского городского
округа, полномочий администрации Ачитского городского округа, иных органов местного
самоуправления Ачитского городского округа по решению вопросов местного значения,
установленных Уставом Ачитского городского округа " содержит следующие сведения:
N
п/п

Наименование вопроса местного значения, Ответственные исполнители
полномочие органа местного самоуправления

1

2

1

Составление и рассмотрение проекта бюджета Начальник финансового управления

3

3

муниципального образования, утверждение и
исполнение
бюджета
муниципального
образования, осуществление контроля за его
исполнением, составление и утверждение
отчета
об
исполнении
бюджета
муниципального образования
2

Установление, изменение и отмена местных Председатель комитета экономики и труда
налогов и сборов

3

Владение, пользование и распоряжение Председатель комитета по управлению
имуществом, находящимся в муниципальной муниципальным имуществом
собственности муниципального образования

4

Организация в границах муниципального
образования электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом

Заместитель
главы
Ачитского
городского
муниципальному
и
коммунальному хозяйству

5

Обеспечение проживающих в муниципальном
образовании и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства и
содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного
строительства,
осуществление
муниципального жилищного контроля, а
также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством

Заместитель
главы
администрации
Ачитского
городского
округа
по
социальной политике и общественным
отношениям;
Заместитель
главы
администрации
Ачитского
городского
округа
по
муниципальному
и
жилищнокоммунальному хозяйству;
Председатель комитета экономики и труда

6

Дорожная
деятельность
в
отношении
автомобильных дорог местного значения в
границах муниципального образования и
обеспечение
безопасности дорожного
движения на них,
включая создание и
обеспечение функционирования парковок
(парковочных
мест),
осуществление
муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в
границах муниципального образования, а
также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской
Федерации

Заместитель
главы
Ачитского
городского
муниципальному
и
коммунальному хозяйству

администрации
округа
по
жилищно-

7

Создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в
границах муниципального образования

Заместитель
главы
Ачитского
городского
муниципальному
и
коммунальному хозяйству

администрации
округа
по
жилищно-

8

Создание условий для обеспечения жителей Заместитель

главы

администрации
округа
по
жилищно-

администрации

4

муниципального образования услугами связи, Ачитского
городского
округа
по
общественного питания, торговли и бытового муниципальному
и
жилищнообслуживания
коммунальному хозяйству;
Председатель комитета экономики и труда
9

Утверждение
генерального
плана
муниципального
образования,
правил
землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генерального плана
муниципального образования документации
по
планировке
территории,
выдача
разрешений на строительство, разрешений на
ввод объектов
в эксплуатацию
при
осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального
строительства,
расположенных
на
территории
муниципального образования, осуществление
муниципального земельного контроля
в
границах муниципального образования

Заместитель
главы
администрации
Ачитского
городского
округа
по
муниципальному
и
жилищнокоммунальному хозяйству;
Заведующая отделом архитектуры и
градостроительства

10

Организация
мероприятий
по
охране Заместитель
главы
окружающей
среды
в
границах Ачитского
городского
муниципального образования
муниципальному
и
коммунальному хозяйству

администрации
округа
по
жилищно-

11

Организация сбора, вывоза, утилизации и Заместитель
главы
переработки бытовых и промышленных Ачитского
городского
отходов
муниципальному
и
коммунальному хозяйству

администрации
округа
по
жилищно-

12

Утверждение
правил
благоустройства
территории муниципального образования,
установление порядка участия собственников
зданий (помещений в них) и сооружений в
благоустройстве прилегающих территорий;
организация благоустройства территории
муниципального
образования
(включая
освещение улиц, озеленение территории,
установку указателей с наименованиями улиц
и номерами домов, размещение и содержание
малых архитектурных форм)

Заместитель
главы
Ачитского
городского
муниципальному
и
коммунальному хозяйству

администрации
округа
по
жилищно-

13

Утверждение схемы размещения рекламных
конструкций,
выдача
разрешений
на
установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории городского
округа, аннулирование таких разрешений,
выдача предписаний о демонтаже самовольно
установленных рекламных конструкций на
территории муниципального образования

Заместитель
главы
администрации
Ачитского
городского
округа
по
муниципальному
и
жилищнокоммунальному хозяйству;
Заведующая отделом архитектуры и
градостроительства

14

Организация ритуальных услуг и содержание Заместитель
мест
захоронения
на
территории Ачитского

главы
городского

администрации
округа
по

5

муниципального образования

муниципальному
и
коммунальному хозяйству

жилищно-

15

Организация предоставления общедоступного Начальник Управления образования
и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования
по
основным
общеобразовательным
программам
в
муниципальных
образовательных
организациях (за исключением полномочий
по финансовому обеспечению реализации
основных общеобразовательных программ в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами), организация предоставления
дополнительного образования детей в
муниципальных
образовательных
организациях
(за
исключением
дополнительного
образования
детей,
финансовое
обеспечение
которого
осуществляется органами государственной
власти Свердловской области), создание
условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных
образовательных
организациях, а также организация отдыха
детей в каникулярное время

16

Создание условий для оказания медицинской
помощи
населению
на
территории
муниципального образования в соответствии
с
территориальной
программой
государственных
гарантий
бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи

17

Организация библиотечного обслуживания Начальник Управления культуры
населения, комплектование и обеспечение
сохранности
библиотечных
фондов
библиотек муниципального образования

18

Создание условий для организации досуга и Начальник Управления культуры
обеспечения
жителей
муниципального
образования услугами организаций культуры

19

Создание условий для развития местного Начальник Управления культуры
традиционного народного художественного
творчества,
участие
в
сохранении,
возрождении
и развитии народных
художественных
промыслов
в
муниципальном образовании

20

Создание условий для массового отдыха Заместитель
жителей муниципального образования и Ачитского

Заместитель
главы
администрации
Ачитского
городского
округа
по
социальной политике и общественным
отношениям

главы
городского

администрации
округа
по

6

организация обустройства мест массового социальной политике и общественным
отдыха населения
отношениям;
Заместитель
главы
администрации
Ачитского
городского
округа
по
муниципальному
и
жилищнокоммунальному хозяйству
21

Обеспечение условий для развития на
территории муниципального образования
физической культуры и массового спорта,
организация
проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий муниципального образования

Заместитель
главы
администрации
Ачитского
городского
округа
по
социальной политике и общественным
отношениям;
Ведущий специалист по молодежной
политике, физической культуре и спорту

22

Организация охраны общественного порядка Заместитель
главы
администрации
на территории муниципального образования Ачитского
городского
округа
по
муниципальной милицией
социальной политике и общественным
отношениям

23

Оказание поддержки гражданам и их
объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для
деятельности народных дружин

24

Организация и осуществление мероприятий Начальник отдела по МОБ работе ГО и ЧС
по территориальной обороне и гражданской и антитеррористической деятельности АГО
обороне, защите населения и территории
муниципального
образования
от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

25

Участие в предупреждении и ликвидации Начальник отдела по МОБ работе ГО и ЧС
последствий чрезвычайных ситуаций в и антитеррористической деятельности АГО
границах муниципального образования

26

Участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации
последствий
проявления
терроризма и экстремизма в границах
муниципального образования

27

Обеспечение первичных мер пожарной Начальник отдела по МОБ работе ГО и ЧС
безопасности в границах муниципального и антитеррористической деятельности АГО
образования

28

Осуществление мероприятий по обеспечению Начальник отдела по МОБ работе ГО и ЧС
безопасности людей на водных объектах, и антитеррористической деятельности АГО
охране их жизни и здоровья на территории
муниципального образования

29

Организация и осуществление мероприятий Начальник отдела по МОБ работе ГО и ЧС
по
мобилизационной
подготовке и антитеррористической деятельности АГО

Заместитель
главы
администрации
Ачитского
городского
округа
по
социальной политике и общественным
отношениям

Заместитель
главы
администрации
Ачитского
городского
округа
по
социальной политике и общественным
отношениям;
Начальник отдела по МОБ работе ГО и ЧС
и антитеррористической деятельности АГО

7

муниципальных
предприятий
и
муниципальных учреждений, находящихся на
территории муниципального образования
30

Сохранение, использование и популяризация Начальник Управления культуры
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в
собственности муниципального образования,
охрана объектов
культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных
на территории муниципального образования

31

Формирование и содержание муниципального Главный специалист архивного отдела
архива

32

Присвоение адресов объектам адресации,
изменение,
аннулирование
адресов,
присвоение наименований элементам уличнодорожной сети

33

Создание условий для расширения рынка Председатель комитета экономики и труда
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, содействие развитию малого
и среднего предпринимательства, оказание
поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
благотворительной
деятельности
и
добровольчеству

34

Организация и осуществление мероприятий Заместитель
главы
администрации
по работе с детьми и молодежью в Ачитского
городского
округа
по
муниципальном образовании
социальной политике и общественным
отношениям;
Ведущий специалист по молодежной
политике, физической культуре и спорту

35

Осуществление в пределах, установленных
водным
законодательством
Российской
Федерации,
полномочий
собственника
водных объектов, установление правил
использования
водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд и
информирование населения об ограничениях
использования
таких водных объектов,
включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам

36

Осуществление мер по
коррупции в границах

Заместитель
главы
администрации
Ачитского
городского
округа
по
муниципальному
и
жилищнокоммунальному хозяйству;
Заведующая отделом архитектуры и
градостроительства

Заместитель
главы
Ачитского
городского
муниципальному
и
коммунальному хозяйству

противодействию Заместитель
муниципального Ачитского

главы
городского

администрации
округа
по
жилищно-

администрации
округа
по

8

37

образования

социальной политике и общественным
отношениям;
Заведующая по правовым и кадровым
вопросам

Разработка
и
осуществление
мер,
направленных
на
укрепление
межнационального и межконфессионального
согласия, поддержку и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации,
проживающих
на
территории
муниципального образования, реализацию
прав национальных меньшинств, обеспечение
социальной
и
культурной
адаптации
мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов

Заместитель
главы
администрации
Ачитского
городского
округа
по
социальной политике и общественным
отношениям

2) раздел Отчета "Информация об исполнении отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Свердловской
области" содержит следующие данные:
N
п/п

Делегированные полномочия

Ответственные исполнители

1

Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
и
предоставление
отдельным
категориям гражданам компенсаций расходов
на
оплату
жилого
помещения
и
коммунальных услуг

Заместитель
главы
Ачитского
городского
муниципальному
и
коммунальному хозяйству

2

Хранение,
комплектование,
учет
и Главный специалист архивного отдела
использование
архивных
документов,
относящихся
к
государственной
собственности Свердловской области

3

Создание административных комиссий

4

Определение перечня должностных лиц, Заместитель
главы
администрации
уполномоченных составлять протоколы об Ачитского
городского
округа
по
административных правонарушениях
социальной политике и общественным
отношениям

5

Первичный воинский учет на территориях, Заместитель
главы
администрации
где отсутствуют военные комиссариаты
Ачитского
городского
округа
по
социальной политике и общественным
отношениям

6

Организация проведения мероприятий по Заместитель

администрации
округа
по
жилищно-

Заместитель
главы
администрации
Ачитского
городского
округа
по
социальной политике и общественным
отношениям

главы

администрации

9

отлову и содержанию безнадзорных собак

Ачитского
городского
муниципальному
и
коммунальному хозяйству

округа
по
жилищно-

3) раздел Отчета «Основные мероприятия по решению вопросов, поставленных Думой Ачитского
городского округа, которые направлялись главе Ачитского городского округа и в органы местного
самоуправления» составляется по следующей форме:
Вопрос, поставленный Думой

Результат исполнения

4) раздел Отчета «Показатели эффективности деятельности главы Ачитского городского округа,
администрации Ачитского городского округа и иных органов местного самоуправления
Ачитского городского округа» составляется по следующей форме:
N
п/п

Наименование вопроса местного Критерий оценки Единицы Показатель
значения, полномочие органа деятельности
измерения эффективности
местного самоуправления
________год ______ год

1

2

3

4

своевременное
составление
и
внесение в Думу
проекта местного
бюджета и отчета
об
исполнении
местного
бюджета

1

Составление
и
рассмотрение
проекта бюджета муниципального
образования,
утверждение
и
исполнение
бюджета
муниципального
образования,
осуществление контроля за его
исполнением,
составление
и
утверждение
отчета
об
исполнении
бюджета
муниципального образования

уровень
исполнения
местного
бюджета

%

объем
Млн. руб.
собственных
доходов местного
бюджета
рост
общего Млн. руб.
объема расходов
бюджета
по
сравнению
с
предыдущим
годом
объем
Тыс. руб.
кредиторской
задолженности на
конец отчетного

5

6

10

года

2

общая
суммы Тыс. руб.
Установление, изменение и отмена налоговых
местных налогов и сборов
доходов местного
бюджета
общая
сумма Тыс. руб.
неналоговых
доходов
от
использования
муниципального
имущества:
в том числе
- от аренды

Тыс. руб.

- от продажи

Тыс. руб.

количество
Ед.
объектов
муниципальной
собственности
реализованных в
отчетном году:
в том числе
- на аукционах

3

Владение,
пользование
и
распоряжение
имуществом,
находящимся в муниципальной
собственности
муниципального
образования

наличие
выполнение
плана
приватизации

Ед.
и

выполнение
мероприятий по
внесению
в
реестр
недостающей
информации по
объектам
доля
площади %
земельных
участков,
являющихся
объектами
налогообложения
земельным
налогом, в общей
площади
площадь земель га
находящихся
в

11

муниципальной
собственности
заключено
Ед.
договоров аренды
земельных
участков
общая
км
протяженность
автомобильных
дорог местного
значения
Количество
МУП,

Ед.

в том числе по Ед.
видам
экономической
деятельности:
оказание
коммунальных
услуг
трансляция Ед.
телепередач
Основные
средства МУП,

Тыс. руб.

в том числе по Тыс. руб.
видам
экономической
деятельности:
оказание
коммунальных
услуг
трансляция Тыс. руб.
телепередач

4

Организация
в
муниципального
электро-,
тепло-,
водоснабжения
водоотведения,
населения топливом

соблюдение
сроков начала и
окончания
границах отопительного
образования сезона
газои
объем Тыс. руб.
населения, общий
расходов
снабжения
местного
бюджета
на
жилищнокоммунальное

12

хозяйство
общая площадь Тыс.
кв.
жилищного
метров
фонда
муниципального
образования
количество
Ед.
многоквартирных
домов,
в том числе:
Ед.
- в управлении
управляющих
компаний
в Ед.
непосредственно
м управлении
износ объектов %
коммунальной
инфраструктуры
количество
Ед.
жилых
домов
газифицированны
х
сетевым
природным газом
ввод в действие Км.
распределительн
ых газовых сетей
уровень
%
газификации
жилищного
фонда
муниципального
образования
Обеспечение проживающих в
муниципальном образовании и
нуждающихся
в
жилых
помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями,
5

средняя
Кв.
обеспеченность метров/че
жильем 1 жителя л.

количество
Ед.
земельных
участков,
организация
строительства
и
предоставленных
содержания
муниципального
под ИЖС
жилищного
фонда,
создание
условий
для
жилищного количество
Ед.
строительства
семей,

13

нуждающихся
улучшении
жилищных
условий
ввод жилья

в

Тыс.
кв.
метров

улучшение
Ед./тыс.
жилищных
руб.
условий граждан,
проживающих в
сельской
местности
в том числе
Ед./тыс.
- молодых семей руб.
и специалистов
улучшение
жилищных
условий
малоимущих
граждан

Ед./тыс.
руб.

объем расходов Тыс. руб.
на
содержание
дорог
(приложение №1
в
разрезе
территориальных
администраций)

6

Дорожная
деятельность
в
отношении автомобильных дорог
местного значения в границах
муниципального образования и
обеспечение
безопасности
дорожного движения на них

протяженность
Км
автомобильных
дорог,
в
отношении
которых
произведен
капитальный
ремонт
доля
%
протяженности
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
назначения,
не
отвечающих
нормативным
требованиям
в
общей

14

протяженности
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения
количество
Ед.
реконструирован
ных и капитально
отремонтированн
ых
аварийных
мостовых
переходов
количество
Ед.
дворовых
территорий
многоквартирных
домов
(МКД),
проездов
к
дворовым
территориям
МКД,
в
отношении
которых
проведен ремонт
сокращение
Ед.
числа, погибших
в
результате
дорожнотранспортных
происшествий
количество
Ед.
установленных
дорожных знаков
число маршрутов Ед.
автобусов

7

в
том
числе Ед.
Создание
условий
для социально
предоставления
транспортных значимых
услуг населению и организация
транспортного
обслуживания доля населения, %
населения
в
границах проживающего в
населенных
муниципального образования
пунктах,
не
имеющих
регулярного
автобусного

15

сообщения
с
административны
м центром, в
общей
численности
населения
обеспеченность
торговыми
площадями

8

9

Создание
условий
для
обеспечения
жителей
муниципального
образования
услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового
обслуживания

Утверждение генерального плана
муниципального
образования,
правил
землепользования
и
застройки,
утверждение
подготовленной
на
основе
генерального
плана
муниципального
образования
документации по планировке
территории, выдача разрешений
на строительство, разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства,
расположенных на территории
муниципального
образования,
осуществление муниципального
земельного контроля в границах
муниципального образования

Кв. метров
/чел.

товарооборот по Тыс. руб.
торговле
и
общественному
питанию
наличие
схемы
нестационарных
торговых
объектов
с
учетом
нормативных
значений
доля
%
выполненных
работ
по
внесению
изменений
в
генеральный план
Ачитского
городского
округа
применительно к
территориям
населенных
пунктов
доля
%
разработанных
проектов
планировок
востребованных
населенных
пунктов,
для
малоэтажного
жилищного
строительства
доля
разработанных
проектов
межевания

%

16

востребованных
населенных
пунктов,
для
малоэтажного
жилищного
строительства
количество
Ед.
оформленных
разрешений
на
строительство
количество
Ед.
оформленных
разрешений
на
ввод объекта в
эксплуатацию
Количество
Ед.
ликвидированных
объектов
размещения
твердых бытовых
отходов
от
общего
количества
учтенных

10

11

Организация мероприятий по Доля источников Ед.
охране окружающей среды и централизованног
сбора, вывоза, утилизации и о водоснабжения
переработки
бытовых
и имеющих проект
зоны санитарной
промышленных отходов
охраны от общего
количества
источников
хозяйственнопитьевого
назначения
на
территории
Ачитского
городского
округа
Утверждение
правил
благоустройства
территории
муниципального
образования,
установление порядка участия
собственников зданий (помещений
в
них)
и
сооружений
в
благоустройстве
прилегающих

Объем расходов Тыс. руб.
на
благоустройство
(приложение №2
в
разрезе
территориальных
управлений)

17

территорий

количество
Ед.
дворовых
территорий,
уровень
благоустройства,
которых
соответствует
современным
требованиям
количество
муниципальных
организаций
образования,

12

Организация
предоставления
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного
общего,
среднего
общего образования по основным
общеобразовательным
программам в муниципальных
образовательных организациях (за
исключением полномочий по
финансовому
обеспечению
реализации
основных
общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными
государственными
образовательными стандартами),
организация
предоставления
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
образовательных организациях (за
исключением
дополнительного
образования детей, финансовое
обеспечение
которого
осуществляется
органами
государственной
власти
Свердловской области), создание
условий
для
осуществления
присмотра и ухода за детьми,
содержания
детей
в
муниципальных образовательных
организациях, а также организация
отдыха детей в каникулярное
время

Ед.

в
том
числе Ед.
автономных
- филиалов

Ед.

обеспеченность %
доступности
дошкольного
образования для
детей в возрасте
от 3 до 7 лет
доведение
рублей
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций
к
среднемесячной
заработной плате
в
общем
образовании
количество
Ед./тыс.
зданий
руб.
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций,
в
которых
проведен
капитальный
ремонт,
для
приведения
зданий
в

18

соответствие
с
требованиями
пожарной
безопасности и
санитарного
законодательства
обеспеченность %/тыс.
материально
– руб.
технической базы
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций для
реализации
их
образовательной
деятельности
охват
детей %
школьного
возраста
в
муниципальных
общеобразовател
ьных
организациях
образовательным
и услугами в
рамках
Государственног
о
образовательного
стандарта
и
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
охват
детей %
школьного
возраста
с
ограниченными
возможностями
здоровья
образовательным
и услугами по
адаптированным
образовательным
программам
доля
%
образовательных
организаций

19

общего
образования,
функционирующ
их
в
рамках
национальной
образовательной
инициативы
«Наша
новая
школа», в общем
количестве
образовательных
организаций
общего
образования
Охват
%
организованным
горячим
питанием
учащихся
общеобразовател
ьных
организаций
обеспечение
%
бесплатной
перевозки
обучающихся до
муниципальных
образовательных
организаций,
и
обратно, между
поселениями
доля
%
выпускников
муниципальных
общеобразовател
ьных
организаций, не
сдавших единый
государственный
экзамен в общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовател
ьных
организаций
доведение уровня рублей
средней

20

заработной платы
педагогических
работников
общеобразовател
ьных школ до
средней
заработной платы
в
общем
образовании
Свердловской
области
количество
ед./тыс.
зданий
руб.
муниципальных
общеобразовател
ьных
организаций,
в
которых
проведен
капитальный
ремонт,
для
приведения
зданий
в
соответствие
с
требованиями
пожарной
безопасности и
санитарного
законодательства
обеспеченность %/тыс.
материально
– руб.
технической базы
муниципальных
обще
образовательных
организаций для
реализации
их
образовательной
деятельности
доля детей в %
возрасте от 5 до
18
лет,
обучающихся по
дополнительным
образовательным
программам
доведение
среднемесячной

рублей

21

заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
организаций
дополнительного
образования
детей
до
среднемесячной
заработной платы
в
общем
образовании
Ачитского
городского
округа
количество
ед./тыс.
зданий
руб.
муниципальных
организаций
дополнительного
образования,
в
которых
проведен
капитальный
ремонт,
для
приведения
здания
в
соответствие
с
требованиями
пожарной
безопасности и
санитарного
законодательства
обеспеченность %/тыс.
материально
– руб.
технической базы
доп. образования
для реализации
мероприятий по
обеспечению
образовательной
деятельности
доля детей и %
подростков,
получивших
услуги
по
организации
отдыха
и
оздоровления в

22

санаторнокурортных
учреждениях,
загородных
детских
оздоровительных
лагерях
Свердловской
области и лагерях
с
дневным
пребыванием
детей
при
школах, от общей
численности
детей школьного
возраста
количество
ед.
зарегистрированн
ых пользователей
библиотеки
количество
обращений
библиотеку

13

ед.
в

количество
ед.
изданий
в
библиотеке
в
на
1
Организация
библиотечного расчете
жителя
обслуживания
населения,
комплектование и обеспечение объем
фонда тыс.экз.
сохранности
библиотечных библиотеки
фондов
библиотек
муниципального образования
количество
экз.
новых
поступлений
в
библиотечный
фонд
количество
ед.
записей
электронного
каталога и других
баз
данных
создаваемых
библиотекой

14

Создание
условий
для
организации досуга и обеспечения
жителей
муниципального
образования
услугами

количество
муниципальных
учреждений
культуры

Ед.

23

организаций культуры

в
том
числе Ед.
бюджетных
- автономных

Ед.

структурных Ед.
подразделений
увеличение
численности
участников
культурнодосуговых
мероприятий

%

количество
участников
клубных
формирований

ед.

количество
ед.
культурно
досуговых
мероприятий
проведенных
учреждениями за
год
доля
%
мероприятий,
направленных на
развитие
творческого
потенциала детей
и молодежи в
общем
объеме
мероприятий
учреждения
доля
зданий %/тыс.
культуры
и руб.
дополнительного
образования,
находящихся
в
аварийном
состоянии
или
требующих
капитального
ремонта в общем
количестве
зданий
муниципальных
учреждений

24

культуры
средняя
рублей
заработная плата
работников
учреждений
культуры
средняя
рублей
заработная плата
педагогов в сфере
культуры
Обеспечение условий для развития
на территории муниципального
образования физической культуры
и массового спорта, организация
проведения
официальных
физкультурно-оздоровительных и
спортивных
мероприятий
муниципального образования

удельный
вес %
населения
Ачитского
городского
округа,
систематически
занимающегося
физической
культурой
и
спортом

Участие в предупреждении и
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций
в
границах
муниципального
образования

доля
ежегодно %
обучаемого
населения
способам защиты
и действиям в
чрезвычайных
ситуациях
от
общего
количества

17

Участие
в
профилактике
терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации
последствий
проявления
терроризма и экстремизма в
границах
муниципального
образования

доля населения %
информируемого
о
противодействии
возможным
фактам
проявления
терроризма
и
экстремизма от
общего
количества

18

количество
Обеспечение
первичных
мер пожаров
пожарной
безопасности
в
границах
муниципального количество
погибших
образования
пожарах

15

16

Ед.
Чел.
на

25

доля населения %
информируемого
о
правилах
пожарной
безопасности, от
общего
количества
доля работающих %
в сфере малого и
среднего
предприниматель
ства
на
постоянной
основе (в том
числе
индивидуальных
предпринимателе
й)
в
общей
численности
работающих
в
экономике

19

Создание условий для расширения
рынка
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия,
содействие
развитию малого и среднего
предпринимательства,
оказание
поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
благотворительной деятельности и
добровольчеству

количество
ед.
субъектов малого
и
среднего
предприниматель
ства на 10 000
жителей
количество
ед.
мероприятий по
поощрению
и
популяризации
достижений
в
сельском
развитии
Ачитского
городского
округа в год
доля прибыльных %
предприятий
агропромышленн
ого комплекса в
общем
числе
предприятий
Ачитского
городского
округа.
среднемесячная
номинальная

рублей

26

начисленная
заработная плата
работников
крупных
и
средних
предприятий
и
некоммерческих
организаций
объем
рублей
инвестиций
в
основной капитал
(за исключением
бюджетных
средств)
в
расчете
на
1
жителя
количество
Ед.
дворовых клубов
по
месту
жительства

20

Организация
мероприятий
молодежью
образовании

доля молодежи в %
возрасте от 14 до
30 лет, регулярно
участвующей в
мероприятиях
и осуществление
направленных на
по работе с детьми и
реализацию
в муниципальном
государственной
молодежной
политики
доля молодежи в %
возрасте от 15 до
18 участвующих
в мероприятиях,
направленных на
патриотическое
воспитание

5) раздел Отчета «Информация об эффективности реализации муниципальных программ»
составляется по следующей форме:
Значение по Значение
по Оценка
эффективности
шкале
шкале оценки муниципальной программы
оценки
достижения
Наименование МП
полноты
плановых
финансирова значений
ния
целевых
показателей
1

6) раздел Отчета «Отчет о реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развития Ачитского городского округа до 2020 года» за
____ год» составляется по следующей форме:
6.1. Отчет о выполнении плана мероприятий за _______ год по реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развития
Ачитского городского округа до 2020 года»
№
п/п

Ответстве
Наименовани
нные
е этапа или
исполните
мероприятия
ли

Объем финансирования, всего (тыс. руб.) план
всего

федераль
ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

Объем финансирования, всего (тыс. руб.) факт
федераль
внебюдж
внебюджет
областной местный
всего
ный
етные
ные фонды
бюджет
бюджет
бюджет
фонды

примечание

1

1.1

6.2. Отчет о выполнении индикаторов социально-экономического развития
Ачитского городского округа за __________ год
Индикаторы
Единицы
N
измерения
п/
п
1. Экономика

1.

2015 г.
факт

2016 г.
факт

2017 г.
прогноз

2017г.
факт

%
Примечание
выполнени
я

Приложение № 1
к отчету главы Ачитского городского округа
о результатах своей деятельности, деятельности администрации
Ачитского городского округа, иных органов местного самоуправления,
наделенных исполнительно-распорядительными полномочиями,
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой АГО
Анализ
расходов на содержание дорог территориальных управлений администрации Ачитского городского округа за ________ год
тыс. руб.

№
п/
п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.
11
.

Наименование
территориальног
о управления

2
Ачитское
Уфимское
Афанасьевское
Большеутинско
е
Русскопотамско
е

Бакряжское
Верхтисинско
е
Каргинское
Ключевское
Арийское
Заринское
Итого:

Освещение дорог
план
факт
отклонение

Техобслуживание
по
освещению дорог
план
факт
отклонение

Строительство и ремонт
автодорог
план
факт
отклонение

Грейдирование
дорог,
очистка дорог от снега,
окашивание
обочин,
обустройство
остановок,
ямочный ремонт, ремонт
мостов
план
факт
отклонение

3

6

9

12

4

5

7

8

10

11

13

14

Всего:
план

факт

отклонение

15

16

17

29

Приложение № 2
к отчету главы Ачитского городского округа
о результатах своей деятельности, деятельности администрации
Ачитского городского округа, иных органов местного самоуправления,
наделенных исполнительно-распорядительными полномочиями,
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой АГО

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ачитское
Уфимское
Афанасьевское
Большеутинское
Русскопотамское
Бакряжское
Верхтисинское
Каргинское
Ключевское
Арийское
Заринское
Итого:

Итого расходы, тыс. руб.

Кладбища, га

родников,
Обустроено
ед.

Ремонт обелисков, ед.

Новое освящение, колво светильников / ламп

дет.
Оборудовано
площадок, ед.

Количество
несанкционированных
свалок, шт./ куб.м

Установлено урн, шт.

Количество
контейнеров, шт.

Количество
контейнерных
площадок, ед.

Разбито клумб, ед.

деревьев,
Количество
высаженных
кустов, шт.

Наименование

№ территориальных
п/п управлений
1
2

Кол-во
проведенных
субботников,
ед./участников
в
субботниках, чел.

Отчет по благоустройству
территориальных управлений администрации Ачитского городского округа за _______ год

план

факт

отклонение

