Доклад
главы муниципального образования Ачитский городской округ по показателям оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления за 2019 год
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
населения
Число индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории округа на 01.01.2020
года, составило 242 человека и 51 юридических лица. Количество предпринимателей по сравнению с 2019 годом
уменьшилось на 10 единиц.
Анализ сложившейся конъюнктуры рынка на территории Ачитского городского округа показывает на
потенциал развития малого и среднего предпринимательства в сфере сельскохозяйственного производства.
Имеются в достаточном количестве земельные ресурсы, высокий покупательский спрос на продукцию
растениеводства и животноводства.
Сфера торговли имеет тенденцию к стагнации по причинам - открытие федеральных торговых сетей (р.п.
Ачит, п. Уфимский) и перенаправление покупательского спроса; закрытие объектов торговли в малых
населенных пунктах (снижение численности населения) Маркетинговые исследования показали, что более
половины опрошенных руководителей предприятий малого и среднего бизнеса делают оптимистический
прогноз развития малого и среднего предпринимательства, считая, что условия хозяйствования будут
продолжать улучшаться.
Лесозаготовительная и лесоперерабатывающая отрасли, имеют также понижательную тенденцию к
развитию в связи с сокращением и удаленностью лесосырьевой базы, низким уровнем переработки древесины,
а также увеличением уровня газификации населения округа.
Негативным фактором в развитии малого и среднего предпринимательства особенно в 2020 году окажет
сложившаяся ситуация с пандемией, особенно в сфере торговли непродовольственными товарами и оказанием
некоторых видов услуг
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий уменьшилась с 27,26 %
до 27,05 %. Наибольшее снижение произошло в основных сельскохозяйственных предприятиях в связи с
модернизацией производства в животноводстве и приобретения энергоэффективной техники, а также в связи с
сокращением количества субъектов предпринимательской деятельности. Плановые показатели на 2020 год
планируются на том же уровне с поправкой на снижение базы по численности населения, так как динамика
роста и снижения не прогнозируется, в 2021-2022 годах намечен небольшой рост занятых.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на
одного жителя
Объем инвестиций по итогам 2019 года составил 173,2 млн.руб., небольшое снижение инвестиций
произошло за счет инвестиций федеральными компаниями транспорта и связи ОАО «РЖД» и ОАО «Мегафон». В
дальнейшем планируется увеличение инвестиций в первую очередь в сельскохозяйственной сфере и величение
размера инвестиций за счет средств бюджета.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложением земельным налогом, в
общей площади территории городского округа
Площадь Ачитского городского округа составляет 207614 га, из которой земли лесного фонда - 69953
га, земли сельскохозяйственного назначения, занятые лесами - 48600 га, земли сельскохозяйственного
назначения, занятые кустарниками, болотами - 6464 га, земли, занятые автомобильными дорогами - 1274 га,
земли водного фонда -797 га, земли запаса -2919 га
Итого, максимально возможная площадь земельных участков, подлежащих налогообложению,
составляет 77607 га, или 45,6%.
За 2019 год зарегистрировано право муниципальной собственности на земельные участки из земель
сельхозназначения в объеме 48,6 га, оформили в частную собственность 125,8 га. Оформлены в частную
собственность земельные участки под ИЖС и ЛПХ объемом 1,6 га.

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе
Сельхозтоваропроизводителями Ачитского городского округа являются 5 предприятий, 13 крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.
В 2019 году с прибылью сработали 5 предприятий из 5. Общий объем прибыли с субсидиями из бюджета
всех уровней составил 63,9 миллионов рублей.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Общая протяженность автомобильных дорог местного значения 214,5 км, не отвечающих
нормативным требованиям 59,03 %.
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения утверждено бюджетной росписью
28 676 000,00 руб., исполнено 27 146 886,59 руб. – средства местного бюджета, исполнение согласно фактической
потребности, муниципальные контракты на зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения расторгнуты по соглашению сторон (в связи с погодными условиями), в том числе:
* срезка наносов грунта с неукрепленных обочин, протяженностью 5 126 м. п., на сумму 115 993,20 руб.
* восстановлена горизонтальная разметка проезжей части краской, площадью 422,5 кв. м., на сумму 91 804,80 руб.
* выполнены работы по укладке водопропускных труб диаметром не менее 1 м., 0,5 м., 0,3 м. протяженностью 95
м. п. на сумму 495 492,00 руб.
* произведено устройство водоотводной канавы шириной не менее 0,5 м. протяженностью 2 356 м. п. на сумму
88 346,40 руб., средства местного бюджета;
* проведены работы по прочистке водопропускных труб протяженностью 8 м. п. на сумму 8 073,60 руб.
* удаление нежелательной древесно-кустарниковой растительности на сумму 24 343,20 руб., средства местного
бюджета;
* произведена отсыпка дорожного полотна щебнем, протяженностью 7 554 м. п. – 7 125 919,20 руб.
* восстановление профиля щебеночных дорог с добавлением щебеночных материалов протяженностью 1 651 м. п.
на сумму 877 810,80 руб.
* проведены работы по поднятию (отсыпке) дорожного полотна на высоту до 0,6 м. протяженностью 5 814 м. п. на
сумму 1 955 366,40 руб.
* выполнена механизированная очистка проезжей части автомобильных дорог от снега, протяженностью 4 733,016
км на сумму 4 705 665,00 руб.
* произведена обработка дорожного покрытия противогололедными материалами, площадью 5 650 кв. м. на сумму
299 732,50 руб.
* вывозка снега с обочин автомобильных дорог площадью 1 740 куб. на сумму 91 698,00 руб.
* произведено профилирование грунтовых и щебеночных дорог автогрейдером, протяженностью 18 908 м. п на
сумму 260 882,40 руб.
* выполнено профилирование грунтовых дорог автогрейдером с добавлением материала (грунт), протяженностью
523 м. п. на сумму 121 534,80 руб.
* произведена установка дорожных знаков в количестве 75 шт. на сумму 486 087,60 руб.
* разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры АГО в сумме 23 000,00 руб.
* ремонт дорог в пгт. Ачит и д. Марийские Карши АГО на сумму 872 710,80 руб.
* обустройство пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами на территории АГО на
сумму 7 599 501,93 руб.
* устройство асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Заря в пгт. Ачит на сумму 154 309,20 руб.
* разработка рабочей документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги по ул. Механизаторов в пгт.
Ачит» на сумму 450 000,00 руб.
* оплачена экспертиза сметной документации на ремонт дорог, обустройство пешеходных переходов на сумму
116 800,00 руб. средства местного бюджета.
- капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в п. Уфимский утверждено бюджетной росписью
1 195 000,00 руб., исполнено 1 194 124,26 руб. – средства местного бюджета, исполнение согласно фактической
потребности, в том числе:
* разработана проектно-сметная документация по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.
Ленина в п. Уфимский» на сумму 1 194 124,26 руб.
- строительство автомобильных дорог по улицам Уральская, Нагорная, Ясная, Восточная, Солнечная,
Светлая в пгт. Ачит Свердловской области утверждено бюджетной росписью 896 500,00 руб., исполнено 0,00 руб.
Расходы отсутствуют, в связи с тем, что подрядчиком нарушены принятые обязательства по исполнению
контракта на выполнение инженерных изысканий и осуществление разработки проектной документации в целях
строительства объекта капитального строительства "Строительство автомобильных дорог по улицам Уральская,
Нагорная, Ясная, Восточная, Солнечная, Светлая в пгт.Ачит Свердловской области" (муниципальный контракт
расторгнут без выполнения работ).
На плановый период 2020-2022 году планируется капитальный ремонт 12-14 км дорог местного значения.
Доля населения, проживающих в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного
и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей
численности населения городского округа
Доля населения, проживающего в населенных пунктах не имеющих регулярного автобусного
сообщения с центром городского округа составляет 0,61 %
На территории Ачитского городского округа внутрирайонное автобусное сообщение осуществляет
Ачитское муниципальное автотранспортное предприятие по маршрутам. На 01.01.20 20 года маршрутная сеть
сохранена на прежнем уровне, не охваченными регулярным автобусным сообщением остаются 11 населенных

пунктов с количеством проживающих - 93 человек. Снижение данного показателя возможно в результате
строительства автодороги с твердым покрытием до д. Колтаева. Проблема: не рентабельность социальных
маршрутов до малых и отдаленных населенных пунктов, не возможность бюджета муниципального
образования компенсировать убытки муниципальному автотранспортному предприятию от данной
деятельности.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
крупных и средних предприятий
К средним предприятиям на территории Ачитского городского округа относятся предприятия с
численностью работающих свыше 100 человек: СПК «Бакряжский» 107 чел., ЗАО «Агрофирма «Заря» 102 чел.,
СПК «Большеутинский» 98 чел., МУП ЖКХ Ачитского городского округа 116 чел. Среднемесячная заработная
плата за 2019 год составила 26 540 руб. В 2018 году наибольший темп роста заработной платы наметился в
сельскохозяйственной отрасли и составляет 23746 руб., но по прежнему средняя заработная плата меньше
средней заработной платы по Ачитскому городскому округу. С 2020-2022 годов планируется рост заработной
платы в размере 1-2 % ежегодно.
муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Средняя заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
в 2019 году составила 22 082,06 руб., рост 10,9%.
муниципальных общеобразовательных учреждений
За 2019 год средняя заработная плата работников образования увеличилась на 12,3% по сравнению
с 2018 годом и составила 26944,77 руб. в соответствии с планом мероприятий по совершенствованию оплаты
труда и поэтапного повышения уровня заработной платы работников бюджетной сферы Ачитского городского
округа и Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики».
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
За 2019 год средняя заработная плата учителей повысилась до 35 231,15 руб. в соответствии с
планом мероприятий по совершенствованию оплаты труда.
муниципальных учреждений культуры и искусства
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных
учреждений культуры и искусства за 2019 год составила 36 151,92 рубля, и имеет положительную динамику по
сравнению с двумя годами, предшествующими отчетному периоду, а именно среднемесячная заработная плата
увеличилась на 2 904,92 рублей к уровню 2018 года (темп роста составил 108,7%). Увеличение произошло за
счет ежегодного увеличения заработной в соответствии с «дорожной картой» по повышению уровня оплаты
труда.
На плановый период с 2020 года так же планируется сохранение на высоком уровне
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений
культуры и искусства.
Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовател ьных
учреждениях, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет
В муниципальном образовании Ачитского городского округа доля детей в возрасте от одного года
до шести лет, получающих дошкольные образовательные услуги, в 2018 году составляло 87,0%, в 2019 году
составляет 91,05% от общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет. Очередь в дошкольные
учреждения существует только в пгт. Ачит, в дальнейшем обеспеченность составит 100% за счет снижения
рождаемости в последние 2 года и выпуска из дошкольных учреждений групп возрастов с пиком рождаемости.
Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от
одного года до шести лет
Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учёте для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, составляла в 2018 году 13%, в 2019 году составляет
8,95% от общей численности в возрасте от одного до шести лет.
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
На территории Ачитского городского округа дошкольное образование представлено МКОУ АГО
«Ачитский детский сад «Улыбка» и 15 его филиалами, которые расположены в 17 зданиях.
В рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования
Свердловской области до 2024 года» в 2019 году проведены капитальные ремонты на общую сумму 257,3 тыс.
рублей в филиале Заринский детский сад «Березка».
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений в 2019 году составляет 75% от общей численности зданий.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений
В 2018 году 100% выпускников получили аттестат о среднем (полном) общем образовании.
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
В рамках комплекса мер по модернизации системы общего образования в Ачитском городском
округе школы обеспечиваются современным учебно-лабораторным оборудованием, учебными и наглядными
пособиями общеобразовательных учреждения и др. Соответствуют современным требования обучения в 201 8
году – 58,3%, а в 2019 году – 61,5% образовательных учреждений.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных
общеобразовательных учреждений
На территории Ачитского городского округа 11 общеобразовательных учреждений (2 филиа ла),
расположенных в 14 отдельно стоящих зданиях.
В рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования
Свердловской области до 2024 года» в 2019 году проведены капитальные ремонты на общую сумму 14 183,1 тыс.
рублей. Значительные ремонты проведены в МКОУ «Ачитская средняя общеобразовательная школа» ремонт
кровли на сумму 4 956,7 тыс.рублей, в МКОУ «Афанасьевская средняя общеобразовательная школа» замена
деревянных окон, устройство ограждений на сумму 4 498,4 тыс.рублей, в МКОУ «Русскопотамская средняя
общеобразовательная школа» капитальный ремонт столовой, устройство ограждений на сумму 3 113,8 тыс.рублей,
в МКОУ АГО «Ключевская основная общеобразовательная школа» капитальный ремонт спортивного зала на
общую сумму 1589,1 тыс. рублей.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных
учреждений в 2019 году составляет 68,2%.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
Идет положительная динамика доли детей 1 и 2 группы здоровья в общеобразовательных
учреждениях с 78% в 2018 году до 80,0% в 2019 году. В дальнейшем планируется достижение 83% доли детей
1 и 2 группы здоровья. Положительной динамике способствуют вовлечение детей в спортивные секции и
кружки, сдача норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне», организация горячего питания,
приведение в соответствие с современными требованиями зданий общеобразовательных учреждений, их
капитальный ремонт.
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во
вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях.
На территории Ачитского городского округа обучение производится только в первую смену.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях
За 2019 год расходы составили 163,8 тыс. руб., что на 8,6 % больше, чем в 2018 году (в 2018 году
расходы на 1 обучающегося составили 150,8 тыс. руб.).
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-правовой формы собственности, в общей численности детей
этой возрастной группы
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей
этой возрастной группы в 2016 году составляла 72,00 %, а в 2018 году – 76,7%. Идет положительная динамика
количества детей, получающих услуги по дополнительному образованию благодаря вовлечению детей к
посещению спортивных секций, кружков. Способствует этому открытие новых направлений в МКОУ ДО
«Ачитский центр дополнительного образования».
В плановый период до 2020 года планируется увеличение до 77 % доли детей, охваченных
дополнительным образованием.

Уровень фактической обеспеченности Ачитского городского округа учреждениями культуры
от нормативной потребности:
Клубами и учреждениями клубного типа в отчетном 2019 году городской округ оснащен на 100%
от нормативной потребности.
Библиотеками Ачитский городской округ оснащен на 100%, в период с 2009 года по 2019 год
ликвидации библиотек не было, на плановый период планируется закрытие Катыревской сельской библиотеки
(останется пункт выдачи книг).
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры
Доля зданий требующих капитального ремонта составляет 70%. Соответствующее состояние
имеют здания в Ачитском районном Доме культуры, п. Уфимский, с. Карги.
В 2019 году завершен капитальный ремонт фасада здания Ачитского РДК на сумму 1 492 960,00
руб., проведен капитальный ремонт кровли Каргинского сельского клуба на сумму 1 924,2 тыс. рублей и
Судницынского сельского клуба на 303,5 тыс.рублей. Осуществлена установка модульного здания и
оборудования для котельной Большеутинского сельского клуба на сумму 1 698,9 тыс. рублей.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в 2018 году составила –
36,22%, а в 2019 - 36,23%. Положительную динамику составляет доля обучающихся, систематически
занимающихся физкультурой и спортом – рост 2,6%.
Достижение данного уровня осуществляется за счет привлечения занятиями физкультурой и спортом
работающих граждан, путем развития таких направлений, как хоккей, волейбол, футбо л, настольный теннис,
баскетбол.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего
Общая площадь жилых помещений на 01.01.2019 г составила 418,1 тыс.кв.м. Показатель
увеличился с 25,52 кв.м до 26,85 кв.м за счет ввода жилья и за счет снижения численности населения. На
динамику повышения показателя площади жилых помещений оказывает фактор наибольший ввод жилья за
последние годы 5968 кв.м, в том числе 36 квартирный дом для обеспечения жильем детей сирот и детей
оставшихся без попечения родителей общей площадью 1562 кв.м.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя введенная в
действие за год
составляет 0,38 кв.м
Ввод жилья произведен наполовину за счет индивидуального жилищного строительства и
строительства 1 многоквартирного дома в пгт. Ачит Также на данный показатель оказывает влияние
уменьшение базы численности населения.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс.
человек населения, всего
В 2019 году для площадь предоставленных для строительства составляет 3,32 га. Общее
количество предоставленных участков уменьшилось, в связи с тем что в 2018 году были предоставлены
участки бесплатно в собственность согласно ст. 22 Закона Свердловской области от 07.07.2004 г №18-ОЗ
льготным категориям граждан.
Задачи на 2020-2022 годы - предоставление земельных участков в перспективных районах
застройки под жилищное строительство в пгт. Ачит, п. Уфимский, п. Заря, с.Бакряж.
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства,
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства
В 2019 году составила 2,92 га, снижение к прошлому году составило в 4,74 раза
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с
даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах
торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет
Площадь земельных участков под не введенными объектами жилищного строительств составляет
173200 кв.м. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разрешение на
индивидуальное жилищное строительство выдается сроком на 10 лет, данный показатель в 2019 году снизился
в связи с инвентаризацией земельных участков предоставленных для строительства, оформления ввода жильяя.

Задачей на 2020-2022 годы является стабилизация площади земельных участков в 2019 году, где в течение лет
не введено жилое помещение по объективным причинам (в основном, отсутствие средств), а также проведение
инвентаризации земельных участков и расторжение договоров аренды земельных участков, где в течение 3 лет
не приступили к участию в строительстве. Одной из мер уменьшаемой наличие не введенных объектов
жилищного строительства является введение в 2014 году аукционов по аренде земельных участков по
оценочной стоимости. Стоимость аренды земельного участка увеличилась до 25-30 тыс.руб. в год, поэтому
экономически объект должен вводится раньше и проводится выкуп земельного участка.
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет
Иные объекты капитального строительства на 01.01.2020 со сроком ввода более 5 лет после выдачи
разрешения на строительство на территории округа отсутствуют.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реали зуют
один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в
которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами
Многоквартирных домов на территории Ачитского городского округа 1090 единиц, в основном 2-х,
3-х, 4-х квартирные дома усадебного типа, в которых осуществляется непосредственное управление. В 39
многоэтажных многоквартирных домах 100 % выбрана управляющая компания путем голосования на общем
собрании и в результате проведения конкурса, проведенного администрацией, где управляющая компания не
была определена.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров,
оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод,
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной
инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта
Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уста вном капитале
которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)
На территории Ачитского городского округа осуществляют деятельность 5 организаций
коммунального комплекса: ОАО "Свердловэнергосбыт", ЗАО "Газэкс", МУП "ЖКХ Ачитского городского
округа", только у 1 организации МУП "ЖКХ Ачитского городского округа" в уставном капитале доля
городского округа более 25 %. Данный показатель в последние 2 года снизился до 66,6% в связи с закрытием
котельной ОАО «РЖД» и передачей котельной ОАО «Ростелеком» на баланс МУП «ЖКХ Ачитского
городского округа»
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отнош ении
которых осуществлен государственный кадастровый учет
Многоквартирных многоэтажных домов на территории Ачитского городского округа на 01.01.20 20
года 39 единиц, 22 многоквартирных дома поставлены на государственный кадастровый учет.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в
отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях
На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по Ачитскому городскому округу на
01.01.2020 г. состоит 472 семьи, имеющих на текущую дату право на государственную поддержку для
улучшения жилищных условий.
В соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие агропромышленного
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», федеральной целевой программой
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» в Ачитском городском
округе в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ачитского городского округа
Свердловской области на 2014-2017 годы и на период до 2024 года» муниципальной программы «Социальноэкономическое развитие Ачитского городского округа до 2024 года» в 2019 году реализуются мероприятия по
улучшению жилищных условий 3 семей, проживающих в сельской местности, в том числе 2 многодетные семьи.
На средства социальных выплат осуществляется строительство жилых домов (д.Марийские Карши,
с.Русский Потам, с.Быково). Планируемая общая площадь жилых помещений составит 234 кв.м. На реализацию
данных мероприятий выделено 2 677,5 тыс.руб. из бюджетов разного уровня: из местного бюджета в размере 445
тыс.руб., из областного бюджета – 1 593,5 тыс.руб., из федерального бюджета – 639 тыс.руб.
Согласно Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах» в Ачитском городском округе в
2019 году были обеспечены жильем 1 член семьи умершего участника Великой Отечественной войны и 1 ветеран
боевых действий, имеющие право на соответствующую социальную поддержку. Они улучшили свои жилищные
условия через получение единовременных денежных выплат которые составили соответственно 1 668,132 тыс.руб.
и 834,066 тыс.руб.
В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 2019
году предоставлена социальная выплата 1 инвалиду (834,066 тыс.руб.)

В течение года из муниципального жилищного фонда предоставлено:
- 5 жилых помещения по договору найма маневренного фонда специализированного жилищного фонда;
- 1 служебное жилое помещение специализированного жилищного фонда.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций)
В 2019 году доля налоговых и неналоговых доходов за исключением дополнительного норматива
отчислений в общем объеме собственных доходов составила 16,9%, что выше к уровню прошлого года на
1,21%. Доля налоговых и неналоговых доходов (без учета допольнительного норматива) в собственных
доходах в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизилась в связи с увеличением доли безвозмездных
поступлений за счет привлечения субсидий на проведение программных мероприятий на условиях
софинансирования. В последующие годы планируется увеличение доли налоговых и неналоговых доходов (без
учета допольнительного норматива) в собственных доходах Ачитского городского округа.
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в
стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец
года, по полной учетной стоимости)
На территории Ачитского городского округа по состоянию на 01.01.2020 муниципальные
организации, находящиеся в стадии банкротства отсутствуют.
Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет
средств бюджета городского округа (муниципального района)
На территории Ачитского городского округа по состоянию на 01.01.2020 не завершенного в
установленные сроки строительства за счет местного бюджета нет.
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на
оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на
оплату труда (включая начисления на оплату труда)
На территории Ачитского городского округа по состоянию на 01.01.2020 задолженности по оплате
труда муниципальных учреждений нет.
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования
В 2019 году составили 46 903тыс. руб., что выше к уровню 2018 года на 5 009 тыс. рублей.
Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана
городского округа (схемы территориального планирования)
В Ачитском городском округе по состоянию на 01.01.20 г выполнен и утвержден Генеральный
план Ачитского ГО и Правила землепользования и застройки.
Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном
образовании
Удовлетворенность населения транспортным обслуживанием составляет 100 % (число
респондентов 25 человек). В 2019 году сохранена в полном объеме маршрутная сеть, предоставлены субсидии
Муниципальному автотранспортному предприятию Ачитского городского округа в сумме 9 700 тыс.рублей. В
2020 году для улучшения транспортного обслуживания планируется приобретение 2 автобусов для данного
предприятия
Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном
образовании
Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог составляет 80 %. В 2019 году
осуществлялся ремонт дорог в рамках запланированных средств, проведен капитальный ремонт 13,2 км.
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, уровнем организации
теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения,
газоснабжения в 2019 году составляет 82,42%, что выше уровня прошлого года на 2,42%. В 2019 году
проведены капитальные ремонты водопроводных сетей в пгт. Ачит, п. Уфимский, с. Ка рги, с. Русский Потам,
д. Верх-Тиса на общую сумму 4 358 тыс. рублей
Среднегодовая численность постоянного населения
Численность населения на 01.01.2020 года на территории Ачитского городского округа (данные
статистики) составило 15 450 человек, численность за 2019 год уменьшилась на 124 человек. Сокращение
численности обусловлено продолжающимися процессами миграции в другие города и населенные пункты, наряду

с возросшей за последний год естественной убылью.
В 2019 году продолжилось существенное снижение показателя рождаемости, по округу после
наблюдавшегося пика в 2014 году (348 человек), уменьшение рождаемости с 165 человек до 150 человек (-9,1 %).
В городском округе наблюдается следующая демографическая ситуация на 2019 год (по уточненным
данным статистики):
2018 год
2019 год
Родилось
165
150
- 15,0
Умерло
266
254
-12
Естественная прибыль (+), - 101
- 104
+2,9
убыль (-)
Прибыло
374
513
+27,1
Убыло
455
660
+31,1
Прирост (+), убыль (-), - 81
- 147
населения
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
электрическая энергия
В 41 многоквартирных домах количество проживающих на 01.01.2020 г 1753 человека. Годовое
потребление электроэнергии составило на 1 проживающего 800 кВт/ч. По сравнению с 2018 годом данный
показатель уменьшился на 3 кВт/ч в год. Жилищный фонд на 100% оснащен индивидуальными приборами
учета электрической энергии, поэтому сокращение потребления произошло за счет более экономного
потребления, ввода в эксплуатацию энергосберегающей бытовой техники. На 2020-2022 годы снижение
плановых показателей незначительное, в основном за счет внедрения энергосберегающих ламп, введение в
эксплуатацию современной бытовой техники более высокого класса энергопотребления
тепловая энергия -0,28 Гкал/кВ.м
В 41 многоквартирных домах по состоянию на 01.01.2020 г общедомовые узлы учета тепловой
энергии установлены в 17 многоквартирных домах. Норматив потребления тепловой энергии 0,022 Гкал/кв.м
общей площади жилого помещения в расчете на 12 месяцев.
В течение 2020-2022 годов планируется установка 24 узлов учета тепловой энергии в р.п. Ачит и п.
Уфимский.
горячая вода
Коммунальная услуга по горячему водоснабжению на территории округа оказывается в 26
многоквартирных домах, количество проживающих на 01.01.2020 г 1063 человек. Показатель потребления в
2019 году 18,10 куб.м в год, тенденция снижения показателя к уровню 2018 года на 1,1% в связи с экономией
данного ресурса и установкой приборов учета, а также отказа от данной услуги потребителей (установка
электроводонагревателей). Уровень оснащения приборами на 01.01.2019 г - 96,5 %. Планируемый показатель
на 2020-2022 годы: доведение потребления объема горячей воды до 17,90 куб.м в год на человека с принятием
мер потребителями по экономии ресурса и установкой 100% индивидуальных приборов учета.
холодная вода
Коммунальная услуга по холодному водоснабжению на территории округа оказывается в 41
многоквартирных домах, количество проживающих на 01.01.2020 г 1725 человек. Показатель потребления в
2019 году 33,90 куб.м в год, тенденция уменьшения показателя к уровню 2018 года на 1,9 % связана с
повышением уровня оснащения приборами (на 01.01.2020 г – 94,2 %). Планируемый показатель на 2020-2022
годы: доведение потребления объема холодной воды до 32,6 куб.м в год на человека с принятием мер
потребителями по экономии ресурса и установкой 100% индивидуальных приборов учета.
природный газ
Коммунальная услуга по газоснабжению на территории округа оказывается в 38 многоквартирных
домах, количество проживающих на 01.01.2020 г 1654 человек. Показатель потребления в 2019 году – 147,0
куб.м., приборы учета установлены у 0,5 % потребителей.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями
электрическая энергия
Потребление электрической энергии в 2019 году по муниципальным бюджетным учреждениям
составило 157,9 кВт/ч на 1 человека, что на 15,4 кВт/ч больше чем в 2018 году. Снижение произошло в
результате следующих факторов: установка освещения территории, систем видеонаблюдения,
электроводонагревателей, а также снижения базы по численности населения
тепловая энергия
Услуга по подаче тепловой энергии оказывается МУП ЖКХ Ачитского городского округа 9
муниципальным учреждениям по заключенным договорам. В 18 зданиях поставка тепловой энергии
осуществляется по приборам учета, в остальных расчетным методом. Показатель потребления тепловой
энергии 0,21 Гкал на 1 кв.м
горячая вода

Услуга по горячему водоснабжению оказывается МУП ЖКХ Ачитского городского округа 4
муниципальным учреждениям по заключенным договорам, во всех зданиях установлены приборы учета.
холодная вода
Услуга по холодному водоснабжению оказывается на территории округа 39 муниципальным
учреждениям по заключенным договорам, за 2019 год потребление бюджетными учреждениями составило
35 535 куб.м. По приборам учета услуга оказывается 33 учреждениям с объемом по приборам учета 90,6% от
общего объема.
В 2020-2022 годах планируется уменьшить данный показатель на 1 проживающего путем
установки приборов учета в учреждениях при уменьшении базы численности населения.
природный газ
На территории округа природный газ поставляется ЗАО «Газэкс» в 1 муниципальное учреждение
МКОУ «Гайнинская основная общеобразовательная школа». Поставка данного энергоресурса осуществляется
по прибору учета и зависит в основном от природного фактора на отопительный период.

