
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24 апреля 2019 года № 4/23 

пгт. Ачит 

 

Об отчете главы Ачитского городского округа 

о своей деятельности, о результатах деятельности администрации 

Ачитского городского округа, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой городского округа за 2018 год 

 

Заслушав отчет главы Ачитского городского округа о совей деятельности, 

о результатах деятельности администрации Ачитского городского округа, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Думой городского округа за 2018 год, 

руководствуясь частью 11.1 статьи 35, пунктом 2 части 6.1 статьи 37 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, 

пунктом 2.1 статьи 23, пунктом 9.1 статьи 28 Устава Ачитского городского 

округа, Положением о ежегодном отчете главы Ачитского городского округа о 

результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации 

Ачитского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Думой Ачитского городского округа, утвержденным решением Думы 

Ачитского городского округа от 22 апреля 2015 года № 4/22, Дума Ачитского 

городского округа 

 

РЕШИЛА: 

1. Отчет главы Ачитского городского округа о результатах своей 

деятельности, о результатах деятельности администрации Ачитского 

городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 

Ачитского городского округа, принять к сведению (прилагается). 

2. Признать работу администрации Ачитского городского округа за 2018 

год удовлетворительной. 

3. Настоящее Решение опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского 
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округа по адресу: http//дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                       С.Н. Никифоров 
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Приложение 

к решению Думы Ачитского 

городского округа 

от 24.04.2019г. № 4/23 

 

ОТЧЕТ  

главы Ачитского городского округа 

о своей деятельности, о результатах деятельности администрации 

Ачитского городского округа, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой городского округа за 2018 год 

 
Часть 1. Основные итоги социально-экономического развития Ачитского 

городского округа в 2018 году 

 

1.1. Демографическая ситуация  

Численность населения на 01.01.2019 года на территории Ачитского городского 

округа (данные статистики) составило 15 610 человек, численность за 2018 год уменьшилась 

на 182 человека. Сокращение численности обусловлено продолжающимися процессами 

миграции в другие города и населенные пункты, наряду с небольшой естественной убылью 

за 2018 год.  

В 2018 году продолжилось существенное снижение показателя рождаемости, по 

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

220 человек до 165 человек (-25,0 %).  

В городском округе наблюдается следующая демографическая ситуация на 2018 год 

(по уточненным данным статистики): 

 2017 год 2018 % изменения 

Родилось 220 165 - 25,0 

Умерло 252 266 + 5,5 

Естественная прибыль 

(+), убыль (-) 

- 32 - 101 в 3,15 раза 

Прибыло 401 374 - 6,7 

Убыло 604 455 - 24,6 

Прирост (+), убыль (-), 

населения 

- 203 - 81  

 

1.2. Экономика и производство 

Сельское хозяйство 

Сельхозтоваропроизводителями Ачитского городского округа являются 6 

предприятий, 13 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.  

В 2018 году с прибылью сработали 4 предприятий из 6 (убыточны ООО «Рассвет» и 

ООО «Каргинское»). Общий объем прибыли с субсидией 45,9 миллионов рублей. 

Рентабельность составила 36,1%. Производство валовой продукции на одного работника 

составило 1 296,7 тыс. рублей (124,3 % к уровню 2017 года). Среднемесячная заработная 

плата в сельском хозяйстве к уровню 2017 года возросла на 2777 рублей и составила 21 357 

рублей. Предприятия произвели продукции растениеводства и животноводства на 396,1 

миллионов рублей (105,6% к уровню 2017 года). 

За 2018 год сельхозтоваропроизводителями района получены субсидии из бюджетов 

всех уровней в размере 46,6 миллионов рублей.  

В 2018 году зерновые культуры убраны с площади 5 338 гектаров, намолочено 7 640 

тонн зерна. 

Убрано: 
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- картофеля с площади 193,5 гектаров в количестве 2 742 тонн; 

- многолетних трав на семена 842 гектара намолочено 125,2 тонны; 

- кормовых культур с площади 10 232 гектаров.  

На 1 условную голову скота в этом году хозяйствами района заготовлено по 31 

центнеров кормовых единиц.  

В хозяйствах района засыпано 100% семян под урожай 2019 года, из них на сегодня 

соответствует ГОСТу 81%. 

В 2018 году 3 предприятия-СПК «Большеутинский», ЗАО «Агрофирма «Заря» и СПК 

«Бакряжский» приобрели сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 21 

миллионов 505 тысяч рублей, в том числе субсидии областного бюджета составили 5 

миллионов 205 тысяч рублей.  

Приобретены: 

- борона кольцевая, борона дисковая (СПК «Большеутинский»); 

- доильная установка, плуг оборотный, пресс-подборщик (СПК «Бакряжский»); 

- комбайн кормоуборочный КВК, косилка-плющилка самоходная (ЗАО «Агрофирма 

«Заря»). 

Поголовье КРС увеличилось на 81 голову и составляет на 1 января 2019 года 3 349 

голов. Количество коров осталось на уровне 2017 года, дойное стадо составляет 1 431 голов. 

Рост поголовья КРС обеспечен за счет СПК «Бакряжский» и СПК «Большеутинский». 

Валовый надой составил 9320,7 тонн, рост к предыдущему году 1091,2 тонны. Надой 

на 1 фуражную корову составил 6513 килограммов. 

В 2018 году СПК «Бакряжский» ввело в эксплуатацию животноводческий корпус на 

200 голов, начатое в 2017 г., ими получены субсидии в 2018 г. на строительство в сумме        

4 812 тыс.руб. 

ЗАО «Агрофирма Заря» является единственным в районе племенным хозяйством - 

выращивает и реализует сельхозпредприятиям области племенной скот. В 2018 г. ими 

получены субсидии на поддержку племенного животноводства из федерального и 

областного бюджетов в сумме 2880 тыс.руб. 

 

Малый и средний бизнес 

Малый бизнес играет важную роль на территории Ачитского округа, развивается 

конкурентная среда, создаются дополнительные рабочие места. Число индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных на территории округа на 01.01.2019 года, составило 

248 человека и 55 юридических лица. Данный показатель уменьшился по сравнению с 2017 

по юридическим лицам численность уменьшилась на 7 предприятий. На перспективу 

планируется уменьшение данного показателя в связи с прекращением деятельности 

предпринимателями, не осуществляющими полноценную деятельность, и неконкурентных 

индивидуальных предпринимателей. 

Среднесписочная численность работников малых предприятий, включая 

индивидуальных предпринимателей, по данным результатов сплошного наблюдения малого 

и среднего бизнеса, проведенного в 2015 году, по Ачитскому городскому округу 1 119 

человека (или 24,3 % от занятых на территории Ачитского городского округа, выручка от 

реализации товаров, работ, услуг составила 790,4 млн. руб. Основная доля граждан, занятых 

в малом бизнесе, приходится на сферу торговли (121 субъекта), сферу обслуживания (53 

субъекта), сельское хозяйство (34 субъекта). 

Тенденция уменьшения субъектов предпринимательской деятельности в 2018 году, 

связанная с закрытием индивидуальных предпринимателей, фактически не осуществляющих 

деятельность.  

В 2019 году по-прежнему остаются риски уменьшения предпринимательской 

активности: сужение рынка в торговой сфере за счет увеличения доли федеральных сетей и 

снижения покупательской способности, а также закрытие деятельности предпринимателями, 

которые фактически деятельность не осуществляют. 
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В 2018 году проведено 2 заседания Координационного совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства в Ачитском городском округе.  

 

1.3. Инвестиционная деятельность 
Важным направлением деятельности администрация Ачитского городского округа 

считает создание на территории города благоприятных условий для осуществления 

инвестиционной деятельности.  

За 2018 год объем инвестиций по полному кругу предприятий и организаций за счет 

всех источников финансирования (по данным Росстата) составил 386 930 тыс. рублей, 

увеличение на 6,3 % к уровню 2017 года.   

Основная отрасль округа сельское хозяйства небольшой рост 2,9 % по итогам 2018 

года. Инвестиции за счет бюджетных средств в 2018 году составили 45 512 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств местного бюджета 5 893 тыс. рублей.  

На территории Ачитского городского округа за 2018 год создано и модернизировано 

35 рабочих места, из них создано 22 рабочих места. Наибольший вклад в создание рабочих 

мест - ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 1»: 11 мест 

благодаря открытию отделения в с. Афанасьевское, 5 дополнительных мест в с. Карги, 6 мест 

ОАО «Лукойл» открытие АЗС на федеральной автодороге «Пермь-Екатеринбург» у с. 

Бакряж.  

 

1.4. Заработная плата 

В целом по кругу предприятий Ачитского городского округа среднемесячная 

заработная плата в 2018 году по данным Росстата составила 24 853 рубля, рост на 5,9 % к 

уровню 2017 года (23 458 рублей).  

Структура з/платы в 2018 году по отраслям экономики: 

- по кругу крупных и средних предприятий – 19 809 рублей, рост на 4,7 % к 2017 году 

(18 920 рублей);  

- в сфере образования – 22 771 рубль, рост на 6,8 % к 2017 году (21 313 рублей); 

- в сфере здравоохранения – 31 306 рубля, рост на 40,0 % к 2017 году (22 359 рублей);  

- в сфере культуры – 33247 рублей, рост на 3,3 % к 2017 году (32183 рублей); 

- в сфере торговли и бытового обслуживания – 24 494 рубля, рост на 2,4 % к 2017 году  

 

1.5. Рынок труда 

Численность граждан, обратившихся в службу занятости населения в поиске 

подходящей работы, в 2018 году составила 1042 человек, что на 24,2 % больше, чем в 2017 

году (839 человек). 

По состоянию на 01.01.2019 года на учёте в службе занятости состояло 127 

безработных гражданина (на 01.01.2018 года – 184 безработных). 

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2019 года – 1,65 % (на 01.01.2018 года 

– 2,39 %).  

Всего за 2018 год в службу занятости населения поступили сведения о предстоящем 

увольнении в связи с сокращением численности или штата на 37 работников с 11 

предприятий (в 2017 году 64 человек с 8 предприятий).  

За 2017 год трудоустроено 791 человек (112,0 % к 2017 году). Трудоустроено 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 66 человек (94,3 % к 2017 году). 

Трудоустроено 8 граждан, имеющих инвалидность, в 2017 году - 9 человек.  

В 2018 году предприятий, работающих в режиме неполного рабочего времени, на 

территории округа не было. 

Коэффициент напряженности (отношение численности незанятых граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, к 

числу вакантных рабочих мест) на 01.01.2019 года снизился до 9,8 человек, по-прежнему 
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остается кратно выше коэффициента напряженности на рынке труда по Свердловской 

области. 

Для решения проблемы роста безработицы ГКУ СЗ СО «Красноуфимский центр 

занятости» утверждена территориальная программа, основной задачей которой является – 

повышение занятости населения, снижение уровня регистрируемой безработицы и 

коэффициента напряженности на рынке труда.  В рамках данной программы проводятся 

мероприятия:  

- организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы; 

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

безработных граждан; 

- содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов; 

- трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.  

 

1.6. Потребительский рынок 

К вопросам местного значения городского округа относятся создание условий для 

обеспечения жителей городского округа услугами общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания, создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. 

В 2018 году в структуре торговой сети Ачитского городского округа насчитывается 

131 объект торговли, общей торговой площадью 7 436,9 кв. метров, 11 объектов 

общественного питания (без учета столовых социальной сферы), 19 объектов бытового 

обслуживания.  

На территории Ачитского городского округа функционируют предприятия 

общественного питания на 410 посадочных мест: 6 кафе, 1 столовая, 3 закусочных, 1 кафе-

бар.  

Сфера бытового обслуживания населения в Ачитском городском округе представлена 

19 объектами бытового обслуживания населения, все виды услуг оказываются субъектами 

малого и среднего предпринимательства (кроме услуги бани, оказываемой МУП ЖКХ 

Ачитского городского округа).  

На территории округа для населения оказываются следующие виды услуг: 

парикмахерские, ритуальные услуги, фото услуги, ремонт и пошив швейных изделий, 

техобслуживание транспортных средств, услуги бани, сервисный центр «ИВТ», работает 

пункт приема вторсырья (макулатуры) и осуществляется закуп шкур КРС. 

Торговая сеть в Ачитском городском округе достаточно развита. В отчетном году 

устойчивую работу потребительского рынка обеспечивал 131 объект розничной торговли: 1 

– торговый центр, 10 объектов продовольственных товаров, 32 – непродовольственных, 62 – 

смешанных товаров и 26 – нестационарных объектов. 

Сфера торговли сохраняет за собой лидирующие позиции в развитии малого и 

среднего предпринимательства в городском округе. Торговым обслуживанием населения 

Ачитского городского округа занимается 118 индивидуальных предпринимателей и 13 

юридических лиц. 

Содействует развитию розничной торговли и деятельность ярмарок (сезонные 

ярмарки) на территории Ачитского городского округа, которые осуществляются в 

соответствии с принятыми правовыми актами.  

Фактически сложившаяся обеспеченность населения Ачитского городского округа 

площадью торговых объектов составила 463,9 кв. м. на 1 тыс. чел. из них: 

продовольственные объекты – 225,2 кв.м на 1 тыс. чел., непродовольственные объекты – 

238,7 кв.м на 1 тыс. чел., что соответствует нормативу минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов. 

Для малых населенных пунктов проблема обеспеченности торговыми объектами по-

прежнему актуальна. Магазины отсутствуют в 10 селах и деревнях округа (с численностью 
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населения до 100 человек). В стадии банкротства находится ПО Уфимка, Афанасьевское 

сельпо – на стадии закрытия торговых объектов. 

 

Часть 2. Исполнение полномочий главы Ачитского городского округа 

 

Глава Ачитского городского округа, как высшее должностное лицо муниципального 

образования, наделяется Уставом Ачитского городского округа собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения.  

1) представляет Муниципальное образование Ачитский городской округ в 

отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных 

образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без 

доверенности действует от имени Муниципального образования Ачитский городской 

округ    
В рамках данных полномочий главой Ачитского городского округа в течение 2018 

года были проведены встречи с министрами Свердловской области, их заместителями, 

депутатами Законодательного Собрания. 

Глава участвовал в работе Совета глав муниципальных образований Свердловской 

области, а также совещаний, конференций, семинаров и других мероприятиях на уровне 

региона, Западного управленческого округа и межнациональных конференциях и семинарах. 

С участием главы на территории городского округа проведено 26 собраний граждан, 

которые проводятся ежегодно, график их проведения утвержден распоряжением 

администрации Ачитского городского округа от 23.11.2017 № 809 «О проведении собраний 

граждан на территории Ачитского городского округа в 2018 году», в которых приняло 

участие 798 человек. 

С рабочим визитом пгт. Ачит посетили: Министр здравоохранения Свердловской 

области А.И. Цветков (апрель), депутат Законодательного собрания Свердловской области, 

президент общественного благотворительного фонда «Малая Родина» А.Ф. Абзалов (апрель, 

июнь, декабрь), председатель комитета по бюджету, финансам и налогам В.А. Терешков 

(апрель, ноябрь, декабрь), Уполномоченный по правам человека в Свердловской области   

Т.Г. Мерзлякова (май), заместитель Губернатора Свердловской области А.Р. Салихов (июнь, 

ноябрь, декабрь), Министр общественной безопасности Свердловской области                   

А.Н. Кудрявцев (июнь), заместитель Министра социальной политики Свердловской области 

Е.Д. Шаповалов (июль), управляющий администрацией Западного управленческого округа 

В.А. Вольф (ноябрь, декабрь), руководитель федерального партийного проекта в 

Свердловской области «Безопасные дороги» В.В. Крупин (ноябрь), заместитель директора 

государственного казенного учреждения Свердловской области «Фонд жилищного 

строительства» Л.Р. Колонина (декабрь), глава Артинского городского округа                     

А.А. Константинов (декабрь). 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, 

нормативные правовые акты, принятые Думой Ачитского городского округа 

В соответствии с Уставом Ачитского городского округа опубликовано и размещено 

53 нормативно-правовых актов, принятых Думой Ачитского городского округа в 2018 году 

(2017 г. – 40). 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты  

За 2018 год издано 605 постановлений администрации Ачитского городского округа и 

1128 распоряжений администрации Ачитского городского округа.  

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы Ачитского 

городского округа 
В 2018 году было инициировано 5 внеочередных заседаний Думы Ачитского 

городского округа:  

Заседание № 4 – внеочередное (04.05.2018) 
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4/31 04.05.2018 О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 

27.12.2017г. № 14/91 «О бюджете 

Ачитского городского округа на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов» 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 11 от 

04.05.2018г., размещено на 

официальном сайте Думы 

АГО 

Заседание № 10 – внеочередное (30.07.2018) 

10/56 30.07.2018 О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 

27.12.2017г. № 14/91 «О бюджете 

Ачитского городского округа на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 

годов» 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 17 от 30.07.2018г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

Заседание № 12 – внеочередное (31.08.2018) 

12/58 31.08.2018 О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 

27.12.2017г. № 14/91 «О бюджете 

Ачитского городского округа на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 

годов» 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 18 от 31.08.2018г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

12/59 31.08.2018 О замене дотаций из областного 

бюджета на выравнивание бюджетной 

обеспеченности Ачитского городского 

округа дополнительными нормативами 

отчислений в бюджет городского округа 

от налога на доходы физических лиц 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 18 от 31.08.2018г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

Заседание № 15 – внеочередное (01.11.2018) 

15/83 01.11.2018 О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 

27.12.2017г. № 14/91 «О бюджете 

Ачитского городского округа на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 

годов» 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 24 от 01.11.2018г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

Заседание № 18 – внеочередное (16.10.2017) 

18/108 28.12.2018 О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 

27.12.2017г. № 14/91 «О бюджете 

Ачитского городского округа на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 

годов» 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 29 от 28.12.2018г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

 

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий 

по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

Свердловской области 

5.1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг и предоставление отдельным категориям гражданам компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  

В 2018 году 143 семьям Ачитского городского округа были выплачены субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 2 млн. 695 тыс. 682 рублей 94 

копейки. 
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Социальную поддержку от государства в виде компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг получила 3 582 человека на сумму 47 млн. 638 

тыс. рублей. 

5.2. Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Свердловской области  

В списке источников комплектования состоит 4 организации, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области: 

- Управление социальной политики по Ачитскому району;  

- Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Ачитская центральная районная больница»;  

- Ачитская территориальная избирательная комиссия. 

Согласно паспорту архивного отдела на 01 января 2019 года пятнадцать фондов 

содержат документы государственной собственности Свердловской области на бумажной 

основе, в количестве 3 852 единицы хранения: 

853 единицы хранения – дел по личному составу; 

2 999 единиц хранения – дел постоянного хранения. 

В 2018 году на хранение поступило 32 единицы хранения управленческой 

документации, относящиеся к государственной форме собственности Свердловской области 

от 2 организаций. 

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской 

области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Свердловской области» обеспечено целевое 

расходование средств, выделенных в форме субвенций.  

Всего в 2018 году поступили субвенции в сумме 218 000,00 рублей, которые 

потрачены на нужды архивного отдела в полном объеме, на: 

- возмещение затрат по коммунальным услугам 17 933 рубля 47 копеек; 

- охранно-пожарной сигнализации: 7 824 рубля 96 копеек; 

- тревожной сигнализации: 2 371 рубль 20 копеек; 

- установку охранно-пожарной сигнализации в помещении архивохранилища №6: 

5 447 рублей 24 копейки; 

- установку системы кондиционирования воздуха в помещении архивохранилища №6: 

16 090 рублей 76 копеек  

- проведение оцифровки документов, относящихся к государственной собственности 

Свердловской области фонда №1 «Исполнительный комитет Ачитского районного Совета 

народных депутатов»: 93 630 рублей 37 копеек – в количестве 280 единиц хранения 22 684 

листа; 

- укрепление материально-технической базы, приобретены: 

металлический стеллажи (8 шт.) – 36 000 рублей 00 копеек; 

шредер – 30 000 рублей 00 копеек; 

письменный стол – 3 110 рублей 00 копеек; 

металлический сейф – 5 592 рубля 00 копеек. 

 

5.3. Создание административных комиссий 

В соответствии со статьей 45-1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 

52-03 «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», 

Законом Свердловской области от 23 мая 2011 года № 31-03 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской области по созданию 

административных комиссий», постановлением Правительства Свердловской области  от 
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24.08.2011 г. № 1128-ПП «Об административных комиссиях», в целях организации работы 

административных комиссий постановлением администрации Ачитского городского округа 

от 18.11.2011 г. № 987 утвержден состав административной комиссии по рассмотрению дел 

об административных правонарушениях в Ачитском городском округе (в редакции от 

29.12.2018г. № 600). 

Административная комиссия Ачитского городского округа включает в свой состав 11 

членов во главе с председателем – О.А. Хорошайловой, заместителем главы администрации 

по социальной политике и общественным отношениям Ачитского городского округа. 

Постановлением администрации Ачитского городского округа от 03.02.2017 года      

№ 65 определен перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях - это глава городского округа, заместители главы, 

начальники и специалисты территориальных управлений, заведующие отделов и 

управлений, и муниципальные служащие, если их должностные инструкции 

предусматривают составление протоколов. 

За 2018 года рассмотрено 61 дело об административных правонарушениях. За 

аналогичный период 2017 года – 118 дел. 

Из 61 административного производства 

- 5 прекращено вследствие отсутствия состава административного правонарушения,  

- по 33 делам вынесены постановления о назначении административного наказания в 

виде предупреждения, 

- по 22 - вынесены постановления о назначении административного штрафа на общую 

сумму 26 010 рублей 00 копеек. 

Из указанных постановлений административной комиссии о наложении штрафов в 

добровольном порядке исполнены на сумму 8510 рублей.  

Все рассмотренные административные дела были возбуждены в отношении 

физических лиц. 

По некоторым из постановлений о наложении административного штрафа не истек 

60-дневный срок для добровольной оплаты штрафа, часть постановлений не вступили в 

законную силу. 

Большинство из административных дел возбуждено на основании материалов 

проверок, поступивших из ОП № 26 ММО МВД России «Красноуфимский».  

Производства по указанным материалам были возбуждены начальниками и 

специалистами территориальных управлений администрации Ачитского городского округа. 

Из 61 дела 

 - 30 - поступило в административную комиссию из Ачитского территориального 

управления администрации Ачитского городского округа; 

 - 7 - Русскопотамским территориальным управлением администрации Ачитского 

городского округа; 

 - 7 – Уфимским территориальным управлением администрации Ачитского 

городского округа; 

 - 4 – Бакряжским территориальным управлением администрации Ачитского 

городского округа; 

 - 1 – Заринским территориальным управлением администрации Ачитского 

городского округа; 

 - 5 – Афанасьевским территориальным управлением администрации Ачитского 

городского округа; 

 - 6 – Ключевским территориальным управлением администрации Ачитского 

городского округа; 

 - 1 Арийским территориальным управлением администрации Ачитского городского 

округа. 

Осуществляется взаимодействие с сотрудниками службы судебных приставов-

исполнителей – для принудительного взыскания - ответственным секретарем 
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административной комиссии направляются заявления о возбуждении исполнительных 

производств в отношении граждан, не уплативших административный штраф в 

добровольном порядке. В принудительном порядке взыскано штрафов на сумму 7601 рубль. 

Заседания комиссии проходят в еженедельном режиме, регулярно проводятся 

совещания по вопросам работы административной комиссии и межведомственного 

взаимодействия.  

 

5.4. Принятие решений по оказанию муниципальной услуги по снижению 

брачного возраста 

В 2018 году муниципальная услуга по снижению брачного возраста не оказывалась. 

 

5.5. Определение перечня предприятий, организаций и учреждений для 

организации исполнения уголовных наказаний в виде исправительных и обязательных 

работ 

В соответствии со статями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, исправительные и обязательные работы определяются органами местного 

самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. 

Постановлением администрации Ачитского городского округа от 30.09.2015 г. № 661 (в 

редакции постановления  от 24.05.2018 за №193) определен перечень предприятий, 

организаций и учреждений для организации исполнения уголовных наказаний в виде 

исправительных и обязательных работ в отношении осужденных, проживающих не 

территории Ачитского городского округа, в который вносятся изменения по мере 

поступления ходатайств руководителей организаций городского округа, согласованных с 

Красноуфимским межмуниципальным филиалом ГУФСИН Росси по Свердловской области. 

Также утвержден примерный перечень работ (услуг) для отбывания уголовного наказания 

осужденным лицам, которым назначено административное наказание в виде обязательных 

работ на безвозмездной основе. 

За 2018 год на безвозмездные работы такие как, благоустройство, очистка и 

озеленение территорий предприятий, улиц, парков, благоустройство кладбищ, 

благоустройство спортивных и детских площадок, окраска элементов благоустройства и 

другие, было направлено в администрацию Ачитского городского округа, территориальные 

управления 40 человек, отработано 8985 часов. 

 

5.6. Первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

Первичный воинский учет предусматривается воинской обязанностью граждан и 

обеспечивается государственной системой регистрации призывных и мобилизационных 

людских ресурсов, в рамках которой осуществляется комплекс мероприятий по сбору, 

обобщению и анализу сведений, об их количественном составе и качественном состоянии и 

осуществляется военно-учетным столом  при администрации Ачитского городского округа 

на основании положения, утвержденного постановлением администрации Ачитского 

городского округа от 01 июня 2017 года № 357 «Об утверждении положения об организации 

и осуществлении первичного воинского учета граждан, проживающих на территории 

Ачитского городского округа». 

Основной целью первичного воинского учета является обеспечение полного и 

качественного укомплектования призывными людскими ресурсами Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в мирное время, а 

также обеспечение в периоды мобилизации, военного положения и в военное время. 

Военно-учетный стол ежегодно, до 1 февраля, представляет в военный комиссариат 

города Красноуфимск, Ачитского и Красноуфимского районов Свердловской области отчеты 

о результатах осуществления первичного воинского учета в предшествующем году. 
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В 2018 году были получены и израсходованы субвенции на выполнение полномочий 

по осуществлению первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные 

комиссариаты в сумме 897,4 тысяч рублей, в том числе заработная плата четырёх 

сотрудников и оплата услуг связи. 

 

Часть 3. Исполнение полномочий главы администрации Ачитского городского 

округа 

В Уставе нашего округа определено 34 группы полномочий, относящихся к 

исполнению обязанностей в рамках должности главы администрации Ачитского городского 

округа: 

1) заключает договоры и соглашения от имени Ачитского городского округа 
В целях обеспечения решения вопросов местного значения в 2018 году 

администрацией Ачитского городского округа заключено 102 гражданско-правовых 

договора, 33 муниципальных контракта на основании проведенных конкурсов, аукционов на 

оказание муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, 23 

соглашения о предоставлении бюджету Ачитского городского округа межбюджетных 

трансфертов. 

2) принимает меры по обеспечению и защите интересов Ачитского городского 

округа в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, а также в государственных 

органах  

В 2018 году было рассмотрено 142 гражданских дела с участием органов местного 

самоуправления Ачитского городского округа в судах общей юрисдикции. 

Вынесены решения по вопросам:  

 о признании права собственности на объекты; 

 о понуждении в совершении определенных действий; 

 об установлении фактов владения на праве собственности;  

 о вступлении граждан в права наследования;  

 восстановление сроков принятия наследства; 

 по исковым заявлениям Ачитской районной прокуратуры по обязанию организации 

решения вопросов местного значения; 

 о признании объектом учёта;  

 об уточнении границ земельного участка; 

 трудовые споры; 

 иные споры. 

В 2018 году было рассмотрено 45 гражданских дел с участием органов местного 

самоуправления Ачитского городского округа по экономическим спорам в Арбитражном 

суде Свердловской области. 

3) осуществляет личный прием граждан  

Прием населения главой Ачитского городского округа ведется в соответствии с 

графиком приема граждан. В 2018 году организовано и проведено 23 приема граждан по 

личным вопросам, за 2017 год - 34 приема граждан по личным вопросам. 

Жители обращались с вопросами: о предоставлении жилого помещения, по вопросам 

земельного законодательства, о газификации, об уличном освещении, о ремонте колонки, о 

ремонте дороги, о благоустройстве придомовых территорий, о ремонте домов, улучшении 

жилищных условий, об оказании материальной помощи, о трудоустройстве и другие 

вопросы. 

По всем устным обращениям даны конкретные поручения и разъяснения. Обращаясь 

устно, граждане нуждались чаще всего в квалифицированном разъяснении действующего 

законодательства и способов его применения. По вопросам, требующим проверки, 

дополнительного рассмотрения конкретных действий население обращалось с письменными 

заявлениями. 
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Отчет о работе с обращениями граждан размещен на официальном сайте Ачитского 

городского округа http://achit-adm.ru/admin/obrashheniya-grazhdan/obzor-obrashhenij-

grazhdan.html , в разделе «Обращения граждан».  

4) обеспечивает опубликование муниципальных правовых актов, 

затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина  
За 2018 год опубликовано 112 правовых актов администрации Ачитского городского 

округа, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

5) организует выполнение нормативных правовых актов Думы Ачитского 

городского округа в пределах своей компетенции  

В пределах своей компетенции организует выполнение нормативных правовых актов 

Думы Ачитского городского округа.  

6) организует работу по разработке проекта местного бюджета, проектов 

программ и планов социально-экономического развития Ачитского городского округа  

В соответствии с Положением о бюджетном процессе, утвержденном Решением Думы 

Ачитского городского округа от 11.07.2012 года № 8/32, приняты нормативно-правовые акты 

- постановления администрации Ачитского городского округа: 

- от 03.07.2017 года № 467 «О порядке и сроках составления проекта бюджета 

Ачитского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- от 16.11.2017 года № 775 «О прогнозе социально-экономического развития 

Ачитского городского округа на 2018-2020 годы»; 

- от 16.11.2017 года № 774 «Об утверждении основных направлений бюджетной и 

налоговой политики Ачитского городского округа на 2018 и плановый период 2019 и 2020 

годов». 

Разработка проекта бюджета осуществлена в установленные сроки.  

7) организует исполнение местного бюджета, является главным распорядителем 

средств местного бюджета, распоряжается сметой доходов и расходов администрации 

Ачитского городского округа  

Главой организовано исполнение городского бюджета, утвержденного решением 

Думы Ачитского городского округа в соответствии с Положением о бюджетном процессе в 

Ачитском городском округе. Данное Положение определяет особенности Ачитском 

городском округе и регулируются отношения между участниками бюджетного процесса, 

возникающие в ходе: 

- составления проекта бюджета;  

- рассмотрения проекта местного бюджета и утверждения местного бюджета;  

- исполнения местного бюджета; 

- контроля за исполнением местного бюджета; 

- осуществления бюджетного учета;  

- составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности. 

Финансовым управлением администрации Ачитского городского округа проводятся 

проверки в целях осуществления контроля за соблюдением бюджетного законодательства 

РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; за 

полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ. 

Информация о результатах проведения контрольных мероприятий и принятых Финансовым 

управлением мерах доводится до главы Ачитского городского округа. 

В рамках контрольно-ревизионной деятельности финансовым управлением за 2018г. 

проведено 13 проверок в 5 учреждениях Ачитского городского округа, из них: 

- 1 плановая проверка финансово – хозяйственной деятельности; 

- 6 проверок в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ); 

- 6 проверок в соответствии с частью 8 статьи 99 Закона № 44-ФЗ.  

http://achit-adm.ru/admin/obrashheniya-grazhdan/obzor-obrashhenij-grazhdan.html
http://achit-adm.ru/admin/obrashheniya-grazhdan/obzor-obrashhenij-grazhdan.html
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По заданию прокуратуры Ачитского района проверки соблюдения требований Закона 

№ 44-ФЗ, финансово – хозяйственной деятельности в 2018 году не проводились. 

Плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности проведена в МКОУ АГО 

«Уфимская средняя общеобразовательная школа». 

В ходе контрольных мероприятий объем проверенных средств составил 61 412 

155,14руб., установлены нарушения на общую сумму 64 800,00 руб., из них: 

- необоснованно расходованы денежные средства в сумме 64 800,00руб.; 

- неэффективно использованы бюджетные средства – не установлено; 

- недостача основных средств – не установлено; 

-прочие нарушения – не установлено; 

По результатам проверок соблюдения требований закона № 44-ФЗ финансовым 

управлением выдано 2 (два) предписания для принятия мер по устранению нарушений, а 

также устранению причин и условий возникновения нарушений. 

Материалы проверок направлены главе Ачитского городского округа, начальнику 

Управления образования администрации Ачитского городского округа, в прокуратуру 

Ачитского района. 

8) организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления Ачитского городского 

округа федеральными законами и законами Свердловской области 

8.1. Решает вопросы о передаче архивных документов, находящихся в 

муниципальной собственности, в собственности Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, иных муниципальных образований  
В списке источников комплектования на 01 января 2018 года состояло 30 организаций, 

из них:  

- муниципальных – 23;  

- государственных организаций – 4;  

- федеральная организация – 1; 

- негосударственных организации – 2. 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1993 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Ачитского городского округа, утвержденным решением районного Совета муниципального 

образования Ачитский район от 10.06.2005 года № 79, решением Думы Ачитского 

городского округа от 10.09.2014 года № 8/54 «О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 15.02.2012 г. № 3/11 «Об утверждении структуры 

администрации Ачитского городского округа», постановлениями администрации Ачитского 

городского округа  от 27.10.2014 года № 832 «О реорганизации администрации Ачитского 

городского округа»,  Арийское, Афанасьевское, Ачитское, Бакряжское, Большеутинское, 

Верхтисинское, Заринское, Каргинское, Ключевское, Русскопотамское, Уфимское  

территориальные управления, Комитет по управлению муниципальным имуществом  

администрации Ачитского городского округа реорганизованы  путем присоединения к 

администрации Ачитского городского округа в качестве структурных подразделений без 

права юридического лица с прежним наименованием, также на основании постановления 

главы муниципального образования Ачитский район от 07.10.2005 года № 703 «Об 

утверждении структуры и штатной численности органов местного самоуправления 

муниципального образования Ачитский городской округ» с 01 января 2006 года в структуре 

администрации Ачитского  городского округа утвержден Комитет  экономики и труда 

администрации Ачитского городского округа без права юридического лица, которые имели 

самостоятельные фонды и являлись источниками комплектования архивного отдела. 

В соответствии с пунктом 3.1.2.2. раздела 3. Методических рекомендаций 

«Определение организаций-источников комплектования государственных и муниципальных 

архивов», подготовленных ВНИИДАД и одобренных решением ЦЭПК при Росархиве 4 

июня 1999 года, в IV квартале 2018 года подготовлены и направлены на рассмотрение 
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экспертно-проверочной комиссии Управления архивами Свердловской области 13 

заключений и справок об  исключении из списка организаций – источников комплектования 

архивного отдела администрации Ачитского городского округа (протокол от 30 ноября 2018 

года №14 ЭПК Управления архивами Свердловской области). 

 Таким образом, по состоянию на 01 декабря 2018 года в списке источников 

комплектования архивного отдела состоит 17 организаций: муниципальных организаций – 

10, федеральная – 1, государственных – 4, негосударственных организации – 2. 

В 2018 году на хранение было принято и от источников комплектования архивного 

отдела 630 ед.хр., из них:  

- на бумажной основе: 620 ед. хр. управленческой документации, в том числе 3 ед.хр. 

документов по личному составу ликвидируемого предприятия «Ачитагропромснаб»;  

- фотодокументов 10 ед.хр.  

В 2018 году также проведена работа по приему управленческой документации - 32 

ед.хр., относящейся к государственной собственности Свердловской области. 

Согласно паспорта архивного отдела на 01 января 2019 года на хранении находятся 

документы на бумажной основе 87 фондов – 19 382 ед.хр., 74 фонда управленческой 

документации – 13 360 ед.хр., 4 фонда документов личного происхождения – 152 ед.хр., 9 

фондов содержат документы по личному составу – 5 870 ед.хр., 1 фонд фотодокументы – 584 

ед.хр., итого 88 фондах – 19 966 ед.хр. 

В целях организации социально-правового защищенного электронного 

документооборота между Управлением Пенсионного фонда РФ по Ачитскому району в 

архивном отделе ведется работа с программой «VIPNet Деловая почта», через которую в 

2018 году поступило и исполнено 278 запросов. 

В рамках оказания социально-правовых услуг населению архивный отдел 

осуществлял работу по исполнению социально-правовых и тематических запросов. За 2018 

год поступило и исполнено: 

- 693 социально-правовых запроса, в том числе, по документам государственной 

собственности - 69, с положительным результатом 69 запросов. Использовано 2 550 ед.хр., в 

том числе 282 ед.хр. по документам госсобственности; 

- 173 тематических запроса, в том числе, по документам государственной 

собственности - 14, подготовлено 91 информации для органов власти, в том числе по 

документам государственной собственности 6 информаций. 

Всего за 2018 год поступило и исполнено 866 социально-правовых и тематических 

запросов. 

За архивным отделом закреплено 8 помещений: рабочий кабинет, кабинет первичной 

обработки документов и 6 помещений архивохранилищ, общей площадью 165,1 кв.м. 

Архивохранилища оснащены современными системами охранной и пожарной 

сигнализации – 100%, установлена тревожная кнопка. 

Всего в местном бюджете в 2018 году на нужды архивного отдела было 

предусмотрено и израсходовано 256 072, 66 рублей, на  

- услуги связи - 6 063, 29 руб.;  

- коммунальные услуги – 72 823,10 руб. 

- возмещение затрат по техническому обслуживанию тревожной сигнализации – 9 628,80 

руб. 

- монтаж охранно-пожарной сигнализации – 22 119,76 руб. 

- лицензия «Касперский» - 2 380,59 руб. 

- право использования ПО «ViPNet деловая почта» - 9 500, 00 руб. 

- устройство системы кондиционирования – 65 340, 24 руб. 

- оцифровка архивных документов муниципальной собственности – 15 446, 84 руб. 

- возмещение затрат за охранные услуги – 31 775, 04 руб. 

- приобретение канцелярских товаров - 15 000,00 руб.; конвертов, марок – 4 500, 00 руб. 

- заправка картриджей – 1 495, 00 руб. 
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Обеспечено 100% целевое расходование средств, выделенных в форме субвенций в 

сумме 218 000,00 руб., а именно на: 

1. Возмещение затрат по: 

- коммунальным услугам – 17 933, 47 руб.; 

- тревожной сигнализации – 2 371, 20 руб.; 

- охранно-пожарной сигнализации – 7 824, 96 руб.; 

2. Установку охранно-пожарной сигнализации – 5 447, 24 руб., системы 

кондиционирования воздуха – 16 090, 76 руб. в помещении архивохранилища № 6; 

3. Оцифровку архивных документов – 280 ед.хр./22 684 л., относящихся к 

государственной собственности Свердловской области – 93 630, 37 руб.; 

4. Укрепление материально-технической базы: приобретены металлические стеллажи 

(8 шт.) – 36 000, 00 руб.; шредер – 30 000, 00 руб.; письменный стол – 3 110, 00 руб.; 

металлический сейф – 5 592, 00 руб. 

8.2. Осуществляет иные полномочия, установленные федеральным законом, 

устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, иными федеральными законами, законами Свердловской области, Уставом 

Ачитского городского округа и нормативными правовыми актами Думы Ачитского 

городского округа 

Глава Ачитского городского округа, осуществляет меры по противодействию 

коррупции в границах муниципального образования. 

28.12.2017г. постановлением администрации Ачитского городского округа № 911 

утверждена Муниципальная целевая Программа «Противодействие коррупции в Ачитском 

городском округе на 2018-2022 годы». 

В 2018 году продолжена работа Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Ачитском городском округе. 

В рамках реализации действий, направленных на противодействие коррупции и 

достижение поставленных целей, был утвержден и реализован план работы и план 

мероприятий Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ачитском 

городском округе на 2018г. 

В Администрации Ачитского городского округа создана Комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Ачитского городского округа, и 

урегулированию конфликта интересов. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с 

соблюдением требований к служебному поведению и урегулированием конфликта интересов 

в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Ачитского городского округа. Заседания комиссии 

проводятся не реже одного раза в квартал. На заседаниях комиссии рассматриваются 

вопросы о предоставлении неполных или недостоверных сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими Ачитского 

городского округа; о результатах проверок сведений, указанных в справках о доходах; о 

размещении сведения в СМИ и на сайте Администрации Ачитского городского округа, о 

несоблюдении служащими требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов. В 2018 году проведено 4 заседания данной комиссии. 

Организация профилактики коррупции в рамках кадровой работы включает в себя 

проверку достоверности сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых муниципальными служащими, которая организована путем 

направления представленных сведений в налоговые, правоохранительные и другие органы.  

Должностные инструкции всех муниципальных служащих администрации Ачитского 

городского округа прошли антикоррупционную экспертизу.  

За 2018 год проведена антикоррупционная экспертиза 140 нормативно-правовых актов, 

в т.ч. 44 принятых Думой Ачитского городского округа и 96 администрацией Ачитского 

городского округа. 
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Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов осуществляется в рамках 

правовой экспертизы отделом по правовым и кадровым вопросам, все проекты НПА 

направляются на экспертизу в прокуратуру Ачитского района, размещаются на сайте 

Ачитского городского округа. Проекты решений по внесению изменений в устав Ачитского 

городского округа проходят экспертизу в Главном Управлении Министерства Юстиции 

Свердловской области. 

Проводится ежегодный социологический опрос уровня восприятия коррупции в 

администрации Ачитского городского округа. 

Утвержден перечень должностей муниципальной службы Ачитского городского округа 

и должностных функций муниципальных служащих Ачитского городского округа с 

повышенными коррупционными рисками. 

Для неопределенного круга лиц  наглядная информация по противодействию 

коррупции (плакаты и памятки «Сообщите о фактах коррупции» с контактными телефонами 

управлений, департаментов, министерств Свердловской области)  размещена на 

информационном стенде в администрации Ачитского городского округа, территориальных 

управлениях администрации Ачитского городского округа, муниципальных организациях, 

роздана населению городского округа  в целях повышения информационной грамотности и 

возможности сообщения о фактах коррупции. 

Во всех муниципальных организациях созданы и осуществляют деятельность 25 

комиссий по противодействию коррупции, которые 2 раза в 2018 году представляли отчеты в 

Комиссию по координации работы по противодействию коррупции в Ачитском городском 

округе. 

Определен порядок по работе системы «Телефон доверия» по фактам коррупционной 

направленности администрации Ачитского городского округа, о фактах коррупционной 

направленности можно сообщить по телефону: 8(34391) 7-14-86. На сайте Ачитского 

городского округа, сайтах муниципальных организаций сделана ссылка на телефон доверия 

Департамента кадровой политики Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области. (343) 370-72-02. Информация о «Телефоне доверия» размещена на 

стендах, публикуется ежеквартально в «Ачитской газете». 

10) представляет на утверждение Думе Ачитского городского округа проект 

бюджета Ачитского городского округа и отчет об его исполнении.  
До 1 мая 2019 года на утверждение Думы Ачитского городского округа будет внесен 

проект решения «Об исполнении бюджета Ачитского городского округа за 2018 год», и 

размещен на официальном сайте Ачитского городского округа.   

В ноябре 2018 года на утверждение Думы Ачитского городского округа был внесен 

проект бюджета Ачитского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов, который утвержден решением Думы Ачитского городского округа от 21.12.2018 года    

№ 17/99. 

В течение 2018 года решениями Думы Ачитского городского округа 7 раз вносились 

изменения в бюджет Ачитского городского округа.  

11) вносит в Думу Ачитского городского округа проекты или дает заключения на 

проекты нормативных правовых актов Думы Ачитского городского округа, 

предусматривающих установление, введение в действие и прекращение действия 

местных налогов, установление налоговых льгот по местным налогам, оснований и 

порядка их применения, осуществление расходов из средств местного бюджета 
В 2018 году были приняты решения Думы Ачитского городского округа, касающиеся 

изменения ставок местных налогов и установления налоговых льгот по местным налогам 

(ЕНВД, земельный налог, налог на имущество): 

1) от 25.04.2018г. № 3/22 «О внесении изменений в решение Думы Ачитского 

городского округа от 18. 10.2007 № 39 «Об установлении земельного налога на территории 

Ачитского городского округа»; 
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2) от 27.09.2018г. № 13/69 «О внесении изменений в решение Думы Ачитского 

городского округа от 18. 10.2007 № 39 «Об установлении земельного налога на территории 

Ачитского городского округа»; 

3) от 27.09.2018г. № 13/70 «О внесении изменений в решение Думы Ачитского 

городского округа от 26.11.2014 № 10/79 «Об установлении на территории Ачитского 

городского округа налога на имущество физических лиц»; 

4) от 03.12.2018г. № 16/90 «О внесении изменений в решение Думы Ачитского 

городского округа от 27.09.2018 №13/69 «О внесении изменений в решение Думы Ачитского 

городского округа от 18 октября 2007 года № 39 «Об установлении земельного налога на 

территории Ачитского городского округа» 

5) от 03.12.2018г. № 16/91 «О внесении изменений в решение Думы Ачитского 

городского округа от 27 сентября 2018 года № 13/70 «О внесении изменений в решение 

Думы Ачитского городского округа от 26 ноября 2014 года № 10/79 «Об установлении на 

территории Ачитского городского округа налога на имущество физических лиц»» 

6) от 03.12.2018г. № 16/92 «О внесении изменений в решение Думы Ачитского 

городского округа от 26.11.2014 № 10/79 «Об установлении на территории Ачитского 

городского округа налога на имущество физических лиц». 

12) представляет Думе Ачитского городского округа проекты нормативных 

правовых актов, определяющих порядок управления имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности  
В 2018 году представлено на рассмотрение и утверждено Думой Ачитского 

городского округа 6 проектов нормативно-правовых актов, определяющих порядок 

управления муниципальным имуществом и другие полномочия администрации Ачитского 

городского округа: 

- Решение Думы Ачитского городского округа от 27 июня 2018 года № 8/51 «О 

внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

Ачитского городского округа на 2017-2019 годы», утвержденный решением Думы Ачитского 

городского округа от 30 декабря 2016 года № 5/37 (в редакции от 30.03.2017 г. № 2/18)»; 

- Решение Думы Ачитского городского округа от 27 сентября 2018 года № 13/60 «О 

внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 16.10.2013 года № 

10/63 «Об утверждении Положения «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Ачитского городского округа и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства» (в редакции от 16.12.2015 г. № 16/89, 

от 20.06.2016 г. № 7/48, от 15.12.2016 г. № 4/30)»; 

- Решение Думы Ачитского городского округа от 27 сентября 2018 года № 13/61 «Об 

утверждении Порядка списания муниципального имущества Ачитского городского округа»; 

- Решение Думы Ачитского городского округа от 24 октября 2018 года № 14/78 «О 

внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 26 октября 2016 года 

№ 2/11 «Об утверждении Положения об управлении муниципальной собственностью 

Ачитского городского округа» (в ред. решения Думы Ачитского городского округа от 

17.05.2017 г. № 3/34)»; 

- Решение Думы Ачитского городского округа от 03 декабря 2018 года № 16/85 «О 

внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

Ачитского городского округа на 2017-2019 годы, утвержденный решением Думы Ачитского 

городского округа от 30 декабря 2016 года № 5/37 (в редакции от 30.03.2017 г. № 2/18, от 

27.06.2018 г 8/51)»; 

- Решение Думы Ачитского городского округа от 03 декабря 2018 № 16/86 «Об 

утверждении Положения об организации выявления, эксплуатации (содержания) 

бесхозяйных объектов недвижимого имущества, постановки их на учет и государственной 

регистрации права муниципальной собственности Ачитского городского округа» 

13) исключен.  
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14) представляет на утверждение Думе Ачитского городского округа структуру 

администрации Ачитского городского округа, формирует администрацию Ачитского 

городского округа.  
В 2018 году структура администрации Ачитского городского округа не изменялась.  

15) представляет на утверждение Думе Ачитского городского округа положения 

об органах местного самоуправления с закрепленными за ними полномочиями по 

решению вопросов местного значения  
В 2018 году новые органы местного самоуправления не создавались.  

16) вносит в Думу Ачитского городского округа проекты иных муниципальных 

правовых актов, принятие которых входит в компетенцию Думы Ачитского 

городского округа  

Правовые акты вносятся в Думу Ачитского городского округа по мере 

необходимости.  

17-18) принимает решения о подготовке проекта генерального плана Ачитского 

городского округа, проекта правил землепользования и застройки Ачитского 

городского округа, а также решения о подготовке предложений о внесении в 

генеральный план Ачитского городского округа, в правила землепользования и 

застройки Ачитского городского округа изменений;  

По результатам состоявшихся публичных слушаний утверждены новые правила 

землепользования и застройки Ачитского городского округа; 

19) утверждает состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки Ачитского городского округа 
В связи с кадровыми изменениями обновлен состав Комиссии по землепользованию и 

застройке Ачитского городского округа. Комиссия по землепользованию и застройке 

Ачитского городского округа и ее обновленный состав утверждены постановлением 

администрации Ачитского городского округа от 19.02.2013 г. № 121. В 2018 году изменения 

в комиссию не вносились.  

20) принимает решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения, о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства проводились один раз. 

21) принимает решение о разработке документации по планировке территории 

Ачитского городского округа, устанавливает нормативным правовым актом порядок 

подготовки документации по планировке территории Ачитского городского округа, 

утверждает документацию по планировке территории Ачитского городского округа 

В 2018 году приняты решения по разработке проектов планировки и проектов 

межевания территории Ачитского городского округа: 

Постановлением администрации Ачитского городского округа от 28.06.2018 № 249 

«О принятии решения о разработке проекта планировки и проекта межевания территории, 

расположенной в юго-западной части поселка Заря»; 

Постановлением администрации Ачитского городского округа от 28.06.2018 № 247 

«О принятии решения о разработке проекта планировки и проекта межевания территории, 

расположенной в западной части села Русский Потам»; 

Постановлением администрации Ачитского городского округа от 28.06.2018№ 246 «О 

принятии решения о разработке проекта планировки и проекта межевания территории, 

расположенной в северо-восточной части села Афанасьевское». 

В 2018 году принято решение по утверждению проектов планировки и проектов 

межевания территории Ачитского городского округа: 
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Постановлением администрации Ачитского городского округа от 31.01.2018№ 45 «Об 

утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в поселке городского 

типа Ачит, по улице Ленина». 

22) утратил силу. - Решение Думы Ачитского городского округа от 22.04.2015 N 

4/20; 

23) устанавливает размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 

стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 

налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

В 2018 году с целью признания граждан малоимущими и предоставления им по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

обратилось 12 заявителей, признанных малоимущими, нуждающимися в предоставлении 

жилых помещений по договорам социального найма.   

24) принимает в установленном порядке решения о переводе жилых помещений 

в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения  
В течение 2018 года решение о переводе жилого помещения в нежилое помещение в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке принималось один раз. 

25) устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств Ачитского 

городского округа  
Порядок ведения реестра расходных обязательств установлен постановлением 

администрации главы Ачитского городского округа от 05.11.2008 г. № 845 «О порядке 

ведения реестра расходных обязательств Ачитского городского округа». Ведение реестра 

осуществляется путем внесения в единую информационную базу сведений о расходных 

обязательствах городского округа на основе реестров расходных обязательств главных 

распорядителей средств бюджета. 

26) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий и муниципальных учреждений  
По состоянию на 01.01.2019 год осуществляют деятельность следующие 

муниципальные предприятия и муниципальные учреждения: 

- органы местного самоуправления – 4.  

- муниципальные унитарные предприятия – 3; 

-муниципальные учреждения - 22, в их числе: 21 казенное, 1 автономное.  

27) утратил силу. - Решение Думы Ачитского городского округа от 30.03.2011 N 

4/11; 

28) принимает решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной 

основе социально значимых для Ачитского городского округа работ (в том числе 

дежурств), предусмотренных пунктом 28 части 6 статьи 28 Устава Ачитского 

городского округа. 

В 2018 году граждане к выполнению социально значимых работ не привлекались.   

29) организует и руководит деятельностью администрации Ачитского городского 

округа на принципах единоначалия – выполняется 

Обеспечивается исполнение требований Федерального закона № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации».  

 По состоянию на 31 декабря 2018 года в органах местного самоуправления Ачитского 

городского округа работает 81 человек, из них: 

- 2 выборных должностных лица; 

- 66 муниципальных служащих, в т.ч. в администрации 41 муниципальный служащий, 

13 муниципальных служащих в Финансовом управлении, 1- в Управлении культуры, 6 – в 

Управлении образования, 3 – в Ревизионной комиссии Ачитского городского округа, 2 – в 

Думе Ачитского городского округа 

- 13 технических работников. 

В течение года уволено 9 работников администрации. 

consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E04DCEF328329C60DC2F67B6D9281E688B6AF52848CCA3E0999F8784E8F4B861B2383b7O2M
consultantplus://offline/ref=FBB0DA0A705B8DC05654AAFC99726801C5B7B5A6A32C8643C0093924DE61458ECDAB40C000A12BECCFC408I8T0M
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Аттестация муниципальных служащих: в 2018 году не проводилась. 

За 2018 год издано 380 нормативных акта администрации Ачитского городского 

округа, касающихся кадровой работы: 

- 229 распоряжений администрации Ачитского городского округа по личному составу 

администрации городского округа; 

- 129 распоряжений администрации Ачитского городского округа, касающихся 

руководителей муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий. 

30) в пределах своей компетенции контролирует деятельность органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

исполнительно-распорядительные функции по решению вопросов местного значения. 
Главой еженедельно проводятся аппаратные совещания с участием заместителей 

главы администрации городского округа, руководителей органов местного самоуправления, 

руководителей структурных подразделений администрации городского округа (управлений, 

комитетов, отделов), руководителей муниципальных предприятий и учреждений, с участием 

представителей средств массовой информации 1,3,4 понедельник каждого месяца в 9.00 

часов в читальном зале администрации. На совещаниях ставятся задачи по решению 

вопросов местного значения, осуществляется контроль за исполнением поручений. 

Во второй понедельник каждого месяца с 10.00 часов в большом зале администрации 

проходят расширенные аппаратные совещания с участием руководителей структурных 

подразделений администрации, руководителей органов местного самоуправления, МУП, 

предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности. Вопросы на данном 

совещании рассматриваются в соответствии с утвержденной повесткой.  

Глава муниципального образования в течение отчетного периода возглавлял работу 

25 межведомственных комиссий, рабочих групп и штабов по разным направлениям 

деятельности, согласно полномочиям главы администрации муниципального образования.  

Проведено 5 заседаний Совета при главе Ачитского городского округа. Рассмотрены 

следующие вопросы: 

31 января 2018 года 

- О рассмотрении материала проверки целевого и эффективного использования 

бюджетных ассигнований, сохранности денежных средств и материальных ценностей, 

состояния бухгалтерского учета, проведенной в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении Ачитского городского округа «Большеутинская средняя 

общеобразовательная школа», (акт проверки от 07.12.2017 № 21). 

- О рассмотрении материала проверки, проведенной в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении Ачитского городского округа «Большеутинская средняя 

общеобразовательная школа», по предупреждению и выявлению нарушений 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд (акт проверки от 21.11.2017 № 19, от 21.11.2017 № 

20). 

- О рассмотрении материала проверки, проведенной в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении Ачитского городского округа «Ключевская основная 

общеобразовательная школа», по предупреждению и выявлению нарушений 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд (акт проверки от 25.12.2017 № 22, от 25.12.2017 № 

23). 

12 апреля 2018 года 

- О рассмотрении материала проверки использования бюджетных средств, 

выделенных в 2017 году из резервного фонда Правительства Свердловской области на 

приобретение музыкального оборудования для Нижнеарийского сельского клуба- 

структурного подразделения МКУК АГО «Ачитский РДК», Марикаршинского сельского 

клуба- структурного подразделения МКУК АГО «Ачитский РДК» проведенной в 



22 

муниципальном казенном учреждении культуры Ачитского городского округа «Ачитский 

Районный Дом культуры, (акт проверки от 07.02.2018 № б/н). 

- О рассмотрении материала проверки, проведенной в муниципальном казенном 

учреждении дополнительного образования «Ачитская ДЮСШ», по предупреждению и 

выявлению нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (акт проверки от 19.03.2018 № 

1, от 19.03.2018 № 2). 

31 мая 2018 года 

- О рассмотрении материалов проверки, целевого и эффективного использования О 

рассмотрении материала проверки, проведенной в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении Ачитского городского округа «Заринская средняя 

общеобразовательная школа» по предупреждению и выявлению нарушений 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд (акт проверки от 23.04.2018 № 3, от 23.04.2018 № 4). 

30 августа 2018 года 

- О рассмотрении материала проверки использования бюджетных средств, 

выделенных в 2017 году на реализацию мероприятия по проведению ремонтных работ в 

зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 

приведение в соответствие требованиям норм пожарной безопасности и санитарного 

законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, 

музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами подпрограммы 

«Развитие культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры в 

Ачитском городском округе до 2020 года» (акт проверки от 08.06.2018 № б/н). 

- О рассмотрении материала проверки использования бюджетных средств, 

выделенных в 2017 году на реализацию мероприятия по установке приборов учета тепловой 

энергии и водоснабжения в зданиях образовательных учреждений подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ачитского городского 

округа Свердловской области на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Социально-

экономическое развитие Ачитского городского округа до 2020 года» (акт проверки от 

27.06.2018 № б/н). 

- О рассмотрении материала проверки, проведенной в муниципальном казенном 

дошкольном образовательном учреждении Ачитского городского округа «Ачитский детский 

сад «Улыбка» по предупреждению и выявлению нарушений законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд (акты проверок от 15.06.2018 № 5, от 15.06.2018 № 6). 

- О рассмотрении результатов плановой проверки соблюдения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок муниципальным казенным общеобразовательным 

учреждением Ачитского городского округа «Уфимская средняя общеобразовательная 

школа» в соответствии с частью 3, частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

- О рассмотрении результатов плановой документальной проверки муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Ачитского городского округа «Уфимская 

средняя общеобразовательная школа». 

Кроме того, главой осуществлялся контроль за исполнением протокольных 

поручений, данных на аппаратных совещаниях, а также протокольных поручений 

вышестоящих органов государственной власти, в части поручений, касающихся 

подконтрольных органов местного самоуправления Ачитского городского округа. Это 

протоколы заседаний при Губернаторе Свердловской области, заседаний комиссий и 

рабочих групп при Правительстве Свердловской области, протоколы Президиума 

Правительства Свердловской области, совещаний под руководством заместителей 

Председателя Правительства Свердловской области, Министров Свердловской области. В 
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2018 году глава городского округа осуществлял контроль за выполнением рекомендаций 272 

протоколов вышестоящих органов власти (в 2017 году – 235 протоколов, в 2016 году - 170).  

31) назначает на должности и освобождает от должности руководителей и 

работников структурных подразделений администрации Ачитского городского округа, 

а также руководителей иных органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и муниципальных учреждений, учреждаемых администрацией Ачитского 

городского округа. 
По состоянию на 01.01.2019 года заключены трудовые договоры с руководителями 25 

муниципальных организаций и 3-х органов администрации Ачитского городского округа, с 

62 работниками администрации городского округа.  

В соответствии с программой профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации государственных и муниципальных служащих Свердловской 

области в 2018 году 17 муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Ачитского городского округа повысили свою квалификацию. 

32) применяет меры поощрения и дисциплинарной ответственности к 

назначенным им должностным лицам местного самоуправления и работникам 

администрации Ачитского городского округа. 
В течение 2018 года главой городского округа применялись как меры поощрения, так 

и привлечение к дисциплинарной ответственности: 

Объявлено 8 дисциплинарных взысканий к 8 муниципальным служащим и 8 

дисциплинарных взысканий к руководителям муниципальных организаций.  

Должностные лица местного самоуправления и муниципальные служащие 

награждены:  

- Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области – 2 чел.; 

- Почетной грамотой управляющего администрацией Западного управленческого 

округа- 4 чел.; 

- Благодарственным письмом управляющего администрацией Западного 

управленческого округа – 4 чел.; 

- Почетной грамотой главы Ачитского городского округа – 5 чел. 

Руководители муниципальных организаций награждены: 

- Благодарственным письмом главы Ачитского городского округа – 10 чел. 

33) осуществляет организацию охраны общественного порядка на территории 

Ачитского городского округа. 

Администрация Ачитского городского округа строит свою работу по профилактике 

правонарушений и организации охраны общественного порядка в соответствии с 

Подпрограммой «Профилактика правонарушений, наркомании, противодействие терроризму 

и экстремизму на территории Ачитского городского округа» на 2014-2024 годы», 

утвержденной постановлением администрации Ачитского ГО от 26.11.2013 г. № 914 «Об 

утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2024 года». 

В целях организации межведомственного взаимодействия по укреплению 

общественного порядка и профилактики правонарушений создана и работает 

межведомственная комиссия по профилактике правонарушений и противодействию 

экстремизму Ачитского городского округа. Постановлением главы администрации 

Ачитского городского округа от 13 февраля 2017 года № 76 утверждено Положение и состав 

комиссии. Возглавляет комиссию глава Ачитского городского округа Верзаков Д.А. В 2018 

году на заседаниях Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и 

противодействию экстремизму было рассмотрено 22 вопроса, заслушано 53 субъекта 

профилактики, принято 60 решений в адрес субъектов профилактики правонарушений и 

экстремизма.  Все решения исполнены и сняты с контроля в конце года. 

Вопросы обеспечения охраны общественного порядка находятся на постоянном 

контроле у главы Ачитского городского округа. В постоянном режиме на аппаратных 
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совещаниях при главе Ачитского городского округа представитель отдела полиции № 26 

межмуниципального отдела МВД РФ «Красноуфимский» докладывает оперативную 

обстановку за прошедшую неделю, месяц, квартал. 

На совещаниях с руководителями силовых структур согласуются вопросы 

взаимодействия по обеспечению охраны общественного порядка в период проведения 

массовых культурно - спортивных мероприятий. На основе анализа уличной преступности 

комплексными силами полиции проводятся оперативно-профилактические операции, 

направленные на стабилизацию оперативной обстановки на улицах и в общественных 

местах. 

На реализацию программы было запланировано средств из местного бюджета 323,2 

тыс.руб., израсходовано 323,2 (установка видеонаблюдения в образовательных 

организациях, установка камер видеонаблюдения в общественных местах). 

34) осуществляет обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

Ачитского городского округа. 
В целях обеспечения населённых пунктов городского округа водой для заправки 

пожарных автомобилей на территории д. Сарга построен искусственный пожарный водоём 

ёмкостью 100 кубических метров, в с. Бакряж и д. Верх-Тиса произведены ремонты 

пожарных водоёмов. Из средств местного бюджета израсходовано 868 000,00 рублей.  

В 2018 году в рамках мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов 

социальной сферы Ачитского городского округа из местного бюджета было затрачено 8500 

рублей на приобретение памяток по пожарной безопасности. 

На территории Ачитского городского округа действует Решение Думы Ачитского 

округа шестого созыва от 28.06.2017 г. № 5/44 «Об утверждении Положения о порядке 

организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Ачитского городского округа», 

постановление администрации Ачитского городского округа от 28.06.2017 г. № 431 «Об 

организации общественного и муниципального контроля за обеспечением пожарной 

безопасности на территории Ачитского городского округа».  

В целях повышения уровня готовности подразделений пожарной охраны  

и систематизации работы по контролю за состоянием систем наружного противопожарного 

водоснабжения к эксплуатации два раза в год (весной и осенью) проводится обследование 

данных сетей с составлением суточных и сводных актов, разрабатывается план мероприятий 

для устранения выявленных недостатков. 

Для тушения лесных пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на 

территории Ачитского городского округа действуют Красноуфимский участок ГБУСО 

«Уральская база авиационной охраны лесов», ПЧ № 1/6 ГКПТУ СО «ОПС СО №1», ТЦ 

«Медицина катастроф», которые имеют лицензию на данный вид деятельности, и 

невыездные добровольные дружины. 

Организация обучения населения мерам пожарной безопасности осуществляется: 

-в территориальных управлениях администрации Ачитского городского округа при 

выдаче справок с места жительства гражданам выдаются памятки по пожарной 

безопасности; 

-в муниципальных организациях городского округа организованы стенды для 

размещения информации по пожарной безопасности, проводится инструктаж; 

-через «Ачитскую газету» и официальный сайт администрации Ачитского. 

35) осуществляет иные полномочия, установленные федеральным законом, 

устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Свердловской 

области, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Думы городского 

округа. 
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Я отчитался в части моей деятельности в 2018 году в рамках всех определенных 

мне полномочий главы Ачитского городского округа. 

 

Часть 4. Отчет о деятельности структурных подразделений подведомственных 

органам местного самоуправления в 2018 году 
Как глава муниципального образования, в соответствии с пунктом 9.1. статьи 28 

Устава Ачитского городского округа, я обязан отчитаться по основным направлениям 

деятельности всех подведомственных мне органов местного самоуправления,  

ведомственных и структурных органов администрации Ачитского городского округа: 

- Администрации Ачитского городского округа; 

- Финансового управления администрации Ачитского городского округа  

- Управления образования администрации Ачитского городского округа; 

- Управления культуры администрации Ачитского городского округа; 

- Комитет по управлению имуществом администрации Ачитского городского округа. 

Отчет об исполнении ряда полномочий был озвучен мною при отчете об исполнении 

полномочий главы Ачитского городского округа. Ниже приведена информация о результатах 

выполнения приоритетных задач, стоящих перед подотчетными мне органами местного 

самоуправления.   

Администрация Ачитского городского округа – исполнительно-

распорядительный орган муниципального образования, наделенный полномочиями по 

решению вопросов местного значения, предусмотренных Уставом Ачитского 

городского округа. К ее полномочиям согласно статье 31 Устава Ачитского городского 

округа относятся следующие: 

 

1) Составление проекта бюджета городского округа, исполнение бюджета 

городского округа. 

- Доходы бюджета 

Бюджет по доходам в 2018 году исполнен в объёме 798 625,8 тыс. рублей, что 

составило 100,2% к годовому плану. Доходы бюджета увеличились к уровню 2017 года на 

8,2%.  

В структуре доходов налоговые и неналоговые доходы составили 22,3%. 

Основные источники налоговых и неналоговых доходов бюджета (% от общей суммы 

налоговых и неналоговых доходов):  

- налог на доходы физических лиц – 65,6%;  

- земельный налог – 6,9%; 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат – 7,3%; 

- акцизы на нефтепродукты – 6,8%; 

- налог на имущество физических лиц – 4,5%; 

- единый налог на вмененный доход – 2,3%; 

- доходы от продажи имущества – 0,9%; 

- доходы от использования имущества – 0,9%; 

- доходы, получаемые от арендной платы за земельные участки – 1,0%; 

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 1,0%; 

- доходы от продажи земельных участков – 0,7%; 

- государственная пошлина – 0,8%;  

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1,1%;  

За 2018 год безвозмездных поступлений получено в сумме 626 327,9 тыс. рублей, из 

них: межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 626 327,9 тыс. рублей.  

Произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 5 638,2 тыс. рублей.  

В рамках работы по пополнению доходной части бюджета в течение 2018 года 

проведено: 
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10 заседаний комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности 

бюджета Ачитского городского округа; 

11 заседаний рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации 

заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды, в 

результате 2 индивидуальных предпринимателя с 3 работниками заключили трудовые 

договора, 43 физических лиц зарегистрировали предпринимательскую деятельность  

Заслушано на комиссиях 112 налогоплательщиков, из них: по снижению недоимки по 

платежам в бюджет – 134 организаций, индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц, по ликвидации «убыточности» и повышения «прибыльности» – 3 организации, по 

легализации заработной платы –9организаций и индивидуальных предпринимателей.  

Сумма погашенной недоимки в местный и областной бюджет в 2018 году составила 3 

млн. 238 тыс. рублей (+ 13,2 % к 2017 году).  

В том числе:  

- налог на доходы физических лиц – 2 млн. 563 тыс. рублей;  

- единый налог на вменённый доход – 117,8 тыс. рублей;  

- земельный налог – 241,3 тыс. рублей;  

- транспортный налог – 93,6 тыс. рублей;  

- налог на имущество физических лиц – 215 тыс. рублей.  

По результатам сводного рейтинга эффективности работы муниципальных 

образований Свердловской области по повышению доходного потенциала территорий за 

2018 год Ачитский городской округ занимает 35 место из 73-х муниципальных образований. 

- Расходы бюджета 

По результатам согласительной комиссии Свердловской области дополнительно к 

оценке расходных полномочий утверждено более 43 млн. руб. 

Бюджет по расходам в 2018 году исполнен в объёме 807 387,0тыс. рублей, что 

составило 95,9% к годовому плану и 115,2% к исполнению бюджета 2017 года.  

В структуре расходов бюджета города удельный вес средств составил: 

образование – 60,3%;  

общегосударственные вопросы – 9,3%; 

социальная политика – 7,8%;  

культура – 11,2%; 

экономика – 6,0%; 

жилищно-коммунальное хозяйство – 4,3%;  

физическая культура и спорт – 0,1 %. 

С 2014 года бюджет Ачитского городского округа формируется программно-целевым 

методом финансирования («программный бюджет»). В 2018 году реализовывались 4 

муниципальных программы (31 подпрограмма), в том числе по 9 подпрограммам 

обеспечивалось софинансирование за счет средств областного и федерального бюджета. 

Общий объем финансирования мероприятий муниципальных программ составил 

637 874,3 тыс. рублей, что составляет 78,7% всех расходов бюджета, в том числе за счет 

средств местного бюджета – 387 072,0 тыс. рублей, областного и федерального бюджетов – 

250 802,3тыс. рублей. Исполнение муниципальных программ по итогам 2018 года составило 

97,7 %.  

Бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов сформирован также 

программно-целевым методом финансирования на трехлетний период. 

- Муниципальные задолженности 
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Кредиторская задолженность учреждений, финансируемых из средств местного 

бюджета, по состоянию на 01.01.2019 года – 590,2 тыс. рублей, просроченной кредиторской 

задолженности нет. 

Задолженность Ачитского городского округа по кредитам, процентам и пени за 

пользование кредитами, по состоянию на 01.01.2019 года составила 9010,3 тыс. рублей, 

просроченной задолженности по долговым обязательствам нет. 

В 2018 году из областного бюджета кредиты Ачитскому городскому округу не 

предоставлялись.  

В 2018 году были предоставлены две муниципальные гарантии МУП ЖКХ Ачитского 

городского округа в общую сумму 17 700,0 тыс. рублей, исполнены - в сумме 17 700,0 тыс. 

рублей. По состоянию на 01.01.2019г., задолженности по муниципальным гарантиям нет. 

- Экономия бюджетных средств  

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в Ачитском городском округе проведено 127 

процедур закупок на общую сумму 131 млн. 500 тыс. 518 рублей 10 копеек, из них: 117– 

электронный аукцион, 10 – запросов котировок. Единой комиссией было рассмотрено 228 

заявки поданных от участников торгов.  

По итогам проведения торгов экономия бюджетных средств составила                                

32 млн. 875 тыс. 129 рубль 52 копейки.  

В том числе: 

Учреждениями, подведомственными Управлению культуры, Ачитского городского 

округа проведено 5 электронных аукциона и 2 запроса котировок на общую сумму 8 млн. 

203 тыс. 418 рубля 21 копейка. По итогам проведения торгов экономия бюджетных средств 

составила 801 тыс. 770 рубля 49 копеек 

Управлением образованием Ачитского городского округа проведено 50 процедуры 

закупок на общую сумму 42 млн. 823 тыс. 657 рубль 94 копейки, из них: 50 – электронных 

аукционов.   По итогам проведения торгов экономия бюджетных средств составила 6 млн. 

290 тыс. 437 рублей 91 копейка.  

Закупки проведены с целью реализации мероприятий в сфере ЖКХ, межевания и 

инвентаризации муниципального имущества, обеспечения хозяйственных нужд, 

капитального ремонта и для обеспечения питанием учащихся общеобразовательных школ и 

воспитанников детских садов, и ремонтных работ Ачитского городского округа. 

 

2) управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

- Аренда муниципального имущества 
По состоянию на 01 января 2018 года количество заключенных договоров аренды на 

имущество, переданное из муниципальной казны Ачитского городского округа составило 10, 

из них: 

-1 (один) договор на нежилые помещения площадью 131,6 кв.м., адрес: с. Русский 

Потам, ул. Ленина, 45 (арендатор ИП Рогожникова Т.Г.). 

- Девять (9) договоров на газопроводы общей протяженностью 84 682,85 м (пгт. Ачит, 

с. Бакряж, п. Заря, п. Уфимский, д. Гайны) и 19.12.2018 года заключен еще один договор на 

вновь построенный газопровод в п. Уфимский, протяженностью 4873 метра и по состоянию 

на 01.01.2019 года общая протяженность переданных газопроводов в аренду АО «ГАЗЭКС» 

составила 89 555,85 метров. 

Количество заключенных договоров на имущество, находящееся в оперативном 

управлении муниципальных казенных учреждений составило 9, из которых: 

- 8 договоров аренды заключены на нежилые помещения 

-1 договор с ООО «ЖКХ п. Ачит» на две транспортные единицы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2013


28 

В течение 2018 года муниципальным казенным учреждением культуры АГО 

«Ачитский районный Дом культуры» было заключено 7 краткосрочных (на сутки) 

договоров. 

26.10.2018 года МКУ АГО «Служба заказчика» заключен еще один договор аренды на 

нежилое помещение. 

По состоянию на 01.01.2019 года общая площадь переданных по договорам аренды 

помещений составила 364,8 кв.м. 

По состоянию на 01.01.2019 года в местный бюджет от использования 

муниципального имущества поступило доходов в сумме 6 182 490,79 рублей, из 

которых: 

-от аренды земельных участков – 1 772 725,98; 

- от аренды земельных участков из муниципальной собственности- 80 548,83; 

-от аренды нежилых зданий в оперативном управлении- 344 138,82; 

-от аренды транспорта в оперативном управлении-  3 355,92; 

- от аренды нежилых зданий в казне- 154 694,31; 

- от аренды газопроводов – 490 011,09; 

- прибыль МУПов – 15 000,00; 

- от приватизации – 5 280,00; 

- от выкупа квартир- 689 255,20; 

- от выкупа нежилых помещений – 853 442,55; 

- плата за наем муниципального жилищного фонда -486 000,00; 

- пени- 45 622,25; 

- от продажи земельных участков из собственности Ачитского городского округа-

614 772,55; 

-от продажи земельных участков- 405 937,41; 

- от перераспределения (увеличения) земельных участков - 196 585,88. 

-поступления от сдачи макулатуры - 25 120,00. 

 

- Продажа муниципального жилищного фонда в соответствии с 

законодательством 

В течение 2018 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.12.2002 г. № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное 

развитие села до 2013 года» и Постановлением Правительства Свердловской области от 

23.10.2013 г. № 1285-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 

области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области до 2020года» на основании заявлений молодых семей и специалистов, работающих в 

сельской местности, оформлено 4 договора купли-продажи жилых помещений, площадь 

выкупленных помещений составила 212,9 кв.м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В 2018 году от продажи квартир в бюджет городского округа поступили денежные 

средства в сумме 689 255,20 рублей из которых от квартир, проданных в 2018 году 

поступили денежные средства в сумме 373 080 рублей и от двух квартир, проданных в 2017 

году поступили денежные средства в сумме 316 175,20 рублей. 

 

- Приватизация муниципального имущества в соответствии с Программой 

приватизации 

В 2018 году два раза объявлялись аукционы по продаже муниципального имущества и 

один раз продажа муниципального имущества посредством публичного предложения. 

12.07.2018 года на официальных сайтах была размещена информация о проведении 

аукциона по продаже муниципального имущества: нежилого здания с земельным участком, 

расположенного по адресу: Свердловская область, Ачитский район, д. Тюш, ул. Советская, 

дом 2. 
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14.08.2018 года состоялся аукцион по продаже муниципального имущества: нежилого 

здания с земельным участком, расположенного по адресу: Свердловская область, Ачитский 

район, д. Тюш, ул. Советская, дом 2, в ходе которого муниципальное имущество продано по 

оценочной стоимости за 154 600 рублей, в том числе: стоимость земельного участка -32 900 

рублей и стоимость нежилого здания -121 700 рублей (с учетом НДС 18%-18 564,41). 

08.08.2018 года на официальных сайтах была размещена информация о проведении 

аукциона по продаже муниципального имущества: нежилого здания с земельным участком, 

расположенного по адресу: Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Кирова, д. 25 по оценочной 

стоимости 653 000 рублей.  

Данный аукцион, объявленный на 07.09.2018 года признан несостоявшимся ввиду 

отсутствия заявок. 

10.09.2018 года на официальных сайтах была размещена информация о проведении 

продажи муниципального имущества посредством публичного предложения: нежилого 

здания с земельным участком, расположенного по адресу: Свердловская область, р.п. Ачит, 

ул. Кирова, д. 25 по начальной стоимости 653 000 рублей.  

11.10.2018 года состоялась продажа муниципального имущества посредством 

публичного предложения: нежилого здания с земельным участком, расположенного по 

адресу: Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Кирова, д. 25, в ходе которой выше указанное 

имущество продано по цене отсечения - 326 500 рублей, в т. ч. стоимость земельного участка 

- 39 300 рублей и стоимость нежилого здания – 287 200 рублей (с учетом НДС- 18% - 

43 810,17). 

От выкупа муниципального имущества субъектами малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» поступили денежные средства в 

сумме 506 917 рублей 13 копеек. 

Общая сумма дохода от реализации имущества, находящегося в казне городского 

округа за 2018 год составила 925 642 рубля 55 копеек, в том числе за земельные участки- 

72 200 рублей и за объекты недвижимости- 853 442 рубля 55 копеек. 

 

- Передача муниципального жилья в собственность граждан 

В течение 2018 года в собственность граждан передано 24 жилых помещения общей 

площадью 1046,2 кв.м. 

 

- Оформление бесхозяйного имущества  

Проводится непрерывная работа по выявлению и оформлению бесхозяйного 

имущества. Поставлены на государственный кадастровый учет следующие бесхозяйные 

объекты недвижимости: 

В 2018 году выявлены и проведены кадастровые работы на следующие бесхозяйные 

объекты: 

1) Скважина № 5979, назначение: сооружения водозаборные, объем сооружения: 

10 куб.м., адрес: с. Большой Ут, на левом берегу реки Ут, территория бывшей МТФ, на горе.  

2) Водопроводные сети от скважины № 5979 протяженностью 831 метр, дата 

принятия на учет: 13.09.2018г.  

3) Скважина № 5982, назначение: сооружения водозаборные, объем сооружения: 

50 куб.м., адрес: с. Большой Ут, в 1300 м от левого берега р. Ут, в 650 м юго-восточнее с. 

Большой Ут.  

4) Водопроводные сети от скважины № 5982 протяженностью 2917 метров в с. 

Большой Ут. 
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5) Газопровод высокого давления от места врезки в существующий газопровод 

высокого давления по ул. Пролетарская до ГРПШ-22, до ГРПШ-29 по ул. Уральская,7 р.п. 

Ачит протяженностью 965 метров. Данный газопровод передан договору об обеспечении 

сохранности и эксплуатации газораспределительных сетей специализированной организации 

АО «ГАЗЭКС». 

Зарегистрировано право муниципальной собственности на следующие сооружения, 

которые стояли на государственном кадастровом учете один год как «бесхозяйные объекты»: 

- Скважина № 1773 с емкостью 25 куб. метров и водопроводными сетями на 

территории с. Большой Ут. 

-Водопроводная сеть протяженностью 1719 метров на территории с. Большой Ут. 

 

- Наем муниципального жилищного фонда 
В 2014 году с ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» был заключен агентский договор по 

осуществлению приема платежей от граждан за наем муниципального жилищного фонда. По 

состоянию на 01.01.2018 года расчет платы за наем осуществляется в отношении 235 

нанимателей, с общей площади 6,05522 тыс. кв.м. 

За найм муниципального жилья в 2018 году поступило 486 000,00 рублей. 

 

- Аренда земли 

На 01.01.2019 года количество действующих договоров аренды земельных участков 

составило 751. За период 2018 года заключено 26 договоров аренды земельных участков и 

расторгнуто 22 договора. 

Так же с аукционов в 2018 году в аренду предоставлено и заключено 6 договоров из 

них: 

- для индивидуального жилищного строительства – 3 договора; 

- для ведения личного подсобного хозяйства – 1 договора; 

- 1 договор под размещение складов; 

- 1 договор под размещение магазина. 

За 2018 год поступило арендных платежей на сумму 1 772 725,98 руб. 

 

- Предоставление земельных участков в собственность 
За 2018 год заключено 70 договоров купли – продажи земельных участков на общую 

сумму 405, 94 тыс. руб., в том числе продан 1 земельный участок с аукциона для 

сельскохозяйственного использования общей площадью 7,67 га на общую сумму 239,6 тыс. 

руб. Из муниципальной собственности продан 1 земельный участок для 

сельскохозяйственного использования, площадью 116,32 га, на сумму 537,40 тыс.руб. 

В 2018 году заключено 16 соглашений о перераспределении земельных участков на 

увеличение площади на сумму 196, 59 тыс. рублей. 

Предоставлено 44 земельных участков однократно бесплатно в собственность для 

индивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан. 

Администрацией Ачитского городского округа осуществляется муниципальный 

контроль за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами за законным использованием земельных участков.  

В рамках муниципального земельного контроля проведено 8 внеплановых проверок 

соблюдения земельного законодательства, в т.ч.: 

по жалобе гражданина – 1, по материалам полиции – 1, повторная по ранее 

выданному предписанию - 1, по итогам рейдов -5. 

В результате проведенных проверок выдано 2 предписания, 1 лицо привлечено к 

административной ответственности по ст. 19.4.1 КоАП РФ. 

 

3) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского 
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округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных рекламных конструкций на территории городского округа, 

осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "О рекламе" 

В соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 

38-ФЗ «О рекламе» утверждена схема размещения рекламных конструкций на территории 

Муниципального образования, которая размещена для обеспечения общей доступности на 

официальном информационном интернет-портале администрации Ачитского городского 

округа. 

Заявления о выдаче разрешений на размещение средств наружной рекламы в 2018 

году не поступало.  

 

4) подготовка проектов нормативных правовых актов главы городского округа о 

выдаче разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, расположенных на территории городского округа 

В 2018 году был подготовлено 155 градостроительных планов земельных участков, 

выдано 110 разрешений на строительство (реконструкцию), а так же 20 разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию (по сравнению с прошлым годом увеличение произошло в 2,5 

раза). 

5) строительство жилья 

В 2018 году введено в эксплуатацию 5902кв.м. жилья при плане для Ачитского 

городского округа 4300 кв.м., что составило 138%. Для сравнения в 2017 году введено 4304 

кв.м. 

6) организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации 

Считаю, что ключевой задачей администрации городского округа остается 

удовлетворенность населения городского округа услугами жилищно-коммунального 

хозяйства. Это обеспечение электро-, тепло-, газо- и водоснабжением, водоотведением.  

Эти услуги были в течение 2018 года предоставлены в полном объеме.  

- Жилищный фонд 

За 2018 год перечислены взносы на капитальный ремонт муниципальных помещений 

в фонд капитального ремонта в общем размере 423 555,16 рублей. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП 

утверждена Региональная программа капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы. На территории 

Ачитского городского округа в Программу включены 46 многоквартирных домов. 

Все дома в Ачитском городском округе формируют фонд капитального ремонта на 

счете регионального оператора. 

Региональный оператор ежегодно проводит капитальные ремонты многоквартирных 

домов. Работы выполняются подрядными организациями, определяемых на конкурсной 

основе.  

Всего с начала действия Программы по Ачитскому городскому округу на 01.01.2019 

года начислено 20919,721 тыс. руб., поступило 18952,469 тыс. руб. (собираемость 90,6%).  

Муниципалитет взаимодействует с Региональным фондом: передает сведения 

необходимые для подготовки Региональной программы, утверждает краткосрочные планы ее 

реализации, выполняет актуализацию программы, ведется работа с жителями.  

В 2018 году ремонт общего имущества произведен в следующих многоквартирных 

домах: 

- п. Уфимский, ул. Советская, д. 136. Сметная стоимость 3156214,44 руб. Фактически 

стоимость выполненных работ (включая проектные работы, строительный контроль) 

3244600.60 (ремонт покрытия (крыша), утепление чердачного перекрытия (крыша), ремонт 

consultantplus://offline/ref=C421AC59311280BF31B1F36A40247D212B8FE0C4DC3C76C67C8A2C71920DkED
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фасада, ремонт системы электроснабжения, ремонт системы водоотведения, ремонт 

подвальных помещений). Подрядная организация: ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС». 

- с. Русский Потам, ул. Трактовая, д. 22. Сметная стоимость: 3909299,88 руб. 

Фактически стоимость выполненных работ (включая проектные работы, строительный 

контроль) 4139546.35 (ремонт покрытия (крыша), утепление чердачного перекрытия 

(крыша), ремонт фасада, ремонт системы электроснабжения, ремонт подвальных 

помещений, ремонт фундамента). Подрядная организация: ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» 

  

- Подготовка и прохождение отопительного периода. 

На территории Ачитского городского округа имеется 13 котельных, все котельные 

муниципальные, из них 11 котельных газовых, 2 - угольные. 

В соответствии с постановлением администрации Ачитского городского округа от 

18.05.2018 № 173 «О проведении проверки готовности организаций и учреждений Ачитского 

городского округа к отопительному периоду 2018-2019 годов» руководителям учреждений и 

организаций, обеспечивающих снабжение тепловой энергии объектов социальной сферы и 

население, а также потребителям тепловой энергии было организовано проведение проверок 

готовности к отопительному сезону на подведомственных объектах, с составлением 

соответствующих актов.  

В соответствии с распоряжением администрации Ачитского городского округа от 04 

сентября 2018 года № 682 «О начале отопительного сезона 2018-2019 годов на территории 

Ачитского городского округа» подачу тепла осуществляют 13 котельных. 

Все объекты к отопительному сезону 2018-2019 гг. были готовы в полном объеме. 

Подача тепла была начата всеми котельными в установленную дату. 

В соответствие с приказом Уральского управления Ростехнадзора от 25.09.2018 г. № 

Св-710 «О проведении проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов 

Муниципального образования Ачитский городской округ Свердловской области» комиссией 

22.10.2018 г. проведена проверка и составлен Акт проверки готовности муниципального 

образования к отопительному периоду 2018-2019 гг. 

На основании акта проверки муниципальным образованием Ачитский городской 

округ получен паспорт готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов. 

 

7) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории муниципального образования в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи 

Создание условий для оказания медицинской помощи населению Ачитского 

городского округа реализуется через:  

1) издание в пределах своей компетенции муниципальных правовых актов по вопросам 

создания условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского 

округа в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Свердловской области. 

В прошедшем году на территории Ачитского городского округа действовали 

Постановления и распоряжения администрации Ачитского городского округа: 

«Об утверждении комплексного плана оперативных мероприятий по профилактике 

природно-очаговых инфекций на территории Ачитского городского округа на 2014-2019 г.г.» 

07 мая 2014  года № 348.  

«Об утверждении комплексной программы профилактики социально значимых 

инфекционных заболеваний на территории Ачитского городского округа на 2016 - 2020 год» 

от 28 января 2016 года № 31;  

«Об усилении мероприятий, направленных на профилактику бешенства на 

территории Ачитского городского округа на 2016-2018 гг.» от 10 марта 2016 года № 120; 



33 

«О дополнительных мерах по ограничению распространения заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на территории Ачитского 

городского округа» от 14 декабря 2016 года № 681;  

«О мерах по раннему выявлению туберкулеза и онкологических заболеваний среди 

населения Ачитского городского округа»; 

«О комплексном плане мероприятий по предупреждению эпидемического 

распространения острых кишечных инфекций, энтеровирусной инфекции и гепатита А на 

территории Ачитского городского округа на 2017-2019 годы» от 31 мая 2017 года № 355;  

«О межведомственном плане мероприятий по профилактике болезней, общих для человека 

и животных, на территории Ачитского городского округа на 2017–2020 годы» от 22 сентября 2017 

года № 667; 

«О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий на территории Ачитского городского округа» 20 ноября 

2017 года № 781; 

«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

2018 году» от 26.03.2018г. № 87; 

«О мероприятиях по предупреждению возникновения и распространения 

африканской чумы свиней на территории Ачитского городского округа на 2018-2020 годы от 

29 июня 2018 года № 255; 

«О проведении профилактических мероприятий против гриппа и ОРВИ в 

эпидемический сезон 2018/2019 года в Ачитском городском округе» от 10 сентября 2018 

года № 341; 

«О санитарно-эпидемиологической обстановке в 2018 году, об управлении риском для 

здоровья населения и обеспечении санитарно - эпидемиологического благополучия 

населения Ачитского района на 2019 год» от 19 сентября 2018 года № 356; 

«Об утверждении плана мероприятий по предупреждению возникновения и 

распространения узелкового дерматита крупного рогатого скота на территории Ачитского 

городского округа» от 10 октября 2018 года № 783; 

«Об утверждении плана мероприятий по предупреждению возникновения и 

распространения возбудителя гриппа птиц на территории Ачитского городского округа» от 

10 октября 2018 года № 784; 

«О плане немедицинских мероприятий, направленных на профилактику 

онкологических заболеваний, снижение преждевременной смертности на территории 

Ачитского городского округа» 18 октября 2018 года № 824; 

«Об утверждении комплексного плана противотуберкулезных мероприятий на 

территории Ачитского городского округа на 2019-2022 год» 28 декабря 2018 года № 1103; 

«О плане мероприятий по формированию здорового образа жизни населения на 

территории Ачитского городского округа на 2019-2024 годы» от 29 декабря 2018 года № 

1106. 

2) информирование населения городского округа, в том числе через средства 

массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории городского 

округа, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также 

информирование населения городского округа об угрозе возникновения и о возникновении 

эпидемий, о профилактике заболеваний и формировании здорового образа жизни, участие в 

санитарно-гигиеническом просвещении населения. 

За 2018 год в «Ачитской газете» опубликовано 20 материалов, на сайте Ачитского 

городского округа в разделе «Роспотребнадзор информирует», «Здравоохранение» 

размещено 35 информационных материалов о социально значимых заболеваниях. Например 

– «Острые отравления в быту», «О ситуации по заболеваемости туберкулезом», 

«Профилактика ВИЧ-инфекции», «Как защитить себя от кишечных инфекций», 

«Профилактика и меры борьбы с педикулёзом. Памятка для населения», «Паразитарная 
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заболеваемость и профилактика паразитарных болезней. Мероприятия по профилактике 

паразитарных болезней», «Внимание  - туберкулез!», «Почему грипп птиц опасен для 

человека»; «Вакцинопрофилактика клещевого энцефалита», «Почему важна 

вакцинопрофилактика вирусного гепатита А, дизентерии зонне и брюшного тифа?», «Что 

надо знать о заболеваниях, передаваемых половым путем», «В Ачитском городском округе 

продолжается прививочная кампания против гриппа»,  «Нодулярный дерматит», «Чума 

мелких жвачных животных», «Африканская чума свиней», «Профилактика кишечных 

инфекций»,  «Профилактика заболеваний, связанных с питанием» и другие. 

Были подготовлены и распространены печатные информационные материалы за счет 

местного и областного бюджета (листовки, плакаты) по профилактике туберкулеза и ВИЧ-

инфекции в количестве – 2500 штук. 

3) реализация на территории городского округа мероприятий по профилактике 

заболеваний и формированию здорового образа жизни, в том числе программ снижения 

потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ; 

Субъектами профилактики проводится работа по профилактике алкоголизма 

наркомании и борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Мероприятия по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков реализуются на постоянной основе и находятся на 

постоянном контроле. Организована работа межведомственной антинаркотической 

комиссии. За 2018 год состоялось 4 заседания, рассмотрено 21 вопрос, по которым приняты 

решения. 

На учете в ОП №26 состоит- 13 лиц (АППГ 20), допускающих потребление 

наркотических веществ без назначения врача, из которых 7лиц состоят на учете в 

учреждениях здравоохранения (АППГ 10) и 6 лиц, ранее привлекавшийся к 

административной ответственности за употребление наркотических средств, без назначения 

врача. За 12 месяцев 2018 года проведено- 35 освидетельствований на наркотическое 

опьянение (АППГ 34), в ходе которых в 10 случаях установлено наркотическое опьянение, 

лицо привлечено к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ (АППГ. 12). 

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

иностранных граждан на учете не состоит.  

Ачитской ЦРБ до пациентов, стоящих на диспансерном и профилактическом учете с 

диагнозом наркомания, регулярно доводится информация о возможности консультативной 

помощи и прохождении курса реабилитации в центре «Урал без наркотиков», доступная 

информация о центре размещена на информационных стендах учреждения, в кабинете 

нарколога пациентам выдаются памятки с телефонами горячей линии и контактной 

информацией. В детской консультации и поликлинике размещена информация по 

профилактике наркомании. Работа врача-нарколога осуществляется в тесном 

взаимодействии с ОП № 26 МО МВД России «Красноуфимский», Территориальной 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Управлением образования администрации Ачитского городского округа совместно с 

образовательными организациями в 2017-2018 учебном году было организовано социально-

психологическое тестирования обучающихся в 12 образовательных организациях Ачитского 

городского округа, направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ.  

Подлежало социально-психологическому тестированию 344 человека, прошли 

тестирование 320 человек или 93 %, 24 не прошли по причине отказа и болезни. 

Из общего количества обучающихся, прошедших тестирование, 8 человек (могут быть 

отнесены к группе среднего риска по употреблению наркотических средств и психотропных 

веществ, что составляет 2,5 % от общего количества прошедших тестирование. 

Из общего количества обучающихся, прошедших тестирование, 228 человек могут 

быть отнесены к группе низкого риска по употреблению наркотических средств и 

психотропных веществ, что составляет 74 % от общего количества прошедших тестирование. 
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Из общего количества обучающихся, прошедших тестирование, 84 человек имеют 

показатель «без риска», что составляет 26,2 % от общего количества прошедших 

тестирование. 

По результатам социально-психологического тестирования на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ 

можно сделать вывод, что большинство тестируемых имеют низкий уровень риска, что 

свидетельствует о достаточной профилактике распространения потребления наркотических и 

токсических средств среди обучающихся. 

С 14 по 17 марта 2018 г. состоялась акция «Семья без наркотиков», в ходе акции 

проведено- 4 профилактических рейда, проверено- 17 мест концентрации молодежи, 

выявлено- 10 административных правонарушений, за нарушение антиалкогольного 

законодательства в т.ч. за неисполнение родительских обязанностей- 4. 

В период с 22 по 24 марта 2018 года проведено профилактическое мероприятие 

«Лидер», в ходе которого проверено 32 места концентрации молодежи, проверены по месту 

жительства и учебы 7 несовершеннолетних входящих в группы антиобщественной 

направленности, выявлено- 3 правонарушения в т.ч. за неисполнение родительских 

обязанностей- 1. 

С 05 по 15 мая 2018 года на территории обслуживания ОП № 26 МО МВД России 

«Красноуфимский» проведено профилактическое мероприятие «Твой выбор», в ходе 

которого проведено 6 профилактических рейда, 2 из которых в ночное время. Выявлено 4 

административных правонарушения по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ. Проверены по месту 

жительства и учебы 29 несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН. 

С 13 по 19.06.2018 года на территории Ачитского городского округа проводилось 

оперативно-профилактическое мероприятие «Безнадзорные дети», в ходе которого 

проведено 5 профилактических рейда, 2 из которых в ночное время.  За период проведения 

ОПМ выявлено 4 факта вовлечения несовершеннолетних в распитие спиртных напитков 

(6.10 КоАП РФ). Выявлен факт распития несовершеннолетним спиртных напитков в 

общественном месте. Выявлено 4 административных правонарушения по ч.1 ст. 5.35 КоАП 

РФ. Проверено 35 несовершеннолетних и 50 семей, состоящих на учёте в ПДН. Проведено 

11 бесед и лекций, инструктажей в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков. 

С 02 по 07.07.2018 года на территории Ачитского городского округа проводилось 

оперативно-профилактическое мероприятие «Семья» 2 этап Подросток. За период 

проведения ОПМ выявлено два факта распития несовершеннолетним спиртных напитков в 

общественном месте, проверено 30 несовершеннолетних и 48 семей, состоящих на учёте. 

С 01.08.2018 г. по 03.08.2018 года на территории Ачитского городского округа 

проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Условник» 3 этап Подросток. В 

ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия выявлен один факт 

ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию, содержанию 

несовершеннолетних детей. Законный представитель привлечен к административной 

ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, проверено 12 несовершеннолетних и 24 семей, 

состоящих на учёте 

С 22 августа по 10 сентября 2018 года на территории Ачитского городского округа 

проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Школьник». В ходе проведения 

оперативно-профилактического мероприятия выявлено 8 фактов ненадлежащего исполнения 

родительских обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних детей. 

Родители привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, 

выявлен один факт распития несовершеннолетним спиртных напитков в общественном 

месте по ч.1 ст. 20.20 КоАП РФ. Выявлен факт причинения побоев несовершеннолетним, ст. 

6.1.1 КоАП РФ. За время проведения ОПМ «Школьник» проверено на предмет готовности к 

новому учебному году 35 несовершеннолетних, а также входящих в группы 

антиобщественной направленности и 47 семей, состоящих на учёте, находящихся в 

социально- опасном положении, а также 18 малообеспеченных семей, находящихся в зоне 
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риска. С подростками и их родителями проведены беседы об уголовной и административной 

ответственности за совершение противоправных деяний. С родителями проведены беседы об 

ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по обучению и 

воспитанию детей, о готовности детей к новому учебному году. 31 несовершеннолетним 

оказана помощь в подготовке к новому учебному году, из них 3 несовершеннолетним, 

состоящим на учете в ПДН, 6 – н/л проживающим в семьях, состоящих на учете в ПДН, и 22 

н/л, проживающим в малоимущих семьях и семьях, находящихся в зоне риска. 

В 2018 году Уфимское территориальное управление впервые приняли участие в 

конкурсе «Территория здоровья – трезвое село», который проводило движение 

«Попечительство о народной трезвости» при поддержке Министерства здравоохранения 

Свердловской области. В 2018 году на конкурс поступило шесть заявок, так что призёрами 

стала половина участников: третье место заняло село Сладковское (Слободо-Туринский 

район), второе место – село Верхнепышминское (ГО Сухой Лог) и первое – посёлок 

Уфимский. Все территории получили денежные призы – по 100, 200 и 300 тысяч рублей 

соответственно. Денежные средства в сумме 300 тысяч рублей были израсходованы на 

приобретение теннисных столов, стола для бильярда, вагончик для хоккейного корта и 

уличные тренажеры.   

4) что сделано по созданию, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», благоприятных условий в целях привлечения медицинских и фармацевтических 

работников для работы в медицинских организациях на территории городского округа: 

Предоставления жилых помещений из муниципального специализированного 

жилищного фонда.  

До 2014 года обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности на 

территории Ачитского городского округа, осуществлялось в рамках реализации федеральной 

целевой программы «Социальное развитие села». За время действия программы приобретено 

5 жилых помещений для медицинских работников: 

в 2008 году – 1 жилое помещение, в 2010 году – 2 жилых помещения, в 2012 году – 1 

жилое помещение, в 2013 году – 1 жилое помещение. 

С 2014 года мероприятия по обеспечению жильем граждан и молодых семей, 

проживающих в сельской местности, предусматриваются в федеральной целевой программе 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». К 

сожалению, р.п. Ачит, по данной программе, не отнесен к сельской местности. В списках 

программы 1 человек. 

В 2017 году предоставлена социальная выплата на строительство жилья медицинской 

сестре Государственного образовательного учреждения Свердловской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Корзуновский детский дом». 

В 2015-2017 заключено 4 договора социального найма с врачами Ачитской ЦРБ. 

Служебное жилье (10 жилых помещений) для медицинских работников 

предоставлено: 

пгт. Ачит, ул. Строителей, 3 – 3 квартиры, ул. Кривозубова, 16 – 2 квартиры, ул. 

Гагарина, 8 - 1 квартира, с. Большой Ут – 1 квартира (пустует), с. Карги – 1 квартира. 

В с. Русский Потам и с. Афанасьевское зарезервированы жилые помещения для 

врачей ОВП. В д. Корзуновка здание администрации передано в собственность 

Свердловской области под жилье врачу ОВП. 

В 2018 году в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного 

строительства" государственной программы Свердловской области "Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 

2024 года» предоставлена социальная выплата на строительство жилья врачу-педиатру 

Ачитской ЦРБ. 

5) взаимодействие с руководителями учреждений здравоохранения всех форм 

собственности и организаций, расположенных на территории городского округа, по 
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вопросам диспансеризации, вакцинации, периодических и плановых медицинских осмотров и 

иных профилактических мероприятий; 

На территории функционирует общественный Совет по здравоохранению, в который 

входят представители общественности, члены общественной палаты Ачитского городского 

округа, председатель Думы Ачитского городского округа, заместитель главы по социальной 

политике и общественным отношениям.  В 2018 году проведено 11 заседаний, рассмотрено 

33 вопроса. Темой обсуждения были вопросы: диспансеризация взрослого населения, 

рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности, вакцинопрофилактики, 

обращений граждан по вопросам медицинского обслуживания, о независимой оценке 

качества медицинских услуг, о профилактике туберкулеза, ВИЧ инфекции и др. 

 

8) организация транспортного обслуживания населения 

Услуги по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

на территории Ачитского городского округа осуществляет МУП Ачитского городского 

округа «Ачитское пассажирское автотранспортное предприятие». На 13 маршрутах за 

отчетный период предприятием перевезено 174,8 тыс. пассажиров. 

Из бюджета Ачитского городского округа выделены субсидии на возмещение затрат, 

связанных с осуществлением обслуживания населения автобусными пассажирскими 

перевозками по социально-значимым маршрутам в сумме 7900,0 тыс.руб. 

Для Ачитского муниципального пассажирского автотранспортного предприятия 

приобретены 2 пассажирских автобуса ПАЗ на сумму 3892,7 тыс.руб.  

 

9) благоустройство округа 

На мероприятия по благоустройству городского округа израсходовано 2 691 203,85 

руб., средства местного бюджета, в том числе: 

- произведена акарицидная обработка против клещей и дератизационные работы на 

открытых территориях с приготовлением ядоприманки площадью 41,65 га на сумму 122 

860,39 руб.; 

- выполнены услуги по организации работ по благоустройству в пгт. Ачит и п. 

Уфимский на сумму 150 000,00 руб.; 

- проведены мероприятия по рекультивации земель под несанкционированными 

свалками на сумму 279 000,00 руб.; 

- произведена работа по кронированию и уборке нежелательных деревьев на 

территории АГО на сумму 347 880,00 руб.; 

- мероприятия по благоустройству стоянки автотранспорта у ЦРБ в пгт. Ачит по ул. 

Кривозубова, 113 на сумму 1 764 863,46 руб.; 

 - произведена экспертиза сметной документации на мероприятия по благоустройству 

стоянки автотранспорта у ЦРБ в пгт. Ачит по ул.Кривозубова,113 на сумму 4 200,00 руб.; 

- произведены работы по механизированной расчистке от снега пешеходных 

тротуаров в р. п. Ачит на сумму 22 400,00 руб.; 

За 2018 года перечислены средства АО «ЭнергосбыТ Плюс» на оплату счетов за 

потребленную электроэнергию для освещения улиц Ачитского городского округа в сумме 

4 491805,40 рублей. 

Для организации уличного освещения в населенных пунктах в 2018 году приобретено 

оборудование: шкафы управления освещением с автоматизированной системой – 10 шт. на 

сумму 382500,00 руб.; шкафы управления с астрономическим таймером – 20 шт. - 175000,00 

руб.; светильник ЖКУ (натриевые) – 50 шт. - 119100,00 руб.; светильник индукционный – 35 

шт. - 323400,00 руб. Всего сумма на приобретение оборудования составила: 1000 тыс. руб. 

Выполнены мероприятия по организации уличного освещения на сумму 1203,80 тыс. 

руб.  

Произведен ремонт освещения: Ачит (ул. Заря, ул. Кусакина, ул. Гагарина, ул. 

Строителей, ул. Пионерская); с. Р-Потам (ул. Ленина, ул. Советская, ул. Заречная); п. 
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Уфимский (ул. Мира, ул. Колхозная, ул. Пламя, пер. Совхозный). Выполнена установка 

шкафов: п. Ачит, п. Уфимский, с. Русский Потам, с. Карги, д. Коневка, д. Нижний Арий, с. 

Бакряж, д. Ялым, д. Лямпа, д. Гайны, д. Кирчигаз.  

Заменены и установлены дополнительные светильники: Ачит – 35 шт.; Уфимский – 30 

шт., Русский Потам – 20 шт. Произведена замена сгоревших ламп в светильниках: Ачитское 

ТУ – 100 шт., Бакряжское ТУ – 20 шт., Афанасьевское ТУ – 50 шт., Арийское ТУ – 10 шт., 

Большеутинское ТУ – 20 шт., Уфимское ТУ – 70 шт., Верх-Тисинское ТУ – 10 шт., 

Ключевское ТУ – 15 шт., Каргинское ТУ – 18 шт., Заринское ТУ – 20 шт., Русско-Потамское 

ТУ – 20 шт. 

 

10) организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, 

а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

На мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Ачитского городского округа израсходовано 24 981 862,31 руб., в том 

числе: 

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

М. Горького, ул. 8 Марта в р.п. Ачит Свердловской области на сумму 14 917 978,90 руб., в 

том числе 885 468,46 руб. – средства местного бюджета, 14 032 510,44 руб. – средства 

областного бюджета; 

- оплачен строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту 

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

Свердловской области на сумму 154 226,54 руб., средства местного бюджета; 

- нанесена горизонтальная разметка проезжей части краской, площадью 19,2 кв. м., на 

сумму 3 006,87 руб., средства местного бюджета; 

- восстановление горизонтальной разметки проезжей части краской, площадью 107,2 

кв. м., на сумму 33 489,20 руб., средства местного бюджета; 

 

- выполнены работы по укладке новых водопропускных труб диаметром не менее 

1,4м., 1 м., 0,5 м., 0,4 м., 0,3 м. протяженностью 144 м.п. на сумму 849 596,49 руб., средства 

местного бюджета; 

- устройство водоотводной канавы шириной не менее 0,5 м. протяженностью 660 м. п. 

на сумму 15 812,28 руб., средства местного бюджета; 

- восстановление (прочистка) водоотводной канавы шириной не менее 0,5 м. 

протяженностью 1 300 м. п. на сумму 34 571,64 руб., средства местного бюджета; 

- выполнены работы по очистке от грязи водопропускных труб и лотков 

протяженностью 444 м. п. на сумму 14 790,12 руб., средства местного бюджета; 

- произведена отсыпка дорожного полотна щебнем, протяженностью 2 824 м. п. – 

1 941 200,49 руб., средства местного бюджета; 

- восстановление профиля щебеночных дорог с добавлением щебеночных материалов 

протяженностью 423 м. п. на сумму 287 820,08 руб., средства местного бюджета; 

- поднятие (отсыпка) дорожного полотна на высоту до 0,5 м. протяженностью 8 395 м. 

п. на сумму 3 438 943,77 руб., средства местного бюджета; 

- выполнена механизированная очистка проезжей части автомобильных дорог от 

снега, протяженностью 2 362,075 км на сумму 2 280 873,66 руб., средства местного бюджета; 

- произведена обработка дорожного покрытия противогололедными материалами, 

площадью 3 194,859 кв. м. на сумму 189 389,04 руб., средства местного бюджета; 
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- произведено профилирование грунтовых дорог автогрейдером, протяженностью 550 

м. п. на сумму 4 685,98 руб., средства местного бюджета; 

- выполнено профилирование грунтовых дорог автогрейдером с добавлением 

материала (грунт), протяженностью 5 500,0 м. п. на сумму 461 288,53 руб., средства местного 

бюджета; 

-  проведен ямочный ремонт асфальтированного покрытия дорог площадью ремонта в 

одном месте до 25 кв. м., площадью 160 м2 на сумму 120 968,88 руб., средства местного 

бюджета; 

-  проведен ямочный ремонт асфальтированного покрытия дорог площадью ремонта в 

одном месте до 5 кв. м., площадью 40 м2 на сумму 33 816,25 руб., средства местного 

бюджета; 

- произведена установка дорожных знаков безфундаментных на металлических 

стойках в количестве 17 шт. на сумму 120 946,33 руб., средства местного бюджета. 

- произведена установка дополнительных дорожных знаков на существующие стойки 

в количестве 15 шт. на сумму 59 657,26 руб., средства местного бюджета; 

- оплачена экспертиза сметной документации на ремонт дорог на сумму 18 800,00 руб. 

средства местного бюджета. 

 

11) охрана водных объектов и гидротехнических сооружений 

1. В области использования охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 

проведены мероприятия на сумму 8 522 637,77 руб., средства местного бюджета, в том 

числе: 

 - выполнены работы по капитальному ремонту ГТС гидроузел Больше-Утинского 

пруда – 8 286 080,36 руб.; 

 - государственная пошлина за выдачу разрешения на эксплуатацию Средне-

Ачитского и Нижне-Ачитского ГТС – 7 000,00 руб.; 

 - застраховано десять опасных объектов ГТС– 189 080,00 руб. 

 - повторная проверка достоверности определения сметной стоимости капитального 

ремонта объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт гидротехнического 

сооружения - гидроузел Больше - Утинского пруда: плотина и водосброс открытого типа» – 

25 557,41 руб. 

 - выполнены работы по установке водомерных реек на ГТС – 14 920,00 руб. 

 

12) охрана окружающей среды 
На территории Ачитского городского округа, в 2018 году выполнены 

природоохранные мероприятия на сумму 302,10 тыс. руб. Произведена ликвидация 

несанкционированной свалки отходов в пгт. Ачит по ул. Кирова 86 в 70 м от ориентира 

(ангар), вывезено 1200 м3 отходов. 

В рамках Подпрограммы «Экология и природные ресурсы Ачитского городского 

округа до 2020 года» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2020 года» выполнены проектные работы для строительства 

объекта:  

очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод 370 м3/сут в п. Уфимский 

Ачитского района Свердловской области» на сумму 5632,20 тыс.руб.; 

содержание гидротехнических сооружений, в том числе (разработка деклараций 

безопасности, госпошлина, выдача разрешения на эксплуатацию ГТС, разработка проектной 

документации на капитальный ремонт ГТС, страховая премия по страхованию опасного 

объекта ГТС) на сумму 1 402,90 тыс.руб; 

на организацию работы экологического отряда «Белый лебедь», созданного МКУ ДО 

«ЦДО» израсходовано 39,90 тыс. руб.; 
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13) учет муниципального жилищного фонда, ведения в установленном порядке 

учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставления 

гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма  

Проведена ежегодная перерегистрация граждан, состоящих на учёте в качестве 

нуждающихся в предоставлении жилых помещений. На указанном учёте на 01.01.2019 

состоит 479 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

В 2018 году принято на учет граждан в качестве нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений 18 семей, из них: 

- 12 малоимущих семей,   

- 5 молодых семей, 

- 1 многодетная семья. 

Снято с учета граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 20 

семей.  

Для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа, за счет бюджетных средств на территории пгт. Ачит по ул. Механизаторов построено 

2 многоквартирных жилых дома. В 2018 году ключи от 36 квартир специализированного 

жилищного фонда Свердловской области вручены гражданам данной категории. 

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2024 года» на учёте нуждающихся состоит 24 семьи.  

В 2018 году было выдано 3 свидетельства гражданам, проживающим в сельской 

местности (п. Заря, с. Русский Потам, с. Быково), в том числе 2 молодым семьям. Общий 

размер предоставленных социальных выплат составил 3 494,6 тысяч рублей, из них за счёт: 

- федерального бюджета 766,88 тыс.руб. рублей, 

- областного бюджета 2 307,72 тыс.руб. рублей, 

- местного бюджета 420,0 тыс.руб. рублей. 

В рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2020 года» на учёте граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 

администрации Ачитского городского округа состоит 65 многодетных семей, с целью 

получения ими социальной выплаты из средств областного бюджета для строительства 

(приобретения на первичном рынке жилья) жилых помещений, реконструкции 

индивидуальных жилых домов. В 2018 году социальную выплату за счёт средств областного 

бюджета для реконструкции индивидуального жилого дома по данной программе получала 

многодетная семья из д. Еремеевка. 

В списке ветеранов, инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005 г., в соответствии с 

Федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» по Ачитскому городскому округу числится 21 человек:  

- 19 граждан категории -  ветераны боевых действий и члены семей погибших 

ветеранов боевых действий, 

- 2 инвалида.  

На учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, претендующих на 

получение единовременной денежной выплаты, на строительство или приобретение жилого 

помещения состоит одна вдова умершего ветерана Великой Отечественной войны.  

В течение отчетного периода зарегистрировано 12 договоров социального найма, 5 

договоров найма маневренного фонда и 2 договора найма служебных жилых помещений. 

 

14) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых 

объектов 

В целях оптимизации  размещения объектов нестационарной торговли на территории 

Ачитского городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 

года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 



41 

Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации Ачитского 

городского округа от 16 мая 2011 года  № 426 «Об утверждении порядка разработки и 

утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Ачитского городского округа», разработана и утверждена постановлением администрации 

Ачитского городского округа от  04 декабря 2014 года  № 952  Схема размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Ачитского городского округа. 

Нестационарная торговая сеть на территории Ачитского городского округа составляет: 

- 2 павильона; 

- 3 киоска; 

- 4 лотка; 

- 1 палатка для сезонной торговли овощами, фруктами; 

- 2 автолавки. 

По специализации нестационарные торговые объекты подразделяются следующим 

образом: 7 объектов - по продаже продовольственных товаров, 5 объектов - по продаже 

непродовольственных товаров. 

Все существующие нестационарные торговые объекты на 100% используются 

субъектами малого и среднего предпринимательства и являются объектами шаговой 

доступности. 

 

15) организация охраны общественного порядка на территории муниципального 

образования муниципальной милицией; оказание поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для 

деятельности народных дружин 

В целях создания объединений правоохранительной направленности по охране 

общественного порядка в Ачитском городском округе, приведения указанной деятельности в 

соответствие с требования федерального закона №44-ФЗ от 02.04.2014 года, в настоящий 

момент зарегистрирована добровольная общественная организация правоохранительной 

направленности «Народная дружина Ачитского городского округа» в составе 6 человек 

ДНД внесена в областной реестр ГУ МВД России по Свердловской области за № 057 

от 24.07.2017 г. В настоящее время налаживается совместная работа с членами ДНД. 

Преступлений и правонарушений лично членами ДНД не выявлено. 

Налажено взаимодействие с сотрудниками ГБР ЧОП «Гранит-ВТ» по обмену 

информацией о нарушениях общественного порядка, также сотрудники ГБР ЧОП       

«Гранит-ВТ» при необходимости привлекаются на охрану общественного порядка в дни 

проведения массовых мероприятий. 

 

17) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального 

образования, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального 

образования 

Объектов культурного наследия на территории Ачитского городского округа нет.   На 

территории Ачитского городского округа расположено 34 памятника Героям войны, в том 

числе и Героям Великой Отечественной войны.  Распоряжением администрации Ачитского 

городского округа от 31 декабря 2014 года № 850 с целью сохранения памятников Великой 

Отечественной войны, поддержания их в состоянии, соответствующем достойному и 

уважительному отношению к памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной 

войне, все имеющиеся памятники закреплены на праве оперативного управления за 

муниципальным казенным учреждением культуры Ачитского городского округа «Ачитский 

районный Дом культуры». В 2015 году ими была проведена паспортизация памятников на 

территории Ачитского городского округа.  
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Ремонт и восстановление памятников проводится ежегодно к празднованию дня 

Победы. Большинство памятников имеют оштукатуренные поверхности, которые под 

воздействием влаги за осенний и зимний период имеют свойство разрушаться. На текущий 

ремонт памятников было израсходовано 63298 рублей.  

18) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования, реализацию прав национальных меньшинств, 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов 

В целях повышения эффективности взаимодействия между органами местного 

самоуправления Ачитского городского округа и национальными и религиозными 

общественными объединениями, повышения роли национально-культурных объединений в 

обеспечении социально-экономической стабильности, сотрудничества в сфере 

формирования толерантного сознания и предупреждения проявлений национализма и 

экстремизма, Постановлением администрации  от 7 февраля 2013 года № 82 создан 

Консультативный совет по делам национальностей и религии Ачитского городского округа. 

В 2018 году состоялось четыре заседания Консультативного совета по делам 

национальностей, было рассмотрено 24 вопроса, по которым приняты соответствующие 

решения. Все поручения   исполнены и сняты с контроля. 

В Ачитском городском округе действуют 6 Местных православных религиозных 

организаций (п. Ачит, с. Афанасьевское, п. Уфимский с. Русский Потам, с. Карги, с. Бакряж, 

п. Заря) и пять религиозных групп мусульман (д. Лямпа, д. Нижний Арий, д. Гайны, д. 

Давыдкова, д. Кочкильда).  

Религиозные организации района активно участвуют в сохранении культурно-

исторических традиций народов России, духовного и нравственного здоровья общества. 

Совместно с властью они реализуют проекты социальной направленности – борьба с 

распространением наркотиков, благотворительная помощь нуждающимся, участие в 

воспитании подрастающего поколения и т.д.  

Заключено Соглашение о взаимодействии между Администрацией Ачитского 

городского округа и Екатеринбургской епархией русской православной церковью 

(Московского патриархата) с  целью объединения усилий светской и духовной власти на 

созидание духовно сильного и нравственно здорового общества, на достижение согласия и 

мира, в том числе, межрелигиозного, для решения насущных проблем, преодоления 

негативных явлений в молодежной среде, укрепление нравственных устоев на основе 

традиционных духовных ценностей. 

С местной православной религиозной организацией Приход во имя Архангела 

Михаила в 2018 году был утвержден и реализуется План совместных мероприятий. 

Администрацией Ачитского городского округа ежеквартально осуществляется 

мониторинг состояния межнациональных и этноконфессиональных отношений Ачитского 

городского округа с направлением отчета в Департамент внутренней политики Губернатора 

и Правительства Свердловской области. 

Анализируя обстановку в сфере межнациональных отношений в 2018 года можно 

признать её благоприятной, стабильной и спокойной. В первую очередь это обусловлено 

отсутствием на территории района больших торговых объектов, предприятий и крупных 

объектов строительства, где, как правило, концентрируются мигранты различных 

национальностей. 

В ходе работы с национальными организациями, а также при проведении 

общественных и культурных мероприятий с участием национальных объединений на 

территории городского округа проблем   не возникало.  

В дружеской, доброжелательной обстановке прошли более 200 культурно массовых 

мероприятий, выставок в образовательных и культурно-досуговых учреждениях. В 
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«Ачитской газете» опубликовано боле 150 материалов, оказавших позитивное влияние на 

межнациональную ситуацию. Благодаря совместным действиям территориальных органов 

государственной власти и местного самоуправления, национально-культурных и 

религиозных организаций удалось не допустить межнациональных и межрелигиозных 

конфликтов и иных резонансных событий, негативно влияющих на социально-политическую 

ситуацию в районе. 

 

19) организация похоронного дела (погребение), содержание мест захоронения 

На территории Ачитского городского округа находится 31 кладбищ: 

1. р.п. Ачит 16. п. Заря 

2. д. Кочкильда 17. д. Гайны 

3. д. Нижний Арий  18. д. Ялым 

4. д. Верхний Арий 19. с. Карги 

5. д. Судницына 20. с. Ключ 

6. д. Ильята 21. д. Еманзельга 

7. с. Афанасьевское 22. д. Катырева 

8. с. Бакряж 23. д. Корзуновка 

9. с. Быково 24. с. Русский Потам 

10,11 с. БольшойУт (два кладбища) 25,26 д. Марийские Карши(два кладбища) 

12. д. Лямпа 27,28 д. Артемейкова(два кладбища) 

13. д. Верх - Тиса 29. д. Верхний Потам 

14. д. Давыдкова 30. д. Поедуги 

15. д. Русские Карши 31. п. Уфимский 

В документах территориального планирования и градостроительного зонирования 

отражены 28 кладбищ. 

Вид разрешенного использования земельных участков, расположенных под 

кладбищами, соответствует требованиям законодательства. Часть земельных участков 

находится на землях сельскохозяйственного назначения. 

Правоустанавливающие документы на земельные участки, занятые кладбищами, 

отсутствуют. Часть земельных участков под кладбищами состоят на кадастровом учете. 

Земельные участки под кладбищами находятся в государственной собственности, право на 

которые не разграничено. В 2018 году проведены мероприятия по межеванию земельных 

участков занятых кладбищами. Сегодня идёт подготовка по постановке их на кадастровый 

учет и регистрации права муниципальной собственности на земельные участки.  

В рамках месячника по санитарной очистки и благоустройству территорий Ачитского 

городского округа силами населения проводится проведены работы по очистке территорий 

кладбищ от мусора, акарицидная обработка кладбищ на территории территориальных управлений, 

частичный ремонт изгороди кладбища в 8 территориальных управлениях 
Стоимость гарантированных услуг по погребению ежегодно утверждается 

постановлением администрации Ачитского городского округа «О стоимости услуг по 

погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

умерших граждан». 

Ритуальные услуги на территории Ачитского городского округа оказывают ИП 

Щелконогова Н.К. и ИП Андреев И.В. С ИП Андреевым И.В. заключен договор на 

безвозмездное оказание услуг от 01.07.2016г. № 45 на неопределенный срок. По всем 

возникающим вопросам содействие оказывают начальники территориальных управлений 

администрации Ачитского городского округа. 

Согласно статье 25 Федерального Закона от 12.011996 года № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле». Организация похоронного дела осуществляется органами местного 

самоуправления. Погребение умершего и оказание услуг по погребению осуществляется 

специализированными службами по вопросам похоронного дела, создаваемого органами 

местного самоуправления 
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На территории Ачитского городского округа не создана специализированная служба 

по вопросам похоронного дела. 

20) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах 

муниципального образования 

В современных условиях профилактика экстремизма – одно из важнейших 

направлений деятельности, как органов государственной власти, так и органов местного 

самоуправления, осуществляемого в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, 

основ конституционного строя, обеспечения безопасности на территории РФ. 

Постановлением администрации Ачитского городского округа от 26.11.2013 года № 

914 утверждена муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа на период до 2020 года», включающая в себя подпрограмму 

«Профилактика правонарушений, наркомании, противодействию терроризму и экстремизму 

на территории Ачитского городского округа на 2014-2020 годы» (прилагается).. 

Данной подпрограммой утвержден план мероприятий по выполнению подпрограммы 

«Профилактика правонарушений, наркомании, противодействию терроризму и экстремизму 

на территории Ачитского городского округа на 2014-2020 годы». 

Указанная подпрограмма принята и реализуется во исполнение 

- Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

 - Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года, утвержденной 

Президентом РФ 28.11.2014 года № Пр-2753. 

- п.22 статьи 31 Устава Ачитского городского округа. 

Во исполнение данной программы с учетом целей и задач, а также во исполнение 

распоряжения  Губернатора Свердловской области от 17.05.2016 г. № 118-РГ «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в Свердловской области в 2016-2018 годах 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года», Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 

годы, утвержденным Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 года № Пр-2665,  

приняты и реализуются планы мероприятий: 

1.План мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации 

межнациональных отношений в Ачитском городском округе на 2018-2020 годы утвержден 

постановлением администрацией Ачитского городского округа от 18.07.2018 года № 277. 

2. Комплексный плана противодействия идеологии терроризма в Ачитском городском 

округе на 2019 - 2023 годы утвержден постановлением администрацией Ачитского 

городского округа от 20 февраля 2019 года № 62. 

Для контроля за реализацией программы созданы и работаю постоянные 

межведомственные комиссии: 

Межведомственная комиссия по профилактике экстремизма в Ачитском городском 

округе (постановление администрацией Ачитского городского округа от 18.07.2018 года № 

277); 

Антитеррористическая комиссия в Ачитском городском округе (постановление 

администрацией Ачитского городского округа от 22.09.2017 года № 669). 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией 

Комплексных планов, осуществляется за  счет средств местного бюджета, предусмотренных 

в подпрограмме «Профилактика правонарушений, противодействие терроризму и 

экстремизму на территории Ачитского городского округа» на 2014-2024 годы», 

утвержденной постановлением администрации Ачитского городского округа от 26.11.2013 г. 

№ 914 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2020 года»,  программе «Развитие системы образования в 

Ачитском городском округе до 2024 года», утвержденной постановлением администрации 
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Ачитского городского округа  от 26.11.2013 г. № 915, программе  «Развитие культуры  в 

Ачитском городском округе до 2024 года», утвержденной постановлением администрации 

Ачитского городского округа  от 26.11.2013 г. № 918, и выделяемых финансовых средств на 

основную деятельность муниципальных учреждений и предприятий.  

За 2018 года субъектами профилактики регулярно проводились проверки подвальных 

и чердачных помещений на предмет антитеррористической защищенности многоквартирных 

домов. По результатам проверок условий, способствующих реализации угроз безопасности 

граждан и общественной безопасности, не выявлено. Представления в управляющие 

компании не направлялись. 

Кроме этого, в целях предотвращения террористических актов на территории 

Ачитского городского округа проверяются объекты жизнеобеспечения и прилегающих к ним 

территорий. Кроме этого, систематически проверяются места отстоя иногороднего 

автотранспорта (автостанция, стоянки, расположенные на автодороге Пермь- Екатеринбург).  

В целях профилактики терроризма, перед праздничными мероприятиями, связанными 

с проведением государственных праздников, сотрудниками ОП №26 обследованы все места 

с массовым пребыванием людей, включенных в перечень, утвержденный постановлением 

главы Ачитского городского округа от 23.12.2014 г. №1014 «О проведении публичных и 

массовых мероприятий на территории Ачитского городского округа». В ходе обследования с 

руководителями учреждений проводился дополнительный инструктаж по усилению 

бдительности и профилактики террористических проявлений. Проверялось наличие памяток 

по предупреждению терроризма, в случае отсутствия памяток, восполнялись. 

Субъектами профилактики ведется работа по выявлению лиц, входящих в 

неформальные молодёжные объединения, объединения экстремисткой направленности. С 

этой целью совместно с заинтересованными службами проведено- 35 профилактических 

рейдов по местам концентрации несовершеннолетних и молодёжи. 

Во взаимодействии с субъектами профилактики проводится совместная 

профилактическая работа с учащимися учебных заведений. За отчетный период 

сотрудниками ПДН проведено 7 профилактических мероприятия по профилактике 

экстремизма и предупреждению распространения идеологии национального расового, 

религиозного экстремизма, толерантного отношения к не коренным национальностям. 

В целях выявления и пресечения противоправных действий любого рода и 

зарождения кризисных ситуаций, руководством ОП №26 на постоянной основе организовано 

проведение встреч с населением Ачитского городского округа, а также встречи с трудовыми 

коллективами и общественными организациями. Осуществляется постоянный мониторинг 

СМИ и сети Интернет с целью своевременного реагирования на публикации, носящие 

провокационный и противоправный характер. 

Налажено взаимодействие с миграционным пунктом ОП № 26, прокуратурой района в 

вопросах контроля пребывания иностранных граждан на территории Ачитского городского 

округа. Организовано немедленное реагирование на все сообщения, как о совершенных, так 

и о возможных правонарушениях в сфере миграции, в том числе, обо всех передвижениях по 

убытию, либо прибытию иностранных граждан на территории Ачитского городского округа.    

Всего на территории Ачитского городского округа было зарегистрировано-106 

иностранных граждан. Всего находится 38 мест проживания иностранных граждан, из них 

компактно проживающих 5 и более человек- два п. Ачит, с. Бакряж. 

За 12 месяцев 2018 года в ходе проверок выявлено- 16 нарушений миграционного 

законодательства, за которые иностранные граждане привлечены к административной 

ответственности.  

Иностранными гражданами преступления не совершались. 

С учащимися старших классов образовательных учреждений и в профессиональном 

училище субъектами профилактики регулярно проводятся профилактические беседы об 

ответственности за участие в несанкционированных митингах, совершение противоправных 

деяний при проведении массовых мероприятий, а также преступлений, совершаемых на 
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национальной, религиозной, либо политической почве. Сотрудниками полиции ведется 

работа по выявлению лиц, входящих в неформальные молодёжные объединения, 

объединения экстремисткой направленности. За 2018 год несовершеннолетних, 

причисляющих себя к неформальным молодёжным объединениям, лиц, входящих в 

объединения экстремистской направленности на списочном учете в ОП №26 нет. Так же не 

выявлено несовершеннолетних причисляющих себя к скинхедам, сатанистам и другим 

противоправным и экстремистским молодежным течениям. Информации о 

функционировании неформальных объединений на территории Ачитского городского округа 

не имеется. 

В образовательных организациях в 2018 года проведены следующие мероприятия: 

собрания с родителями, руководителями и специалистами образовательных организаций; во 

взаимодействии с субъектами профилактики проводится совместная профилактическая 

работа с обучающимися учебных заведений. За отчетный период сотрудниками полиции 

проведено – 9 бесед и лекций по профилактике экстремизма и предупреждению 

распространения идеологии национального расового, религиозного экстремизма, 

толерантного отношения к не коренным национальностям.  

В соответствии с планами по воспитательной работе в 2018 году проведены 

следующие мероприятия по профилактике экстремизма в молодежной среде: учебно-

профилактические мероприятия, направленные на формирование действий в случаях 

нарушения общественного порядка, террористической угрозы и экстремистских проявлений, 

в том числе учений по эвакуации при пожаре и других чрезвычайных ситуациях, 3 сентября 

2018 года проведены мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 С целью выявления молодёжных групп экстремисткой направленности на территории 

Ачитского городского округа в образовательных организациях руководителями 

образовательных организаций рекомендовано незамедлительно направлять информацию в 

ОП №26 о случаях выявления несовершеннолетних, замеченных в пропаганде 

экстремистской идеологии, существенных изменений в поведении, взглядах.  

В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

информационной безопасности, в образовательных организациях проведены тематические 

уроки, классные часы, родительские собрания, консультации, в том числе разъясняющие 

законодательство об ответственности за распространение материалов экстремистского 

содержания. В образовательных организациях Ачитского городского округа проведены 

проверки наличия и технических возможностей контент-фильтров по ограничению в полном 

объеме доступа обучающихся к Интернет-ресурсам, содержащим негативную информацию 

(для предотвращения доступа обучающихся к сайтам экстремистской направленности) и 

подготовлены акты проверок. Ведется постоянное обновление Федерального списка 

экстремистских материалов, распечатываются вновь включенные в него издания, 

добавляются к ранее распечатанному списку; не реже 1 раза в месяц в школьных 

библиотеках обновляются данные из Федерального списка экстремистских материалов не 

реже 1 раза в квартал проводится ревизия библиотечных фондов на выявление литературы, 

причиняющий вред развитию и здоровью детей, в том числе экстремистского характера.  

Во всех образовательных организациях Ачитского городского округа в 2018 году был 

организован просмотр фильма антитеррористической направленности «Правила поведения 

при угрозе взрыва в учреждении с массовым пребыванием люде 

В сельских клубах Ачитского городского округа созданы национальные фольклорные, 

вокально-хореографические, театральные кружки и кружки народного творчества. 

Проводятся обрядовые мероприятия, фольклорные посиделки, игровые и праздничные 

программы, вечера на материале национальной культуры, организуются выставки народного 

творчества. Одним из основных факторов, определяющих целостность, своеобразие и 

неповторимость каждого этноса является его духовная культура. Знакомство с самобытной 

национальной культурой и народными традициями способствуют укреплению связей между 
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поколениями, воспитанию патриотизма, уважительного отношения к национальной культуре 

каждого. 

С целью воспитания у жителей Ачитского городского округа интереса и уважения к 

культурным ценностям и традициям, представленных в районе этнических сообществ, 

учреждениями культуры Ачитского городского округа проведено 395 мероприятий, которые 

посетило более 27500 человек: 

- районный фестиваль «Душа родных просторов»; 

- митинги, посвященные 73-летию Победы в ВОВ, Дню памяти и скорби; 

- акции «Свеча памяти» и «Бессмертный полк»; 

-захоронение капсулы с землей с могилы Героя Советского Союза Хазипова Н.Х., 

погибшего в Польше; 

-мероприятия, посвященные празднованию Дня истории России: праздничные 

концерты, выставки детских рисунков, викторины; 

 -мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи: развлекательные и 

танцевальные программы; 

 - проведены Дни сел и деревень: 

 - День села «Я люблю тебя, Бакряж»; 

 -  День деревни Ялым; 

 - День села Быковский с/к; 

 -  Фольклорный праздник «Летние Кузьминки» Русскокаршинский с/к; 

 - 1 районный фестиваль «Троица» в с. Бакряж 

 - День народов среднего Урала в селе Карги.  

 -День татарской культуры в Гайнинском сельском клубе. 

 - пасхальные колядки - развлекательно-познавательная программа в Афанасьевском, 

Уфимском, Б-Утинском, Р-Потамском, Бакряжском, Заринском, Судницынском с/к; 

 - литературно-музыкальная программа для детей «Песни и музыка Г. Тукая» 

(Гайнинский, Лямпинский с/к). 

Возрождение культуры и традиций русского народа, календарных праздников: 

конкурсные, игровые программы, посвященные народному русскому празднику Масленица 

(март), национальный праздник «Навруз» (Гайнинский с/к, Лямпинский с/к, Давыдковский 

с/к), обрядовые праздники «Уйрний», «Куэче Пайрем» (Верхпотамский с/к), праздник 

«Гуся», праздник «Полотенца» (Лямпинский с/к), «Карча боткасы» - праздник птиц 

(Еманзельгинский с/к), «Марий талешке кече» - День национального героя 

(Марикаршинский с/к) 

В работе по профилактике экстремизма, гармонизации межнациональных отношений 

особая роль отводится средствам массовой информации. Именно СМИ способны 

формировать у населения уважение к культуре, истории, традициям своей страны и других 

государств, способствовать национальному самоопределению. В рамках выполнения 

мероприятий по профилактике экстремизма в 2018 году редакция Ачитской газеты 

практически в каждом номере освещала тему дружбы народов, живущих в Ачитском 

районе, толерантного отношения и уважения к обычаям русских, татар и марийцев – 

основных этносов, населяющих наш район. Осуществляла сопровождение мероприятий в 

сфере образования, культуры, спорта и других событий, направленных на профилактику 

экстремизма и развитие национальных культур.  

Многовековая традиция мирного существования народов в Ачитском районе 

практически не оставляет почвы для экстремистских проявлений. Но, конечно, полностью 

их исключать не стоит даже в будущем. Поэтому «Ачитская газета» имеющимися 

возможностями способствует укреплению взаимопонимания и дружного существования 

людей разных национальностей и вероисповедования. А именно печатает материалы 

штатных корреспондентов и внештатных авторов о культурно-бытовых событиях и их 

значимости для района.  
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За 2018 напечатано более 150 статей, корреспонденций или расширенные 

информации по обозначенной тематике.  

Не считая двух десятков корреспонденций из правоохранительных органов, в 

которых разъясняются нормы и правила поведения граждан, которые тоже способствуют 

стабильности в российском обществе на основе законности.  

Субъектами профилактики осуществляется постоянный мониторинг СМИ и сети 

Интернет с целью своевременного реагирования на публикации, носящие провокационный 

и противоправный характер. Организован постоянный обмен оперативной информацией с 

ФСБ России в г. Красноуфимске, по линии борьбы с терроризмом и экстремизмом.  

Предпринимаемый комплекс мер, конструктивное взаимодействие с органами 

государственной власти, с правоохранительными органами, институтами гражданского 

общества позволяет обеспечивать оперативное реагирование на изменения обстановки в 

сфере возникновения угроз экстремистских проявлений и не допустить ее осложнения. 

 

21) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

В соответствии с Федеральным Конституционным Законом от 30 января 2002 года № 

1-ФКЗ «О военном положении», Федеральным законом Российской Федерации от 26 июля 

2017 года № 195-ФЗ «О внесении изменений в статью 22 Федерального закона «Об 

обороне», постановлением администрации Ачитского городского округа создан 

межведомственный координирующий орган (штаб территориальной обороны) Ачитского 

городского округа (в военное время) под руководством Главы Ачитского городского округа. 

Организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 

муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера осуществляется на плановой основе в соответствии с утверждёнными  в 

установленном порядке с Главным управлением МЧС России по Свердловской области 

Планом гражданской обороны и защиты населения,  Планом  действий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Ачитского городского округа. 

Нормативно – правовые акты по организации мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера разработаны в полном объёме в соответствии с 

методическими рекомендациями Министерства общественной безопасности Свердловской 

области, Главного Управления МЧС России по Свердловской области.  

 

22) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах муниципального образования 

На территории Ачитского городского округа за истекший период времени 

чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. 

В целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 

городского округа проводится планомерная работа по информационно – пропагандистскому 

обучению населения методам и способам защиты от чрезвычайных ситуаций, проводятся 

учения и тренировки исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области по подготовке органов местного самоуправления  Ачитского городского округа 

действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования. 

 

23) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования 

На территории Ачитского городского округа для обеспечения безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья  в период прохождения весеннего половодья и 



49 

дождевых паводков создана межведомственная противопаводковая подкомиссия комиссии 

по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Ачитского городского 

округа, в территориальных управлениях администрации Ачитского городского округа  

созданы и действуют в постоянном режиме противопаводковые подкомиссии, которые 

осуществляют постоянный мониторинг складывающейся  обстановки, с ежесуточной 

передачей информации в муниципальное казённое учреждение Ачитского городского округа 

«Единая дежурно – диспетчерская служба». 

На постоянной основе проводятся мероприятия по информационно – 

пропагандистскому обеспечению безопасности людей на водных объектах посредством 

распространения памяток по правилам безопасности при нахождении населения на водоёмах 

в зимний период и особенно с наступлением весенне-летнего периода, размещения 

информации на официальном сайте Ачитского городского округа.  

 

24) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, находящихся на 

территории муниципального образования 

Мобилизационная подготовка муниципальных предприятий и муниципальных 

учреждений Ачитского городского округа организована в соответствии с Федеральным 

Законом от 26 февраля 1997 года №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации». 

Все нормативно – правовые документы, касающиеся организации работы по 

мобилизационной подготовке Ачитского городского округа, разработаны в полном объёме, 

согласованы с Управлением мобилизационной подготовки Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области и утверждены Губернатором Свердловской 

области и Постановлением Правительства Свердловской области. 

 

Образование 

Отраслевым органом администрации Ачитского городского округа, наделенным 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения является Управление 

образования (статья 30 Устава Муниципального образования Ачитский городской округ).  

Основными приоритетами развития системы образования Ачитского городского 

округа в 2018 году являлись обеспечение доступности, повышение качества и 

экономической эффективности образования, обеспечение социально-правовой защиты 

детства, национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», «дорожной 

карты» и муниципальной программы Ачитского городского округа «Развитие системы 

образования в Ачитском городском округе до 2020 года». 

Сеть образовательных организаций Ачитского городского округа включает 16 

образовательных организаций, в том числе: 

 12 общеобразовательных учреждений, являющихся юридическими лицами (7 

средних школ, 5 основных школ, (1 филиал).  

 1 дошкольное учреждение, которое имеет 15 филиалов.  

 3 учреждения дополнительного образования. 

На 1 сентября 2018 года – 2805 обучающихся и воспитанников.  

Общая численность работников образовательных организации 791 человек: школы – 

474 сотрудника, дошкольные учреждения – 219 сотрудников и дополнительное образование 

– 98 сотрудников. Из них педагогических работников 441 человек: школы – 239 чел., 

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

Из них имеют:  

 высшую квалификационную категорию – 43 человек (11 %)  

 первую квалификационную категорию – 235 человек (57 %)  

 соответствие занимаемой должности – 88 человек (21 %)  

 без категории – 45 человек (11 %) 
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Молодые специалисты трудоустраиваются в образовательные организации Ачитского 

городского округа. Единовременное пособие на обзаведение хозяйством получил 1 молодой 

специалист. 

 

Школьное общее образование 

В 2018 году численность обучающихся школ составила 1826 человек. 

Обучающиеся распределены по уровням следующим образом: 

- начальное общее образование – 846 человек; 

- основное общего образование – 873 человек; 

- среднее общее образование – 107 человек; 

Средняя наполняемость классов: в городской местности – 22, в сельской местности – 

8,9. 

В 13 образовательных организациях осуществляется инклюзивное обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в них реализуются адаптированные 

образовательные программы для 75 обучающегося: 22 обучающихся на уровне начального 

общего образования, 53 обучающихся на уровне основного общего образования. С 2016 г. 

осуществляется плановый переход на Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального основного общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. В 2018-2019 учебном году по Федеральным государственным 

образовательным стандартам начального основного общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья обучается 5 детей. 

В общеобразовательных учреждениях городского округа обучается 16 детей-

инвалидов.   

62 выпускника 11 классов сдавали итоговую аттестацию в форме единого 

государственного экзамена, 1 выпускник – в форме государственного выпускного экзамена.    

Результаты 2017-2018 учебного года по сравнению с прошлыми учебными годами 

стабильны: 

все выпускники сдали ЕГЭ по обязательным предметам; 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием получили 11 выпускников. 

Критерий объективности медали – сумма по трем худшим результатам ЕГЭ не должна быть 

меньше 225 баллов. 225 баллов из 11 медалистов набрали четверо, что составляет 36%. И это 

все выпускники МКОУ АГО «Ачитская СОШ». Результаты 74% медалистов не 

соответствуют требованиям. 

3 выпускника не достигли минимального порога по обществознанию (по сравнению с 

2016 годом – 12 выпускников по 5 предметам). 

В отличие от ОГЭ на ЕГЭ есть положительная тенденция к сокращению доли 

неуспешных результатов: 2016 год – 25%, 2017 год – 11,6%, 2018 год – 8%. Стабильно 

успешные результаты в течение 3-х лет имеют 57% средних общеобразовательных 

учреждений: МКОУ АГО «Бакряжская СОШ», МКОУ АГО «Заринская СОШ», МКОУ АГО 

«Русскопотамская СОШ». На уровне среднего общего образования не было выпускников, 

окончивших школу со справкой. 

В рамках поддержки одаренных обучающихся ежегодно проводится Муниципальный 

этап Всероссийской олимпиады школьников. В 2018 году с 14 ноября по 14 декабря 

олимпиада была организована на базе МКОУ ДО АГО «Ачитский ЦДО», МКОУ АГО 

«Ачитская СОШ» и МКОУ АГО «Заринская СОШ». 

 Муниципальный этап прошел по 16 предметам из 24. Активными участниками 

выступили следующие образовательные организации: МКОУ АГО «Ачитская СОШ», МКОУ 

АГО «Уфимская СОШ». 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 2018 года приняли 

участие 223 человека (30,1% от общего количества обучающихся 7-11 классов). 53 

победителя и призера. Наибольшее процент выполнения заданий: Николаева Ульяна 

Владимировна – МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ», 65% по обществознанию, Озорнин 
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Кирилл Владимирович – МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ», 82% по ОБЖ, Ушаков 

Никита Юрьевич – МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ», 82% по физической культуре, 

Кузнецова Вера Николаевна МКОУ АГО – «Заринская СОШ», 86% по технологии, 

Чистякова Александра Владимировна – МКОУ АГО «Ачитская СОШ», 86% по истории. 

Меньшикова Анастасия Александровна – МКОУ АГО «Уфимская СОШ», 77% по 

английскому языку. Ведрова Арина Владимировна – МКОУ АГО «Бакряжская СОШ», 73% 

по биологии. 

Согласно соглашению с Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области о представлении расходов и субсидий из бюджета Свердловской 

области местному бюджету муниципального образования Ачитского городского округа на 

организацию отдыха детей в каникулярное время на 2018 год от 12.04.2018 года № 466 на 

оздоровление детей в Ачитском городском округе в 2018 году израсходовано 7 868 124,8 

рублей в том числе средства областного бюджета – 4 324 600 рублей, и средства местного 

бюджета – 3 335 200 рублей, за счет средств родительской платы – 208 324,80 рублей. 

Всего прошли отдых и оздоровление в Ачитском городском округе в 2018 году 1335 

детей и подростков (целевой показатель был установлен 1475 чел.).  

В общеобразовательных организациях охвачено горячим питанием — 1804 (99,7%) из 

них обучающихся, употребляющих буфетную продукцию — нет. Не охвачено — 5 детей 

(0,3%), находятся на домашнем обучении. 

Пополнение фондов школьных библиотек в 2018 учебном году (12-ти 

общеобразовательных организациях Ачитского городского округа) — закуплено 4722 

учебников. 

В 2018 году доля работников, повысивших квалификацию по программам ФГОС 

общего образования, от общего количества педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных организаций 239 человек составила – 45,6% (109 человек), из них: 

1) По программа ФГОС начального общего образования 22 человека – 20,2%. 

2) По программа ФГОС основного общего образования 38 человек – 34,8% 

3) По программа ФГОС среднего общего образования 49 человек – 45,0% 

Всего повышение квалификации в 2018 году по различным программам прошли 202 

педагога, что составляет 84,5 % от общего числа педагогических работников 

общеобразовательных организаций – 239 человек. 

В 2018 году процедуру аттестации прошли 47 педагогических работников из них: 

- на соответствие занимаемой должности – 9 чел. 

- на первую квалификационную категорию – 30 чел. 

- на высшую квалификационную категорию – 8 чел. 

 

Дошкольное общее образование 

На территории Ачитского городского округа дошкольное общее образование 

представлено 15 филиалами МКОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка», которые 

расположены в 17 зданиях. Открыто 3 группы для детей до 3-х лет, 53 группы для детей от 3 

до 7 лет. 

Дошкольные учреждения работают по программе «От рождения до школы». 

Количество детей, посещающих дошкольные учреждения (данные на 1.04.2018.) 1043 

На 01.04.2018г. очередность с 3 до 7 лет в детские сады отсутствует. На сегодня в 

очереди регистрируются заявления для предоставления места в детском саду для детей от 3 

до 7 лет только у вновь обращающихся родителей (законных представителей). Данные 

заявления удовлетворяются в срок от 1 недели до 1 месяца. 

По состоянию на 01.04.2018 г. общее количество детей в очереди на предоставление 

мест – 160 человека, 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.  
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Дошкольные учреждения посещают 13 детей инвалидов и 11 детей ОВЗ. 

В детских садах Ачитского городского округа работает 111 педагогов. Из них 

высшую квалификационную категорию имеют 8 человек (7 %), первую категорию - 52 

человек (47 %), прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности – 30 человек (27 

%), не аттестовано - 21 человек а (20 %). Педагоги не аттестованы в связи с выходом из 

декретного отпуска, работой в учреждении менее 2-х лет. 

В 2018 году процедуру аттестации прошли 22 педагогический работник из них: 

- на соответствие занимаемой должности – 13 человек. 

- на первую квалификационную категорию – 8 человек. 

- на высшую квалификационную категорию –1 человек. 

В 2018 году запланированная доля всех педагогических работников, повысивших 

квалификацию, в общей численности работников составила – 81 % (90 человек).   

 

Дополнительное образование 

В 3-х учреждениях дополнительного образования в 2018 году занимается — 1749 

воспитанников, которых обучают 61 педагогический работник. По результатам аттестации в 

2018 году успешно прошли 8 человек из них: 

- на соответствие занимаемой должности – 1 чел. 

- на первую квалификационную категорию – 5 чел. 

- на высшую квалификационную категорию – 1 чел. 

За 2018 год воспитанники дополнительного образования приняли участие в 88 

мероприятиях различного уровня (соревнования, выставки, конкурсы, фестивали и т.д.) — 

1787 детей (участники подсчитаны столько раз, во скольких мероприятиях они принимали 

участие). Заняли призовые места: 28% от числа обучающихся принявших участие МКУ ДО 

АГО «Ачитская ДЮСШ», 41% от числа обучающихся принявших участие МКУ ДО АГО 

«Ачитский ЦДО», 39% от числа обучающихся принявших участие МКУ ДО АГО «Ачитская 

ДШИ». 

На 2018 год планируется увеличение участвующих обучающихся на 30 человек и 

увеличение процента призовых мест. 

 

Лицензирование и государственная аккредитация 
По состоянию на 31 декабря 2018 года имеют лицензии 16 образовательных 

организаций, являющихся юридическими лицами, что составляет 100%.  

100% общеобразовательных организаций имеют Свидетельства о государственной 

аккредитации. 

В период с 01.01.2018 по 31.12.2018 проверки отделом контроля и надзора в 

соответствии с утвержденным графиком Министерства общего и профессионального 

образования на предмет качества образования, лицензионный контроль, федеральный 

государственный надзор в сфере образования не были запланированы. 

 

Вопросы безопасности и приведение зданий образовательных организаций в 

соответствие с требованиями надзорных органов 
В Ачитском городском округе подвоз 176 обучающихся, в целях организации 

учебного процесса, осуществляют 10 школьных автобусов.  

Все автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС и находятся в исправном состоянии, 

осуществляется инструктаж водителей, маршруты следования согласовываются в ГИБДД. 

Во всех автобусах установлены тахографы. У всех общеобразовательных организаций 

разработаны (реализуются) паспорта дорожной безопасности. 

В 2018 году в связи с истечение десятилетнего срока эксплуатации за счет 

федерального бюджета были получены 2 новых автобуса в МКОУ АГО «Уфимская СОШ» и 

МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ». 

В 2018 году произведена установка ограждений в следующих учреждениях: 
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1) МКОУ АГО «Ачитская СОШ»,  

2) МКОУ АГО «Большеутинская СОШ»,  

3) МКОУ АГО «Ключевская ООШ»,  

4)  МКОУ АГО «Уфимская СОШ» и филиал «Каргинская ООШ»,  

5) МКУ АГО ДО «Ачитский ЦДО» 

Частично установлено ограждение в МКОУ АГО «Бакряжская СОШ».  

Все учреждения оборудованы системами оповещения о пожаре, имеются системы 

пожарного водоснабжения (внутренние и наружные), пути эвакуации соответствуют 

установленным нормативам, производится проверка и перезарядка огнетушителей, 

электрощитовые образовательных организаций соответствуют требованиям пожарной 

безопасности. Проверка органами госпожнадзора осуществляется не реже одного раза в год 

(во время приемки) и планово 1 раз в 2 года. 

В 2018 году проведены ремонты: 

В дошкольных учреждениях на сумму почти 10 млн. рублей, в том числе: 

1. Капитальный ремонт эвакуационных путей в детском саду «Ромашка» пгт. 

Ачит - 1 676 240руб; 

2. Заменены окна в детских садах: в Верх-Тисинском, Ключевском, Быковском, 

Уфимском «Малышок», Бакряжском, Рускопотамском. 

3. Выполнен капитальный ремонт кровли с устройством вентиляционных шахт в 

Заринском детском саду – почти на 4 млн. руб. 

4. Выполнен капитальный ремонт канализации и водоснабжения в 

Большеутинском детском саду – 289 212 рублей. 

В здания общеобразовательных школ проведены ремонты на сумму почти 23 млн. 

рублей, в том числе: 

1. Проведен капитальный ремонт спортивных залов в Афанасьевской и Ачитской 

школах, 

2. Капитальный ремонт помещений начальной школы в Ачите, что позволило 

ввести дополнительно 75 мест и уйти от второй смены, 

3. Замена освещения в Большеутинской и Верхтисинской школах, 

4. Проведен крупный ремонт в котельных Большеутинской и Ключевской 

школах. 

5. Проведена работа по ремонту котельной и замене системы отопления в 

Гайнинской школе. 

6. Проведена замена кровли, и оконных блоков в Ключевской школе. 

7. Во многих школах проводились внутренние ремонтные работы, замена 

оконных блоков, устройство ограждения территории и их освещение, установка узлов учета 

холодного водоснабжения и тепловой Энергии. 

 За счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области в 2018 

году приобретено уличного спортивного оборудования, веранд и спортивного комплекса 

на уличные площадки в муниципальное казенное образовательное учреждение Ачитского 

городского округа «Заринская средняя общеобразовательная школа» и муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение Ачитского городского округа «Детский 

сад «Улыбка» - филиал Большеутиский детский сад» на сумму 499 590,00руб. 
 

В здания дополнительного образования проведены ремонты на сумму более 6 млн. 

рублей, в том числе: 

1. Капитальный ремонт помещений здания спортивной школы в п. Уфимский, 

замены теплотрассы до здания спорт школы в Ачите; 

2. В здании Центра дополнительного образования проведены работы по замене 

оконных блоков, ремонту канализации, ремонту крыши, устройство ограждения. 
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3. В детской школе искусств закончен ремонт фасада, оборудован, согласно 

санитарным требованиям новый зал хореографии, заменено водно-распределительное 

устройство. 

 

Заработная плата 
В муниципальных общеобразовательных учреждениях общего образования Ачитского 

городского округа средняя заработная педагогических работников за 2018 год составила 

30747,65 руб., что составляет 100,2% к целевому показателю, установленному в соглашении 

между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и 

Ачитским городским округом на 2018 год (30674,60).  

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях средняя заработная 

плата педагогических работников за 2018 год составила 29062,32 руб., что составляет 

100,03% к целевому показателю, установленному в соглашении между Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области и Ачитским городским 

округом на 2018 год (29052,96).  

Индикативный (целевой) показатель средней заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования детей предусмотрен на 2018 год в 

размере 100% от средней заработной платы учителей в Ачитском городском округе и 

составляет 31221,39 руб. 

По итогам за 2018 год в муниципальных учреждениях дополнительного образования 

детей Ачитского городского округа средняя заработная плата по педагогическим работникам 

составила 31220,00 руб., что составляет 100,0% к целевому показателю. 

 

Молодежная политика, физическая культура и спорт 

По данным отдела сводной информации территориального органа федеральной 

службы государственной статистики (Свердловской), на территории Ачитского городского 

округа проживают 15780 граждан, из них 3890 в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 

24,63% от общей численности населения. Это та категория населения, с которой должен 

работать, и работает ведущий специалист по молодежной политике, физической культуре и 

спорту при Управлении образования администрации Ачитского городского округа. Но не 

ограничивается данными возрастными рамками, работа проводится с теми, кто младше 14 

лет и с теми, кто старше 30. 

Начальником управления образования утвержден план мероприятий по реализации 

основных направлений деятельности молодежной политики, физической культуры и спорта 

по разделу «Молодежная политика» на 2018 год, проводимых в рамках года добровольца 

(волонтера) в России. Работа ведется как с учащейся и с рабочей молодежью, так с людьми 

среднего и пожилого возраста. 

Роль физической культуры и спорта как важного социально-экономического и 

политического фактора в современном мире неоспорима.  

В последнее время на всех уровнях государственного управления осознают 

необходимость решения проблем развития спорта высших достижений и обеспечения 

массовости и доступности физической культуры и спорта, организации и пропаганды 

занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни.  

Решение вопросов по созданию условий для развития физической культуры и спорта 

в Ачитском городском округе.  

Принято постановление администрации Ачитского городского округа от 26.11.2013 № 

915 «Об утверждении муниципальной программы Ачитского городского округа «Развитие 

системы образования в Ачитском городском округе до 2020 года» Подпрограмма 5 

«Развитие физической культуры и спорта в Ачитском городском округе». 

На реализацию муниципальной подпрограммы «Развитие физической культуры и 

спорта в Ачитском городском округе» на 2018 год было израсходовано средства местного 

бюджета в сумме 962 637,00 рублей.  



55 

Основной целью муниципальной подпрограммы является создание благоприятных 

условий для сохранения и развития культуры и досуга на территории «Ачитского городского 

округа». 

В рамках реализации подпрограммы осуществлялась реализации следующих 

основных задач: 

- совершенствование нормативной правовой базы; 

- физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных 

мероприятий и массовых спортивных мероприятий; 

- мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым 

спортом; 

- мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

- совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы 

для занятий физической культурой и массовым спортом; 

По итогам реализации указанных основных мероприятий в 2018 году достигнуты 

следующие основные результаты: 

- организованы и проведены 55 физкультурных спортивных мероприятия по 8 видам 

спорта, два областных турнира по борьбе самбо на призы Главы Ачитского городского 

округа и турнир, посвященный памяти Андрея Владимировича Игонина, 30 - мероприятия 

для детей и молодежи; 15 – для лиц средних и старших возрастных категорий, в которых 

приняло участие более 6887 человек + 1750 человек (участники «Недели лыжного спорта») 

все мероприятия включены в календарный план Ачитского городского округа. 

В январе на базе «Заринской школы» прошли районные соревнования «Папа, мама, я 

– спортивная семья». Приняло участие 4 семьи с района.  

В зимний период заливается хоккейные корты пгт. Ачит и в п. Уфимском, на котором 

занимаются не только дети, но и взрослое население.  

Информационное обеспечение подпрограммы осуществляется через средства 

массовой информации Ачитская газета, сайт Управления образования, Администрации 

Ачитского городского округа. 

- совместно с Ачитской ДЮСШ были организованы и проведены такие крупные 

пропагандистские мероприятия спортивной направленности, как День физкультурника, 

Всероссийские акции «Я выбираю спорт!», Всероссийские соревнования по мини-футболу 

(футзалу) среди команд общеобразовательных организаций, в рамках общероссийского 

проекта «Мини-футбол – в школу», Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный 

мяч», Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций, Всероссийские 

спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» и Всероссийские 

спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры», Всероссийские массовые 

соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч», Всероссийский день бега «Кросс нации», 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», Спартакиада пенсионеров России. 

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации № 227 от 17 

марта 2015 г «О Единой всероссийской спортивной классификации. Присвоили второй 

спортивный разряд по тхэквондо, самбо, баскетболу, волейболу, настольному теннису 40 

воспитанниками Ачитской ДЮСШ. 

Третий спортивный разряд по тхэквондо, самбо, баскетболу, волейболу, настольному 

теннису 45 воспитанникам. 

Воспитанники Ачитской ДЮСШ постелили 55 соревнований и турниров 

различного уровня и не раз становились победителями и призерами областных, зональных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских соревнований.   

- в Ачитском городском округе зарегистрирован 1 центр для тестирования населения 

в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), на базе МКОУ АГО «Ачитской средней общеобразовательной школы».  
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8 учителя по физической культуре прошли курсы повышения квалификации по 

программе «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий комплекса ГТО». 

- Весной организован и проведен фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций всего приняло участие; 

Ачитская СОШ – 20 человек, 

Русскопотамская СОШ- 8 человек, 

Большеутинская СОШ- 5 человек, 

Бакряжская СОШ – 1 человек, 

Афанасьевская СОШ 10 человек. 

Все дети, выполнившие испытания Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» заноситься в систему АИС ГТО, после чего они могут 

ознакомиться в личном кабинете участников с результатами.  

Медицинский контроль за спортсменами и учащимися вовремя проведения 

соревнований в течение всего года обеспечивает медицинский работник Ачитская ДЮСШ. 

По итогам 2018 года достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы 

показателям государственной программы Свердловской области «Развитие физической 

культуры и спорта в Свердловской области: 

- Доля населения Ачитского городского округа, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения Свердловской области в 

возрасте 3 до 79 лет, процентов – 39% (план 39%); 

- Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории 

населения - 6 % (план11,4); 

- Доля населения Ачитского городского округа, выполнившего нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)– 10 %; (план 30%); 

- Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности учащихся и студентов– 76% (план 76%); 

- Доля населения Ачитского городского округа, занятого в экономике, занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике– 

19,6% (план 19,5%); 

- Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта -11% (план 11%); 

Данное количество мероприятий способствует развитию физической культуры и 

спорта, но при таком количестве приходится проводить соревнования по двум видам спорта 

в один день. По плану физкультурных и массовых спортивных мероприятий, соревнования 

проходят по субботам, чтобы не нарушать образовательный процесс Ачитского городского 

округа. 

 

Стратегия молодежной политики в Ачитском городском округе - это 

эффективная система мероприятий каждого направления.  

Молодежная политика Ачитского городского округа в 2018 году реализуется по 

следующим направлениям: 

- гражданско-патриотическое воспитание молодежи; 

- трудоустройство и занятость молодежи; 

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика социальных явлений в 

молодежной среде, социально-правовая поддержка молодежи; 

- организация работы с рабочей молодежью; 
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- организация работы с молодыми семьями; 

- поддержка в организации деятельности и развитии детских и молодежных 

организаций, молодежных досуговых центрах, подростковых и молодежных клубах, детских 

дворовых площадок; 

- организация участия в окружных, областных, российских, международных 

мероприятиях; поддержка талантливой молодежи; 

- культурно-массовый досуг молодежи; 

- информационное обеспечение молодежной политики 

Так, в рамках направления молодежной политики по патриотическому воспитанию 

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

«Ачитский РДК проведено для детей и молодежи 37 районных мероприятия различного 

уровня, в которых приняли участие белее 3000 человек: 

 районный творческий конкурс-фестиваль авторской и патриотической песни, в 

рамках месячника, посвященного Дню защитника Отечества; 

 конкурс на знание «Государственной символики»; 

 районная выставка изобразительного искусства, посвященной Дню защитника 

Отечества; 

 муниципальный этап областной целевой программы Свердловской области 

«Родники»; 

 районное мероприятие, посвященное Дню призывника; 

 краеведческий конкурс-форум «Мы - уральцы»; 

 конкурс социальных проектов «Я - гражданин»; 

 конкурс историко-краеведческих исследовательских работ «Каменный пояс»: 

«Летопись родного края», «Лики многонационального Урала», «Военная история», 

«Родословие», «Юбилейное»; 

 эколого-краеведческий конкурс «Природа Урала»; 

 турнир юных геологов «Урал - сокровища России»; 

 краеведческий конкурс «Юные знатоки Урала»; 

 конкурс активистов школьных музеев; 

 фестиваль «Урал многонационален» 2 этапа; 

 Молодежные патриотические акций: «Помним, гордимся, наследуем!», 

«Юнармейцы, вперед!»; 

 фотоконкурс «Мой портрет с любимой книгой» I; 

 кубок спортивного ориентирования «Юность»; 

 организация проведения мероприятий в рамках районного месячника «За 

здоровый образ жизни» «Учеба актива»; 

 конкурс социальных проектов среди молодых специалистов Ачитского 

городского округа; 

 мастер-классы для молодых семей; 

 районный конкурс ДПИ, посвященный «Дню матери» «Мамин праздник»; 

 районный конкурс-выставка «ОЧумелые ручки»; 

 военно-спортивная игра «Знамя Победы», посвященной 73-ей годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне; 

 конкурс юных корреспондентов «ЖурналИСТ»; 

 мероприятие, посвященное Дню героя Отечества; 

 районный конкурс среди обучающихся и рабочей молодежи, молодых семей 

«Новогодняя игрушка - 2018»; 

 районный зимний тур слет общеобразовательных организаций Ачитского 

городского округа; 

В мае организована традиционная учеба курсантов - учащихся 10 классов школ 

района и 1 курса филиала Красноуфимского аграрного колледжа в оборонно-спортивном 
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оздоровительном лагере «Патриот». В этом году ОСОЛ «Патриот» функционирует уже 23 

год. Несмотря на уже довольно долгий срок функционирования, его актуальность остается 

высокой, так как теоретическая и практическая учеба по начальной военной подготовке дает 

юношам необходимый опыт и представление о будущей службе в рядах Российской Армии.  

В рамках направлений молодежной политики «Трудоустройство и занятость 

молодежи» и «Профилактика социальных явлений, социально-правовая поддержка 

молодежи» с 1 июня организована работа летней молодежной биржи труда.   

Летняя служба трудоустройства создана при Управлении образования администрации 

Ачитского городского округа. В своей работе ЛМБТ руководствовалась Постановлением 

Главы Ачитского городского округа «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровлению и 

занятости детей и подростков в 2018 году». Основная цель содействия подросткам во 

временном трудоустройстве – вовлечение их в трудовую жизнь, приобретение 

производственных навыков, воспитание трудовой дисциплины. Приобщение ребят к труду, 

получение профессиональных навыков, помогает воспитать у них чувство ответственности, 

долга, учит ценить деньги. Поэтому чрезвычайно важно способствовать участию 

несовершеннолетних в трудовой деятельности.  

Летняя служба трудоустройства трудоустраивает подростков в летний период в 

возрасте от 14 до 18 лет. Приоритетным правом при трудоустройстве несовершеннолетних 

граждан пользуются подростки из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подростки, состоящие в комиссиях по делам несовершеннолетних, из 

малообеспеченных семей, из семей безработных граждан, неполных и многодетных семей. 

 Всего в Ачитском городском округе 904 подростка в возрасте от 14 до 18 

включительно (в том числе 265 достигшие 18 летнего возраста). 

 План по трудоустройству подростков в летний период, это 70 человек. Всего на 

данный период (июнь, август) трудоустроено 70 подростков, в том числе при поддержке 

Центра занятости населения Управлением образования при образовательных учреждениях 

городского округа организованы и заключены договоры с 6 трудовыми отрядами.  

МКОУ АГО Афанасьевская СОШ – 10 человек; 

МКОУ АГО Ачитская СОШ- 20 человек; 

МКОУ АГО Заринская СОШ – 6 человек; 

МКОУ АГО Бакряжская СОШ – 5 человек; 

МКОУ АГО Русскопотамская СОШ -14 человек; 

МКОУ АГО Уфимская СОШ – 15 человек. 

 

Количество 

человек 

Объем финансирования 

местного бюджета 

Период участия 

70 144100.00 С 01.06.2018 по 14.06.2018 (60 человек) 

С 01.08.2018 по 14.08.2018 (10 человек) 

 

Виды и формы работ для подростков: 

- помощь ветеранам; 

-участие в благоустройстве территории, трудовые десанты; 

- экологические мероприятия; 

- общественные рейды; 

- подготовка и проведение мероприятий, приуроченных к праздничным датам; 

- выполнение поручений органов местного самоуправления; 

-профилактические мероприятия и агитация за здоровый образ жизни, 

предупреждение негативных проявлений в среде несовершеннолетних. 

Оплата труда несовершеннолетних граждан производится в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. На основании заключенных договоров работодатель производит выплату 

заработной платы не ниже установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда, согласно фактически отработанного времени. 
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От центра занятости несовершеннолетние получают материальную поддержку в 

размере 1275 руб. Расчет материальной поддержки производится центром занятости 

населения за фактическое количество дней участия подростка в указанных работах в 

календарном исчислении.  

В рамках направления по молодежной политике «Организация работы с молодыми 

семьями» проведен первый этап областного конкурса «Семья года» в 2018 году в Ачитском 

городском округе. 

 

Культура 

Отраслевым органом администрации Ачитского городского округа, наделенным 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения является Управление 

культуры (статья 30 Устава Муниципального образования Ачитский городской округ).  

Управление культуры осуществляет координацию и контроль деятельности двух 

подведомственных муниципальных учреждений, в которых трудится 108 специалистов: 

 - «Ачитский районный Дом культуры», в состав которого входят 23 филиала 

сельских клубов; 

- «Ачитская централизованная библиотечная система» включает в себя 25 библиотек, 

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

Деятельность учреждений культуры в 2018 году осуществлялась на основании 

муниципальной программы «Развитие культуры в Ачитском городском округе до 2024 года» 

и 1 подпрограммы «Развитие культуры и искусства», которая включает 9 мероприятий, 

направленных на реализацию Программы. 

В ходе реализации Программы «Развитие культуры в Ачитском городском округе до 

2024 года» в 2018 году освоено 89 531 740 рублей, что на 32 290 218 рублей больше, чем в 

2017 году, из них: 

- заработная плата и обеспечение деятельности учреждений составила 55 896 510 

рублей; 

- иные цели- 32 942440 рублей 

- районные мероприятия- 455 490 рублей. 

В ходе выполнения муниципальной программы были привлечены субсидии 

областного бюджета: 

в размере 219 200 рублей на приобретение компьютерного оборудования и 

пополнения книжного фонда Ачитской ЦБС; 

в размере 20 058 290 рублей – на ремонт и оснащение специальным оборудованием 

зрительного зала Ачитского РДК; 

Доходы от реализации билетов и аренды помещений составили 176 538 рублей. 

Приоритетным направлением Управления культуры в рамках исполнения бюджета 

является реализация задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации (от 

07.05.2012 № 597), по повышению заработной платы работникам учреждений культуры и 

доведение до 100 % соотношения со средней заработной платой по региону. В соответствии 

с «дорожной картой» средняя заработная плата работников учреждений культуры за 2018 

год составила 33247,09 рублей. Показатель среднемесячной заработной платы по «дорожной 

карте» составил 98,15 %.  

В 2018 году в сельских клубах функционировали 72 клубных формирований, в том 

числе 41 детских коллективов. В клубных формированиях занимались 835 человек, из них 

детей- 525. По сравнению с 2017г. произошло снижение количества клубных формирований 

на 7,6%, в связи с изменением штатного расписания во 2-ом полугодии, часть заведующих, 

культорганизаторов переведены на 0,5 ставки, имеются вакантные ставки. Работниками 

учреждений культуры было проведено 2591 различных мероприятий, которые посетили 

93039 человек, из них детей – 24043. В 2018г. наблюдается рост мероприятий по сравнению с 

2017 г. на 14,2%. Значимыми мероприятиями 2018 года стали: третий фестиваль День 

народов Среднего Урала в с.Карги, фестиваль традиций и обычаев татарской культуры в д. 
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Гайны, торжественные мероприятия по захоронению капсулы с землей с могилы Героя 

Советского Союза Н.Х. Хазипова в д. Еманзельга и многие другие. 

Творческие коллективы Ачитского РДК, Бакряжского, Уфимского, Марикаршинского 

сельских клубов принимали участие в 3 областных конкурсах и фестивалях, получив 

дипломы 1, 3 степени.  

В 2018 году сельские библиотеки на 100 % обеспечены компьютерным 

оборудованием. Количество зарегистрированных пользователей библиотек составило 12424 

единиц. Количество обращений в библиотеки – 122 507 единиц. Количество книг в расчете 

на 1 жителя составило 7 экз. Объем фонда- 112 909 ед. Фонд пополнился 2037 ед. новых 

книг. Количество записей электронного каталога составило 5 225.  

В читальном зале Ачитской центральной библиотеки работает Виртуальный 

концертный зал Свердловской государственной филармонии, открывший в 2018 году свой 8-

й сезон. Здесь собирается от 18 до 25 слушателей. Вот уже 3 года библиотека включилась в 

проект «Филармония- 2.0», слушатели принимают участие в выездных концертах в г. Ревда, 

проводят филармонические уроки со школьниками. 

Учреждения культуры совместно с территориальными управлениями в 2018 году 

осуществили ремонт 20 объектов, увековечивающих память погибших защитников 

Отечества, на сумму 63298 руб.  

За 2018 год проведены ремонты в Ачитском РДК (зрительный зал, частичный ремонт 

фасада, капитальный ремонт остекления, ремонт козырька входной группы, системы 

отопления) 30 205 132 руб. 

Проведен капитальный ремонт кровли Афанасьевского сельского клуба на сумму 

1 842 500 руб., ремонт парапетов, замена окон на сумму 637 703 руб., капитальный ремонт 

кровли Марикаршинского сельского клуба на сумму 306 800 руб., замена окон и двери в 

Ялымском сельском клубе на сумму 269 900 руб. 

 

Уважаемые депутаты! 

В 2018 году мы с вами приняли Стратегию социально-экономического развития 

Ачитского городского округа на период до 2030 года с определением целевых ориентиров до 

2035 года. В стратегии учтены интересы всех групп населения, равномерность и 

комплексность развития территории Ачитского городского округа.  

Наша общая цель – развитие района, улучшение качества жизни населения, 

исполнение обращений жителей, работа в атмосфере открытости, работа командой, работа на 

результат. 

Конечно, не все вопросы еще решены, и жизнь постоянно ставит перед нами все 

новые и новые задачи. Сегодня мы не только подводим итоги прошедшего года, но и ставим 

задачи на будущее. Это - целенаправленная работа по увеличению налогооблагаемой базы и 

увеличение собственных доходов бюджета Ачитского городского округа, увеличение 

заработной платы, привлечение инвестиций в район, ремонт и строительство дорог и 

объектов социальной сферы, экологическая безопасность и другие не менее важные 

направления. 

Для решения поставленных задач нам необходимо обеспечить четкое взаимодействие 

органов местного самоуправления округа, организаций и учреждений, работающих на 

территории нашего района. 

В заключение выражаю слова благодарности депутатам, начальникам 

территориальных управлений, руководителям предприятий и учреждений, общественным 

организациям, всем жителям Ачитского района за сотрудничество, понимание и поддержку. 

Прошу принять к сведению отчет и дать оценку работы администрации Ачитского 

городского округа и мне как главе Ачитского городского округа за 2018 год.  

 

 

Глава Ачитского городского округа      Д.А. Верзаков 


