АДМИНИСТРАЦИЯ
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2018 года № 592
пгт. Ачит
О Программе комплексного развития социальной инфраструктуры
Ачитского городского округа
на 2019 - 2029 годы
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, федеральным законом от 29 декабря 2014
года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 1
октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских
округов» администрация Ачитского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу комплексного развития социальной
инфраструктуры Ачитского городского округа на 2019 - 2029 годы
(прилагается).
2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение Программы
комплексного развития социальной инфраструктуры Ачитского городского
округа на 2019 - 2029 годы.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского
городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по
социальной политике и общественным отношениям О.А.Хорошайлову.

Главы городского округа

Д.А.Верзаков

Утверждена
постановлением администрации
Ачитского городского округа
от 27 декабря 2018 г. № 592
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Ачитского
городского округа на 2019 - 2029 годы
Раздел I. Паспорт Программы комплексного развития социальной инфраструктуры
Ачитского городского округа на 2019 - 2029 годы
(далее - Программа)
Наименование
программы
Основание для
разработки
программы

Заказчик программы,
его местонахождение
Основной
разработчик
программы, его
местонахождение
Цель и задачи
программы

Целевые

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
Ачитского городского округа, на 2019-2029 годы (далее программа)
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря
2004 года №190-ФЗ;
Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября
2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений,
городских округов»
Администрация Ачитского городского округа, 623230, Российская
Федерация, Свердловская область, Ачитский район, пгт. Ачит, ул.
Кривозубова, 2.
Администрация Ачитского городского округа, 623230, Российская
Федерация, Свердловская область, Ачитский район, пгт. Ачит, ул.
Кривозубова, 2.
Программа обеспечивает:
1.
безопасность, качество и эффективность использования
населением объектов социальной инфраструктуры поселения;
2. доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для
населения
поселения
в
соответствии
с
нормативами
градостроительного проектирования соответственно поселения или
городского округа;
3.
сбалансированное, перспективное развитие социальной
инфраструктуры поселения в соответствии с установленными
потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;
4.
достижение расчётного уровня обеспеченности населения
поселения, городского округа услугами в областях образования,
здравоохранения, физической культуры и массового спорта и
культуры (далее - социальная инфраструктура), в соответствии с
нормативами градостроительного проектирования поселения; д)
эффективность функционирования действующей социальной
инфраструктуры.
В области развития образования:

показатели
(индикаторы)
обеспеченности
населения
объектами
социальной
инфраструктуры

повышение доступности и качества услуг образования
городского округа за счёт ввод в эксплуатацию новых объектов;
доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими
местами для занятий в школе в одну смену (100%);
удовлетворение
потребности
населения
в
услугах
дошкольного образования (100%);
удовлетворение
потребности
населения
в
услугах
дополнительного образования (100%);
- обновление материально-технической базы объектов сферы
образования и обеспечение их современными информационными
ресурсами;
внедрение федеральных государственных образовательных
стандартов;
В области развития здравоохранения:
обеспечение объектами здравоохранения в соответствии с
нормативными значениями;
обеспечение выполнения стандартов качества и доступности
медицинской помощи на основе модернизации системы
здравоохранения;
совершенствование
организационно-экономического
потенциала
здравоохранения;
усиление
профилактической
составляющей в здравоохранении;
В области развития культуры:
увеличение доли населения, обеспеченного объектами
культуры в соответствии с нормативными значениями;
расширение возможностей для культурно-духовного развития
жителей городского округа;
сохранение и развитие творческого потенциала специалистов
учреждений культуры, сохранение и пополнение материальнотехнической базы;
увеличение количества посетителей культурно-досуговых
мероприятий;
сохранение
количества
библиотек,
оказывающих
информационные услуги и расширение их спектра;
доведение количества библиотек, имеющих доступ во
всемирную компьютерную сеть «Интернет» до 100 %.
В области развития физической культуры и спорта:
повышение доступности занятий физической культурой и
спортом за счёт ввод в эксплуатацию новых объектов;
обеспечение доступности и привлекательности занятий
физической культурой и спортом для всех групп населения;
увеличение доли населения систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности населения
Ачитского городского округа;
увеличение доли населения, обеспеченных спортивными
объектами в соответствии с нормативными значениями.

Укрупненное
описание
запланированных
мероприятий
(инвестиционных
проектов) по
проектированию,
строительству,
реконструкции
объектов
социальной
инфраструктуры

Сроки и этапы
реализации
Объемы и источники
финансирования
программы

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Строительство общеобразовательной школы в п. Уфимский
на 550 мест;
Строительство общеобразовательной школы в.п.гт. Ачит на
800 мест;
Строительство школы-сада в д.Марийские Карши;
Строительство детского сада – яслей в пгт. Ачит;
Строительство спортивного зала для игровых видов спорта в
пгт. Ачит;
Строительство лыжной базы в пгт. Ачит;
Строительство плоскостного спортивного сооружения с
искусственным покрытием в д.Гайны, с. Русский Потам,
с.Афанасьевское, с.Бакряж;
Установки модульных ФАП в д. Нижний Арий, д. Гайны, д.
Быково, д. Тюш;
Строительство модульного клуба в с. Ключ;
Капитальный ремонт филиала МКУК АГО «Ачитский РДК» Заринского сельского клуба;
Реконструкция и переоборудование Большеутинского
сельского клуба филиала МКУК АГО «Ачитский РДК»;
Строительство центральной районной библиотеки и
центральной детской библиотеки в пгт. Ачит;
Строительство муниципального музея в пгт.Ачит;
Сохранение учреждений клубного типа.
Срок реализации программы 2019-2029 годы
Прогнозный общий объем финансирования программы на период
2019-2021 годов составляет 1733,3 млн.руб., в том числе по годам на
строительство новых объектов:
2019 год – 22,0 млн. рублей;
2020 год - 27,0 млн. рублей;
2021 год - 7,0 млн. рублей;
2022 год - 369,0 млн. рублей;
2023 год - 605 млн. рублей;
2024-2029- 703,0
Финансирование
входящих
в
программу
мероприятий
осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного
бюджета, бюджета
Ачитского городского округа, а также
планируется привлечение частных инвестиций.
Повышение уровня жизни населения, соблюдение прав человека на
благоприятные условия жизнедеятельности и закрепление
населения квалифицированными трудовыми ресурсами.

Социальная инфраструктура - система необходимых для жизнеобеспечения
человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций,
оказывающих социальные и коммунально-бытовые услуги населению, органов
управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных
потребностей граждан соответствующих установленным показателям качества жизни.
Социальная инфраструктура объединяет жилищно-коммунальное хозяйство,
здравоохранение, образование, культуру и искусство, физкультуру и спорт, торговлю и
общественное питание, бытовые услуги. Целесообразное разделение функций управления
между органами власти различных уровней определяется главным критерием

функционирования социальной сферы - улучшением условий жизни населения.
Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих и социальную
инфраструктуру, их доступность - важное условие повышения уровня и качества жизни
населения страны.
На муниципальном уровне услуги социальной сферы доводятся непосредственно до
потребителя. На федеральном уровне и на уровне субъектов федерации создаются
условия для их реализации. На федеральном уровне определяются роль и приоритеты
федеральной власти в обеспечении жильем и услугами всех отраслей. Воплощением их
должны стать федеральная концепция развития отраслей социальной сферы и
гарантируемые государством минимальные социальные стандарты, реализуемые на
уровне муниципальных образований как часть стратегии комплексного развития
территории.
Функции социальной инфраструктуры определяются и подчинены целям
социального и экономического развития общества - достижению социальной
однородности общества и всестороннему гармоничному развитию личности. К наиболее
значимым целевым функциям социальной инфраструктуры можно отнести:
-создание условий для формирования прогрессивных тенденций в демографических
процессах;
-эффективное использование трудовых ресурсов;
-обеспечение оптимальных жилищно-коммунальных и бытовых условий жизни
населения;
-улучшение и сохранение физического здоровья населения;
-рациональное использование свободного времени гражданами.
Основной целью функционирования объектов социальной инфраструктуры
является полноценное и всестороннее развитие личности человека путем удовлетворения
его бытовых, духовных и культурных потребностей.
Развитие отраслей социальной инфраструктуры учитывает основные задачи
социальной политики, направленной на улучшение качества жизни населения,
повышение уровня его благосостоянии и долголетия, формирование и воспроизводство
здорового, творчески активного поколения.
Основные функции инфраструктуры муниципального образования заключаются в:
обеспечении и удовлетворении инфраструктурных потребностей населения
муниципальных образований;
обеспечении инфраструктурной целостности муниципального образования.
Характеристика социальной инфраструктуры является основной входной
информацией, используемой для целей расчета бюджетной потребности. Основные
составляющие характеристики - численность работающих, обучающихся, воспитанников,
обслуживаемых, занимаемая площадь и уровень ее благоустройства. Характеристики
формируются в разрезе отраслей, типов и видов учреждений отрасли, в разрезе
территорий региона.
Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ
демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности,
миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель социальной
инфраструктуры - это удовлетворение потребностей населения.
Программой установлен перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
муниципального образования, которые предусмотрены государственными и
муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития
муниципального образования, планом мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и
плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития
муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных

монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном
освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами,
предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные
сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры.
Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых,
формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и
прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов муниципального образования,
во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного
сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее
сбалансированное функционирование экономического и социального секторов
муниципального образования.
Раздел II. Характеристика существующего состояния социальной
инфраструктуры
1. Описание социально-экономического состояния городского округа,
сведения о градостроительной деятельности на территории городского округа
Сложившиеся тенденции и перспективы развития Ачитского городского округа во
многом зависят от внешних факторов и условий, которые формируются вне его границ,
имеют преимущественно объективный по отношению к нему характер, и оказывают
существенное влияние на процессы, протекающие внутри городского округа.
Ачитский городской округ входит в состав Свердловской области, которая
относится к числу наиболее развитых в экономическом отношении регионов Российской
Федерации.
Территория Ачитского района составляет 2076 кв. км. Ачитский район расположен
в пределах приподнятой равнины Уфимского плата и Предуралья. Рельеф района сильно
всхолмленный, расчлененный долиной рек, лугами и оврагами. Зона расположения
района характеризуется влажным умеренно-теплым климатом. Самый холодный месяц –
январь, самый теплый – июль. Среднегодовое количество осадков 550 мм. Среднегодовая
температура воздуха + 1,3 оС, толщина снегового покрова 47 см, максимальная глубина
промерзания грунтов 1,9 м. Направление господствующих ветров- юго-западное. В целом
биоклиматические
условия
благоприятны
для
выращивания
основных
сельскохозяйственных культур районированных сортов. Ачитский район расположен на
юго-западе Свердловской области.
Центром Ачитского района является поселок
городского типа Ачит. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Уфимка 13
км. Связь с ней осуществляется по а/дороге с асфальтным покрытием Ачит – п. Уфимский.
Областной центр- город Екатеринбург находится на расстоянии 178 км. Связь с ним по
а/дороге Екатеринбург – Пермь и по ж/дороге. Общая площадь земель в границах округа
207617 га. Лес – 11482 га.
Транспортные магистрали и дороги занимают землю на S=1028 га, из них
автомобильные с твердым покрытием занимают 715 га земли, железнодорожного
транспорта – 313 га земли. Автомагистраль Екатеринбург – Пермь по протяженности
занимает 339 га за чертой населенных пунктов (63,7 км протяженность по району).
В геологическом строении Ачитского района участвует Кунгурский ярус, который
слагают песчаники, брекчиевые известняки, мергел, глинистые сланцы, алевролиты,
линзы и прослои гипса. На территории Ачитского района имеется месторождение глин с
запасом порядка 400 тыс. куб. м.
В районе основная река Бисерть несудоходная, имеется сеть небольших речушек.
Открытые воды речек и пруда пригодны для хозяйственно-бытовых нужд. Грунтовые

воды на водоразделах залегают глубоко(11,5м и более). Водоносными являются
песчаники Артинского и Курганского ярусов. Вода их имеет нейтральную и
слабощелочную реакцию (pH 7,1–8,2).Общая жесткость 3,4 – 7,7 мг – экв/л; сухой остаток
321 – 496 мг/л.
Численность населения по состоянию на 01.01.2018 г. составила15,78 тыс. человек,
в том числе городское население –4,9 тыс. человек, сельское – 10,38 тыс. человек.
Плотность населения в Ачитском районе составляет 7,60 человек на 1 кв. км.
Динамика изменения численности постоянного населения АГО и динамика
показателей естественной убыли населения приведены в таблице 1.
Таблица 1
Динамика численности населения Ачитского городского округа
Показатели
Численность постоянного населения на
начало года, тыс. человек
моложе трудоспособного, тыс. чел
в трудоспособномвозрасте, тыс. чел

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

16,59

16,47

16,35

16,26

16,13

16,03

3,31
9,30
3,98
294
285
+9
636
769

3,35
9,03
4,09
295
282
+13
697
830

3,43
8,73
4,18
341
291
+50
658
797

3,55
8,47
4,23
258
304
-46
629
707

3,62
8,21
4,31
264
275
-11
490
580

3,70
8,02
4,31
212
246
-34
422
627

старше трудоспособного, тыс. чел
Родившихся, человек
Умерших, человек
Естественная прирост (убыль), человек
Число прибывших, человек
Число убывших, человек
Миграционныйприрост (убыль),
-133
-133
-139
-78
-90
-205
человек
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, а в 20152017 году и естественная убыль населения в результате превышения смертности над
рождаемостью.
На протяжении последних лет наблюдается последовательная динамика снижения
доли трудоспособного населения, тогда как доля населения нетрудоспособного возраста
(причем как младше, так и старше трудоспособного возраста) неуклонно растет. Это
свидетельствует о том, что миграция населения происходит в трудоспособном возрасте,
параллельно с увеличением продолжительности жизни и повышением рождаемости в
2012-2015 году.
В возрастной структуре населения городского округа жители трудоспособного
возраста составляют 50%, что является негативным фактором развития округа.
Численность населения старше трудоспособного возраста превышает численность детей и
подростков до 16 лет, что обуславливает тенденцию старения населения.
Кроме проблемы естественной убыли населения существует проблема занятости
трудоспособного населения за пределами района вахтовым методом.
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий за 2017
год составила 2677 человек. Среднесписочная численность работников малых
предприятий, включая индивидуальных предпринимателей, по данным результатов
сплошного наблюдения малого и среднего бизнеса, проведенного в 2015 году по
Ачитскому городскому округу,1 119 человека (или 29,5 % от занятых на территории
Ачитского городского округа). Основная доля граждан, занятых в малом бизнесе
приходится на сферу торговли (121 субъект), сферу обслуживания (53 субъекта), сельское
хозяйство (34 субъекта).
Уровень безработицы на 01.01.2018 года составлял 2,39 % (на 01.01.2017 – 2,18%),

остается стабильным на протяжении нескольких лет. По состоянию на 01.01.2018 года на
учёте в службе занятости состояло 184 безработных гражданина (на 01.01.2017 года – 205
безработных).
Среднемесячная заработная плата за 2016 год на крупных и средних предприятиях
АГО сложилась в сумме 22 298 руб. Рост к уровню 2015 года составил 105,9%. Наиболее
высокий уровень заработной платы (выше среднего по округу) в сферах: государственное
управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение на уровне
30467 рублей, финансовая деятельность 28878 рублей.
Таблица 2
Уровень жизни населения
Ед. изм.
2012
2013
2014
2015
2016
Наименование
показателя
руб.
16 743
18 891
21 220
21 058
22 298
Среднемесячная
начисленная
заработная
плата
Темпы роста
среднемесячной
%
115
113
112
99
106
начисленной
заработной
платы
Комплексный анализ преимуществ городского округа с точки зрения возможностей их
реализации в долгосрочной перспективе и обеспечения на этой основе устойчивого
экономического роста, предполагает учет всей совокупности как внутренних, так и
внешних факторов, и условий его развития.
В организациях дошкольного образования на территории Ачитского городского
округа в период с 2014 по 2018 годы было введено 1000 мест для детей от 3 до 7 лет.
Проблема нехватки мест в сельских дошкольных образовательных организациях
ликвидирована полностью, в пгт. Ачит очередь составляет 65 человек (с учетом
выпуска 2019 года – 62 человека).
Ежегодно растет численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, так, в 2014 году
данный показатель составил 1089 человек, в 2015 году – 1099 человек, в 2016 году –
1005 человек, в 2017 году – 1108 человек, в 2018 году – 1108 человек. Вместе с тем, к
2019 году наполняемость дошкольных образовательных организаций Ачитского
городского округа будет превышать норму на 51 человека.
Ежегодно идёт увеличение общего количества обучающихся в образовательных
учреждениях, находящихся на территории Ачитского городского округа. При этом,
увеличение количества школьников наблюдается в основном в образовательных
организациях пгт. Ачит и п. Уфимский, в сельских школах наблюдается отрицательная
динамика.
№ п/п

Год

Всего детей в школах

1.
2.
3.

2016 год
2017 год
2018 год

1790
1818
1826

Всего поступило 1классников
267
206
186

Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях Ачитского
городского округа в 2016 году составляла 8,7 человека, в 2017 году – 9,7 человек, в 2018

году составляет 8,6 человек. В прогнозном периоде предполагается положительная
динамика количества обучающихся в общеобразовательных организациях Ачитского
городского округа. Средняя наполняемость классов в общеобразовательных
учреждениях Ачитского городского округа в период с 2016 года по 2018 год составляет
от 12,5 до 13,3 человек, в сельской местности – от 7,8 до 9,2 человек.
В
2019-2029-х
годах
запланировано
осуществление
разработанной
муниципальной программы по строительству 3-х объектов системы общего образования
(2 школы, школа-сад), что позволит ликвидировать 2-х сменный режим обучения в
общеобразовательных учреждениях Ачитского городского округа; строительство
объектов дошкольного образования (школа-сад, ясли-сад) позволит ликвидировать
здания с износом более 50% и очередь на поступление в дошкольные учреждения.
За счет строительства
новых объектов образовательных организаций в
Ачитском городском округе к 2029 году будет открыто дополнительно 1730 мест, 1410
– в общеобразовательных организациях, 320 – в дошкольных образовательных
организациях.
2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной
инфраструктуры городского округа, сложившийся уровень обеспеченности
населения городского округа услугами объектов социальной инфраструктуры
городского округа
В Ачитском городском округе присутствует полный состав необходимой
социальной инфраструктуры - учреждения образования (дополнительного, начального,
начального профессионального, среднего), учреждения здравоохранения, культуры,
физкультуры и массового спорта.
Анализ потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания в целом
по Ачитскому городскому округу приведён в приведённой ниже таблице.
Современная обеспеченность Ачитского городского округа
основными учреждениями культурно-бытового обслуживания
Виды и
объекты
обслуживания

Единица
измерения

Норматив

Современное
состояние

Потребность

Обеспеченность,
%

Воспитание, образование
Дошкольные
учреждения

мест

25/25

1053

1373

76,6

мест

22/20

1826

3236

56,4

В том числе
Город

мест

5/3

981

2331

42,1

Село

мест

17/17

905

93,4

Общеобразоват
ельные
учреждения

845

Здравоохранение
Стационары
всех типов с
вспомогатель
ными зданиями
и
сооружениями
Амбулаторнополиклиничес
кие
учреждения
Аптеки

коек на 1
тыс.

5.7

4,7

4,7

100%

посещений
в смену

146

232

232

100%

1 объект на
10 тыс.
населения

3

4

4

100%

5600 м2

123,2 %

31190,4 м2

12 %

Социальная защита населения
Стационарное
учреждение
социального
обслуживания
для граждан
пожилого
возраста и
инвалидов
(взрослых)

объект

1 на
городской
округ или
по
заданию
на
проектиро
вание
Спорт

Спортивные
залы общего
пользования

3500 м на
10000
6899 м2
населения
19494 м2
на 10000
3744 м2
населения
Культура и искусство
2

объект

Плоскостные
сооружения

объект

Учреждение
культуры
клубного типа

мест

70/1120

2266

1120

202,3 %

экземпл
яров

7-9 книг и
других
документо
в на 1
жителя в
районе
обслужива
ния

112788

114100

98,8 %

Библиотеки

2.1 Образование
Система образования Ачитского городского округа включает 17 образовательных
организаций, в том числе:
− 13 общеобразовательных учреждений, являющихся юридическими лицами (7
средних школ, 6 основных школ, (1 филиал).
− 1 дошкольное учреждение, которое имеет 15 филиалов.
− 3 учреждения дополнительного образования.
– 2756 обучающихся и воспитанников.
На 1 сентября 2018 года в образовательных организациях Ачитского городского
округа числилось 2879 обучающихся, из них: уровень дошкольного образования – 966
(35%), уровня начального общего образования – 813 (30%), уровня основного общего

образования – 861 (31%), уровня среднего общего образования – 116 (4%). Планируется
прирост численности на 1% ежегодно в течение следующих 3 лет.
Дошкольное образование.
За последние пять лет в округе построены 2 современных детских сада: в 2012 году
– детский сад «Улыбка» на 135 мест п. 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. Ежегодно дошкольные учреждения посещают более 1000 воспитанников.
На территории Ачитского городского округа дошкольное общее образование
представлено 1 юридическим лицом и 15 филиалами МКОУ АГО «Ачитский детский сад
«Улыбка». Функционируют 3 группы для детей до 3-х лет, 53 группы для детей от 3 до 7
лет.
На 01.09.2018г. очередность с 3 до 7 лет в детские сады отсутствует. На сегодня в
программе Е-услуги регистрируются заявления для предоставления места в детском саду.
Общее количество детей в очереди на предоставление мест – 160 человек, в том числе:
− от 2 мес. до 1,6 лет – 52 чел.;
− от 1,6 лет до 3-х лет – 108 чел.;
− от 3 до 7 лет – 0 человек.
Дошкольные учреждения посещают 6 детей инвалидов и 12 детей ОВЗ.
В детских садах Ачитского городского округа работает 111 педагогов. Из них
высшую квалификационную категорию имеют 7 человек (6%), первую категорию – 55
человек (53%), прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности – 32 человека
(30%), не аттестовано – 21 человек (29%). Педагоги не аттестованы в связи с выходом из
декретного отпуска, работой в учреждении менее 2-х лет.
Образовательные и коррекционные услуги через систему дошкольного образования
получают и дети-инвалиды. На территории Ачитского городского округа
зарегистрировано 13 детей – инвалидов дошкольного возраста, 8 детей с ОВЗ, из которых
13 детей (62%) посещают общеразвивающие группы в дошкольных учреждениях, 8 детям
родители самостоятельно организуют дошкольное образование.
В Свердловской области новое развитие получила вся система дошкольного
образования, с 2014 года все муниципальные дошкольные образовательные организации
получают субвенцию на образовательную деятельность, к III кварталу 2018 года
повышение квалификации педагогических кадров в детских садах Ачитского городского
округа достигло 100%.
Основное и среднее общее образование.
На территории Ачитского городского округа среднее общее образование состоит из
13 общеобразовательных организаций:
−
7 средних общеобразовательных школ – МКОУ АГО «Ачитская СОШ»,
МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ», МКОУ АГО «Большеутинская СОШ», МКОУ АГО
«Бакряжская СОШ», МКОУ АГО «Заринская СОШ», МКОУ АГО «Русскопотамская
СОШ», МКОУ АГО «Уфимская СОШ»;
−
5 основных общеобразовательных школ – МКОУ АГО «Нижнеарийская
ООШ», МКОУ АГО «Верх-Тисинская ООШ», МКОУ АГО «Гайнинская ООШ», МКОУ
АГО «Ключевская ООШ», МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ»;
−
1 филиал – МКОУ АГО «Уфимская СОШ» – «филиал Каргинская ООШ».
На протяжении последних лет в районе растет количество школьников. Если в 2014
году их было 1678, то 1 сентября 2018 года – 1826 учеников.
Обучающиеся распределены по уровням следующим образом:
−
начальное общее образование – 813 человек;
−
основное общего образование – 861 человек;
−
среднее общее образование – 116 человек.
Все общеобразовательные учреждения имеют лицензию и свидетельство о
государственной аккредитации. Функционирование и развитие системы образования

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики,
обозначенными в государственной программе Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы, национальной образовательной инициативе «Наша новая
школа», указами Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки». Продолжаются процессы
стандартизации образования. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» трактует федеральные
государственные образовательные стандарты как основу государственных гарантий
уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к условиям
реализации основных образовательных программ и результатам их освоения.
Дополнительное образование.
В инфраструктуру системы воспитания в Ачитском городском округе входят:
− 3 учреждения дополнительного образования,
− дополнительное образование, которое реализуется в 13 общеобразовательных
организациях,
− субъекты профилактики (учреждения культуры, библиотеки, комиссия по делам
несовершеннолетних, отдел полиции).
В 6 образовательных организациях Ачитского городского округа созданы кружки
и секции военно–патриотической направленности, из них 2 клуба зарегистрировано в
НОУ СТШ ДОСААФ России.
Военно-патриотический клуб «ЗаЩИТник» МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО» и
военно-патриотический спортивный клуб «Азимут» МКОУ АГО «Уфимская СОШ»
являются активными участниками конкурсов военно-патриотической направленности на
районном и межтерриториальном уровне, военно-патриотических сборах.
Кадетский казачий класс «Доблесть» МКОУ АГО «Уфимская СОШ» является
участником мероприятий областного уровня, организованных для кадетских классов.
На базе общеобразовательных организаций создано 11 музеев, где представлены
тематические выставки из истории школы, по традициям народов Урала (МКОУ АГО
«Гайнинская ООШ» – мусульманская изба, МКОУ АГО «Бакряжская СОШ», МКОУ АГО
«Большеутинская СОШ», МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» – русская изба, МКОУ
АГО «Нижнеарийская ООШ», МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ» – крестьянская изба).
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 года
№727 «О мерах государственной поддержки общественных объедений, ведущих работу
по военно-патриотическому воспитанию молодежи» в Ачитском городском округе
продолжается работа по формированию юнармейских отрядов общественного движения
«Юнармия».
В системе дополнительного образования в Ачитском городском округе занимаются
76% обучающихся.
Осуществляется сотрудничество с администрацией г. Красноуфимска,
Управлением образования администрации Ачитского городского округа, г.
Красноуфимска, отделом по физической культуре и спорту, и молодежной политике г.
Красноуфимска, военкоматом, РОО СО «Центр патриотического воспитания «Ирбис» г.
Красноуфимск, межрегиональным Советом ДОСААФ г. Красноуфимска, областным
центром патриотического воспитания и другими организациями и ведомствами,
заинтересованными в работе и развитии дополнительного образования в Ачитском
городском округе.
Среднее профессиональное образование.
В сфере профессионального образования на территории Ачитского городского
округа осуществляет свою деятельность филиал Государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Свердловской
области
«Красноуфимский аграрный колледж».

В учреждении общее число работников – 41 человек, из них 19 педагогов.
Численность обучающихся составляет 139 человек.
В филиале ГБПОУ СО «КАК» реализуются:
−
основные профессиональные программы: «Повар, кондитер», «Мастер по
техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка», «Продавец,
контролёр-кассир», «Автомеханик»;
−
программы
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих:
«Электрогазосварщик», «Водитель категории В», «Тракторист категории В, С», «Повар»,
«Продавец продовольственных товаров»;
−
адаптированная программа профессионального обучения для лиц с ОВЗ
«Швея».
Одним из важнейших условий стабильного функционирования системы
образования, нацеленной на качественное образование, является кадровое обеспечение. В
целях определения уровня профессиональной компетентности и соответствия заявленной
квалификационной категории ежегодно проводится аттестация педагогических кадров
образовательных учреждений Ачитского городского округа.
Для повышения престижа педагогического труда и профессионального мастерства
педагоги принимают участие в профессиональных конкурсах регионального и
муниципального уровней. За последние три года увеличилось количество конкурсов
профессионального мастерства, в которых приняли участие педагогические работники
Ачитского городского округа.

2.2. Здравоохранение
На территории Ачитского городского округа осуществляет медицинскую
деятельность ГБУЗ СО "Ачитская ЦРБ", особенностью географического расположения
является большой радиус охвата оказания медицинской помощи - достигает 50 км,
удалённость от областного центра – г. Екатеринбурга составляет 178 км. ГБУЗ СО
«Ачитская ЦРБ» - больница многопрофильная I уровня, оказывает первичную медикосанитарную помощь. Численность работающих в ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» на
сегодняшний день составляет 266 человек, из них медицинского персонала – 181 человек.
Активно ведётся работа по обеспечению района квалифицированным медицинским
персоналом: привлечению молодых специалистов, повышению квалификации врачебного
и среднего медицинского персонала.
ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» осуществляет медицинскую деятельность в
амбулаторных условиях, стационарах круглосуточного и дневного пребывания, а также
вне медицинской организации. Численность прикреплённого населения Ачитского ГО
(застрахованных граждан по ОМС) на 01.09.2018г составляет: 16886 человек, в том числе
детей 3885 человек, численность населения по данным отдела статистики Ачитского ГО
составляет: 16514 человек, в том числе детей 3649.
На 01.09.2018г. для оказания стационарной помощи имеется стационар
круглосуточного пребывания, развёрнутый на 77 койках, дневного пребывания – на 28
койках.
Число коек круглосуточного стационара:
на 01.01.2015г. составляло — 82,
на 01.01.2016г. составляло — 68,
на 01.01.2017г. составляло — 68.
Число коек дневного стационара:
на 01.01.2015г. составляло — 50,
на 01.01.2016г. составляло — 28,
на 01.01.2017г. составляло — 28.
Наблюдается уменьшение количества коек в связи с приоритетным

профилактическим направлением медицины в целом, часть технологий переведена из
круглосуточного и дневного стационара в амбулаторные условия, а также снижение
связано с исполнением маршрутизации и переводом больных в ММЦ.
Анализ деятельности круглосуточного стационара
В 2015году коечная сеть круглосуточного стационара в ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ»
сокращена на 15 коек.
-Работа койки составила (ОМС+бюджет): в 2016г – 298; в 2015г.- 317,5; в 2014г.359,3.
-Оборот койки составил (ОМС+бюджет): в 2016г. – 34,7; в 2015г. – 34,6; в 2014г.31,8.
-Среднее пребывание больного по всем отделениям (ОМС+бюджет): (в 2016г. – 8,6;
в 2015г. – 9,2; в 2014г. –11,2).
-Уровень госпитализации на 1000 человек составил (в 2016г. – 135,4; в 2015г. –
144,6; в 2014г.-153,5).
Улучшение показателей произошло за счет сокращения коечного фонда, что
повлекло за собой увеличение работы и оборота койки и соответственно снизилось
пребывание пациента на койке. Сокращения коечного фонда повлекло за собой снижение
уровня госпитализации.
В 2017 г. внесены изменения в структуру коечного фонда: закрыто инфекционное
отделение на 6 коек, открыто отделение паллиативной медицинской помощи на 10 коек.
В 2018 г. отделение паллиативной медицинской помощи увеличено на 10 коек.
Анализ деятельности дневного стационара.
Работа койко-мест в дневных стационарах составила в 2016г. –276,8, 2015г. - 156, в
2014г.-218. Средний койко–день в 2016г. – 9,6; в 2015г. – 8,8, в 2014г.-10,7.
Анализ амбулаторно-поликлинической службы
Для оказания амбулаторной помощи имеется взрослая поликлиника (в
поликлинике осуществляется 18 приёмов по 11 специальностям, 2 из которых —
участковая служба, работает кабинет функциональной диагностики, кабинет лучевой
диагностики, женская и детская консультации, , 6 ОВП, 17 ФАП, 1 передвижной ФАП
(основная идея передвижного ФАП - обеспечение качественного медицинского
обслуживания и доступность услуг здравоохранения на отдаленных территориях).
В ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» функционирует кабинет
профилактики, где
организуется проведение диспансеризации взрослого населения. Отделение оснащено
всем необходимым оборудованием для выполнения доврачебных медицинских
исследований первого этапа диспансеризации. Также организована работа выездной
поликлиники, которая осуществляется 1 бригадой врачей-специалистов на ФАП и ОВП.
Скорая медицинская помощь оказывается 2-мя бригадами СМП. Также организовано 1
домовое хозяйство: д. Сарга. При плановой мощности АПП — 146 в смену, фактическая
составляла в 2015г. - 198 в смену, в 2016г. – 246,8 в смену, в 2017г. – 236 в смену, за 8
мес. 2018г. - 269 в смену.
С целью обеспечения качественной и доступной медицинской помощью населения
АГО в соответствии с современными медицинскими стандартами и технологиями,
большое внимание уделяется приобретению нового современного оборудования и
освоению новых технологий: холтеровское мониторирование ЭКГ и АД – для пациентов
кардиологического профиля,
количественное определение кардиомаркеров,
онкоцитология.
В ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» имеются:
1)
Фиброгастроскоп для обследования желудочно-кишечного тракта;
2)
Видеоколоноскоп для обследования и ранней диагностики заболеваний
кишечника (полипэктомия, забор биопсийного материала);
3) флюорограф для выявления многих патологий: сердца, диафрагмы, скелета
грудной клетки, грудных желез, крупных сосудов, воспалительные процессы поражающие

внутренние органы, в области грудной клетки, определения наличия инородных
предметов, имеется возможность заподозрить туберкулёз и онкологические заболевания
на ранних стадиях. Ежегодно проводится 24.000-25.000 обследований;
4) 2 стационарных аппарата УЗИ, которые позволяют достоверно
дифференцировать диагноз.
В ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» в 2017 году. приобретена
установка для
электрохимического синтеза моющих, дезинфицирующих и стерилизующих растворов.
Для проведения дистанционных медицинских консультаций с областными
учреждениями и межмуниципальными центрами СО в ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» активно
используется телемедицина - направление медицины, основанное на применении
современных коммуникационных технологий.
Для оказания доступной и качественной первичной медико-санитарной помощи
взрослому населению в целях реализации пилотного проекта с 10.12.2015г. в ГБУЗ СО «
Ачитская ЦРБ» организована врачебно-фельдшерская бригада
на базе ОВП п.
Уфимский.
В ЛПУ применяются компьютерные технологии:
С 01.01.2019г. в ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» внедрена РИАМС «ПроМед», которая
состоит из нескольких взаимосвязанных программных комплексов, позволяющих
автоматизировать процессы сбора, обработки и хранения информации во всех службах
медицинской организации; с 01.02.2018г. в ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» внедрен
программный комплекс «Танатос», для учёта случаев смерти; служба детства и
родовспоможения осуществляет наблюдение беременных в программном комплексе
«Мониторинг беременных»; ведется персонифицированный учет онкологических больных
программном комплексе «Онкор»; сведения отчётности вносятся в мониторинг
деятельности медицинских учреждений «Парус».
По учету лекарственных средств: внедрена программа 1с бухгалтерия по предметно
- количественному учету движения лекарственных средств в рамках формуляра в т.ч.
раздельно по источникам финансирования. Ведется персонифицированный учет
лекарственных средств по программе «АСУЛОН Аптека-М».
Приоритетными направлениями деятельности и задачами больницы остаются:
- Выполнение территориальной программы государственных гарантий оказания
бесплатной медицинской помощи жителям Свердловской области и Российской
Федерации;
- Организация и проведение профилактических мероприятий согласно
установленных планов МЗ СО: диспансеризации определенных возрастных групп
населения I и II этапы, профилактических осмотров взрослого населения,
диспансеризации детей-сирот стационарных и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, детей, находящихся под опекой, профилактические и периодические осмотры
несовершеннолетних;
- Снижение общей, младенческой, детской смертности и смертности в
трудоспособном возрасте;
- Поддержка материнства и детства, охрана репродуктивного здоровья населения;
- Эффективная работа коечной сети (работа койки, среднее пребывание, уровень
госпитализации);
- Организация и проведение мероприятий по профилактике и снижению
инфекционных, паразитарных заболеваний и внутрибольничных инфекций;
- Реализация областных и муниципальных программ в сфере здравоохранения и
льготного лекарственного обеспечения.
В ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» постоянно проводится работа по повышению качества
оказания медицинской помощи, в т.ч. по обращениям граждан. Создана комиссия по
контролю качества, утверждена схема управления и разработан план мероприятий,
направленных на улучшение качества оказания медицинской помощи.

Перспективным направлением развития учреждения является то, что в связи с
отсутствием программы и учреждения по вторичной реабилитации (многопрофильной) в
Западном управленческом округе открыть отделение реабилитации в ГБУЗ СО «Ачитская
ЦРБ» для населения Западного управленческого округа.
Также планируется:
1. Установка модульных ФАПов в д. Нижний Арий, д. Гайны, д. Быково, (замена
старых) д. Тюш (установка нового);
2.Модернизация и переоборудование Ачитской ЦРБ (открытие палиотивного
отделения и отделения реабилитации)
2.3.

Спортивные объекты. Физическая культура и спорт

В Ачитском городском округе на момент составления данной программы
функционируют следующие спортивные объекты:
- 1 детско-юношеских спортивная школа,
- 4 плоскостных спортивных сооружения при школах пгт.Ачит и п.Уфимский,
- спортивные залы и спортивные площадки при ОО.
Состояние данных объектов различно, многие из них требуют капитального
ремонта и реконструкции.
Физкультурно-оздоровительная работа в Ачитском городском округе проводится, в
детской юношеской спортивной школе и ОО. Обеспеченность спортивными
сооружениями в городском округе, как плоскостными, так и спортивными залами очень
низкая.
Средним является интерес населения к занятиям физической культурой и спортом.
По данным 2017 года систематически занимаются физической культурой и спортом 39 %
населения, что является нормальным показателем. Так, согласно ежегодному планукалендарю спортивно-массовых и физкультурно- оздоровительных мероприятий
Ачитского городского округа проводится ежегодно около 60 первенств, соревнований,
матчевых встреч, турниров, фестивалей, всероссийских соревнований для всех возрастных
групп населения.
Спортсмены района и сборные команды по 4 видам спорта участвуют в
соревнованиях различного уровня на выезде. Стали традиционными спортивные
праздники для детей и жителей района, посвященные «Дню защиты детей»,
знаменательным датам, профессиональному празднику «День физкультурника», «Дню
молодежи»., «Дню пенсионера в Свердловской области».
Сохранение и развитие существующей системы физической культуры и спорта,
расширение круга занимающихся физической культурой, повышение качества спортивной
подготовки и безопасности занятий требуют реализации комплексного подхода к
развитию физической культуры и спорта в Ачитском городском округе.
Основными направлениями принимаемых мер в развитии массовой физической
культуры и спорта являются развитие физической культуры и спорта в образовательных
учреждениях, развитие адаптивной физической культуры, спорта людей с ограниченными
возможностями, увеличение числа занимающихся спортом в Ачитском городском округе.
2.4. Учреждения культуры и искусства
Объекты культуры Ачитского городского округа,
находящиеся под
муниципальным управлением:
- муниципальное казенное учреждение культуры Ачитского городского округа
«Ачитская централизованная библиотечная система» включает в себя районную детскую
и районную взрослую библиотеку и 23 филиала сельских библиотек;
- муниципальное казенное учреждение культуры Ачитского городского округа

«Ачитский районный Дом культуры» и 23 филиала - сельские клубы.
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, и в
работе любительских объединений в ближайшие годы будет только увеличиваться.
Библиотечное обслуживание.
Каждый третий житель Ачитского городского округа является читателем
библиотеки, за год прочитывается 341 тыс. библиотечных книг (в среднем один читатель
посещает библиотеку 12 раз и прочитывает 28 книг в течение года). В муниципальных
библиотеках организовано 17 клубов и кружков по интересам, которые посещают 166
человек. Пользователи библиотеки могут познакомиться с книжным фондом через
тематические выставки.
Персональные компьютеры имеются в 25 библиотеках – это составляет 100%. Не
имеют доступ к сети Интернет по техническим причинам 4 библиотекиэто составляет
16 %.
По состоянию на 01.01.2018 года услугами библиотек пользуются 74,0 % от общего
числа населения Ачитского городского округа. Процент охвата юношества библиотеками
ЦБС составил 35,7%, детей 80% – от общего количества пользователей. Как показывает
анализ библиотечной деятельности, в последние два года в библиотеках активизировалась
работа с детьми дошкольного возраста и их родителями, что привело к увеличению числа
читателей - дошкольников. Объем фонда Централизованной библиотечной системы
Ачитского городского округа по состоянию на 01 января 2019 года составляет - 112788
экземпляров книг, фонд является элементом национальной культуры, универсальным
источником информации и объектом постоянного общественного обращения.
По составу фонд разнообразен: это справочники, словари, энциклопедии, учебники
по всем отраслям знаний, научно-популярная литература, литература по психологии,
литература по логике философии, литература по краеведению, литература по сельскому
хозяйству и по многим другим направлениям. Но основной процент объема фонда
составляет художественная и детская литература.
3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в
соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава
населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в
соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого
выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры
Общая площадь жилищного фонда Ачитского городского округа составляет 404,8
тыс. кв.м., в том числе муниципального 11,7 тыс. кв.м. Основную долю 54,7% (221,4 тыс.
кв.м.) в общей площади жилищного фонда занимает индивидуальное жильё, 45,3% (183,4
тыс. кв.м.) – многоквартирные жилые дома.
В городской местности (пгт. Ачит)
размещается 118,3 тыс. кв.м. жилья.
Средняя обеспеченность населения жильем 25,6 кв. метра общей площади на
одного жителя. По Свердловской области – 25,7 кв.метра.
Показатели обеспеченности жильем, качества жилых помещений и масштабы
жилищного строительства являются одними из важнейших характеристик уровня жизни
населения. За последние пять лет (с 2013 по 2017 годы) в Ачитском городском округе
введено в эксплуатацию жилья общей площадью 19,5 тыс. кв. метров. В пгт. Ачит за 20142017 годы построено 9 жилых домов (из них 1 многоквартирный дом, 3
четырехквартирных дома и 5 домов блокированной застройки). 59 жилых помещений
предоставлено лицам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
В декабре 2018 года частный инвестор сдал в эксплуатацию еще два
многоквартирных дома в пгт.Ачит, где 36 квартир уже предоставлены через Фонд
жилищного строительства детям-сиротам, а в следующем году еще 36 человек этой

категории реализуют свое право на жилье.
Доля ветхого и аварийного жилья в сельской местности составляет 0,5% от общего
количества жилого фонда. По Свердловской области показатель составляет 1,7%
4. Оценка
нормативно-правовой
базы,
необходимой
для
функционирования и развития социальной инфраструктуры городского округа
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Ачитского
городского округа
разработана в целях реализации положений заложенных в
Генеральном плане Ачитского городского округа.
Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие
социальной инфраструктуры Ачитского городского округа, повысить уровень жизни
населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсах,
усовершенствовать
организационно-экономический
потенциал
здравоохранения,
повысить доступность и качество услуг образования городского округа, расширить
возможности для культурно-духовного развития жителей городского округа, обеспечение
доступности и привлекательности занятий физической культурой и спортом для всех
групп населения.
Программный метод, а именно разработка программы комплексного развития
социальной инфраструктуры Ачитского городского округа на 2019-2029 годы, требуется
для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции
и ремонте социальных объектов, расположенных на территории городского округа, а
также для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет
дополнительных поступлений.
Раздел III. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского
округа
Основные технико-экономические показатели развития социальной инфраструктуры
№
Показатель
Единица Современное Первая Расчётный
п/п
Очередь срок
измерения состояние
(2029 год)
(2020
год)
1
Территория, всего га
га
207617
207617
207617
единиц
54
54
54
2
Число населённых пунктов,
всего
2.1
Городских
единиц
1
1
1
4
Объекты социальной инфраструктуры
4.1
Образование
4.1.1 Дошкольные учреждения
мест
1053
1093
1373
4.1.2 Общеобразовательные
мест
1826
2376
3176
учреждения
4.2.1 Учреждения
мест
1461
1461
1461
дополнительного
образования
5.3
Здравоохранение
5.3.1 Установка модульного ФАПа в посещений в
17
17
17
с. Нижний Арий
смену
5.3.2 Установка модульного ФАПа в
д.. Гайны

посещений в
смену

17

17

17

5.3.3. Установка модульного ФАПа в
д.. Быково

посещений в
смену

17

17

17

5.3.4. Установка модульного ФАПа в
д. Тюш;

посещений в
смену

17

18

18

1 объект на
10 тыс.
жителей

4

4

4

объект

21

22

23

тыс.
томов
объект
объект

112

113

115

5

1
6

5.3.5. Аптеки
6.5
Культура и досуг
6.5.1 Учреждение культуры
клубного типа с филиалами
6.5.2 Библиотеки с филиалами
7.6
Физическая культура и спорт
7.6.1 Спортзалы
7.6.2 Плоскостные спортивные
сооружения

0
4

Для достижения цели программы и выполнении поставленных задач
запланированы следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию,
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Ачитского
городского округа, которые приведены в Таблице № 1.
Раздел IV. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции
объектов социальной инфраструктуры городского округа
1-2
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств
федерального бюджета, областного бюджета, бюджета муниципального образования
Ачитского городского округа, а также за счет частных инвестиций.
Прогнозный общий объем финансирования программы на период 2019-2029 годы
составляет1733,3 млн. руб.
Финансирование мероприятий программы на плановый период 2019-2029 годы
капитальному строительству объектов социальной инфраструктуры приведены в Таблице
№2
Раздел V. Целевые индикаторы программы
№
п/п

Мероприятия по
Достижение расчетного уровня обеспеченности
проектированию,
населения района услугами
строительству и
реконструкции объектов
социальной
инфраструктуры
Объекты в области образования
1
Строительство объектов
Повышение доступности и качества услуг
системы общего
образования городского округа за счёт ввод в
образования
эксплуатацию новых объектов:
Строительство общеобразовательной школы в п.
Уфимский на 550 мест;
Строительство общеобразовательной школы в пгт.
Ачит на 800 мест;
Строительство школы-сада в д.Марийские Карши

на 100 мест (60 – школа, 40 – сад);
Строительство детского сада – яслей в
пгт. Ачит на 280 мест;
Удовлетворение потребности населения в услугах
общего, дополнительного и дошкольного образования;
Обновление
материально-технической
базы
объектов сферы образования и обеспечение их
современными информационными ресурсами;
Внедрение
федеральных
государственных
образовательных стандартов.
Объекты в области физической культуры и спорта
1.
Строительство объектов
Повышение доступности занятий физической
в области физической
культурой и спортом за счёт ввод в эксплуатацию новых
культуры и массового
объектов:
спорта
Строительство спортивного зала для игровых видов
спорта в пгт. Ачит;
Строительство лыжной базы в пгт. Ачит;
Строительство плоскостного спортивного
сооружения с искусственным покрытием в д.Гайны, с.
Русский Потам, с.Афанасьевское, с.Бакряж;
Обеспечение доступности и привлекательности
занятий физической культурой и спортом для всех групп
населения;
Увеличение числа систематически занимающихся
физической культурой и спортом;
Повышение уровня обеспеченности спортивными
объектами и сооружениями.
Объекты в области культуры
1.
Строительство объектов
Расширение возможностей для культурнов области культуры
духовного развития жителей городского округа за счёт
ввода в эксплуатацию новых объектов:
Строительство модульного клуба в с. Ключ;
Строительство (реконструкция) филиала МКУК
АГО «Ачитский РДК» - Заринского сельского клуба;
Строительство центральной районной библиотеки
и центральной детской библиотеки в пгт. Ачит;
Строительство муниципального музея в пгт.Ачит;;
Сохранение и развитие творческого потенциала
специалистов учреждений культуры, сохранение и
пополнение материально-технической базы;
Увеличение количества посетителей культурнодосуговых мероприятий;
Сохранение количества библиотек, оказывающих
информационные услуги и расширение их спектра;
Повышение количества библиотек, имеющих
доступ во всемирную компьютерную сеть «Интернет»на
100 %.
Объекты в области развития здравоохранения
1
Строительство объектов
Обеспечение выполнения стандартов качества и
в области
доступности
медицинской
помощи
на основе
здравоохранения
модернизации системы здравоохранения;
Совершенствование
организационно--

экономического потенциала здравоохранения; усиление
профилактической составляющей в здравоохранении;
Установки модульных ФАП в д. Нижний Арий, д.
Гайны, с. Быково, д. Тюш;
Модернизации и переоборудования Ачитской ЦРБ
в пгт.Ачит
Раздел VI. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной
инфраструктуры городского округа
Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и
задачами обеспечит увеличение численности населения Ачитского городского округа,
также за счёт миграционного прироста. Успешная реализации демографической политики
на территории городского округа будет способствовать росту продолжительности жизни
населения и снижению уровня смертности населения.
Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих уровней
обеспеченности объектами местного значения населения Ачитского городского округа:
- обеспечение учреждениями общего и дошкольного образования в нормативном
радиусе доступности таких учреждений и нормативным количеством мест.
- увеличение числа населения занимающихся спорта, путем увеличения видов
спорта, располагаемых на специализированных объектах;
- расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей
городского округа;
- совершенствование
организационно-экономического
потенциала
здравоохранения, усиление профилактической составляющей в здравоохранении;
Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни
населения городского округа, повышение уровня благоустройства территорий, создания
комфортных и безопасных условий проживания, развития общественной инфраструктуры.
Раздел VII. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и
информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования,
строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Ачитского
городского округа
Реализация программы осуществляется через систему программных мероприятий
разрабатываемых муниципальных программ Ачитского городского округа, а также с
учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Свердловской
области, реализуемых на территории городского округа.
В соответствии с изложенной в программе политикой администрация Ачитского
городского округа должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать
мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению
поставленных программой задач.

Таблица 1
Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры Ачитского городского округа
Срок
№ п/п Назначение и наименование объекта
Местоположение
Мероприятия
реализации
в сфере образования
623220, Свердловская область,
Строительство
Строительство общеобразовательной
2020-2021
1.
Ачитский район,
объекта на 550
школы в п. Уфимский
годы
п.Уфимский, ул. , д.
мест
Строительство
Строительство
623320 Свердловская область, Ачитский район,
2022-2023
2.
общеобразовательной школы в пгт.
объекта на 800
пгт.Ачит, ул. ,д.
годы
Ачит
мест
Строительство
Строительство школы-сада в
6233249, Свердловская область,
объекта на 100
2024-2025
3.
д.Марийские Карши;
Ачитский район,
мест (60 – школа;
годы
д. Марийские Карши, ул. , д. 13
40 – дошкольные)
Строительство детского сада-яслей в
Строительство
623230 Свердловская область, Ачитский район,
2029-2030
4.
пгт. Ачит
объекта на 280
пгт.Ачит, ул.,д.
годы
мест
в сфере физической культуры и спорта
Строительство в пгт. Ачит
физкультурно-оздоровительного
623230, Свердловская область,
Строительство
2021-2025
5.
комплекса с размещением на его
пгт. Ачит, ул.
объекта
годы
территории скейт-городков

6.

7.
8.

Строительство в пгт. Ачит лыжной
базы и трассы с освещением на
территории лыжной базы
Строительство плоскостного
спортивного сооружения с
искусственным покрытием в
с. Русский Потам;
Строительство плоскостного

623230, Свердловская область, пгт. Ачит, ул.Труда

Строительство
объекта

2021-2025
годы

623244, Свердловская область, Ачитский Район
с. Русский Потам ул.Труда

Строительство

2028

623242, Свердловская область, Ачитский Район

Строительство

2027

ПРОЕКТ

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

спортивного сооружения с
искусственным покрытием в
с. Афасьевское
Строительство плоскостного
спортивного сооружения с
искусственным покрытием в
с.Бакряж
Строительство плоскостного
спортивного сооружения с
искусственным покрытием в
д.Гайны;
Строительство спортивной
площадки, оснащенной
специализированным
оборудованием для занятий
уличной гимнастикой в
с.Ключ
Строительство спортивной
площадки, оснащенной
специализированным
оборудованием для занятий
уличной гимнастикой в
с.Карги
Строительство спортивной
площадки, оснащенной
специализированным
оборудованием для занятий
уличной гимнастикой в
д. Н-Арий
- строительство спортивной
площадки, оснащенной
специализированным
оборудованием для занятий
уличной гимнастикой в д.Лямпа
Строительство спортивной

с.Афанасьевское, ул.

623225, Свердловская область, Ачитский Район
с. Бакряж, ул.

Строительство

2020-

623230, Свердловская область, Ачитский район
д. Гайны ул.

Строительство

2019

Строительство

2025

623221, Свердловская область, Ачитскийр район
с.Карги

Строительство

2026

623224, Свердловская область, Ачитский район
д. Н-Арий

Строительство

2029

623274, Свердловская область, Ачитский район
д.Лямпа, ул.

Строительство

2029

623230, Свердловская область, Ачитский Район

Строительство

2024

623223, Свердловская область, Ачитский район
с.Ключ, ул.

16.

17.

18.

19.

20.

площадки, оснащенной
специализированным
оборудованием для занятий
уличной гимнастикой в
д.Верх-Тиса
Строительство спортивной
площадки, оснащенной
специализированным
оборудованием для занятий
уличной гимнастикой в
п.Афанасьевский
-Строительство спортивной
площадки, оснащенной
специализированным
оборудованием для занятий
уличной гимнастикой в
д. Верхний Потам
Строительство спортивной
площадки, оснащенной
специализированным
оборудованием для занятий
уличной гимнастикой в
д.Корзуновка
Строительство спортивной
площадоки, оснащенной
специализированным
оборудованием для занятий
уличной гимнастикой в
д.Тюш
Строительство спортивной
площадоки, оснащенной
специализированным
оборудованием для занятий
уличной гимнастикой в
с.Быково

д.Верх-Тиса,
ул.

623242, Свердловская область, Ачитский Район
п.Афанасьевский

Строительство

2027

623248, Свердловская область, Ачитский Район
д. Верхний Потам,

Строительство

2024

623245, Свердловская область, Ачитский район
д.Корзуновка

Строительство

2025

ПРОЕКТ

623235, Свердловская область, Ачитский район
д.Тюш,

Строительство

2026

623232, Свердловская область, Ачитский район
с.Быково

Строительство

2027

21.

Модульный ФАП в д. Гайны

22.

Модульный ФАП
в д. Нижний Арий

23.

Модульный ФАП
в д. Быково

24.

Модульный ФАП
в д. Верх Тиса

25.
26.

27.

28.

Строительство модульного клуба в
с. Ключ
Капитальный ремонт филиала
МКУК АГО «Ачитский РДК»
Заринского сельского клуба;
Строительство
центральной районной библиотеки
и центральной детской библиотеки
в пгт. Ачит
Строительство муниципального
музея в пгт.Ачит

в сфере здравоохранения
623230, Свердловская область , Ачитский район, д.
Гайны, ул. , д.
623224, Свердловская область, Ачитский район,
д. Нижний Арий, ул. ,
д.
623232, Свердловская область, Ачитский район,
д. Быково, ул. ,
д.
623233, Свердловская область, Ачитский район,
д. Верх Тиса, ул. ,
в сфере культуры
623223, Свердловская область,
Ачитский район, с.Ключ, ул.
623240, Свердловская область, Ачитский район,
п.Заря , ул.
623230, Свердловская область,
Ачитский район, пгт Ачит, ул.
623230, Свердловская область,
Ачитский район, ул.

Установка

2019

Установка

2019

Установка

2020

Установка

2021

Строительство

2020

Строительство
(реконструкция)

2023

Строительство

2026

Строительство

2029

Таблица 2
Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов
социальной инфраструктуры Ачитского городского округа
№
п\п

Наименование
организации

Вид работ

Строительство
общеобразовательной
школы в п. Уфимский на
550 мест

Проектирование
Строительство

Строительство
общеобразовательной
школы в.пгт. Ачит на
800 мест

Проектирование
Строительство

Строительство школысада в д.Марийские
Карши на 100 мест

Проектирование
Строительство

Строительство детского
сада-яслей в пгт. Ачит на
280 мест

Проектирование
Строительство

Итого по разделу

Виды
финансирования

2019 год

в сфере образования
Мест.бюдж.
8,0
Бюджетное
0
финансирование.
Привлечение
0
частных
инвестиций
Мест.бюдж.
0
Бюджетное
финансирование.
Привлечение
0
частных
инвестиций
Мест.бюдж.
0
Бюджетное
0
финансирование.
Привлечение
0
частных
инвестиций
Мест.бюдж.
0
Бюджетное
0
финансирование.
Привлечение
0
частных
инвестиций
8,0

Объем финансирования (млн.руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

2024-2029
годы

0
0

0
0

0
359,0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

10,0

0
590,0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

10,0
180,0
ПРОЕКТ

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

15,0
250,0

0

0

0

0

0

369,0

590

4550

Строительство в пгт.
Ачит физкультурнооздоровительного
комплекса с
размещением на его
территории скейтгородков
Строительство в
пгт. Ачит лыжной базы
и трассы с освещением
на территории лыжной
базы

Проектирование
Строительство

Строительство
плоскостного
спортивного сооружения
с искусственным
покрытием в
с. Русский Потам

Проектирование
Строительство

Строительство
плоскостного
спортивного сооружения
с искусственным
покрытием в
с. Афасьевское

Проектирование
Строительство

Строительство
плоскостного
спортивного сооружения
с искусственным
покрытием в с.Бакряж

Проектирование
Строительство

Строительство

Проектирование

Проектирование
Строительство

в сфере физической культуры и спорта
Мест.бюдж.
0
0
Бюджетное
0
0
финансирование.
Привлечение
0
0
частных
инвестиций
Мест.бюдж.
Бюджетное
финансирование.
Привлечение
частных
инвестиций
Мест.бюдж.
Бюджетное
финансирование.
Привлечение
частных
инвестиций
Мест.бюдж.
Бюджетное
финансирование.
Привлечение
частных
инвестиций
Мест.бюдж.
Бюджетное
финансирование.
Привлечение
частных
инвестиций
Мест.бюдж.

0
0

0
0

0
0

70,0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

15,0

0

0

0

0

0

0

15,0
0

0

0

0

0

0

15,0
0

0

0

0

0

0

15,0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

плоскостного
спортивного сооружения
с искусственным
покрытием в д.Гайны

Строительство

Итого по разделу
Модульный ФАП в д.
Гайны

Модульный ФАП
в д. Нижний Арий

Модульный ФАП
в д. Быково

Модульный ФАП
в д. Верх Тиса

Проектирование
Строительство

Проектирование
Строительство

Проектирование
Строительство

Проектирование
Строительство

итого по разделу 28,0

Бюджетное
финансирование.
Привлечение
частных
инвестиций

0

15,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,0

115,0

15,0
в сфере здравоохранения
Мест.бюдж.
0
0
Бюджетное
7,0
0
финансирование.
Привлечение
0
0
частных
инвестиций
Мест.бюдж.
0
0
Бюджетное
7,0
0
финансирование.
Привлечение
0
0
частных
инвестиций
Мест.бюдж.
0
0
Бюджетное
0
7.0
финансирование.
Привлечение
0
0
частных
инвестиций
Мест.бюдж.
0
0
Бюджетное
0
0
финансирование.
Привлечение
0
0
частных
инвестиций
14.0
7,0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
7,0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

7,0

0

0

0

ПРОЕКТ

в сфере культуры
Мест.бюдж.
0
Бюджетное
0
финансирование.
Привлечение
0
частных
инвестиций
Капитальный ремонт
Проектирование
Мест.бюдж.
0
филиала МКУК АГО
Строительство
Бюджетное
0
«Ачитский РДК»
финансирование.
Заринского сельского
Привлечение
0
клуба;
частных
инвестиций
Строительство
Проектирование
Мест.бюдж.
центральной районной
Строительство
Бюджетное
0
библиотеки и
финансирование.
центральной детской
Привлечение
0
библиотеки в пгт. Ачит
частных
инвестиций
Строительство
Проектирование
Мест.бюдж.
муниципального музея в
Строительство
Бюджетное
0
пгт.Ачит
финансирование.
Привлечение
0
частных
инвестиций
Итого по разделу
0
год
2019
Итого по программе :
1733,3
22,0
Строительство
модульного клуба в с.
Ключ

Проектирование
Строительство

0,3
5,0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

1,0
60,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,0
50,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,0
20,0

0

0

0

0

0

53
2020
27,0

0
2021
7,0

0
2022
369,0

0
2023
605,0

133,0
2024-2029
703,0

