
 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  14 ноября     2014 г.                                №  1097 
г.  Алапаевск 

 

Об утверждении комплексной Программы повышения качества жизни 

населения муниципального образования Алапаевское  

на период до 2018 года  

Во исполнение подпункта 2 пункта 5 Указа Губернатора Свердловской 

области от 29 января 2014 года № 45 – УГ «О Концепции повышения 

качества жизни населения Свердловской области на период до 2030 года – 

«Новое качество жизни уральцев», в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 1 июля 2014 года № 552 – ПП «Об 

утверждении комплексной программы повышения качества жизни населения 

Свердловской области на период до 2018 года – «Новое качество жизни 

уральцев», постановлением Администрации муниципального образования 

Алапаевское от 12 марта 2014 года № 212 «О разработке муниципальной 

комплексной Программы повышения качества жизни населения 

муниципального образования Алапаевское на период до 2018 года», в целях 

повышения удовлетворенности качеством своей жизни жителей 

муниципального образования Алапаевское, реализации первого этапа 

выполнения Концепции повышения качества жизни населения Свердловской 

области на период до 2030 года – «Новое качество жизни уральцев», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Алапаевское,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Утвердить комплексную Программу повышения качества жизни 

населения муниципального образования Алапаевское на период до 2018 года 

(далее – Программа) (прилагается). 

 2. Руководителям отраслевого и функциональных органов, 

структурных подразделений Администрации муниципального образования 

Алапаевское, муниципальных учреждений муниципального образования 

Алапаевское: 

2.1. Обеспечить исполнение Программы; 
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2.2. Предоставлять в отдел экономики Администрации муниципального 

образования Алапаевское информацию о ходе реализации Программы по 

итогам года до 20 января года, следующего за отчетным. 

 3. Организационному отделу Администрации муниципального 

образования Алапаевское разместить настоящее постановление на 

официальном сайте муниципального образования Алапаевское в сети 

Интернет и опубликовать в газете «Алапаевская искра».   

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу 

Администрации муниципального образования Алапаевское. 

 

 

 

 

Глава Администрации  

муниципального образования 

Алапаевское                                                                                               К.И. Деев 
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Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

Алапаевское 

от 14 ноября 2014 года № 1097  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АЛАПАЕВСКОЕ НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 год 
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ НА 
ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА («далее – Программа») 

 

Паспорт  

 комплексной программы  

повышения качества жизни населения 

муниципального образования Алапаевское на период до 2018 года 

 

 

1. Заказчик – координатор 

Программы 

     Администрация 

муниципального образования 

Алапаевское 

2. Ответственный исполнитель         

муниципальной комплексной 

программы         

     Администрация 

муниципального образования 

Алапаевское 

3.  Сроки и реализации Программы 2014 – 2018 годы 

4.  Цели и задачи Программы      Цель – повышение качества 

жизни населения 

муниципального образования 

Алапаевское через достижение 

современных стандартов 

оказания услуг в сферах 

образования, социальной 

политики, культуры, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, повышение их 

качества и доступности, 

обеспечение материального и 

духовного благополучия 

населения муниципального 

образования. 

 

     Задачи: 

1. Обеспечение доступности и 

повышения качества 

предоставления услуг в сфере 

образования и культуры. 

2. Повышение мотивации 

населения к ведению 

здорового образа жизни и 

физической активности. 

3. Создание правовых, 

информационных, 
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организационных условий для 

функционирования и развития 

гражданского общества. 

4. Совершенствование 

системы социальной 

поддержки населения, в том 

числе института семьи и 

детства, социализация и 

самореализация молодежи. 

5. Формирование в 

молодежной среде 

патриотизма и уважения к 

историческим культурным 

ценностям. 

6. Повышение благосостояния 

населения муниципального 

образования Алапаевское. 

7. Повышение доступности и 

качества услуг в сфере 

жилищного строительства, 

жилищно-коммунального 

обслуживания, транспортной 

системы. 

8. Развитие потребительского 

рынка. 

9. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения. 

10. Совершенствование 

социально – трудовых 

отношений, улучшение 

условий и охраны труда. 

5. Важнейшие целевые показатели 

Программы 

1. Доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. 

2. Доля жителей 

муниципального образования 

Алапаевское, приверженных 

здоровому образу жизни. 

3. Доля граждан, участвующих 

в добровольческой 

деятельности к общей 

численности населения 

муниципального образования 

Алапаевское. 

4. Снижение числа семей, 
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находящихся в социально 

опасном положении. 

5. Доля обучающихся, 

участвующих в деятельности 

патриотических молодежных 

объединений и мероприятиях 

гражданско-патриотической 

направленности. 

6. Реальные располагаемые 

денежные доходы населения. 

7. Площадь земельных 

участков, выделенных для 

массового жилищного 

строительства, обустроенных 

коммунальной 

инфраструктурой.  

8. Обеспеченность торговыми 

площадями. 

9. Количество 

зарегистрированных 

преступлений. 

10. Количество тяжелых 

несчастных случаев на 

производстве. 

6. Перечень подпрограмм Программы Подпрограмма 1. «Развитие 

гражданского общества». 

Подпрограмма 2. «Повышение 

качества человеческого 

капитала». 

Подпрограмма 3. «Повышение 

уровня жизни населения 

муниципального образования 

Алапаевское». 

Подпрограмма 4. 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

населения». 

7. Объемы и источники 

финансирования Программы 

Реализацию мероприятий 

Программы планируется 

осуществлять за счет средств в 

объеме 5428114,66 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год - 1109659,55 тыс. 

рублей; 

2015 год – 1431493,81 тыс. 
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рублей; 

2016 год – 1323936,4 тыс. 

рублей; 

2017 год – 742265,7 тыс. 

рублей; 

2018 год – 820759,2 тыс. 

рублей; 

средства, планируемые за счет 

средств федерального 

бюджета, в объеме 161041,3 

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 101274,3  тыс. 

рублей; 

2015 год - 14641 тыс. рублей; 

2016 год - 14736 тыс. рублей; 

2017 год - 15039 тыс. рублей; 

2018 год - 15351 тыс. рублей; 

средства, планируемые за счет 

средств областного бюджета, в 

объеме 3792319,47 тыс.рублей, 

в том числе: 

2014 год – 710996,29 тыс. 

рублей; 

2015 год – 1089987,28 тыс. 

рублей; 

2016 год – 1013622,8 тыс. 

рублей; 

2017 год – 455004,2 тыс. 

рублей; 

2018 год – 522708,9 тыс. 

рублей; 

средства, планируемые за счет 

средств местного бюджета, в 

объеме 1446853,89 тыс. 

рублей, 

в том числе: 

2014 год -  297368,96 тыс. 

рублей; 

2015 год – 307490,53 тыс. 

рублей; 

2016 год – 287147,6 тыс. 

рублей; 

2017 год -  272187,5 тыс. 

рублей; 

2018 год – 282659,3  тыс. 
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рублей; 

средства, планируемые за счет 

внебюджетных источников, в 

объеме 27900  тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год - 20 тыс. рублей; 

2015 год - 19375 тыс. рублей; 

2016 год - 8430 тыс. рублей; 

2017 год - 35 тыс. рублей; 

2018 год -  40 тыс. рублей 

8. Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

1.Достигнет 100% доступность 

дошкольного образования для 

детей в возрасте 3 – 7 лет. 

2. Увеличится в 1,7 раза доля 

жителей муниципального 

образования Алапаевское, 

приверженных здоровому 

образу жизни. 

3. Увеличение в 1,7 раза доли 

граждан, участвующих в 

добровольческой деятельности 

к общей численности 

населения муниципального 

образования Алапаевское.  

4. Снижение числа семей, 

находящихся в социально 

опасном положении не менее 

чем на 6,5 %. 

5. Увеличится в 1,2 раза доля 

обучающихся, участвующих в 

деятельности патриотических 

молодежных объединений и 

мероприятиях гражданско- 

патриотической 

направленности. 

6. Увеличится в 1,7 раза объем 

реальных располагаемых 

денежных доходов населения. 

7. Увеличение площади 

земельных участков, 

выделенных для массового 

жилищного строительства, 

обустроенных коммунальной 

инфраструктурой к 2019 году 

до 6 гектаров. 
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8. Увеличится в 1,1 раза 

обеспеченность торговыми 

площадями. 

9. Снизится 1,7 раза 

количество 

зарегистрированных 

преступлений. 

10. Снизится на 15% 

количество тяжелых 

несчастных случаев на 

производстве. 

9. Адрес размещения муниципальной 

комплексной программы в сети 

Интернет 

www.alapaevskoe.ru 

 

 

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
Программа 

 
 Настоящая комплексная программа разработана в соответствии с 

основными стратегическими документами, определяющими политику в 

области повышения качества жизни населения: 

 1. Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года. 

 2. Концепцией долгосрочного социально – экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 

года № 1662-р. 

 3. Стратегией социально – экономического развития Уральского 

федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 06 октября 2011 года № 1757 –р. 

 4. Концепцией повышения качества жизни населения Свердловской 

области на период до 2030 года – «Новое качество жизни уральцев», 

одобренной Указом Губернатора Свердловской области от 29 января 2014 

года № 45-УГ. 

 5. Стратегией социально – экономического развития Свердловской 

области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства 

Свердловской области от 27 августа 2008 года № 873 – ПП «О Стратегии 

социально – экономического развития Свердловской области на период до 

2020 года». 

 6. Программой социально – экономического развития Свердловской 

области на 2011 – 2015 годы, утвержденной Законом Свердловской области 

от 15 июня 2011 года № 36 – ОЗ «О Программе социально – экономического 

развития Свердловской области на 2011 – 2015 годы». 

 7. Стратегией социально – экономического развития муниципального 

образования Алапаевское на период до 2020 года, одобренной 
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постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское 

от 31 марта 2009 года № 177. 

 8. Инвестиционной стратегией муниципального образования 

Алапаевское до 2020 года, утвержденной постановлением Администрации 

муниципального образования Алапаевское от 10 июня 2013 года № 398. 

 9. Планом мероприятий («Дорожная карта») по повышению 

инвестиционной привлекательности и созданию благоприятных условий для 

развития бизнеса в муниципальном образовании Алапаевское на 2013 – 2018 

годы, утвержденного постановлением Администрации муниципального 

образования Алапаевское от 20 ноября 2013 года № 863. 

 10. Программой социально – экономического развития 

муниципального образования Алапаевское на 2014 – 2016 годы, 

утвержденной Решением Думы муниципального образования Алапаевское    

от 23 декабря 2013 года № 506. 

 11. Программой «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Алапаевское до 2020 года», 

утвержденной решением Думы муниципального образования Алапаевское   

от 21 сентября 2009 года № 264. 

 12. Программой демографического развития муниципального 

образования Алапаевское на период до 2025 года, утвержденной 

постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское 

от 27 июля 2010 года № 396. 

 Задача повышения качества жизни населения носит комплексный, 

межведомственный характер и не может быть решена в пределах одного 

года, поэтому принято использовать программно – целевой метод 

достижения поставленных задач. 

 Программно – целевой подход к повышению качества жизни населения 

предполагает учет полноты и качества услуг, предоставляемых гражданам 

муниципальными службами, выбор индикаторов качества жизни, зависящих 

от непосредственной деятельности органов муниципального управления, 

направленной на удовлетворение жизненных потребностей населения, 

оценку эффективности «обратной связи» общества и государства. 

 Применение программно – целевого метода позволит обеспечить 

комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и 

системное развитие муниципального образования Алапаевское в 

направлении повышения качества жизни населения на основе: 

 определения целей, задач, состава и структуры мероприятий, 

запланированных результатов; 

 координации усилий и концентрации ресурсов по реализации 

мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в данной 

сфере; 

 адресности и последовательности исполнения взаимоувязанных 

проектов по срокам их реализации; 

 повышения эффективности муниципального управления в части 

обеспечения «нового качества жизни населения»; 



 13 

 повышение результативности использования материальных и 

финансовых ресурсов. 

 Реализация Программы определяется высокой экономической и 

социальной значимостью поставленных задач и невозможностью их 

комплексного решения без применения программно – целевого метода. 

 Характеристика и анализ текущего состояния ключевых сфер жизни 

населения муниципального образования Алапаевское отражены в 

соответствующих подпрограммах комплексной программы. 

 

Подпрограмма 1. «Развитие гражданского общества» 
 

В настоящее время на территории муниципального образования 

Алапаевское действуют 13 некоммерческих организаций: общественные 

объединения, представляющие ветеранов, профсоюзы, религиозные 

организации. 

Основная роль в системе гражданского общества принадлежит сегодня 

Общественной палате муниципального образования Алапаевское, Совету 

ветеранов и Совету инвалидов муниципального образования Алапаевское, 

которые обеспечивают согласование интересов граждан, их объединений с 

деятельностью органов местного самоуправления в целях решения наиболее 

важных вопросов экономического и социального развития, защиты 

гражданских прав и свобод. 

Взаимодействие общественных объединений, профсоюзов и органов 

местного самоуправления способствуют тому, что активно поддерживается 

деятельность организаций ветеранов, инвалидов, которые  защищают 

интересы людей с ограниченными возможностями здоровья и социальное 

партнерство как метод работы получило действенное и эффективное 

выражение. 

В муниципальном образовании Алапаевское многое делается для 

повышения уровня информационной открытости органов местного 

самоуправления. Важная роль в этом отводится системному взаимодействию 

со средствами массовой информации, внедрению новых форм в этой работе. 

В течение 2012-2013 годов средства массовой информации  муниципального 

образования Алапаевское приняли активное участие в освещении важных 

дат. 

Одной из форм развития гражданского общества является поддержка 

некоммерческих организаций. 

В 2013 году  социально ориентированные некоммерческие организации 

получили субсидии на реализацию социально значимых мероприятий в 

размере 190 тыс.рублей, что в 6 раз больше чем в 2012 году. 

С 2013 года в соответствии с поручениями Президента Российской 

Федерации осуществляется работа по формированию независимой оценки 

качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги гражданам. 

Основная цель проведения независимой оценки качества работы учреждений 

социальной сферы - повышение качества предоставляемых социальных 
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услуг населению. 

В настоящее время на развитие деятельности некоммерческих 

организаций (далее – НКО) привлекаются средства индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих помощь в различных областях жизни, 

проводятся различные благотворительные акции. Возрождаются традиции 

шефской помощи. За 2013 год на благотворительные акции было привлечено 

240 тыс. рублей средств предпринимателей. 

Привлечение ресурсов благотворительного сектора для решения 

широкого спектра задач, становиться существенной и неотъемлемой частью  

политики в социальной сфере.  

Независимая система оценки качества работы и формирование 

рейтингов деятельности образовательных учреждений направлена на 

улучшение качества и доступности социальных услуг для населения, 

улучшение информированности потребителей о качестве работы 

учреждений и стимулирование повышения качества их работы. Это позволит 

обеспечить независимость, открытость и прозрачность всех процессов при 

составлении рейтингов, а так же участие научного сообщества в определении 

порядка проведения независимой оценки, перечня учреждений, оценки 

результатов. 

Основная цель проведения независимой оценки качества работы 

образовательных учреждений - повышение качества предоставляемых 

социальных услуг населению. 
Образовательные учреждения муниципального образования 

Алапаевское систематически размещают в сети Интернет на своих сайтах 

ежегодные публичные доклады, таким образом, представляя общественности 

результаты своей деятельности. Кроме того, на сайтах образовательных 

учреждений размещена информация в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации» ст. 29 «Информационная открытость образовательной 

организации». 

Развитие общественной составляющей в управлении общим 

образованием осуществляется через деятельность советов 

общеобразовательных учреждений, на муниципальном уровне - через работу 

Совета родительской общественности. Заседание Совета родительской 

общественности проводятся 1 раз в квартал.  

В муниципальном образовании Алапаевское большое внимание 

уделяется развитию волонтерского движения. В образовательных 

учреждениях в рамках социального проекта «Равный поможет равному», 

направленного на формирование у школьников потребности к здоровому 

образу жизни, работают 14 отрядов волонтеров. Лучшие отряды поощряются 

ценными подарками на итоговом Фестивале волонтерского движения.  

В муниципальном образовании Алапаевское стало доброй традицией 

проводить ежегодные Дни милосердия, Весенние Недели Добра, Декады 

пожилого человека. В эти периоды проходят массовые добровольческие 

акции, к участию в которых привлекаются многие общественные 
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некоммерческие организации и простые граждане.   

 

Подпрограмма 2. «Повышение качества человеческого капитала» 
 

Состояние здоровья населения муниципального образования Алапаевское 

 

Здоровье является условием нормальной жизнедеятельности, 

функционирования и развития как отдельно взятого человека, так и 

населения в целом. В связи с этим воспроизводство здоровья населения 

рассматривается как объективная необходимость. Основными 

составляющими воспроизводства здоровья является здоровый образ жизни и 

организация доступной и качественной медицинской помощи. 
Демографическая ситуация на территории муниципального 

образования Алапаевское в 2013 году характеризуется положительным 

естественным приростом населения.  

Для улучшения демографической ситуации необходимо проведение 

мероприятий по удовлетворению потребностей населения в 

профилактической, лечебно-диагностической, первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной, скорой медицинской помощи. 

В структуру ГБУЗ СО «Алапаевская центральная районная больница» 

входят взрослая, детская и стоматологическая поликлиники,  женская 

консультация, 27 фельдшерско-акушерских пунктов, 4 отделения Скорой 

медицинской помощи (с. Голубковское, с. Арамашево, с. Коптелово,                 

р.п. Верхняя Синячиха), отделения: реанимационное, хирургическое, 

терапевтическое, гинекологическое, неврологическое, офтальмологическое, 

детское, педиатрическое. В составе ГБУЗ СО «АЦРБ» работают 8 общих 

врачебных практик (с. Арамашево, с. Голубковское, с. Деево, с. Кировское, 

две в с. Коптелово, две в с. Костино). Особое значение для населения имеет 

оказание скорой медицинской помощи. На сегодняшний день работают 6 

санитарных машин, оснащенных системой навигации ГЛОНАСС, в работу 

внедрен программный комплекс автоматизации диспетчерской службы. 

Комплекс позволяет следить за работой всех бригад в режиме реального 

времени.  

  Основными причинами смерти являются неинфекционные 

заболевания: болезни системы кровообращения (53,8% в общем числе 

случаев смерти), злокачественные новообразования (16,2%) и травмы и 

отравления (11,98%). 

Основными причинами смерти в трудоспособном возрасте являются  

болезни системы кровообращения и смерти от внешних причин (особенно 

ДТП и отравления). 

Вместе с тем, наблюдается снижение общей и первичной 

заболеваемости по основным неинфекционным заболеваниям, что говорит о 

недостаточно качественной медицинской помощи и учете ее оказания. 

Доказано, что универсальными факторами, способствующими 

развитию болезней системы кровообращения, а также других хронических 
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неинфекционных заболеваний, являются факторы, связанные с образом 

жизни: избыточная масса тела, курение, злоупотребление алкоголем, 

неумение справляться со стрессом. 

Среди многочисленных факторов риска неустранимыми являются 

лишь 4 (пол, возраст, наследственность, этническая принадлежность), в то 

время как остальные (курение, злоупотребление алкоголем, избыточный вес, 

повышенное артериальное давление) поддаются управлению. 

Среди населения муниципального образования Алапаевское высока 

распространенность курения, как среди мужчин, так и среди женщин. В 

связи с этим одной из важнейших задач является необходимость 

формирования ответственного отношения человека к собственному 

здоровью, повышение мотивации населения к здоровому образу жизни, 

повышение ответственности за сохранение своего здоровья. 

Важнейшими инструментами в выявлении лиц с высоким риском 

развития неинфекционных заболеваний являются диспансеризация и 

профилактические осмотры. 

Помимо хронических неинфекционных заболеваний немаловажной 

проблемой являются инфекционные заболевания, в борьбе с которыми 

важную роль играет вакцинопрофилактика.  

Реализация национального и регионального календарей 

профилактических прививок положительно влияет на эпидемиологическую 

ситуацию, в частности, на уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в 

эпидсезон. 

Особое внимание в профилактике заболеваний необходимо уделить 

социально значимым заболеваниям: ВИЧ-инфекции, туберкулезу, 

венерическим заболеваниям, наркомании, алкоголизму, психическим 

заболеваниям, онкологическим заболеваниям.  

Большой проблемой, не только медицинской, но и социальной, 

является высокая распространенность злоупотребления алкоголем и другими 

психоактивными веществами. И цифры учтенных гораздо меньше реального 

количества больных. 

На 01 января 2014 года на территории муниципального образования 

Алапаевское выявлено 143 случая ВИЧ – инфекции, показатель 

распространённости 512,9 на 100 тыс. населения. По уровню 

распространённости муниципальное образование Алапаевское занимает 9-е 

ранговое место из 14 - территорий Восточного управленческого  округа 

Свердловской области. 

Эпидемическая ситуация по заболеваемости туберкулезом по 

муниципальному образованию Алапаевское оценивается, как 

неблагоприятная. Показатель составляет 365,9 на 100 тыс. населения (по 

Свердловской области этот показатель 245,2).  

Онкологическая заболеваемость остается на высоких цифрах, а 

процент выявленных в  начальной стадии заболеваний составил  лишь 46%. 

Важным звеном борьбы с этой проблемой является диагностика и выявление 

заболеваний на ранней стадии. 
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  Для сохранения здоровья детей в общеобразовательных учреждениях 

созданы  необходимые условия жизнедеятельности: все школы приняты к 

новому учебному году, соблюдается тепловой и температурный режимы. 

         В 5-ти школах и 2-х детских садах оборудованы и лицензированы 

медицинские кабинеты. Подготовлены к лицензированию медицинские 

кабинеты в  Деевской и Арамашевской СОШ. В общеобразовательных 

школах медицинский контроль за состоянием здоровья школьников 

осуществляют работники сельских амбулаторий и фельдшерских пунктов на 

основании договоров с ГБУЗ СО «Алапаевская центральная районная 

больница». Учащиеся общеобразовательных учреждений получают 

своевременную медицинскую помощь, проходят профилактические 

обследования, находятся под медицинским наблюдением. В соответствии с 

графиком медицинские работники проводят профилактические осмотры 

школьников, диспансеризацию, осуществляют профилактику туберкулеза 

(реакция Манту, флюорография), своевременно ставятся возрастные 

профилактические прививки. 

        На территории муниципального образования Алапаевское уже пять лет 

реализуется областной социально-педагогический проект «Будь здоров».  

Профилактическая работа в рамках этого проекта является важным 

средством формирования здорового образа жизни подростков. В прошлом 

учебном году участвовало 17 команд - 226 человек. В этом году участие в 

проекте приняли 20 команд:  учащиеся 7 - 9 классов –259 человек.     Дети 

стали участниками областной научно-практической конференции 

«Утверждение трезвости в современном обществе». Главным условием 

участия в проекте  было  принятие классом обязательств не курить и не 

употреблять спиртных напитков в течение всего периода конкурсных 

мероприятий.  

 В целях профилактики вредных привычек для обучающихся 

традиционно проводятся: 

месячник, посвященный Всемирному дню борьбы с туберкулезом; 

защита проектов по формированию здорового образа жизни; 

шествие волонтеров «Мы выбираем жизнь».  

Проводятся мероприятия, направленные на профилактику здорового 

образа жизни, такие как: «Подросток – игла», «Молодежь без пива», «День 

трезвости», «Всемирный день без табака», «День борьбы со СПИДом», 

«День здоровья». 

В летний период работают лагеря дневного пребывания. В лагерях 

дневного пребывания детей  в 2013 году оздоровлено 1643 ребенка, из них 

633 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

В июне в МОУ «Костинская СОШ» прошли военные сборы для 

учащихся 10 классов, в МКОУ «Бубчиковская СОШ» работал оборонно-

спортивный лагерь, в МОУ «Арамашевская СОШ» - оборонно-спортивный 

лагерь с элементами сплава. В оборонно-спортивных лагерях были заняты 10 

подростков, состоящие на учете в ТКДН и ЗП и в ОПДН. Участниками 

оборонно-спортивных лагерей стали 88 человек. 
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 В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

лагерях дневного пребывания были организованы отряды Юных инспекторов 

движения, которые продолжат роботу в  2013 - 2014 учебном году. В  июне 

2013 года на базе МОУ «Коптеловская СОШ» прошел муниципальный этап 

конкурса «Безопасное колесо - 2013». В конкурсе приняли участие 9 команд 

по 4 участника в каждой команде. Совместно с инспекторами ОГИБДД для 

детей были подготовлены перфокарты с заданиями «Ты пешеход», «Ты 

пассажир», «Ты водитель», а  также на 10 препятствиях проверены навыки 

фигурного вождения велосипеда. 

  Формированию здорового образа жизни среди обучающихся 

способствует система работы районной Детско-юношеской спортивной 

школы, охват образовательных учреждений спортивными секциями и 

клубами  составляет 84% (16 школ). 

Большое внимание в муниципальном образовании Алапаевское 

уделяется приобщению к здоровому образу жизни детей через проведение 

спортивных мероприятий и соревнований. В течение учебного года 

участниками этих мероприятий стали 1115 обучающихся: первомайская 

эстафета, соревнования по пулевой стрельбе, греко-римской борьбе, 

волейболу, баскетболу, футболу. 

  На территории муниципального образования Алапаевское функционирует  

МКОУ для детей, нуждающихся в психолого – медико - педагогической помощи 

«Центр диагностики и консультирования муниципального образования 

Алапаевское». Данное образовательное учреждение организует выезды и 

консультации специалистов (логопеда, психолога, социального педагога) в 

образовательные учреждения. В течение года осуществлены  выезды по оказанию 

услуг  логопедов, психологов  для детей   и  их родителей. Организована работа 

методобъединения «Коррекционная педагогика» в помощь педагогам 

образовательных учреждений в работе с детьми, имеющими 

интеллектуальное нарушение в развитии.  В течение 2013 года состоялось 4 

заседания методобъединения.  Проводятся коррекционно-развивающие занятия с 

детьми   с использованием здоровьесберегающих технологий, консультации для 

родителей детей – инвалидов с целью оказания помощи (юридической, социальной).   

С 1 сентября ежедневно работает «Телефон доверия». 

 Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в классах коррекции Верхнесинячихинской СОШ № 3 по 

общеобразовательным программам для детей с задержкой психического 

развития детей начального общего и основного общего образования (81 чел).  

 В общеобразовательных школах на конец учебного года обучалось 30 

детей-инвалидов, из них 10 - на дому. 7  детей - инвалидов школьного 

возраста обучаются в Школе дистанционного образования «Ресурс» по 

дополнительным программам, доля охвата детей-инвалидов дистанционным 

обучением составляет 70%.   Центром диагностики и консультирования 

системно проводится работа с детьми-инвалидами с применением 

здоровьесберегающих технологий.  
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          В целях сохранения и укрепления здоровья школьников во всех 

общеобразовательных учреждениях обеспечена реализация школьных 

программ «Здоровье».  

 Таким образом, мероприятия комплексной программы, направленные 

на привлечение граждан к участию в профилактике заболеваний, повышение 

информированности населения в вопросах здорового образа жизни в 

значительной степени повысят ответственность жителей муниципального 

образования Алапаевское за сохранение собственного здоровья. 

 

Состояние сферы развития физической культуры и массового спорта 

 

В муниципальном образовании Алапаевское культивируется 20 видов 

спорта, 13 из которых представлены спортивными федерациями: баскетбол, 

волейбол, пулевая стрельба, силовые виды спорта, настольный теннис, 

бильярд, конно-спортивная, армспорт, футбол, автомобильный спорт, хоккей, 

греко – римская борьба, легкая атлетика, городошный спорт. 

На территории муниципального образования  Алапаевское работают 8 

спортивных клубов: ВСК «Крылан» (р.п. В. Синячиха); конно-спортивный 

клуб «Буцефал» (с. Раскатиха); баскетбольный «Буревестник» (р.п. Верхняя 

Синячиха); автомобильный «Автошик» (п. Заря); по силовым видам спорта 

«Классик» (п. Заря); футбольный «Урожай» (р.п. Верхняя Синячиха); 

бильярдный клуб «Карамболь» (р.п. Верхняя Синячиха); спортивный клуб 

«Самоцвет». 

В 2013 году на территории муниципального образования Алапаевское 

проведено 137 спортивно – массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий различного уровня, сборные команды муниципального 

образования Алапаевское и спортсмены по видам спорта приняли участие в 

139 спортивных мероприятиях различного уровня.  

На территории муниципального образования Алапаевское ежегодно 

проходят традиционные всероссийские массовые мероприятия «Кросс 

наций», «Лыжня России», «Легкоатлетическая эстафета». 

В учреждениях образования создана спортивная база, способная 

обеспечить выполнение программных требований  по физической культуре и 

спорту, развитие физических способностей учащихся: 17 спортивных залов, 

17 комплексных спортивных площадок, спортивное оборудование.  

Внеклассными формами работы по физической культуре 

охвачены 1500 школьников муниципального образования Алапаевское. 

Работают спортивные секции: баскетбол, волейбол, легкая атлетика, 

настольный теннис, футбол. 1100 школьников муниципального образования 

(39,6%) занимаются в объединениях детско-юношеской спортивной школы. 

В 2013 году 80% школьников принимали участие в проведении  спартакиады 

школьников, которая проходила по 9 видам спорта.   

В 2011 - 2013 годах осуществлялось строительство физкультурно – 

оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и универсальным 
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залом в р.п. В. Синячиха, введен в эксплуатацию 28 февраля 2014 года Доля 

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 

на 01 января 2014 года составила 19,42 %. 

Выполнение Программы обеспечит создание благоприятных условий 

для занятий физической культурой и спортом среди различных возрастных 

групп и категорий граждан, максимальное привлечение жителей 

муниципального образования Алапаевское к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

 

Организация здорового питания в муниципальном образовании 

Алапаевское 

 

Факторы риска, связанные с качеством питания населения, оказывают 

значительное влияние на состояние здоровья.  

Нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующие 

улучшению его здоровья и профилактике заболеваний невозможно без 

рационального питания, которое основывается на принципах: энергетическое 

равновесие, сбалансированность, соблюдение режима. 

Энергетическая ценность суточного рациона питания должна 

соответствовать энергозатратам организма, которые зависят от пола, 

возраста, физической активности, профессии. 

Сбалансированность питания обеспечивается поступлением в организм 

строго определенного количества пищевых веществ. 

Режим питания должен быть дробным (3-4 раза в сутки), регулярным (в 

одно и  то же время) и равномерным, последний прием пищи должен быть не 

позднее, чем за 2-3 часа до сна. 

Доля лиц, приверженных здоровому питанию, на территории 

муниципального образования Алапаевское составляет всего 10%. 

Для организации горячего питания школьников все школы 

муниципального образования Алапаевское имеют пищеблоки и  столовые. 

Пищеблоки оборудованы горячим водоснабжением, укомплектованы 

технологическим и холодильным оборудованием. 

Обучающимся общеобразовательных учреждений предоставляется 

горячее питание.    Горячим питанием охвачено 98 % школьников, в том 

числе: только обеды получают 73,9 % обучающихся, обеды и завтраки– 

26,1%. За счёт средств областного бюджета для 1415 школьников из 

многодетных и малообеспеченных  семей были организованы обеды из 

расчёта 42 рубля в день на каждого школьника.  

Реализация мероприятий Программы обеспечит совершенствование 

системы организации питания в образовательных учреждениях, на 

производстве, будет способствовать сохранению и укреплению здоровья, 

формированию у населения здорового образа жизни и навыков 

рационального здорового питания, формирование общей культуры 

правильного питания. 
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Состояние системы образования 

 

 На 01 января 2013 года дошкольные организации муниципального 

образования Алапаевское посещает 1589 детей, что составило 68,1% от 

общего числа детей в возрасте от 1 до 6 лет (в 2009 году – 44,4 %, в 2010 

году  – 44,5 %, в 2011 году - 55,3 %). Положительная динамика обеспечена в 

ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждениях  в муниципальном образовании 

Алапаевское на 2010 – 2014 годы», утвержденной постановлением 

Администрации муниципального образования Алапаевское от 30 июня 2010 

года № 346/1. За время реализации программы в дошкольных организациях 

муниципального образования Алапаевское введено 670 дополнительных 

мест (2010 год - 204 места, 2011 год - 43 места, 2012 год – 423 места).  

На начало 2013/2014 учебного года  в муниципальном образовании 

Алапаевское 19 общеобразовательных организаций, из них 14 средних 

общеобразовательных организаций, 5 основных общеобразовательных 

организаций. 

По состоянию на 01 сентября 2013 года в  муниципальном образовании 

Алапаевское по федеральным государственным образовательным стандартам 

начального общего образования обучается  1010 учащихся первых, вторых, 

третьих классов и  4-х классах пилотных – школ, что составляет 86 

процентов от общей численности обучающихся I ступени. 

В  муниципальном образовании Алапаевское по состоянию на 01 

сентября 2013 года осуществляется обучение 24 обучающихся в 

Верхнесинячихинской СОШ № 3 (5 класс) по федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего 

образования. 

Количество работ ЕГЭ свыше 90-баллов в муниципальном образовании 

Алапаевское в 2013 году составило 6 работ (русский язык, биология, химия 

обществознания), в 2012 - 4 работ. 
В сравнении с показателями  Свердловской области количество 

выпускников, набравших по результатам ЕГЭ: выше среднеобластных 

показателей по  одному предмету – географии, ниже среднеобластных 

показателей от 2,3 до 3,3 по трем предметам - русскому языку (на 2,3 балла), 

математике (на 2,7 балла), истории (на 3,3 балла). 

В 2013 году в муниципальном образовании Алапаевское 

функционирует 4 организации дополнительного образования, в которых 

занимается 1469 детей в возрасте от 6 до 18 лет, что составляет 53,5 процента 

от общего количества детей этого возраста.    

 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в  

муниципальном образовании Алапаевское осуществляется на базе 

загородного детского оздоровительного лагеря «Факел» и 18 лагерей с 

дневным пребыванием детей. 

С 2011 по 2012 год наметилась тенденция к ежегодному увеличению 

количества оздоравливаемых детей в  муниципальном образовании 



 22 

Алапаевское, расширению форм отдыха (2011 год -3295 человек, 2012 год -

3307 человек). Это происходило благодаря развитию таких форм 

организации отдыха и оздоровления детей, как туристические походы и 

сплавы, многодневные мероприятия для детей.  
Для детей, нуждающихся в медико-социальной и психолого-

педагогической помощи специалистами МКОУ «Центр диагностики и 

консультирования муниципального образования Алапаевское 

осуществляется форма образовательной деятельности: консультативные 

занятия. На занятиях специалист консультирует родителя, практически 

обучая приемам автоматизации звуков в речи (диадическое общение). В этом 

году проведено 97 занятий: 60 детей со сложными речевыми дефектами из п. 

Самоцвет,             п. Бубчиково, с. Нижняя Синячиха получили необходимую 

помощь специалистов, посещая занятия 1-2  раза  в месяц. В 

общеобразовательных организациях муниципального образования 

Алапаевское все дети с ограниченными возможностями здоровья получают 

образовательные услуги, исходя из своих возможностей и запросов.    

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить 

непрерывность образования в течение всей жизни человека, вариативность 

образовательных программ, дистанционного обучения, подготовку 

высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному 

росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации 

общества и развития новых наукоемких технологий.  

Состояние системы социальной поддержки населения 

 

В рамках формирования комфортной социальной среды для граждан 

муниципального образования Алапаевское осуществляется активное 

взаимодействие муниципальных и областных органов власти с целью 

реализации государственной социальной политики, повышению уровня 

социальной защищённости населения, осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству, пропаганде семейных ценностей и поддержке института 

семьи и детства. 

На территории муниципального образования Алапаевское 

функционируют Управление социальной политики по г.Алапаевску и 

Алапаевскому району и учреждения социального обслуживания населения: 

ГБУСОН СО «Центр социальной помощи семье и детям Алапаевского 

района», ГАУСОН СО «Комплексный центр социального обслуживания по 

г.Алапаевску и Алапаевскому району» , ГАУ СОН «Невьянский дом-

интернат для престарелых и инвалидов». 

 Право на получение мер социальной поддержки имеют 9249 человек, 

что составляет  36 % от численности жителей муниципального образования 

Алапаевское. Это - ветераны, инвалиды, многодетные семьи, семьи с 

приемными детьми, дети, оставшиеся без попечения родителей, граждане, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, и другие категории граждан. 

Работа органов социальной политики в муниципальном образовании 
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Алапаевское постоянно развивается и совершенствуется, внедряются новые 

социальные технологии и методы оказания помощи. 

Работа по предоставлению социальной поддержки гражданам 

муниципального образования Алапаевское  развивается и совершенствуется 

в соответствии с требованиями времени. 

Новое качество жизни характеризуется отношением общества к 

проблемам инвалидов. В Свердловской области действует комплексная 

программа «Доступная среда» на 2014 - 2015 годы, утверждённая 

постановлением Правительства Свердловской области от 22 января 2014 года 

№ 23-ПП. Одной из главных задач в данном направлении является создание 

условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь 

инвалидов, в том числе обеспечение доступности объектов социальной 

инфраструктуры. На основании постановления Правительства Свердловской 

области от 22 января 2014 года № 23-ПП в муниципальном образовании 

Алапаевское разработана комплексная программа, утвержденная 

постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское 

от 01 сентября 2014 года № 799 «Об утверждении  Комплексной программы 

«Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения в муниципальном образовании Алапаевское» на 2015-2017 годы. 

Благополучие каждой семьи, проживающей в муниципальном 

образовании Алапаевское также одно из важных направлений повышения 

качества жизни жителей. Реализуются меры государственной поддержки 

семей с детьми: предоставление областного материнского (семейного) 

капитала, средства которого можно направить на приобретение 

(строительство) жилого помещения, оплату платных образовательных и 

медицинских услуг, на приобретение садовых, огородных земельных 

участков, выплата пособий семьям с детьми, в том числе выплата 

единовременного пособия женщине, родившей третьего и последующего 

ребенка, и женщине, родившей одновременно двух и более детей, 

установление ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ими возраста трех лет, 

проводятся районные мероприятия: конкурсы «Женщина года», «Лучшая 

семья», «Самый лучший папа», «Такие разные мамы», Международный день 

защиты детей и другие. 

Развиваются семейные формы устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Особое внимание уделяется вопросам 

повышения качества подбора и подготовки граждан, выразивших желание 

принять детей на воспитание в свои семьи. 

Увеличилось количество многодетных семей. По состоянию на 01 

сентября 2014 года состоит на учете 415 многодетных семей, в них детей – 

1353 чел. (на 01 сентября 2013 года состояло на учете 364 семьи, в них детей 

– 1189 чел.). 
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Одним из приоритетных направлений социальной политики 

муниципального образования Алапаевское является обеспечение достойного 

уровня и качества жизни пожилых граждан. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 12 марта 2014 

года № 167-ПП утверждена комплексная программа Свердловской области 

«Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы, направленная на решение 

проблем пожилых людей посредством формирования организационных, 

правовых, социально-экономических условий для улучшения положения и 

качества жизни пожилых людей, повышения степени их социальной 

защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества, 

например, профессиональную ориентацию в целях выбора сферы, 

деятельности или профессии, возможно даже новой, трудоустройство и 

профессиональное обучение.  

В рамках указанной программы в Свердловской области работают 

«Школы пожилого возраста» по направлениям: «Активное долголетие», 

«Безопасная жизнедеятельность», «Компьютерная грамотность», 

«Творческая и прикладная деятельность», «Профессиональная ориентация», 

«Обучение навыкам ухода», «Правовая и экономическая культура», 

«Социальный туризм и краеведение». 

В муниципальном образовании Алапаевское также проводятся 

мероприятия, направленные на поддержку пожилых людей и ветеранов. 

Администрация муниципального образования Алапаевское осуществляет 

предоставление субсидий из средств местного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим общественным организациям, 

осуществляющим деятельность на территории муниципального образования 

Алапаевское на  реализацию социально - значимых мероприятий, 

проводимых общественными объединениями в целях достижения уставных 

задач в сфере социальной поддержки, на укрепление материально-

технической базы, на приобретение проездных документов для актива 

общественных объединений в служебных целях на все виды городского 

пассажирского транспорта.  

        Уровень и качество жизни пожилых граждан является приоритетным 

направлением в современной социальной политике. На территории 

муниципального образования Алапаевское проживает более 8459 

пенсионеров. 

        Комплексным центром социального обслуживания населения  

осуществляется: 

социальное обслуживание на дому граждан, нуждающихся 

в постоянном или временном нестационарном социальном обслуживании, 

в том числе в отношении одиноких граждан и граждан, частично утративших 

способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 

болезнью, инвалидностью, путем предоставления социальных услуг, в том 

числе путем оказания помощи на дому в виде социально-бытовых, 

социально-медицинских услуг и иной помощи; 
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социально-медицинское обслуживание на дому одиноких граждан 

и граждан, частично утративших способность к самообслуживанию; 

срочное социальное обслуживание граждан, остро нуждающихся 

в социальной поддержке; 

оказание консультативной помощи клиентам социальной службы; 

социальное обслуживание населения в дневное время в отношении 

граждан преклонного возраста и инвалидов, сохранивших способность 

к самообслуживанию и активному передвижению, путем оказания в дневное 

время социально-бытовых, социально-медицинских и иных социальных 

услуг; 

оказание помощи гражданам, имеющим ограниченные возможности 

в передвижении, по перевозке специальным транспортом к социально 

значимым объектам инфраструктуры муниципального образования 

Алапаевское по месту жительства (пребывания); 

организация деятельности групп взаимоподдержки граждан, 

проведение мероприятий по проблемам, входящим в компетенцию; 

На территории района для пенсионеров созданы и работают клубы по 

интересам (спортивно-оздоровительные, декоративно-прикладного 

творчества, народных промыслов, тематические встречи). 

 

 

Состояние сферы культуры 

 

 Отрасль «Культура» муниципального образования Алапаевское 

представляют муниципальные учреждения культуры: 

 МУК «Центральный Дом культуры» муниципального образования 

Алапаевское; МУК «Верхнесинячихинское клубное объединение» 

муниципального образования Алапаевское; МУК «Останинское клубное 

объединение» муниципального образования Алапаевское; МУК «Костинское 

клубное объединение» муниципального образования Алапаевское; МУК 

«Коптеловское клубное объединение» муниципального образования 

Алапаевское; муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»; муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Верхнесинячихинское музейное объединение» 

муниципального образования Алапаевское; муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Верхнесинячихинская детская школа искусств». 

 На территории муниципального образования Алапаевское расположено 

53 объекта культурного наследия, все объекты культурного наследия 

находятся в удовлетворительном состоянии и нуждаются в реставрации. 

 В настоящее время муниципальные учреждения культуры находятся в 

неудовлетворенном состоянии, поэтому главной задачей остается проведение 

капитальных ремонтов зданий культуры и строительство Дома культуры в 

р.п. Верхняя Синячиха. 
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 Учреждения культуры нуждаются в улучшении материально – 

технической базы, то есть в приобретении компьютерного, сценического, 

музыкального, звукового и светотехнического оборудования, в результате 

чего значительно бы улучшилось качество предоставляемых услуг и 

увеличилось количество посещений муниципальных учреждений культуры. 

На 01 января 2014 года численность участников культурно-досуговых 

мероприятий – 202,23 тыс. человек. 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет 

24%. В библиотеки обратилось 6,2 тыс. читателей (- 400 чел. или 6% к 

уровню 2012 года), из них дети 14 лет составляют 43%, в возрасте от 15 до 24 

лет – 11%. Каждый пользователь в среднем посещал библиотеку 10 раз в год.

 Снижение показателей объясняется уменьшением численности 

населения муниципального образования Алапаевское, читатели в возрасте 

отказываются от библиотечных книг по состоянию здоровья, молодежь 

отдает предпочтение компьютеру и сети Интернет. В 2013 году произошли 

изменения структур Верхнесинячихинской центральной и детской библиотек 

– слияние библиотечных фондов абонемента и читального зала. В связи с 

этим введена единая регистрация пользователей (раньше велся учет 

читателей на абонемента, в читальном зале, что приводило к двойному учету 

одного читателя и искажению их фактического количества и посещений). В 

результате слияния фондов освободились два зала, в одном из которых 

создан информационно – библиографический отдел, а другой зал оборудован 

для проведения мероприятий. 

Муниципальные библиотеки не соответствует современным 

требованиям по уровню технической оснащенности, материально – 

технической базы, комплектования. Отсутствует техническая возможность 

подключения сельских библиотек к сети Интернет. По состоянию на 01 

января 2014 года количество записей в электронных каталогах 

муниципальных библиотек составляет 12,7 тыс. экз., количество 

библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек  

муниципального образования Алапаевское – 33,7 %. Доля муниципальных 

библиотек, имеющих веб – сайты в сети Интернет, через которые обеспечен 

доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, 

от общего количества этих библиотек – 100 %. 

За предыдущие годы значительно улучшилась материально – 

техническая база муниципальных музеев. Все музей обеспечены 

оргтехникой, мультимедийной аппаратурой. В Верхнесичихинский музей 

приобретено выставочное экспозиционное оборудование. Количество 

выставочных проектов, реализуемых в муниципальном образовании 

Алапаевское составляет 39 единиц. В МБУК «Верхнесинячихинское 

музейное объединение» действует один виртуальный музеи – «Князья 

Романовы - алапаевские узники». 

 Результатом реализации Программы должен стать переход к 

осуществлению культурного обслуживания жителей на более высокий и 

качественный уровень.  
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Подпрограмма 3. «Повышение уровня жизни населения 
муниципального образования Алапаевское» 

 

Уровень благосостояния населения 

  

Среднедушевые денежные доходы населения в 2012 году сложились в 

сумме 8659 рублей. 

 В сравнении с  2012 годом численность занятых в экономике  

уменьшилась на 2,0 %. Основным источником денежных доходов 

экономически активной части населения остается оплата труда. 

 Среднемесячная заработная плата одного работника за 2013 год  по 

муниципальному образованию Алапаевское составила  20489  рублей, что на 

14,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 

 Среднемесячная заработная плата одного работника за 2013 год  по 

муниципальному образованию Алапаевское составила 73,3% от 

среднемесячной заработной платы по Свердловской области, 94,2% от 

среднемесячной заработной платы по Восточному управленческому округу. 

 По данным ГКУ СЗН «Алапаевский центр занятости» по г. Алапаевску 

и Алапаевскоиу району в поисках подходящей работы в 2013 году 

обратилось 1007 человек. Оказано содействие в трудоустройстве в 2012 году 

– 776 гражданам, 2013 году - 629 гражданам. 

 Численность безработных на 01 января 2014 года составляет 379 

человек, уменьшение  к аналогичному периоду  прошлого года на 18 человек. 

 Уровень безработицы  снизился с 2,68 % (на 01 января 2013 года)  до 

2,6 % на 01 января 2014 года. 

 С целью приобщения несовершеннолетних граждан к труду, адаптации 

к трудовой, социально – полезной деятельности в муниципальном 

образовании Алапаевское ведется работа по организации трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. Данное направление реализуется совместно с 

ГКУ СЗН «Алапаевский центр занятости» по г. Алапаевску и Алапаевскому 

району. Подростки работают на благоустройство родных сел и деревень: 

устанавливают дорожные знаки, обновляют пешеходные разметки, убирают 

мусор, озеленяют и благоустраивают территорию сёл. 

 

Период Выделено денежных средств на 

трудоустройство 

несовершеннолетних граждан 

(средства местного бюджета), 

тыс. руб. 

Трудоустроено 

несовершеннолетних 

граждан (чел.) 

2012 год 466,5 270 

2013 год 187,76 113 

2014 год 250 126 
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 Уменьшение количества трудоустроенных граждан связано с 

ежегодным увеличением МРОТ. Выделение денежных средств на 

трудоустройство несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время 

предусматривается в минимальных размерах в связи с тем, что в 

соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» данное направление к вопросам местного значения не относится. 

Несмотря на вышеперечисленные проблемы данные вопрос находится на 

контроле у главы Администрации муниципального образования 

Алапаевское, регулярно рассматривается на заседаниях оздоровительной 

комиссии.  

 

Уровень развития жилищной сферы 

 

Общая площадь жилых помещений в муниципальном образовании 

Алапаевское на 01 января 2014 года составила 606,4 тыс. кв. метров, 

обеспеченность на 1 жителя муниципального образования – 23,8 кв. метров. 

 За  2012 - 2013 годы  введено 15,18 тыс.кв. метров общей площади 

жилья, в том числе 7,4 тыс. кв. м. – индивидуальными застройщиками, 

введено четыре многоквартирных жилых дома в р.п. Верхняя Синячиха: два 

30 – ти квартирных  жилых дома (для сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей), 30 – ти квартирный дом для переселения граждан из 

жилых помещений признанных непригодными для проживания, и (или) с 

высоким уровнем износа, 99 квартирный дом ОАО «Фанком». В структуре 

жилищного фонда муниципального образования Алапаевское доля частного 

жилищного фонда  составила 512,9  тыс.кв. метров, или 84,6 процента.  

 В 2014 - 2018 годы планируется строительство пяти  36 квартирных 

жилых домов, площадью  по 1,64 тыс.кв. метра в год.  Ожидаемая стоимость 

строительства 296 млн.руб. 

         За счет ввода 30-ти квартирного  жилого  дома  по ул. Октябрьская, 33 в 

р.п. Верхняя Синячиха в 2013 году, доля граждан, проживающих в 

аварийном и ветхом жилищном фонде, снизилась к общей численности 

населения  на территории муниципального образования Алапаевское  на 0,3 

процента. 

          Управление и содержание жилищным фондом на территории 

муниципалитета в 2012-2013 годы осуществляли: ОАО «Областная 

Управляющая  жилищная  компания» - 136,5 тыс. м
2
,  «МУП   Коммунальные  

системы» - 9,0 тыс.м
2

   и  12 ТСЖ- 60,6 тыс.м
2
 . В конце 2013 года в                      

р.п. Верхняя Синячиха созданы пять новых ТСЖ.  

           Доля жилищного фонда, обслуживаемого ТСЖ, составила 23,7%  от 

общей площади многоквартирных жилых домов  и  7,5% от общего 

количества домов,  выбравших способ управления (61 дом ). 

 Общая доля многоквартирных домов, в которых собственники  

помещений выбрали и реализуют способ управления  жилищным фондом,  

составила 84,2%.  
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 На конец 2012 года в очереди в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях в муниципальном образовании Алапаевское стояло 410 семей.   

 

Уровень качества жилищно – коммунального обслуживания 

 

 Проблема обеспечения устойчивого и эффективного  

функционирования жилищно-коммунального хозяйства приобретает все 

большую остроту. Жилищный фонд и объекты коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования   Алапаевское  находятся  в  

изношенном  состоянии. 

      Из общей протяженности тепловых сетей (48,6 км) 6,0 км требуют 

ремонта  (12,3 процента от общей протяженности); из общей протяженности 

водопроводных сетей (126 км.) требуют ремонта 97 км (77 процентов); из            

21 км канализационных сетей, требуют ремонта 16 км (76,2 процента), 

канализационные колодцы в поселках Бубчиково, Заря в полуразрушенном 

состоянии. В результате износа сетей (средний процент износа составляет 

60,8%) потери коммунальных ресурсов составляют от 6  до  12 процентов.  

Программа предусматривает ремонт инженерных сетей в среднем 3 км  в год. 

 По состоянию на 01 января 2014 года общая площадь аварийного 

жилищного фонда составляет 10,9 тыс.кв. м, в том числе в жилых домах 

индивидуально-определенных зданиях - 1,2 тыс.кв.м., в многоквартирных 

жилых домах - 9,7 тыс.кв.м. (57 ед.), из них с  количеством жилых 

помещений более 4-х 34 ед., площадью 6,2 тыс.кв.м.,  ветхий 12,1 тыс.кв.м., 

что в общем объеме составляет 3,8 процента от общей площади жилищного 

фонда. 

 Проблема технического состояния многоквартирных домов, 

приведение их в соответствие с требованиями нормативных документов, 

остается наиболее острой социальной проблемой в муниципальном 

образовании Алапаевское. Отсутствие бюджетных финансовых  средств, 

низкий уровень платежеспособности населения не позволяют своевременно 

проводить такие ремонты. Объем финансовых средств, направленный на  

выполнение мероприятий по ремонту жилищного фонда в 2012 - 2013 годы  

составил 2,2 млн.рублей. Для приведения жилого фонда в нормативное 

техническое состояние необходимо проведение комплексного капитального 

ремонта общего имущества  многоквартирных домов с использованием  

современных  строительных материалов и технологий, энергоэффективных 

решений, которые обеспечат высокий уровень благоустройства и 

качественное улучшение условий  проживания  граждан. 

 Из общего количества многоквартирных домов (1878 ед.) 167 

многоквартирных жилых дома включены в реестр домов региональной 

программы  капитального ремонта на 2014 — 2043 годы. Для  каждого 

многоквартирного дома  предусмотрено, какие работы  и  в какой год  будут  

выполняться.  

 Разработан проект муниципальной программы капитального ремонта  

общего имущества  в многоквартирных домах  муниципального образования 
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Алапаевское на 2015-2020 годы  Планом капитального ремонта 

предусмотрен ежегодный ремонт шести многоквартирных домов. 

          В муниципальном образовании Алапаевское наблюдается  дефицит  

мощности  систем  водоснабжения   в ряде населенных пунктов (в п. Заря), 

существует необходимость в установке водонапорных башен. 

 Централизованная канализация подведена к жилищному фонду и 

объектам соцкультбыта  в трех из семнадцати населенных пунктах - поселках  

р.п. Верхняя Синячиха, п. Бубчиково, п. Курорт-Самоцвет.  

 Необходимо строительство очистных сооружений биологической 

очистки хозяйственно бытовых сточных вод  в  поселке  Курорт Самоцвет,  в 

настоящее время очистные сооружения полностью разрушены.  Общая 

стоимость  строительства очистных сооружений  составляет  -  49,9  млн. руб.  

 Уровень газификации жилищного фонда невелик. Газифицировано  303 

хозяйства частного жилого сектора по всем населенным пунктам и шесть 

многоквартирных домов в р.п. Верхняя Синячиха по ул. Октябрьская. Общая 

площадь газифицированного  жилого  фонда составляет  174,3 тыс.м
2
 ,              

28,7 процентов от общего количества жилищного фонда. В 2013 году на 

территории муниципального образования Алапаевское для строительства 

газораспределительных сетей в 2015-2016 года созданы 10 

специализированных потребительских кооператива,  в том числе  в              

р.п. Верхняя Синячиха – 7 шт.  Строительство газопроводов планируется  на 

2015 год - 25,1 км,  на 2016 год - 12,45 км. 

       Следует также отметить, что развитие газификации в муниципальном 

образовании Алапаевское, в частности перевод  частного жилищного  фонда  

с централизованного отопления на отопление от индивидуального 

источника, работающего на природном газе, позволило бы значительно 

сократить потери тепловой энергии в процессе транспортировки  до  

потребителей.  

       Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

следует рассматривать как основной энергетический ресурс  будущего 

экономического роста  муниципального образования Алапаевское. 

       Ремонт инженерных сетей и оборудования, предусмотренный 

программой, позволит сократить расходы на выработку энергоресурсов.  

      В целях реализации программы по энергосбережению в 2012-2013 годы 

осуществлялась установка приборов учета расхода энергоресурсов в 

многоквартирных жилых домах. В 2012 году установлены 18 счетчиков 

учета холодной воды, в 2013 -  в 2-х жилых домах учета  тепловой энергии и 

горячей воды, в 12 жилых домах  счетчики учета электрической энергии. 

       Уровень оснащенности жилищного фонда коллективными 

(общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов 

на 01 января 2014 года составляет в среднем 52,6 %,  в том числе по видам 

услуг - холодного водоснабжения 30%, горячего водоснабжения 36%, 

теплоснабжения 60,7%, электрической энергии 83,6%  

         В муниципальном образовании Алапаевское, из общего количества 

дворовых территорий, обеспеченность детскими игровыми площадками  на 
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01 января 2014 года составляет 8,1%. В соответствии с Программой 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальном 

образовании Алапаевское»  предусмотрено обустройство семи   площадок  в  

год. 

 Целью подпрограммы является улучшение условий проживания и 

коммунального обслуживания населения муниципального образования 

Алапаевское путем повышения качества и надежности, предоставляемых 

гражданам жилищно-коммунальных услуг, повышения уровня 

благоустройства жилищного фонда в населенных пунктах  муниципального 

образования Алапаевское. 

Для достижения поставленных целей необходимо повысить 

комфортность жилищного фонда, продолжать модернизацию жилищно-

коммунального комплекса, осуществить ликвидацию аварийного жилья, 

повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг. 

Необходимо повышение инвестиционной привлекательности жилищно-

коммунального комплекса, повышение роли и ответственности 

собственников помещений в многоквартирных домах в сфере управления 

принадлежащей им собственности. 

 

Состояние транспортной сферы и информационно-

телекоммуникационной  связи 

 

Общая протяженность автомобильных дорог на территории 

муниципального образования Алапаевское составляет 773 км, в том числе 

общая протяженность дорог местного значения составляет 479 км. В 

муниципальной собственности зарегистрировано 298,6 км, согласно форме 

№ 3 - ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и не общего 

пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, 

находящихся в собственности муниципальных образований».   

На 01 января 2012 года на территории муниципального образования 

Алапаевское в недопустимом транспортно-эксплуатационном состоянии 

находилось 79,2 процентов от общей протяжённости автомобильных дорог. 

На 01 января 2013 года достигнуто увеличение протяженности 

автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям на 9 км и составляет 107 км. 

Значительная часть мостовых сооружений на автодорогах местного 

значения была построена в большинстве случаев без проектов. Основную 

часть мостов, расположенных на автомобильных дорогах местного значения 

по типу конструкции необходимо отнести к числу временных, подлежащих 

замене. 

Большинство автомобильных дорог местного значения требуют  

капитального ремонта.   

В 2012-2013 годах проведены ремонты: 

проведен ремонт подъезда к детской поликлинике р.п. Верхняя 

Синячиха; 
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проведен ремонт дороги ул. Кр.Гвардии  в р.п. Верхняя Синячиха; 

проведен ремонт дворовых проездов у многоквартирных домов 19,3,5,               

ул. Октябрьская р.п. Верхняя Синячиха; 

проведено устройство парковки у ГБУЗ СО «Алапаевская центральная 

районная больница» в р.п.  Верхняя Синячиха; 

подъездов к мосту через р. Нейва в д. Кабакова; 

моста в п. Ясашная; 

моста от д. Мясникова в д. Елань.  

подъезда к дворовой территории многоквартирного жилого дома № 15 

по ул. Набережная, в п. Заря; 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных жилых домов № 7, 8, 9, 17, 24 по                                

ул. Октябрьская в р.п. Верхняя Синячиха;  

улично-дорожной сети на территории населённых пунктов 

муниципального образования Алапаевское. 

В соответствии с областной целевой программой «Развитие 

транспортного комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы начато 

строительство автомобильной дороги с. Голубковское - п. Гаранинка на 

территории муниципального образования Алапаевское Свердловской 

области протяженностью 10,67 км. В рамках государственной программы 

Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий Свердловской области до 2020 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области                

от 29 октября 2013 года № 1331-ПП, завершение строительства объекта 

предусмотрено в 2014 году. Так же продолжено строительство 

автомобильной дороги с. Рычково – п. Ельничная на территории 

муниципального образования Алапаевское Свердловской области 

протяженностью 12,21 км. Завершение строительства предусмотрено в 2015 

году. По заданию ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» разработана 

проектно-сметная документация на строительство мостового перехода через 

р. Нейву на автомобильной дороге «Подъезд к с. Невьянское от км 39+434 

автодороги Верхняя Синячиха – г. Ирбит» на территории муниципального 

образования Алапаевское. Начало строительства в 2014 году, завершение - в 

2017 году. 

Таким образом, необходимо решить задачи, связанные с созданием 

условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной 

для населения, с увеличением протяженности дорог, соответствующих 

нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, с приведением в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние мостовых сооружений, находящихся в 

аварийном и неудовлетворительном состоянии. 

В муниципальном образовании Алапаевское 5 организаций 

предоставляют услуги мобильной связи: ООО «Екатеринбург – 2000» 

(Мотив), уральский филиал ОАО «Мегафон», ОАО «Мобильные 
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ТелеСистемы» (МТС), ОАО «ВымпелКом» (Билайн), ОАО «Ростелеком» 

(Алапаевский цех Ирбитского МЦТЭТ). 

Проводным широкополосным доступом к сети Интернет обеспечено 

27% жителей муниципального образования Алапаевское, что составляет 6874 

человек. 

В муниципальном образовании Алапаевское 5 организаций 

предоставляют услуги доступа в Интернет: ООО «Екатеринбург – 2000» 

(Мотив), Уральский филиал ОАО «Мегафон», ОАО «Мобильные 

ТелеСистемы» (МТС), ОАО «Вымпел Ком» (Билайн). 

 

Развитие рынка товаров и услуг 

 

 Устойчивую работу потребительского рынка в муниципальном 

образовании Алапаевское обеспечивают 237 объектов розничной торговли, в 

том числе 125 объектов являются продовольственными, 59 -

непродовольственными, 53 -  смешанными.  Во всех 73 населенных пунктах  

муниципального образования Алапаевское население имеет возможность 

приобретения товаров первой необходимости.  

 На 01 января 2014 года общая площадь торговых объектов составляет 

11775 кв.м. или 463 кв.м. на 1000 жителей; на 01 января 2013 года – 11316 

кв.м. или 435 кв.м. на 1000 жителей (обеспеченность сельского населения 

Свердловской области составляет 308 кв.м., норматив на территории 

муниципального образования Алапаевское превышает областной в 1,5 раза).  

  В 2013 году на потребительском рынке муниципального образования 

Алапаевское создано 25 новых рабочих мест, объем инвестиций в основной 

капитал малого и среднего предпринимательства составил 6,6 млн. рублей. 

 В 2013 году общий оборот розничной торговли по всем каналам 

реализации сложился в сумме 1317,4 млн. руб., что выше уровня 

аналогичного периода прошлого года на 12,9 %. Доля крупных  и средних 

организаций в объеме розничного оборота  составляет 19,1 %, доля малого 

бизнеса - 80,9 %. 

 Оборот организаций общественного питания за  2013 год сложился в 

сумме  49,2 млн. руб., увеличение к аналогичному периоду прошлого года на 

10,8%. Доля крупных и средних организаций в объеме оборота 

общественного питания составила 43,6 %; доля организаций малого бизнеса 

составила 56,4%. 

 Объем реализации бытовых услуг за 2013 год составил 758,4 тыс. 

рублей (без учета ИП). По структуре бытовых услуг основную часть 

занимает частная форма собственности. Основные виды услуг на территории 

муниципального образования Алапаевское: парикмахерские, пошив и ремонт 

одежды, ремонт автотранспорта, фото, ритуальные услуги – это социально  - 

значимые услуги для сельской местности. 

Всего на территории муниципального образования Алапаевское 48 

объектов бытового обслуживания. Развитием бытовых услуг занимаются 

предприниматели на территории населенных пунктов: Верхняя Синячиха, 
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Костино, Коптелово. Проблемой является непривлекательность бытовых 

услуг для предпринимателей: постоянный рост цен на сырье, материалы, 

высокая стоимость оборудования, что ведет к удорожанию услуг при низкой 

платежеспособности населения в сельской местности.   

Начинающие предприниматели защищают  бизнес – планы по 

бытовому  обслуживанию,  основные темы   - парикмахерское дело,  ремонт 

автотранспорта, грузоперевозки. 

В селе Коптелово планируется открытие бани, 2 гостевых домика в д. 

Исакова принимают туристов, продолжается строительство  гостевых домов. 

В 2014 – 2015 годах планируется открытие  гостиницы на 40 мест в                      

р.п. Верхняя Синячиха. 

 Для максимально полного удовлетворения потребностей населения в 

сфере  торговли, питания и услуг планируется  развитие инфраструктуры 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, 

отвечающей современным требованиям развития потребительского рынка. 

 

Обеспечение доступности и качества государственных  

и муниципальных услуг 

 

Важным этапом в области обеспечения открытости публичных органов 

стало принятие Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления».  

Приоритеты и цели государственной политики в сфере предоставления 

государственных и муниципальных услуг определены Федеральным законом 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 года № 1815-р об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество 2011 – 2020 годы». 

В связи с этим необходимы существенная оптимизация 

государственных и муниципальных услуг и обеспечение межведомственного 

взаимодействия.  

В соответствии с планом-графиком создания новых филиалов МФЦ на 

территории Свердловской области, утвержденным протоколом Комиссии по 

повышению качества услуг в Свердловской области от 04 марта 2013 года             

№ 30, на территории муниципального образования Алапаевское открытие 

окон МФЦ планируется 01 июля 2015 года.    

В 2013 году между Администрацией муниципального образования 

Алапаевское и ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» заключено соглашение о 

взаимодействии от 01 июля 2013 года № 32-МО. Определены помещения под 

многофункциональный центр. Открытие «окон» МФЦ планируется в 

зданиях: Арамашевской сельской администрации (1 «окно»); Костинской 

сельской администрации (1 «окно»); Кировской сельской администрации (1 
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«окно»); Верхнесинячихинской поселковой администрации (3 «окна»). 

Сформированы маршруты мобильных Многофункциональных центров в 

труднодоступных территориях муниципального образования Алапаевское. 

Ежеквартально функциональные и отраслевые органы, структурные 

подразделения Администрации муниципального образования Алапаевское, 

муниципальные учреждения муниципального образования Алапаевское 

проводят мониторинг качества предоставления муниципальных услуг. 

Порядок проведения мониторинга качества предоставления государственных 

и муниципальных услуг в муниципальном образовании Алапаевское 

утвержден постановлением Администрации муниципального образования 

Алапаевское от 28 июня 2013 года № 435. 

Ведется поэтапный перевод государственных и муниципальных услуг в 

электронный вид. На сегодняшний день на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании 

Алапаевское доступны 58 государственных и муниципальных услуг.    

Постановлением Администрации муниципального образования 

Алапаевское утвержден перечень муниципальных услуг требующих 

межведомственное взаимодействие. В перечень включено 27 муниципальных 

услуг. В целях перехода на межведомственное взаимодействие при 

предоставлении муниципальных услуг в Администрации муниципального 

образования Алапаевское оборудовано 4 рабочих места межведомственного 

взаимодействия, приобретено 4 ЭЦП специалистов, 1 подпись органа власти.  

В целях повышения эффективности использования информационно-

коммуникационных технологий в области предоставления государственных 

услуг необходимо продолжить формирование единой инфраструктуры, 

позволяющей обеспечить взаимодействие всех информационных систем, 

используемых при предоставлении государственных услуг, на основании 

применения единых подходов и принципов такого взаимодействия. 

Эффективная реализация вышеуказанных мероприятий может быть 

осуществлена только при условии создания действенных организационных 

механизмов их реализации, установления обратной связи с бизнесом и 

гражданским обществом и проведения регулярного мониторинга 

эффективности мероприятий по их реализации.  

 Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить потребность 

экономики и населения муниципального образования Алапаевское в водных 

ресурсах. 

 

Формирование комфортной, экологически благополучной среды 

проживания человека 

 

В муниципальном образовании Алапаевское 73 сельских населённых 

пункта и только в 20 из них имеется централизованное водоснабжение. Во 

всех остальных единственным источником питьевого водоснабжения 

являются колодцы. В соответствии с утверждённым реестром источников 

нецентрализованного водоснабжения общего пользования (постановление 
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Администрации муниципального образования Алапаевское от 13 августа 

2012 года № 525) общее количество колодцев составляет более 300 единиц, 

большая часть которых находится в неудовлетворительном аварийном 

состоянии и требуют капитального ремонта. Выполнение данных работ по 

ремонту требует значительных финансовых средств. В муниципальном 

образовании Алапаевское реализуется программа «Экология и природные 

ресурсы муниципального образования Алапаевское» на 2013 – 2016 годы. На 

1 января 2012 года было обустроено 163 источника нецентрализованного 

водоснабжения. В 2012 – 2013 годах по обращениям жителей обустроено 40 

источников нецентрализованного водоснабжения. 

На территории муниципального образования находится 11 

гидротехнических сооружений (плотин): Арамашевская, Голубковская, 

Деевская, Ельничная, Костинская, Н.Синячихинская, Ясашинская, 

Простоквашинская, Строкинская (верхняя), Чечулинская; Верхне - 

Синячихинская.    

 В 2014 - 2015 годах планируется реконструкция Верхне -

Синячихинского ГТС. 

 

 

Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения» 

 

Уровень общественной безопасности 

 

 На территории муниципального образования Алапаевское находится 73 

населенных пункта. Отдельные пожарные посты имеются в 13 населенных 

пунктах. Нормативное время прибытия подразделений пожарной охраны в 

населенные пункты, исходя из численности постоянно проживающего 

населения, в целом соблюдаются. Тем не менее, в целях повышения 

оперативности регулирования при возникновении пожаров в муниципальном 

образовании Алапаевское по состоянию на 01 января 2014 года создано 15 

добровольных пожарных дружин (ДПД). Общая численность добровольных 

пожарных, внесенных в областной Реестр составляет 53 человека. Для 

прикрытия малонаселенных удаленных населенных пунктов необходимо 

дальнейшее укомплектование численности ДПД, а также развитие их 

материально – технической базы. В настоящее время уровень 

обеспеченности ДПД необходимым обмундированием и средствами 

пожаротушения составляет 30 процентов. 

 Проведенная инвентаризация защитных сооружений гражданской 

обороны выявила проблему необходимости приведения указанных объектов 

в состояние готовое к применению. По состоянию на 01 апреля 2014 года 

требуется провести работы по восстановлению функциональности 80 % 

защитных сооружений.  

 В рамках данной Программы необходимо дальнейшее и развитие 

системы обеспечения экстренных оперативных служб по единому номеру 
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«112» на территории муниципального образования Алапаевское, на основе 

созданной единой дежурно – диспетчерской службы (ЕДДС) 

муниципального образования Алапаевское. 

 В муниципальном образовании Алапаевское средства на 

автоматизированную систему централизованного оповещения населения об 

угрозе чрезвычайной ситуации отсутствуют. 

 В муниципальном образовании Алапаевское создано 11 добровольных 

пожарных дружин, к 2016 году планируется увеличение показателя до 14 

дружин. 

 Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории муниципального образования 

Алапаевское связана, прежде всего, с наличием на территории 11 

гидротехнических сооружений, лесного массива, 7 газовых котельных в 

населенных пунктах и 7 автозаправочных станций. Потенциально опасным 

объектом, требующим создания локальной системы оповещения является 

Верхнее – Синячихинская плотина. 

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 

1994 года № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» Администрация 

муниципального образования Алапаевское обязана формировать и обновлять 

резерв материальных ресурсов для обеспечения работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера. 

Формирование указанного резерва осуществляется в рамках настоящей 

разрабатываемой Программы. 

 

Состояние правопорядка, профилактика правонарушений 
 
Состояние преступности и криминальная обстановка в муниципальном 

образовании Алапаевское в течение последних лет остаются сложными. 

В результате активной профилактической работы удалось достигнуть 

положительных результатов в борьбе с преступностью и обеспечении 

общественного порядка.  

Несмотря на сокращение числа преступлений, уровень преступности 

остается достаточно высоким – 456 преступлений, наибольшее количество 

преступлений совершено в р.п. Верхняя Синячиха. 

Особую тревогу вызывает преступность среди несовершеннолетних, 

что требует принятия срочных мер, направленных на организацию работы по 

вовлечению несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних 

дел, в спортивную деятельность и деятельность по патриотическому 

воспитанию. 

 По данным ММО МВД России «Алапаевский» на протяжении 

последних пяти лет наблюдается снижение подростковой преступности. 
Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования Алапаевское.  

В течение 2013 года на дорогах муниципального образования 



 38 

Алапаевское совершено 312 дорожно-транспортных происшествий. Для 

сравнения в 2012 год – 328. Уменьшилось количество травмированных               

на 6 % по сравнению с 2012 годом. Основная масса ДТП происходит на 

автомобильных дорогах регионального значения. 

В рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании Алапаевское» на 2012 – 2020 годы  в течение 

2012 – 2013 года были проведены мероприятия: 

1. Благоустройство улично-дорожной сети в р.п. Верхняя Синячиха – 

установлены барьерные ограждения по ул. Советская и                                      

ул. Железнодорожная, п. Бубчиково, п. Заря, с.Коптелово, п.Курорт-

Самоцвет, с.Кировское, с. Останино.  

2. Приведены в соответствии с нормативными требованиями и 

предписаниями ГИБДД пешеходные переходы в населенных пунктах. 

3. Разработаны и утверждены постановлениями Администрации 

муниципального образования Алапаевское проекты дислокации дорожных 

знаков в 15 сельских (поселковых) администрациях. 

4. Приобретены и установлены 397 дорожных знаков. 

5. Приобретены и установлены 14 автобусных остановок. 

6. Организованы и проведены работы по ремонту тротуара по                      

ул. Осипенко (от дома № 41 до дома №1).в р.п. В. Синячиха. Выполнены 

работы по устройству тротуаров в п. Заря по ул. Ленина и по ул. Мира. 

 
 

Характеристика условий труда и состояние системы охраны туда 

 

 В 2013 году, по сравнению с 2012 годом, количество травмированных 

на производстве в организациях муниципального образования Алапаевское, 

занимающихся различными видами деятельности, уменьшилось на 14 

человек. В 2013 году в организациях муниципального образования 

Алапаевское произошло 38 несчастных случаев, из них 11 с женщинами, за 

аналогичный период прошлого года (далее АППГ) – произошло 52 

несчастных случаев (24 –с женщинами). 

 Уровень производственного травматизма (коэффициент частоты Кч) в 

2013 году составил 6,2 пострадавших на 1000 работающих (за АППГ – 8,6). 

Доля женщин, пострадавших от несчастных случаев на производстве, 

составила 28,9% (за 2012 год – 46%). 

 На аттестацию рабочих мест всего направлено – 2784,8 тыс. руб. В 

среднем на 1 работающего на охрану труда организациями затрачено 8025 

руб. (за 2012 год – 4964 рублей). 

 Численность работающих, охваченных коллективно – договорным 

регулированием, составляет 5404 человека, т.е. 92,5 % от общего числа 

работающих. Срок действия коллективных договоров закончился в 16 

организациях, собрания по утверждению новых коллективных договоров 

проводятся.  
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            В целях улучшения условий охраны труда в муниципальных 

учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях постановлением 

Администрации муниципального образования Алапаевское от 28 июня 2013 

года № 432 «О плане  мероприятий  по улучшению условий  и охраны труда 

в организациях  муниципального образования Алапаевское на 2013 – 2014 

годы» утвержден План мероприятий на 2013-2014 годы, подготовлено 

распоряжение от 09 августа 2013 года № 123-Р «О проведении аттестации 

рабочих мест в муниципальных предприятиях и организациях». 

  

 

Раздел 2. Основные цели, задачи и целевые показатели комплексной 
программы 

 
Цель Программы – повышение качества жизни населения 

муниципального образования Алапаевское через достижение современных 

стандартов оказания услуг в сферах образования, культуры, жилищно-

коммунального хозяйства, повышение их качества и доступности, 

обеспечение материального и духовного благополучия населения 

муниципального образования Алапаевское.  

Задачи:  

1. Обеспечение доступности и повышения качества предоставления 

услуг в сфере образования и культуры. 

2. Повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни 

и физической активности. 

3. Создание правовых, информационных, организационных условий 

для функционирования и развития гражданского общества. 

4. Создание условий для формирования комфортной социальной среды 

проживания для жителей муниципального образования. 

5. Формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к 

историческим культурным ценностям. 

6. Повышение благосостояния населения муниципального образования 

Алапаевское. 

7. Повышение доступности и качества услуг в сфере жилищного 

строительства, жилищно-коммунального обслуживания, транспортной 

системы. 

8. Развитие потребительского рынка. 

9. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения. 

10. Совершенствование социально – трудовых отношений, улучшение 

условий и охраны труда. 

 

Подпрограмма 1. «Развитие гражданского общества» 
 
Основной целью подпрограммы является повышение уровня 

гражданской зрелости жителей  муниципального образования Алапаевское, 
социально - ориентированной активности населения, создание эффективной 
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системы самоуправления, базирующейся на принципах партнерства власти и 

представителей широкой общественности. 
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы 

планируется решить следующие задачи: 
создание правовых, информационных, организационных условий для 

функционирования и развития институтов гражданского общества; 
организация оценки качества работы учреждений социальной сферы 

муниципального образования Алапаевское; 
расширение форм и методов участия граждан в управлении, 

общественном контроле деятельности органов местного самоуправления; 
развитие форм молодежного самоуправления и лидерства молодежи; 
формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к 

историческим культурным ценностям. 
   
Подпрограмма 2. «Повышение качества человеческого капитала» 
 
В рамках реализации подпрограммы определены 4 основные цели, для 

решения которых установлены задачи. 
Цель 1. Создание условий для оказания медицинской помощи 

населения муниципального образования Алапаевское. 
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы 

планируется решить следующие задачи: 
1. Повышение мотивации населения к ведению здорового образа 

жизни и физической активности. 

2. Создание условий для обеспечения специалистами учреждений 
здравоохранения с учетом структуры потребности в медицинских кадрах; 

3. Обеспечение населения здоровым питанием. 

Цель 2. Повышение доступности, адаптивности и качества 

дошкольного, общего образования. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы 

планируется решить следующие задачи: 

1.  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях. 

2.  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

муниципальных образовательных организациях, а также обеспечение 

доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования в муниципальном образовании Алапаевское. 
3.  Обновление системы развития педагогических кадров, 

повышение престижа учительской профессии. 

 Цель 3. Реализация государственной социальной политики, 

повышение уровня социальной защищенности населения, осуществление 

деятельности по опеке и попечительству, пропаганде семейных ценностей и 

поддержка института семьи и детства. 
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Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы 

планируется решить следующие задачи: 

1. Создание условий для формирования комфортной социальной среды 

проживания для жителей муниципального образования Алапаевское. 

2. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и 

«социального сиротства», пропаганда семейных ценностей. 

3. Обеспечение приоритета семейного устройства детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

4. Обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в 

общественную жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья и их 

доступа к объектам социальной инфраструктуры. 

5. Развитие системы социальной поддержки граждан пожилого 

возраста, создание условий для активного долголетия, развитие «Школ 

пожилого возраста». 

Цель 4. Создание условий для доступа к культурным ценностям и 

творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы 

социальных преобразований и экономического развития  муниципального 

образования Алапаевское. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы 

планируется решить следующие задачи: 

1. Создание условий для активной продуктивности культурно – 

творческой деятельности, в том числе через развитие материально – 

технической базы учреждений культуры муниципального образования 

Алапаевское, поддержку детского творчества, развитие форм культурно – 

досуговой деятельности. 

2. Поддержка творческой деятельности, талантливой молодежи, 

одаренных детей. 

3. Создание условий для этического и эстетического воспитания и 

развития личности жителей  муниципального образования Алапаевское, 

формирования у них позитивных ценностных установок. 
 

Подпрограмма 3. «Повышение уровня жизни населения 
муниципального образования Алапаевское» 

 
В рамках реализации подпрограммы определены 7 целей. 

Цель 1. Создание устойчивого среднего класса с одновременным 

снижением доли категории населения с доходами ниже прожиточного 

минимума, снижение социального неравенства, предоставление гражданам 

возможности для более высокого уровня социального потребления за счет 

собственных доходов 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы 

планируется решить следующие задачи: 

1. Создание условий для реализации гражданами права на труд, а также 

защиту от безработицы. 
2. Повышение заработной платы в муниципальном образовании 
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Алапаевское. 

3. Развитие социального партнерства на территории муниципального 

образования Алапаевское. 

 Цель 2. Обеспечение доступности жилья для семей с различным 

уровнем доходов. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы 

планируется решить следующие задачи: 

1. Развитие массового жилищного строительства, в том числе 

малоэтажного. 
2. Обеспеченность доступности и оказание поддержки отдельным 

категориям граждан в приобретении жилья. 

3. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного 

строительства. 

Цель 3. Улучшение условий проживания и коммунального 

обслуживания населения в муниципальном образовании Алапаевское. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы 

планируется решить следующие задачи: 

1. Развитие и модернизация жилищно – коммунального комплекса, 

ликвидация аварийного жилищного фонда. 

2. Повышение комфортности жилищного фонда, повышение качества и 

надежности жилищно – коммунальных услуг. 

3. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно 

– коммунальной сферы. 

4. Повышение инвестиционной привлекательности жилищно – 

коммунального комплекса. 

5. Повышение роли и ответственности собственников помещений в 

многоквартирных домах в сфере управления принадлежащей им 

недвижимости. 

Цель 4. Развитие современной транспортной системы муниципального 

образования Алапаевское, улучшение качества транспортных услуг и услуг 

связи, предоставляемых населению муниципального образования 

Алапаевское. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы 

планируется решить следующие задачи: 

1. Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на территории муниципального 

образования Алапаевское. 

2. Повышение качества и доступности услуг связи на территории 

муниципального образования Алапаевское. 

Цель 5. Максимально полное удовлетворение потребностей населения 

в сфере торговли, питания и услуг. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы 

планируется решить следующую задачу: 

1. Развитие инфраструктуры торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания населения, отвечающей современным требованиям 
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развития потребительского рынка. 

Цель 6. Повышение качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном образовании Алапаевское, в том 

числе организация предоставления услуг через многофункциональный центр 

предоставления услуг в электронную форму. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы 

планируется решить следующие задачи: 

1. Проведение регулярного мониторинга качества услуг. 

2. Обеспечение доступа граждан для получения государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональном 

центре на территории муниципального образования Алапаевское. 

3. Сокращение сроков и стоимости административных процедур. 

4. Унификация Административных регламентов, сокращение перечня 

запрашиваемых документов при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг. 

Цель 7. Сохранение и восстановление природных систем, 

формирование экологической культуры населения муниципального 

образования Алапаевское. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы 

планируется решить следующую задачу: 

1.Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, 

улучшение экологических условий жизни населения, качества питьевой 

воды. 

 
Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения муниципального образования Алапаевское» 
 
Целью подпрограммы является обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы 

планируется решить следующие задачи: 

1. Снижение уровня преступности на территории  муниципального 

образования  Алапаевское. 

2. Обеспечение дорожной безопасности. 

3. Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

4. Улучшение условий и охраны труда, снижение производственного 

травматизма. 

 
Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы 

 
 Реализация Программы будет осуществляться в течение 2014 – 2018 

годов. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются. 
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Раздел 4. План мероприятий по выполнению комплексной Программы 
 
 Достижение целей и решение задач Программы осуществляется с 

учетом комплексного подхода к решению поставленных задач, путем 

скоординированного выполнения взаимосвязанных по срокам, ресурсам и 

источникам финансового обеспечения мероприятий Программы. 

 В целях обеспечения сбалансированного территориального развития 

муниципального образования Алапаевское при реализации Программы, 

обеспечивающее сокращение дифференциации в уровне и качестве жизни 

населения муниципального образования Алапаевское, является разработка 

муниципальных комплексных программ повышения качества жизни 

населения.  

 План мероприятий по выполнению Программы представлен в 

приложении № 2 к Программе. 

 Мероприятия Программы сгруппированы по подпрограммам, целям и 

задачам. 

 

 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы 
 

Расходы 

на реализацию  комплексной Программы повышения качества жизни 

населения муниципального образования Алапаевское на период до 2018 года 

  

                                                                                          (тысяч  рублей) 
№   

стр

оки 

Виды расходов Всего 2014 год 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Всего по муниципальной        
программе:                    

5428114,66 1109659,55 1431493,81 1323936,4 742265,7 820759,2 

 в том числе:                         

2 
Подпрограмма 1 «Развитие 

гражданского общества» 
      

 Областной бюджет 219,6 219,6 0 0 0 0 

 Местный бюджет 5839,3 1260,3 1131 1131 1156 1161 

 Внебюджетные источники 150 20 25 30 35 40 

 Всего по подпрограмме 1        6208,9 1499,9 1156 1161 1191 1201 

3 

Подпрограмма 2 

«Повышение качества 

человеческого капитала» 

      

 Федеральный бюджет 140650,7 99487,7 9990 10085 10388 10700 

 Областной бюджет 2200812,1 329477,1 551863,9 513888,8 368948,8 436633,5 

 Местный бюджет 1298963,8 264286,5 265637,7 258941,8 249830,5 260267,3 

 Всего по подпрограмме 2        3640426,6 693251,3 827491,6 782915,6 629167,3 707600,8 

4 
Подпрограмма 3 

«Повышение уровня жизни 
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населения муниципального 

образования Алапаевское» 

 Федеральный бюджет 20390,6 1786,6 4651 4651 4651 4651 

 Областной бюджет 1408187,77 364439,59 421563,38 483174 69495,4 69515,4 

 Местный бюджет 123112,79 28524,16 29201,83 25554,8 19901 19931 

 Внебюджетные источники 27750 0 19350 8400 0 0 

 Всего по подпрограмме 3        1579441,16 394750,35 474766,21 521779,8 94047,4 94097,4 

5 

Подпрограмма 4 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

населения» 

      

 Областной бюджет 183100 16860 116560 16560 16560 16560 

 Местный бюджет 18938 3298 11520 1520 1300 1300 

 Всего по подпрограмме 4 202038 20158 128080 18080 17860 17860 

 

 

Раздел 6. Риски реализации Программы 
 
 Важное значение для успешной реализации Программы имеет 

прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных 

целей и решением задач Программы. 

 В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие 

риски: 

 социально – экономические риски. Данные риски связаны с 

изменениями экономической ситуации в муниципальном образовании 

Алапаевское, внутренней социально – экономической среды, в том числе 

уровня промышленного развития территории, степени социальной 

напряженности и уровня социального благополучия. В группе социально – 

экономических рисков можно выделить следующие факторы, влияющие на 

возникновение рисков: 

 1. Макроэкономический фактор, связанный с возможностями 

ухудшения общей экономической ситуации в стране и мире. 

 2. Экологический фактор, предполагающий возможность потерь, 

связанных с природными катастрофами, ухудшением экологической 

ситуации. 

 3. Фактор финансового регулирования, включающий изменения 

инвестиционной привлекательности муниципального образования 

Алапаевское. 

  Способ ограничения рисков: совершенствование методов 

прогнозирования социально – экономического развития, повышение 

надежности и оперативности предоставления статистических данных для 

формирования краткосрочных и среднесрочных прогнозов социально – 

экономического развития, модернизация традиционных и развитие новых 

секторов экономики, совершенствование механизмов осуществления 

инвестиций, уменьшение социального неравенства и восстановление 

социального мира в обществе; 



 46 

 Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного  дефицита и 

недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, а 

также отсутствием устойчивого источника финансирований деятельности 

общественных объединений и организаций, что может повлечь 

недофинансирование, сокращение или прекращение программных 

мероприятий. 

 Способами ограничения финансовых рисков выступают: 

 1. Ежегодное уточнение объемов финансовых средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от 

достигнутых результатов. 

 2. Определение приоритетов для первоочередного финансирования. 

 3. Планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов на основе схем размещения объектов 

социальной сферы. 

 4. Привлечение внебюджетного финансирования. 

 внешние риски (психо-эмоциональные) – риски, связанные с 

возникновением дестабилизирующих общественных процессов (пассивное 

сопротивление отдельных граждан и общественных организаций, вызванное 

этическими, моральными, культурными и религиозными причинами). 

 Основными условиями минимизации внешних рисков являются: 

 1. Регулярный мониторинг внешней среды. 

 2. Опережающее размещение информации о планируемых 

мероприятиях, в том числе в средствах массовой информации, сети интернет, 

и работа с обращениями граждан и организаций. 

 3. Увязка реализации Программы со стратегиями развития 

муниципального образования Алапаевское и отдельных отраслей. 

 риски, связанные с территориальным развитием, обусловлены 

недостаточной межуровневой координацией региональных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципального 

образования Алапаевское. 

 Снижение рисков возможно за счет: 

 1. Обеспечения правильного расчета требуемых объемов средств из 

местного бюджета, а также привлечение средств из внебюджетных 

источников. 

 2. Информационного обеспечения, операционного сопровождения 

реализации Программы, включающего оперативное консультирование всех 

исполнителей Программы. 

 3. Повышения квалификации муниципальных служащих. 

 

Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации программы 
 

Настоящая Методика применяется для оценки эффективности 

реализации Программы. 

Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на 

основании исполнения целевых показателей путем сравнения достигнутых 
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значений целевых индикаторов по состоянию на 31 декабря отчетного года с 

установленными Программой значениями. 

Для оценки эффективности реализации Программы: 

1. Определяется эффективность реализации Программы по отдельным 

показателям по следующей формуле: 

 
                               Tfn 

                         En = ----- x 100%, где 

                               TNn 

 

En - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия 

Программы, процентов; 

Tfn - фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе 

реализации Программы; 

TNn - плановое значение целевого показателя, утвержденное 

Программой; 

2. Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется 

на основе расчетов по следующей формуле: 

 
                     E1 + E2 + E3... + En 

                 E = --------------------, где 

                              K 

 

E - эффективность реализации Программы, процентов; 

E1, En, - эффективность мероприятий Программы; 

K - количество мероприятий Программы. 

Эффективность реализации Программы будет тем выше, чем выше 

значение фактически достигнутых значений целевых показателей: 

1. E > 100 процентов - высокая эффективность реализации Программы; 

2. 75 процентов < E < 100 процентов - средняя эффективность 

реализации Программы; 

3. E < 75 процентов - низкая эффективность реализации Программы. 

 

 

Раздел 8. Информационная поддержка, мониторинг и контроль 
реализации Программы 

  
 В целях информационной поддержки реализации программы, 

повышения уровня информированности населения о политике, проводимой 

Администрацией муниципального образования Алапаевское в сфере 

социально – экономического развития муниципального образования, 

обеспечения социальных гарантий граждан обеспечивается: 

 1. Взаимодействие со средствами массовой информации, как на 

региональном, так и на местных уровнях. 
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 2. Обеспечение обратной связи с жителями муниципального 

образования Алапаевское  посредством средств массовой информации, сети 

Интернет. 

 3. Размещение в средствах массовой информации «истории успеха» 

реализуемой Программы. 

 В целях мониторинга реализации Программы предусмотрена 

подготовка и предоставление по утвержденным формам главе 

Администрации муниципального образования Алапаевское: 

 1. Ежегодного доклада о ходе реализации в отчетном году Программы, 

достигнутых результатах и эффективности использования финансовых 

средств. 

 Участниками мониторинга являются: 

 1. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства и ООМС» муниципального образования Алапаевское; МКУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений образования». 

 2. Отраслевые, функциональные органы, структурные подразделения 

Администрации муниципального образования Алапаевское. 

 Для организации контроля реализации Программы: 

 1. Утверждается перечень целевых индикаторов и показателей, в случае 

необходимости проводится их ежегодная корректировка. 

 2. Инициируются при необходимости экспертные проверки хода 

реализации отдельных мероприятий Программы, проведение независимой 

оценки показателей результативности и эффективности мероприятий 

Программы, их соответствия целевым индикаторам и показателям. 
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Приложение № 1 

к комплексной Программе 

повышения качества жизни  

населения муниципального 

образования Алапаевское  

на период до 2018 года 

 
Целевые показатели комплексной Программы повышения качества жизни населения муниципального 

образования Алапаевское на период до 2018 года 
 

Значения целевых показателей № 

строки 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 2014  
(по итогам 

первого года 

реализации 

комплексной 

программы) 

2015 
(по итогам 

второго года 

реализации 

комплексной 

программы) 

2016 
(по итогам 

третьего года 

реализации 

комплексной 

программы) 

2017 
(по итогам 

четвертого 

года 

реализации 

комплексной 

программы) 

2018 
(по итогам 

пятого года 

реализа-

ции 

комплек-

сной 

програм-

мы) 

Справоч-

но: 

базовое 

значение 

целевого 

показателя 

(на начало 

реализа-

ции 

комплек-

сной 

програм-

мы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ПОДПРОГРАММА 1. «Развитие гражданского общества» 
2. Цель 1. Повышение уровня гражданской зрелости жителей муниципального образования Алапаевское, 

социально – ориентированной активности населения, создание эффективной системы самоуправления, 
базирующейся на принципах партнерства власти и представителей широкой общественности 

3. Задача 1. Создание правовых, информационных, организационных условий для функционирования и развития 



 50 

институтов гражданского общества 

4. Количество социально – 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, получивших 

государственную 

поддержку 

единиц 13 13 13 13 13 13 

5. Доля граждан, 

участвующих в 

добровольческой 

деятельности к общей 

численности населения 

муниципального 

образования Алапаевское 

процентов 2 2,3 2,5 2,7 3 1,8 

6. Доля правовых актов 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам 

функционирования и 

развития социально – 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, решения 

социально – значимых 

задач, принятых при 

наличии заключения НКО 

процентов 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,2 

7. Доля совещательных 

органов при Главе 

процентов 6 6 6 6 6 6 
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муниципального 

образования Алапаевское, 

главе Администрации 

муниципального 

образования, в состав 

которых включены 

представители 

общественной палаты 

муниципального 

образования Алапаевское 

8. Доля СМИ, постоянно 

освещающая реализацию 

программы и 

деятельность институтов 

гражданского общества 

процентов 30 35 35 40 40 25 

9. Задача 2. Организация оценки качества работы учреждений социальной сферы муниципального образования 

Алапаевское 

10. Количество учреждений 

социальной сферы  

муниципального 

образования  

Алапаевское, охваченных 

независимой оценкой 

(образование) 

процентов 100 100 100 100 100 0 

11. Индикаторы, 

характеризующие 

достижение целевого 

показателя: 
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12. удовлетворённость 

населения качеством 

работы образовательных 

учреждений  

муниципального 

образования Алапаевское  

процентов 

от числа 

опрошенн

ых 

потребите

лей 

90 92 93 94 95 90 

13. Количество 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

образования Алапаевское, 

имеющих официальные 

сайты  

процентов 100 100 100 100 100 100 

14. Задача 3. Расширение форм и методов участия граждан в управлении, общественном контроле деятельности 

органов местного самоуправления 

15. Наличие общественной 

палаты в муниципальном 

образовании Алапаевское  

единиц 1 1 1 1 1 1 

16. Задача 4. Развитие форм молодежного самоуправления и лидерства молодежи 

17. Доля молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в 

деятельности 

общественных 

объединений, различных 

форм общественного 

самоуправления 

процентов 12 12,5 13 13,5 14 11 

18. Задача 5. Формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим культурным ценностям 
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19. Количество граждан, 

проходящих подготовку в 

оборонно-спортивных 

лагерях 

человек 70 70 70 80 90 60 

20.  Доля обучающихся, 

участвующих в 

деятельности 

патриотических 

молодежных объединений 

и мероприятиях 

гражданско-

патриотической 

направленности 

процентов 78 85 89 90 90 78 

21. ПОДПРОГРАММА 2. «Повышение качества человеческого капитала» 
22. Цель 1. Создание условий для оказания медицинской помощи населения муниципального образования 

Алапаевское  
23. Задача 1. Повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни и физической активности 

24. Доля жителей 

муниципального 

образования Алапаевское, 

приверженных здоровому 

образу жизни 

процентов 27 30 33 36 39 23,5 

25. Индикаторы, 

характеризующие 

достижение целевого 

показателя: 

       

26. ожидаемая 

продолжительность 

лет 71,3 72 72,5 73,2 74,1 70,5 
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жизни 

27. Снижение показателя 

смертности от всех 

причин; 

 

случаев 

на 1000 

населения  

15,8 15 14,4 14,0 13,8 14,5 

28. Смертность населения в 

трудоспособном возрасте 

 

случаев 

на 1000 

населения 

трудоспос

обного 

возраста 

7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 7,8 

29.  Снижение смертности от 

туберкулеза 

случаев 

на 100 

тыс. 

человек 

населения 

19,0 18,0 15,0 14,0 13,0 21 

30.  Снижение показателя 

заболеваемости 

туберкулезом 

случаев 

на 100 

тыс. 

человек 

населения 

15 15 14.8 14.6 14,4 16,7 

31. Уровень прироста 

первичной 

заболеваемости ВИЧ-

инфекции 

процентов 15 14 14 13 13 16 

32.     Охват скрининговыми 

обследованиями 

населения на ВИЧ-

процентов 20 20 20 20 20 18 
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инфекцию 

33. доля лиц, принявших 

участие в массовых 

профилактических 

мероприятиях 

процентов 10 11 12 13 14 9 

34. доля детей с выраженным 

эффектом оздоровления в 

загородных 

оздоровительных 

учреждениях  

процентов 87,5 88 88,5 89 89,5 87 

35. доля детей и подростков, 

получивших услуги по 

организации отдыха и 

оздоровления в 

санаторнокурортных 

учреждениях, загородных 

детских оздоровительных 

лагерях, от общей 

численности детей 

школьного возраста 

процентов 19,4 19,5 19,6 19,7 19,8 19,3 

36. количество спортивных 

сооружений на 100 тысяч 

человек населения  

единиц 98 99 99 99 100 97 

37. единовременная 

пропускная способность 

объектов спорта  

процент 30 32 32 32 34 30 

38. строительство 

спортивных сооружений 

единиц 1 1 0 0 1 0 
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39. доля жителей 

муниципального 

образования Алапаевское, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности населения 

муниципального 

образования  

процентов 22 25 30 32 35 13,72 

40. Задача 2. Создание условий для обеспечения специалистами учреждений здравоохранения с учетом структуры 

потребности в медицинских кадрах 

41. Обеспеченность 

населения врачами 

на 10 тыс. 

человек 

населения 

18,5 19,0 19,4 19,7 20,0 17 

42.  Предоставление для 

молодых специалистов 

служебного жилья, 

зарегистрированного 

Алапаевским отделом 

Управления федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Свердловской области 

количеств

о квартир, 

жилых 

помещени

й 

1 1 1 1 1 0 

43. Численность молодых 

семей  молодых 

человек 

 

1 2 2 3 4 1 
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специалистов 

улучшивших жилищные 

условий путем участия в 

муниципальных 

жилищных программах 

44. Выделение  земельных 

участков под 

строительство жилья 

молодым специалистам 

количеств

о 

земельны

х 

участков 

1 1 1 1 1 0 

45. Задача 3. Обеспечение населения здоровым питанием 

46. Доля поваров пищеблоков 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации 

процентов 

от 

количест-

ва 

работни-

ков 

29 34 43 45 55 24 

47. Доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации по 

вопросам формирования 

здорового образа жизни и 

здорового питания  

процентов 

от 

количест-

ва 

педагогов 

15 20 23 25 28 12 

48. Охват обучающихся 

общеобразовательных 

организаций горячим 

питанием  

процентов 

от числа 

обучающ

ихся 1-11 

классов 

99 99 99 99 99 98 
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общеобра

зовательн

ых 

организац

ий, 

охваченн

ых 

горячим 

питанием, 

к общему 

числу 

обучающ

ихся 1-11 

классов 

общеобра

зовательн

ых 

организац

ий  

49. Цель 2. Повышение доступности, адаптивности и качества дошкольного, общего образования 
50. Повышение уровня 

удовлетворенности 

граждан муниципального 

образования Алапаевское 

качеством 

образовательных услуг 

процентов 1 2 2 2 2 0,5 

51. Снижение количества 

обращений граждан на 

процентов 1 2 3 4 5 0,5 
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ненадлежащее оказание 

образовательных услуг 

поступивших в надзорные 

органы, управление 

образования по 

сравнению с предыдущим 

годом 

52. Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

53. Доступность 

дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 

до 7 лет 

процентов 92 100 100 100 100 90 

54. Задача 2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также обеспечение доступности 

качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в муниципальном образовании 

Алапаевское 

55. Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, сдавших 

единый государственный 

экзамен в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных  

организациях 

процентов не менее 

98,6 

не менее 

98,7 

не менее 

98,8 

не менее 

98,8 

не менее 

98,9 

100 

56. Доля детей, охваченных процентов 70 72 75 75,2 75,5 69 
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образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, в 

общей численности детей 

и молодежи в возрасте 5 – 

18 лет 

57. Задача 3. Обновление системы развития педагогических кадров, повышения престижа учительской профессии 

58. Доля педагогических 

работников дошкольных 

образовательных  

организаций, прошедших 

профессиональную 

подготовку, 

переподготовку или 

повышение квалификации 

за последние 3 года 

процентов 84 100 100 100 100 53 

59. Доля педагогических 

работников основного 

общего образования, 

прошедших повышение 

квалификации по 

программам, 

соотнесенным с 

федеральным 

государственным 

стандартом основного 

общего образования  

процентов 100 100 100 100 100 100 
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60. Цель 3. Реализация государственной социальной политики, повышение уровня социальной защищенности 
населения, осуществление деятельности по опеке и попечительству, пропаганде семейных ценностей и 

поддержка института семьи и детства. 
61. Задача 1. Создание условий для формирования комфортной социальной среды проживания для жителей 

муниципального образования 

62. Доля граждан, 

получивших меры 

социальной поддержки, в 

общей численности 

граждан, имеющих право 

на соответствующие меры 

социальной поддержки и 

обратившихся в органы 

социальной политики МО 

процентов 100 100 100 100 100 100 

63. Задача 2. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и «социального сиротства», пропаганда 

семейных ценностей 

64. Снижение числа семей, 

находящихся в социально 

опасном положении, по 

отношению к 

предыдущему году 

процентов не менее 

чем на 6,5 

не менее 

чем на 6,5 

не менее 

чем на 6,5 

не менее 

чем на 6,5 

не менее 

чем на 6,5 

 

не менее 

чем на 

6,5 

(число 

семей 

35) 

65. Задача 3. Обеспечение приоритета устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

66. Доля детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

переданных на 

воспитание в семьи 

граждан (на усыновление 

процентов 80 80,5 81 81,5 82 80 
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(удочерение) и под опеку 

(попечительство), в том 

числе по договору о 

приемной семье) к общей 

численности детей – 

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

67. Задача 4. Обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и их доступа к объектам социальной инфраструктуры; 

68. Доля приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов, нанесенных на 

карту доступности 

муниципального 

образования по 

результатам их 

паспортизации, среди 

всех приоритетных 

объектов и услуг в 

муниципальном 

образовании 

процентов 60 90 90 90,5 90,5 5 

69. Задача 5. Развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста, создание условий для 

активного долголетия, развитие «Школ пожилого возраста» 

70. Охват социальными 

услугами пожилых людей 

из числа выявленных 

процентов 98,1 99 99 99 99 98 
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граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке и 

социальном 

обслуживании 

71. Цель 4. Создание условий для творческой реализации и доступа к культурным ценностям, усиление 
влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития муниципального 

образования Алапаевское 
72. Задача 1. Создание условий для активной продуктивности культурно – творческой деятельности, в том числе через 

развитие материально – технической базы учреждений культуры муниципального образования Алапаевское, 

поддержку детского творчества, развитие форм культурно – досуговой деятельности 

73. Количество записей в 

электронных каталогах 

муниципальных 

библиотек 

тыс. 

записей  

12,7 16,2 19,9 24,0 28,3 9,5 

74. Индикаторы, 

характеризующие 

достижение целевого 

показателя: 

       

75. количество 

библиографических 

записей в сводном 

электронном каталоге 

библиотек 

муниципального 

образования Алапаевское 

процентов 33,7 27,6 22,8 20,6 18 17,3 

76. доля муниципальных 

библиотек, имеющих веб 

– сайты в сети Интернет, 

процентов 100 100 100 100 100 0 
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через которые обеспечен 

доступ к имеющимся у 

них электронным фондам 

и электронным каталогам, 

от общего количества 

этих библиотек 

77. Доля представленных (во 

всех формах) зрителю 

музейных предметов в 

общем количестве 

музейных предметов 

основного фонда 

процентов 48,1 48,3 48,6 48,9 49,2 47,9 

78. Задача 2. Обеспечение единства и доступности культурного пространства для всех социально – демографических и 

социально – профессиональных групп населения муниципального образования Алапаевское с учетом их 

культурных потребностей и интересов, создание условий для творческой самореализации граждан 

79.  Число действующих 

виртуальных музеев 

единиц 1 2 2 3 3 1 

80. Задача 3. Поддержка творческой деятельности, талантливой молодежи, одаренных детей 

81. Количество получателей 

премии главы 

Администрации 

муниципального 

образования Алапаевское 

«За достижения в сфере 

культуры и искусства» 

человек 6 6 6 6 6 6 

82. Соотношение средней 

заработной платы 

работников учреждений 

процентов 64,9 73,7 82,4 100 100 55 
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культуры к средней 

заработной плате по 

экономике Свердловской 

области 

83. Доля выпускников 

детских школ искусств, 

поступивших на обучение 

в профессиональные 

образовательные 

организации в сфере 

культуры, от общего 

числа выпускников 

предыдущего года 

процентов 8,3 12,8 13,6 13,6 13,6 30,7 

(измене-

на 

методика 

расчета 

показате

ля) 

84. Задача 4. Создание условий для этического и эстетического воспитания и развития личности жителей 

муниципального образования Алапаевское, формирование у них позитивных ценностных установок 

85. Доля детей, 

привлекаемых к участию 

в творческих 

мероприятиях 

процентов 3,7 5 6 7 8 27,8 

(измене-

на 

методика 

расчета 

показате

ля) 

86. Индикаторы, 

характеризующие 

достижения целевого 

показателя: 

       

87. Доля учащихся детских 

школ искусств, 

процентов 3 3,5 3,5 3,9 4,4 3 
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привлекаемых к участию 

в конкурсных творческих 

мероприятиях, от общего 

количества учащихся 

детских школ искусств 

88. Задача 5. Обеспечение процесса интеграции муниципального образования Алапаевское в региональный, 

федеральный и мировой культурные процессы через расширение сотрудничества и обмен музейно – 

выставочными экспозициями  

89. Количество выставочных 

проектов, реализуемых в 

муниципальном 

образовании Алапаевское 

единиц 39 45 56 63 68 55  

90. Численность участников 

культурно – досуговых 

мероприятий 

тыс. 

человек 

202,23 202,45 202,87 203,09 203,3 201,8 

91.  Количество коллективов 

самодеятельного 

художественного 

творчества, имеющих 

звание «народный» 

(образцовый)  

единиц 9 9 10 10 10 9 

92. ПОДПРОГРАММА 3. «Повышение уровня жизни населения муниципального образования Алапаевское» 
93. Цель 1. Создание устойчивого среднего класса с одновременным снижением доли категории населения с 

доходами ниже прожиточного минимума, снижение социального неравенства, предоставление гражданам 
возможности для более высокого уровня социального потребления за счет собственных доходов 

94. Задача 1. Создание условий для реализации гражданами права на труд, а также защиту от безработицы 

95. Численность 

безработных, официально 

человек 400 400 400 400 400 379 
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зарегистрированных в 

органах службы занятости 

96. Уровень регистрируемой 

безработицы 

процентов 2,4 2,4 2,5 2,5 2,4 2,4 

97. Коэффициент 

напряженности  

единиц 3 3 3 3 3 3 

98. Проведение 

оплачиваемых 

общественных работ 

человек 90 80 70 70 70 90 

99. Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от 

учебы время 

человек 200 200 150 150 200 155 

100. Организация временного 

трудоустройства 

безработных граждан, 

испытывающих 

трудности в поиске 

работы 

человек 5 5 5 5 4 5 

101. Организация временного 

трудоустройства 

безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование и ищущих 

человек 3 3 3 3 3 2 
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работу впервые 

102. Проведение ярмарок 

вакансий и учебных 

рабочих мест 

единиц 1 1 1 1 1 1 

103. Задача 2. Повышение заработной платы в муниципальном образовании Алапаевское 

104. Средняя заработная плата 

1 работника по 

учитываемому кругу 

организаций в 

муниципальном 

образовании Алапаевское 

рублей 22800 25000 27500 30000 32500 17973,1 

105. Реальные располагаемые 

денежные доходы 

населения 

процентов 

к уровню 

2012 года  

110,5 117,5 124,8 149,1 178,2 103,1 

106. Задача 3. Развитие социального партнерства на территории муниципального образования Алапаевское 

107.    Количество 

организаций 

муниципального 

образования Алапаевское, 

заключивших 

коллективные договоры 

единиц 39 40 41 42 43 39 

108. Индикаторы, 

характеризующие 

достижение целевого 

показателя 

       

109. удельный вес работников, 

охваченных 

коллективными 

процентов 92,5 92,6 92,7 92,8 92,9 92,5 
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договорами, к общей 

численности работников 

110. Цель 2. Обеспечение доступности жилья для семей с различным уровнем доходов 
111. Задача 1. Развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного 

тыс.кв. 

метров 

общей 

площади 

4 4,1 4,2 4,3 4,5 8,96 112. Годовой объем ввода 

жилья 

квартир 56 57 58 59 60 152 

тыс.кв. 

метров 

общей 

площади 

3,5 3,6 3,7 3,8 4 8,025 113. Годовой объем ввода 

жилья экономического 

класса из годового объема 

ввода жилья 

квартир 51 52 53 54 55 147 

тыс.кв. 

метров 

общей 

площади 

4 4,1 4,2 4,3 4,5 3,44 114. Годовой объем ввода 

малоэтажного жилья из 

годового объема ввода 

жилья 

квартир 56 57 58 59 60 53 

единиц 92 93 94 95 96 68 115. Количество выданных 

разрешений на 

строительство жилых 

помещений и их 

предполагаемая общая 

площадь 

тыс.кв. 

метров 

общей 

площади 

4,6 4,7 4,8 4,9 5 3,4 

116. Средняя 

продолжительность 

периода со дня выдачи 

месяцев 65 60 54 50 48 72 
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разрешения на 

строительство до 

получения разрешения на 

ввод жилого здания в 

эксплуатацию 

117. Задача 2. Обеспечение доступности и оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья 

118. Обеспеченность 

населения жильем 

кв. метров 

общей 

площади 

на 1 

жителя  

23,8 23,9 24 24,1 24,2 23,8 

119. Число семей, состоявших 

на учете в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, получивших 

жилье и улучшивших 

жилищные условия, в том 

числе: 

единиц 27 29 32 35 38 27 

119.1 малоимущих семей и 

нуждающихся в 

предоставлении жилого 

помещения по договору 

социального найма из 

муниципального 

жилищного фонда 

единиц 7 7 7 7 7 7 

119.2 многодетные семьи, 

имеющие трех и более 

детей, признанные 

единиц 10 11 12 13 14 10 
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нуждающимися в 

предоставлении жилого 

помещения по договору 

социального найма  

119.3 молодые семьи, 

являющимися 

участниками 

подпрограммы 

«обеспечение жильем 

молодых семей» 

федеральной целевой 

программы «Жилище»  

единиц 4 4 5 6 7 4 

119.4 граждане и молодые 

семьи (молодые 

специалисты), 

являющиеся участниками 

федеральной целевой 

программы «Устойчивое 

развитие сельских 

территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 

года» 

единиц 6 7 8 9 10 6 

120. Доля многодетных семей, 

получивших социальные 

выплаты для обеспечения 

жильем от числа 

многодетных семей, 

имеющих право на ее 

Проценто

в, 

нарастаю

щим 

итогом 

15,1 25 38 52 67 14 
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получение и вставших на 

учет до 01.01.2014 года 

121. Задача 3. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства 

122. Населенные пункты для 

которых разработаны 

генеральные планы 

территории 

единиц, 

нарастаю

щим 

итогом 

13 16 16 16 16 1 

123. Площадь территорий, для 

которых разработана 

документация по 

планировке территории 

гектаров, 

нарастаю

щим 

итогом 

51 71 75 80 85 21 

124. Площадь земельных 

участков, выделенных для 

массового жилищного 

строительства, 

обустроенных 

коммунальной 

инфраструктурой 

гектаров 0 4 5 5,5 6 0 

125. Цель 3. Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения в муниципальном 
образовании Алапаевское 

126. Повышение уровня 

удовлетворенности 

граждан качеством услуг 

оказываемых 

организациями жилищно-

коммунального комплекса 

Процент 

(на 

сколько 

%) 

1 2 3 4 5 0 

127. Снижение количества 

обращений граждан на 

Процент 

(на 

1 2 3 4 5 0 
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ненадлежащее оказание 

жилищно – 

коммунальных услуг 

поступивших в надзорные 

органы, профильное 

министерство 

сколько 

%) 

128. Задача 1. Развитие и модернизация жилищно – коммунального комплекса, ликвидация аварийного жилищного 

фонда 

129. Количество 

многоквартирных домов, 

в которых проведен 

капитальный ремонт 

общего имущества 

единиц 30 36 42 48 54 25 

130. Индикаторы, 

характеризующие 

достижение целевого 

показателя: 

       

131. количество граждан, 

зарегистрированных в 

многоквартирных домах, 

которые улучшили 

условия проживания 

после проведения 

капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

человек 708 793 969 1031 1121 632 

132. доля граждан, 

проживающих в 

процентов 2,07 2,42 2,77 3,12 3,47 1,83 
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аварийном и ветхом 

жилищном фонде, 

запланированных к 

переселению, по 

отношению к общей 

численности населения 

муниципального 

образования Алапаевское 

133. Задача 2. Повышение комфортности жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищно – 

коммунальных услуг 

134. Степень износа 

коммунальной 

инфраструктуры 

процентов 45 44,5 44 43,5 43 45 

135. Индикаторы, 

характеризующие 

достижение целевого 

показателя: 

       

136. доля уличной сети 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, 

нуждающейся в замене 

процентов 49,8 48,8 47,8 46,8 45,8 49,8 

137. доля утечек и 

неучтенного расхода воды 

в суммарном объеме 

воды, поданной в сеть  

процентов 6,1 6 5,9 5,8 5,7 6,1 

138. Уровень оснащенности 

коллективными 

процентов 52,6 62,6 72,6 82,6 92,6 52,6 
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(общедомовыми) 

приборами учета 

используемых 

энергетических ресурсов 

139. Обеспеченность детскими 

игровыми площадками на 

территории 

муниципального 

образования Алапаевское 

процентов 8,1 17,6 27 36,5 45,9 8,1 

140. Задача 3. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно – коммунальной сферы 

141. Ввод дополнительных 

мощностей газопроводов 

и газовых сетей на 

территории р.п. Верхняя 

Синячиха 

километр

ов 

0 25,1 37,6 37,6 37,6 0 

142. Увеличение населенных 

пунктов, к которым 

подведен природный газ 

процентов 9,6 9,6 20,5 20,5 21 9,6 

143. Задача 4. Повышение инвестиционной привлекательности жилищно – коммунального комплекса 

144. Доля убыточных 

организаций жилищно-

коммунального хозяйства 

процентов 18 18 13,6 13,6 13,6 18 

145. Число инвестиционных 

проектов, на реализацию 

которых предоставлена 

государственная 

поддержка 

единиц 1 2 4 5 6 0 

146. Задача 5. Повышение роли и ответственности собственников помещений в многоквартирных домах в сфере 
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управления принадлежащей им недвижимости  

147. Доля многоквартирных 

домов, в которых 

собственники помещений 

выбрали и реализуют 

управление 

многоквартирными 

домами посредством 

товариществ 

собственников жилья 

либо жилищных 

кооперативов или иного 

специализированного 

потребительского 

кооператива 

процент 7,5 8 8 8 8 7,5 

148. Цель 4. Развитие современной транспортной системы муниципального образования Алапаевское, 
улучшение качества транспортных услуг и услуг связи, предоставляемых населению муниципального 

образования Алапаевское 
149. Задача 1. Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 

на территории муниципального образования Алапаевское 

150. Протяженность 

автомобильных дорог 

местного значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно – 

эксплуатационным 

километр

ов 

113 119 123 129 132 98 
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показателям 

151. Доля автомобильных 

дорог местного значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно – 

эксплуатационным 

показателям  

процент 

от общей 

протяжен

ности 

автомоби

льных 

дорог 

24 25,2 26 27,2 28 20,8 

152. Задача 2. Повышение качества и доступности услуг связи на территории муниципального образования 

Алапаевское 

153. Организация центров 

общественного доступа к 

сети Интернет на базе 

общедоступных 

муниципальных 

библиотек 

единиц 7 2 2 2 2 4 

154. Цель 5. Максимально полное удовлетворение потребностей населения в сфере торговли, питания и услуг 
155. Задача 1. Развитие инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, 

отвечающей современным требованиям развития потребительского рынка 

156. Оборот розничной 

торговли 

млн. 

рублей 

1449,1 1594 1753,4 1928,7 2121,6 1167,3 

157. Оборот общественного 

питания 

млн. 

рублей 

53,6 58,4 63,7 70 76,3 44,4 

158. Обеспеченность 

торговыми площадями 

кв.метров 

на 1000 

жителей 

463 468 473 478 483 435 

159. Объем реализации млн. руб. 0,78 0,8 0,82 0,85 0,87 0,75 
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бытовых услуг населению 

160. Цель 6. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в муниципальном 
образовании Алапаевское, в том числе организация предоставления услуг через многофункциональный 

центр предоставления услуг и перевод услуг в электронную форму 
161. Задача 1. Оптимизация системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, 

проведение регулярного мониторинга качества 

162. Доля граждан, 

использующих механизм 

получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме 

процентов 15 30 50 60 не менее 

70 

0 

163. Индикаторы, 

характеризующие 

достижение целевых 

показателей:  

       

164. доля жителей 

муниципального 

образования Алапаевское, 

зарегистрированных на 

Едином портале 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций) 

процентов 6,4 12 25 50 70 6,4 

165. количество публикаций в 

средствах массовой 

информации с 

разъяснениями о правилах 

единиц 4 4 4 4 4 2 
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получения доступа на 

Единый портал 

государственных и  

муниципальных услуг 

(функций) 

166. количество проведенных 

мероприятий, 

обеспечивающих 

массовую выдачу кодов 

активации на Единый 

портал государственных и  

муниципальных услуг 

(функций) 

единиц 1 1 1 1 1 0 

167. количество 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций), для которых 

настроены портальные 

формы на  Едином 

портале государственных 

и  муниципальных услуг 

(функций) 

процентов 100 100 100 100 100 96 

168. Задача 2. Обеспечение доступа граждан для получения государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» в многофункциональном центре на территории муниципального образования Алапаевское 

169. Доля граждан, имеющих 

доступ к получению 

государственных и 

муниципальных услуг по 

процентов 0 39 90 не менее 91 не менее 

92 

0 
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принципу «одного окна» 

по месту пребывания, в 

том числе в 

многофункциональных 

центрах предоставления 

государственных услуг 

170. Индикаторы, 

характеризующие 

достижение целевых 

показателей: 

       

171. количество «окон», 

принимающих и 

выдающих документы в 

режиме «одного окна» 

единиц 0 6 6 6 6 0 

172. Задача 3. Сокращение сроков и стоимости административных процедур 

173. Время ожидания в 

очереди при обращении 

заявителя в орган 

государственной власти 

Российской Федерации 

(орган местного 

самоуправления) для 

получения 

государственных 

(муниципальных) услуг 

минут 15 15 15 15 15 15 

174. Задача 4. Унификация административных регламентов, сокращение перечня запрашиваемых документов при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг 

175. Уровень процентов 70 70 80 85 90 70 
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удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

176. Цель 7. Сохранение и восстановление природных систем, формирование экологической культуры 
населения муниципального образования Алапаевское 

177. Задача 1. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшение экологических условий жизни 

населения, качества питьевой воды 

178. Количество обустроенных 

источников 

нецентрализованного 

водоснабжения 

единиц 199 219 239 249 259 163 

179. ПОДПРОГРАММА 4. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального 
образования Алапаевское» 

180. Цель. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
181. Задача 1. Снижение уровня преступности на территории муниципального образования Алапаевское 

182. Количество 

зарегистрированных 

преступлений  

единиц 429 395 351 307 263 456 

183. Уровень развития 

материальной базы 

добровольных народных 

дружин 

процентов 30 40 50 60 70 80 

184. Количество 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

единиц 42 40 38 37 36 44 
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185. Задача 2. Обеспечение дорожной безопасности 

186. Снижение смертности от 

дорожно-транспортных 

происшествий на 100 тыс. 

населения 

случай 24,2 20,8 17,4 14 10,6 31,1 

187. Задача 3. Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

188. Уровень готовности к 

использованию 

имущества 

муниципального резерва 

материальных ресурсов 

для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

муниципального 

характера 

процентов 100 100 100 100 100 100 

189. Уровень готовности к 

использованию 

действующих 

технических систем 

управления гражданской 

обороны, в том числе 

систем оповещения 

населения об опасностях 

при возникновении 

чрезвычайной ситуации 

природного и 

техногенного характера 

(ЛСО) 

процентов 40 60 80 90 100 20 
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190. Уровень обеспеченности 

работников добровольной 

пожарной охраны и 

добровольных пожарных, 

принимающих участие в 

тушении пожаров на 

территории 

муниципального 

образования Алапаевское, 

средствами 

индивидуальной защиты 

пожарных и снаряжением 

пожарных 

процентов 65 75 80 85 90 30 

191. Количество созданных 

добровольных пожарных 

дружин, от 

запланированного 

значения 

процентов 90 95 100 100 100 85 

192. Уровень готовности 

защитных сооружений 

гражданской обороны к 

применению по 

назначению 

процентов 40 60 80 90 100 20 

193. Доля руководителей 

органов управления и 

служб гражданской 

обороны и защиты 

населения 

процентов 40 60 80 90 100 20 
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муниципального 

образования, прошедших 

обучение на курсах в 

учебно-методическом 

центре ГУ МЧС России 

194. Задача 4. Улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма 

195. Количество тяжелых 

несчастных случаев на 

производстве 

единиц 37 36 35 34 33 38 

196. Индикаторы, 

характеризующие 

достижение целевого 

показателя: 

       

197. Численность 

пострадавших в 

результате несчастных 

случаев на производстве с 

утратой 

трудоспособности на 1 

рабочий день и более в 

расчете на 1 тыс. 

работающих (Кч) 

человек в 

расчете на 

1 тыс. 

работающ

их 

6,05 5,88 5,72 5,56 5,39 6,2 
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Приложение № 2 

к комплексной Программе  

повышения качества жизни населения  

муниципального образования  

Алапаевское на период до 2018 года 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению комплексной Программы повышения качества жизни населения муниципального образования 

Алапаевское на период до 2018 года  

 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

№ 

строки 

Наименование 

мероприятия/источники 

расходов на 

финансирование 
всего 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 

Номер строки 

целевых 

показателей и 

индикаторов, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ВСЕГО ПО 
КОМПЛЕКСНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ 

5428114,66 1109659,55 1431493,81 1323936,4 742265,7 820759,2  

2. федеральный бюджет 161041,3 101274,3 14641 14736 15039 15351  

3. областной бюджет 3792319,47 710996,29 1089987,28 1013622,8 455004,2 522708,9  

4. местный бюджет 1446853,89 297368,96 307490,53 287147,6 272187,5 282659,3  
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5. внебюджетные 

источники 

27900 20 19375 8430 35 40  

6. Капитальные 
вложения 

1748023 329116,7 590914,1 659581 59205,6 109205,6  

7. областной бюджет 1646029,7 306542,7 549510,2 630118 57429,4 102429,4  

8. местный бюджет 74243,3 22574 22053,9 21063 1776,2 6776,2  

9. внебюджетные 

источники 

27750 0 19350 8400 0 0  

10. Прочие нужды 3680091,66 780542,85 840579,71 664355,4 683060,1 711553,6  

11. федеральный бюджет 161041,3 101274,3 14641 14736 15039 15351  

12. областной бюджет 2146289,77 404453,59 540477,08 383504,8 397574,8 420279,5  

13. местный бюджет 1372610,59 274794,96 285436,63 266084,6 270411,3 275883,1  

14. внебюджетные 

источники 

150 20 25 30 35 40  

15. ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» 
16. ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1. 
В ТОМ ЧИСЛЕ 

6208,9 1499,9 1156 1161 1191 1201  

17. областной бюджет 219,6 219,6 0 0 0 0  

18. местный бюджет 5839,3 1260,3 1131 1131 1156 1161  

19. внебюджетные 
источники 

150 20 25 30 35 40  

20. Всего по направлению 
«Прочие нужды»,  в 
том числе 

6208,9 1499,9 1156 1161 1191 1201  

21. областной бюджет 219,6 219,6 0 0 0 0  

22. местный бюджет 5839,3 1260,3 1131 1131 1156 1161  

23. внебюджетные 150 20 25 30 35 40  
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источники 
24. Цель 1. Повышение уровня гражданской зрелости жителей муниципального образования Алапаевское, 

социально – ориентированной активности населения, создание эффективной системы самоуправления, 
базирующейся на принципах партнерства власти и представителей широкой общественности 

25. Задача 1. Создание правовых, информационных, организационных условий для функционирования и 
развития институтов гражданского общества 

26. Всего по направлению 
«Прочие нужды»,  в 
том числе 

3784 799 725 730 760 770  

27. местный бюджет 3634 779 700 700 725 730  

28. внебюджетные 

источники 

150 20 25 30 35 40  

29. Мероприятие 1. 

Участие НКО в 

деятельности 

общественных, 

наблюдательных 

советов муниципальных 

учреждений и 

организаций 

социальной сферы 

0 0 0 0 0 0 5 

30. Мероприятие 2. 

Обеспечение 

представительства 

членов Общественной 

палаты муниципального 

образования 

Алапаевское в составах 

0 0 0 0 0 0 7 
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совещательных органов 

при Главе 

муниципального 

образования 

Алапаевское, главе 

Администрации 

муниципального 

образования 

31. Мероприятие 3. 

Разработка и 

размещение социальной 

рекламы 

0 0 0 0 0 0 6,8 

32. Мероприятие 4. 

Формирование 

информационного 

пространства в сети 

Интернет – размещение 

на сайте 

муниципального 

образования 

Алапаевское 

материалов 

(информации) по 

вопросам деятельности 

социально – 

ориентированных НКО, 

тематических 

материалов  

0 0 0 0 0 0 8 
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33. Мероприятие 5. 

Предоставление 

субсидий на 

финансовую поддержку 

социально – 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

социальную поддержку 

населения 

муниципального 

образования 

Алапаевское – всего, из 

них 

1033 208 195 200 210 220 4 

34. местный бюджет 883 188 170 170 175 180  

35. внебюджетные 

источники 

150 20 25 30 35 40  

36. Мероприятие 6. 

Консультирование 

представителей 

социально – 

ориентированных НКО 

об установленном 

порядке предоставления 

государственной 

поддержки 

0 0 0 0 0 0 6 

37. Мероприятие 7. 0 0 0 0 0 0 5 
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Проведение обучающих 

семинаров и 

консультаций по 

вопросам поддержки 

НКО 

38. Мероприятие 8. 

Размещение в средствах 

массовой информации 

материалов, 

направленных на 

освещение мероприятий 

в сфере поддержки 

социально – 

ориентированных НКО, 

популяризации 

добровольческой и 

благотворительной 

деятельности 

0 0 0 0 0 0 8 

39. Мероприятие 9. 

Размещение в средствах 

массовой информации 

материалов, 

направленных на 

освещение 

деятельности 

институтов 

гражданского общества 

0 0 0 0 0 0 8 

40. Мероприятие 10. 2751 591 530 530 550 550 6 
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Опубликование 

правовых актов 

Администрации 

муниципального 

образования 

Алапаевское и 

официальной 

информации о 

социально – 

экономическом 

положении и 

культурном развитии 

муниципального 

образования и развитии 

его общественной 

инфраструктуры и иной 

официальной 

информацией – всего, 

из них 

41. местный бюджет 2751 591 530 530 550 550  

42. Задача 2. Организация оценки качества работы учреждений социальной сферы муниципального 
образования Алапаевское 

43. Всего по направлению 
«Прочие нужды» 

0 0 0 0 0 0  

44. Мероприятие 11. 

Организация работы с 

открытыми 

источниками 

0 0 0 0 0 0 10,13 
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информации о качестве 

работы учреждений 

социальной сферы 

(сайты в сети Интернет, 

средства массовой 

информации) 

45. Мероприятие 12. 

Проведение 

мониторинга качества 

работы и формирования 

рейтингов 

образовательных 

учреждений  

0 0 0 0 0 0 10,12 

46. Мероприятие 13. 

Изучение 

общественного мнения, 

результатов оценки 

качества работы 

учреждений социальной 

сферы и рейтингов их 

деятельности, 

полученных от 

общественных 

организаций, 

профессиональных 

сообществ, средств 

массовой информации, 

и иных экспертов 

0 0 0 0 0 0 10,12 
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47. Мероприятие 14. 

Разработка планов 

мероприятий по 

улучшению качества 

работы учреждений 

социальной сферы 

0 0 0 0 0 0 10,12 

48. Задача 3. Расширение форм и методов участия граждан в управлении, общественном контроле 
деятельности органов местного самоуправления 

49. Всего по направлению 
«Прочие нужды» 

0 0 0 0 0 0  

50. Мероприятие 15. 

Методическое 

сопровождение 

деятельности 

Общественной палаты 

муниципального 

образования 

Алапаевское  

0 0 0 0 0 0 10,12 

51. Задача 4. Развитие форм молодежного самоуправления и лидерства молодежи 
52. Всего по направлению 

«Прочие нужды»,  в 
том числе 

1776 476 325 325 325 325  

53. областной бюджет 113 113 0 0 0 0  

54. местный бюджет 1663 363 325 325 325 325  

55. Мероприятие 16. 

Обеспечение 

осуществления 

мероприятий по 

1776 476 325 325 325 325 17 
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приоритетным 

направлениям работы с 

молодежью на 

территории 

муниципального 

образования 

Алапаевское – всего, в 

том числе 

56. областной бюджет 113 113 0 0 0 0  

57. местный бюджет 1663 363 325 325 325 325  

58. Задача 5. Формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим культурным 
ценностям 

59. Всего по направлению 
«Прочие нужды»,  в 
том числе 

648,9 224,9 106 106 106 106  

60. областной бюджет 106,6 106,6 0 0 0 0  

61. местный бюджет 542,3 118,3 106 106 106 106  

62. Мероприятие 17. 

Реализация 

мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию молодых 

граждан на территории 

муниципального 

образования 

Алапаевское – всего, из 

них 

648,9 224,9 106 106 106 106 19,20 

63. областной бюджет 106,6 106,6 0 0 0 0  
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64. местный бюджет 542,3 118,3 106 106 106 106  

65. ПОДПРОГРАММА 2. «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА» 

66. ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 2. 
В ТОМ ЧИСЛЕ 

3640426,6 693251,3 827491,6 782915,6 629167,3 707600,8  

67. федеральный бюджет 140650,7 99487,7 9990 10085 10388 10700  

68. областной бюджет 2200812,1 329477,1 551863,9 513888,8 368948,8 436633,5  

69. местный бюджет 1298963,8 264286,5 265637,7 258941,8 249830,5 260267,3  

70. Всего по направлению 
«Капитальные 
вложения», в том 
числе 

419693 33500 163190 173003 0 50000  

71. областной бюджет 372000 18000 150000 159000 0 45000  

72. местный бюджет 47693 15500 13190 14003 0 5000  

73. Всего по направлению 
«Прочие нужды»,  в 
том числе 

3220733,6 659751,3 664301,6 609912,6 629167,3 657600,8  

74. федеральный бюджет 140650,7 99487,7 9990 10085 10388 10700  

75. областной бюджет 1828812,1 311477,1 401863,9 354888,8 368948,8 391633,5  

76. местный бюджет 1251270,8 248786,5 252447,7 244938,8 249830,5 255267,3  

77. Цель 1. Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального образования 
Алапаевское   

78. Задача 1. Повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни и физической активности 
79. Всего по направлению 

«Капитальные 
вложения», в том 
числе 

271900 10900 100000 111000 0 50000  

80. областной бюджет 243900 9900 90000 99000 0 45000  
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81. местный бюджет 28000 1000 10000 12000 0 5000  

82. Мероприятие 18. 

Строительство Лыжной 

базы р.п. Верхняя 

Синячиха – всего, из 

них 

10000 0 0 10000 0 0 24,36,38,39 

83. областной бюджет 9000 0 0 9000 0 0  

84. местный бюджет 1000 0 0 1000 0 0  

85. Мероприятие 19. 

Разработка проектно – 

сметной документации 

и строительство 

пристроя к павильону 

«Орион» с устройством 

лыжно – роллерной 

трассы «под ключ» р.п. 

Верхняя Синячиха – 

всего, из них 

8400 8400 0 0 0 0 24,36,38,39 

86. областной бюджет 7400 7400 0 0 0 0  

87. местный бюджет 1000 1000 0 0 0 0  

88. Мероприятие 20. 

Строительство 

Ледового дворца в р.п. 

Верхняя Синячиха – 

всего, из них 

200000 0 100000 100000 0 0 24,36,38,39 

89. областной бюджет 180000 0 90000 90000 0 0  

90. местный бюджет 20000 0 10000 10000 0 0  

91. Мероприятие 21. 50000 0 0 0 0 50000 24,36,38,39 
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Строительство водно – 

спортивной базы с 

элленгом на пруду р.п. 

Верхняя Синячиха – 

всего, из них 

92. областной бюджет 45000 0 0 0 0 45000  

93. местный бюджет 5000 0 0 0 0 5000  

94. внебюджетные средства + 0 0 0 0 +  

95. Мероприятие 22. 

Строительство 

хоккейного корта р.п. 

Верхняя Синячиха – 

всего, из них 

1000 0 0 1000 0 0 24,36,38,39 

96. местный бюджет 1000 0 0 1000 0 0  

97. Мероприятие 23. 

Окончание второй 

очереди строительства 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса в р.п.В. 

Синячиха Алапаевского 

района с 

универсальным 

игровым залом и 

плавательным 

бассейном 

- устройство лифта – 

всего, из них 

2500 2500 0 0 0 0 24,36,38,39 



 98 

98. областной бюджет 2500 2500 0 0 0 0  

99. Всего по направлению 
«Прочие нужды»,  в 
том числе 

80090,4 13228,9 16152,8 16508,7 17000 17200  

100. областной бюджет 36530,4 6778,9 7117,8 7473,7 7560 7600  

101. местный бюджет 43560 6450 9035 9035 9440 9600  

102. Мероприятие 24. 

Межевание и 

постановка на 

кадастровый учет всех 

«рекреационных» зон в 

границах населенных 

пунктов, 

предусмотренных ген. 

планами и проектами 

зонирования 

территорий с целью 

последующего 

предоставления 

объектов инвесторам на 

правах аренды для 

формирования новых 

зон активного отдыха 

(спорт, туризм) 

+ + + + + + 24 

103. областной бюджет + + + + + +  

104. Мероприятие 25. 

Предоставление премий 

главы Администрации 

250 50 50 50 50 50 24,26,27 
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муниципального 

образования 

Алапаевское за 

достижения в сфере 

физической культуры и 

спорта «Виктория» 

105. местный бюджет 250 50 50 50 50 50  

106. Мероприятие 26. 

Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков в 

муниципальном 

образовании 

Алапаевское – всего, из 

них 

79840,4 13178,9 16102,8 16458,7 16950 17150 34,35 

107. областной бюджет 36530,4 6778,9 7117,8 7473,7 7560 7600  

108. местный бюджет 43310 6400 8985 8985 9390 9550  

109. Мероприятие 27. 

Развитие волонтерского 

движения по вопросам 

формирования 

здорового образа жизни 

среди подростков и 

молодежи 

0 0 0 0 0 0 24,26,27 

110. Мероприятие 28.  

Организация 

взаимодействия 

учреждений, 

0 0 0 0 0 0 24,26,27,28,29, 

30,31 
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организаций, 

осуществляющих 

мероприятия по 

формированию 

здорового образа жизни 

111. Мероприятие 29.  

Проведение 

социологических 

опросов, направленных 

на выявление уровня 

информированности 

различных групп 

населения по вопросам 

сохранения и 

укрепления здоровья 

0 0 0 0 0 0 24,26,27,28,29, 

30,31 

112. Мероприятие 30.   

Оказание содействия в 

проведении 

мероприятий по 

выявлению 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний и факторов 

их развития, в 

организации 

проведении 

профилактических 

медицинских осмотров 

0 0 0 0 0 0 24,26,27,28,29, 

30,31 
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и диспансеризации 

населения 

муниципального 

образования 

Алапаевское 

113. Мероприятие 31. 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

регулярной 

двигательной 

активности и занятий 

физической культурой и 

спортом 

0 0 0 0 0 0 24,26,27,28,29, 

30,31 

114. Мероприятие 32.  

Осуществление 

санитарно-

гигиенического 

просвещения населения 

путем проведения 

лекций по пропаганде 

здорового образа жизни 

среди различных 

категорий населения 

0 0 0 0 0 0 24,26,27,28,29, 

30,31 

115. Мероприятие 33. 

Организация  и 

проведение заседаний 

0 0 0 0 0 0 24,26,27,28,29, 

30,31 
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межведомственной 

комиссии по 

противодействию 

распространения 

социально-значимых 

заболеваний (ВИЧ – 

инфекции и 

туберкулеза) в 

муниципальном 

образовании 

Алапаевское 

116. Мероприятие 34. 

Обеспечение контроля 

за организацией и 

проведением 

мероприятий по 

профилактике  

распространения ВИЧ-

инфекции среди всех 

групп населения    

0 0 0 0 0 0 24,26,27,28,29, 

30,31 

117. Мероприятие 35. 

Оказание содействия в 

проведении 

мероприятий по 

диспансерному 

наблюдению больных 

ВИЧ-инфекцией и 

туберкулезом 

0 0 0 0 0 0 24,26,27,28,29, 

30,31,32 
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118. Мероприятие 36. 

Организация 

содействия в 

проведении 

флюорографических 

обследований   органов  

грудной клетки 

населения 

муниципального 

образования 

Алапаевское с 15-

летнего возраста 

0 0 0 0 0 0 24,26,27,28,29, 

30,31 

119. Задача 2. Создание условий для обеспечения специалистами учреждений здравоохранения с учетом 
структуры потребности в медицинских кадрах 

120. Всего по направлению 
«Прочие нужды»,  в 
том числе 

5200 950 1000 1050 1100 1100  

121. местный бюджет 5200 950 1000 1050 1100 1100  

122. Мероприятие 37. 

Приобретение 

служебного жилья 

молодым  

специалистам, всего, из 

них 

5200 950 1000 1050 1100 1100 41,42,43 

123. местный бюджет 5200 950 1000 1050 1100 1100  

124. Мероприятие 38. 

Проведение отбора 

выпускников 

0 0 0 0 0 0 41,42,43 
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муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

муниципального 

образования 

Алапаевское для 

направления на 

обучение по целевой 

контрактной подготовке 

в ГБОУ ВПО «УГМУ» 

125. Задача 3. Обеспечение населения здоровым питанием 
126. Всего по направлению 

«Прочие нужды»,  в 
том числе 

180520 33618 34557 35545 37400 39400  

127. областной бюджет 80503 14201 14857 15545 17100 18800  

128. местный бюджет 100017 19417 19700 20000 20300 20600  

129. Мероприятие 39. 

Осуществление 

мероприятий, по 

организации питания в 

дошкольных 

образовательных 

организациях – всего, 

из них 

90099 17699 17800 18000 18200 18400 46,47 

130. местный бюджет 90099 17699 17800 18000 18200 18400  

131. Мероприятие 40. 

Осуществление 

мероприятий, по 

90421 15919 16757 17545 19200 21000 46,47,48 



 105 

организации питания в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях – всего, 

из них 

132. областной бюджет 80503 14201 14857 15545 17100 18800  

133. местный бюджет 9918 1718 1900 2000 2100 2200  

134. Цель 2. Повышение доступности, адаптивности и качества дошкольного, общего образования 
135. Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
136. Всего по направлению 

«Капитальные 
вложения», в том 
числе 

22600 22600 0 0 0 0  

137. областной бюджет 8100 8100 0 0 0 0  

138. местный бюджет 14500 14500 0 0 0 0  

139. Мероприятие 41. 

Разработка ПСД, 

строительство 

дошкольного 

образовательного 

учреждения на 90 мест 

в с. Костино – всего, из 

них 

11300 11300 0 0 0 0 50,51,53 

140. областной бюджет 4050 4050 0 0 0 0  

141. местный бюджет 7250 7250 0 0 0 0  

142. Мероприятие 42. 

Разработка ПСД, 

11300 11300 0 0 0 0 50,51,53 



 106 

строительство 

дошкольного 

образовательного 

учреждения на 90 мест 

в с. Невьянское – всего, 

из них 

143. областной бюджет 4050 4050 0 0 0 0  

144. местный бюджет 7250 7250 0 0 0 0  

145. Всего по направлению 
«Прочие нужды»,  в 
том числе 

916298,9 177226 246418,4 163654,5 164000 165000  

146. областной бюджет 449194 76556 146753 71653 75235 78997  

147. местный бюджет 467104,9 100670 99665,4 92001,5 88765 86003  

148. Мероприятие 43. 

Финансовое 

обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

муниципального 

образования 

802348,9 153276 156418,4 163654,5 164000 165000 50,51,53 
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Алапаевское – всего, из 

них 

149. областной бюджет 351994 60356 65753 71653 75235 78997  

150. местный бюджет 450354,9 92920 90665,4 92001,5 88765 86003  

151. Мероприятие 44. 

Создание 

дополнительных мест в 

муниципальных 

системах дошкольного 

образования – всего, из 

них 

113950 23950 90000 0 0 0 50,51,53 

152. областной бюджет 97200 16200 81000 0 0 0  

153.  местный бюджет 16750 7750 9000 0 0 0  

154. Задача 2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также обеспечение 

доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в 
муниципальном образовании Алапаевское 

155. Всего по направлению 
«Прочие нужды»,  в 
том числе 

1477600,4 263429,4 282131 300505 308115 323420  

156. областной бюджет 857398 146357 162151 178890 180500 189500  

157. местный бюджет 620202,4 117072,4 119980 121615 127615 133920  

158. Мероприятие 45. 

Финансовое 

обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

1469275,4 259869,4 280416 299490 307100 322400 55,56 
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общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях и 

финансовое 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях – всего, 

из них 

159. областной бюджет 855943 145607 161446 178890 180500 189500  

160. местный бюджет 613332,4 114262,4 118970 120600 126600 132900  

161. Мероприятие 46. 

Организация и 

проведение в 

муниципальном 

образовании 

Алапаевское единого 

государственного 

экзамена – всего, из них 

70 10 10 15 15 20 55,56 
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162. местный бюджет 70 10 10 15 15 20  

163. Мероприятие 47. 

Приобретение и (или) 

замена, оснащение 

аппаратурой 

спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, 

тахографами автобусов 

для подвоза 

обучающихся 

(воспитанников) в 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации – всего, из 

них 

8255 3550 1705 1000 1000 1000 55,56 

164. областной бюджет 1455 750 705 0 0 0  

165. местный бюджет 6800 2800 1000 1000 1000 1000  

166. Задача 3. Обновление системы развития педагогических кадров, повышения престижа учительской 
профессии 

167. Всего по направлению 
«Прочие нужды» 

0 0 0 0 0 0  

168. Мероприятие 48. 

Подготовка, повышение 

квалификации и 

переподготовка 

педагогических 

работников 

дошкольного 

0 0 0 0 0 0 58,59 
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образования 

169. Цель 3. Реализация государственной социальной политики, повышение уровня социальной 
защищенности населения, осуществление деятельности по опеке и попечительству, пропаганде семейных 

ценностей и поддержка института семьи и детства 
170. Задача 1. Создание условий для формирования комфортной социальной среды проживания для 

жителей муниципального образования 
171. Всего по направлению 

«Прочие нужды» в том 
числе 

531762,9 167186,8 81204,1 91651,1 94132,9 97588  

172. федеральный бюджет 140650,7 99487,7 9990 10085 10388 10700  

173. областной бюджет  389924,2 67470,1 70985,1 81327,1 83504,9 86637  

174. местный бюджет 1188 229 229 239 240 251  

175. Мероприятие 49.  

Осуществление 

государственного 

полномочия Российской 

Федерации по 

предоставлению 

отдельным категориям 

граждан компенсаций      

расходов на оплату       

жилого помещения         

и коммунальных услуг 

в соответствии с 

Законом Свердловской 

области «О наделении 

органов местного 

самоуправления 

140650,7 99487,7 9990 10085 10388 10700 62 
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муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Алапаевское 

Свердловской области, 

государственным 

полномочием 

Российской Федерации 

по предоставлению мер 

социальной поддержки 

по оплате жилого 

помещения         

и коммунальных 

услуг», - всего, из них: 

176. федеральный бюджет 140650,7 99487,7 9990 10085 10388 10700  

177. Мероприятие 50.  

Осуществление 

государственного 

полномочия 

Свердловской области 

по предоставлению 

отдельным категориям 

граждан компенсаций      

расходов на оплату       

жилого помещения         

и коммунальных услуг 

в соответствии с 

286617 49410 51873 60441 61482 63411 62 
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Законом Свердловской 

области «О наделении 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории  

Свердловской области, 

государственным 

полномочием 

Свердловской области 

по предоставлению 

отдельным категориям 

граждан компенсаций      

расходов на оплату       

жилого помещения         

и коммунальных услуг» 

- всего, из них: 

178. областной бюджет 286617 49410 51873 60441 61482 63411  

179. Мероприятие 51.  

Осуществление 

государственного 

полномочия 

Свердловской области 

по предоставлению 

гражданам  

субсидий на оплату       

30348 5246 5465 6352 6544 6741 62 
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жилого помещения         

и коммунальных услуг 

в соответствии с 

Законом Свердловской 

области «О наделении 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской области, 

государственным 

полномочием 

Свердловской области 

по предоставлению 

гражданам  

субсидий на оплату       

жилого помещения         

и коммунальных 

услуг», всего, из них 

180. областной бюджет 30348 5246 5465 6352 6544 6741  

181. Мероприятие 52.  

Выплаты, связанные с 

компенсацией проезда  

по узкоколейной 

железной дороге 

льготных категорий 

102 20 20 20 21 21 62 
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граждан на территории 

муниципального 

образования 

Алапаевское, всего, из 

них: 

182. местный бюджет 102 20 20 20 21 21  

183. Задача 2. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и «социального сиротства», 
пропаганда семейных ценностей 

184. Мероприятие 53.  

Оказание содействия в 

проведении рейдов в 

социально-

неблагополучные  

семьи 

0 0 0 0 0 0 64 

185. Задача 3. Обеспечение приоритета семейного устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

186. Мероприятие 54.  

Единовременное 

пособие при передаче 

ребенка в семью, всего, 

из них 

1661 291,7 310,7 330,9 352,4 375,3  

187. областной бюджет  1661 291,7 310,7 330,9 352,4 375,3  

188. Мероприятие 55.  

Денежные средства на 

содержание ребенка, 

всего, из них 

71298,2 12522,4 13336,4 14203,2 15126,5 16109,7  

189. областной бюджет 71298,2 12522,4 13336,4 14203,2 15126,5 16109,7  

190. Задача 4. Обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья и их доступа к объектам социальной инфраструктуры 
191. Мероприятие 56.  

Оказание содействия в 

организации и 

проведении культурных 

районных мероприятий 

для людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

0 0 0 0 0 0 68 

192. Мероприятие 57.  

Проведение 

обследования объектов 

социальной 

инфраструктуры 

(паспортизация 

доступности) 

0 0 0 0 0 0 68 

193. Задача 5.  Развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста, создание условий для 
активного долголетия, развитие «Школ пожилого возраста» 

194. Всего по направлению 
«Прочие нужды»,  в 
том числе 

1086 209 209 219 219 230  

195. местный бюджет 1086 209 209 219 219 230  

196. Мероприятие 58. 

Субсидии на 

финансовую поддержку 

социально -

ориентированным 

1086 209 209 219 219 230 70 
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некоммерческим 

общественным 

организациям, 

осуществляющим 

социальную поддержку, 

всего, из них: 

197. местный бюджет 1086 209 209 219 219 230  

198. Мероприятие 59. 

Размещение в средствах 

массовой информации 

материалов, 

направленных на 

освещение мероприятий 

в сфере поддержки 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

популяризации 

добровольческой и 

благотворительной 

деятельности 

0 0 0 0 0 0 70 

199. Мероприятие 60. 

Оказание содействия в 

предоставление 

социальных услуг 

пожилым гражданам 

0 0 0 0 0 0 70 

200. Цель 4. Создание условий для творческой реализации и доступа к культурным ценностям, усиление 
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влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития муниципального 
образования Алапаевское 

201. Задача 1. Создание условий для активной продуктивности культурно – творческой деятельности, в том 
числе через развитие материально – технической базы учреждений культуры муниципального 

образования Алапаевское, поддержку детского творчества, развитие форм культурно – досуговой 
деятельности 

202. Всего по направлению 
«Капитальные 
вложения», в том 
числе 

125193 0 63190 62003 0 0  

203. областной бюджет 120000 0 60000 60000 0 0  

204. местный бюджет 5193 0 3190 2003 0 0  

205. Мероприятие 61. 

Строительство Дома 

культуры в р.п. Верхняя 

Синячиха 

125193 0 63190 62003 0 0 90 

206. областной бюджет 120000 0 60000 60000 0 0  

207. местный бюджет 5193 0 3190 2003 0 0  

208. Всего по направлению 
«Прочие нужды»,  в 
том числе 

29261 4112,2 2838,3 998,3 7419,4 13892,8  

209. областной бюджет 15262,5 114,1 0 0 5048,9 10099,5  

210. местный бюджет 13998,5 3998,1 2838,3 998,3 2370,5 3793,3  

211. Мероприятие 62. 

Модернизация 

материально – 

технической базы 

(проведение ремонтных 

26312,7 3717,1 2350 410 6731,1 13104,5 90 
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работ, оснащение 

специальным 

оборудованием, 

музыкальным 

оборудованием, 

инвентарем и 

музыкальными 

инструментами) 

муниципальных 

учреждений культуры 

(Костинский ДК, 

Заринский ДК, 

Кировский ДК, 

Невьянский ДК, 

Коптеловский ДК, 

Деевский ДК, 

Костинский музей, 

Верхнесинячихинский 

музей) – всего, из них 

212. областной бюджет 15262,5 114,1 0 0 5048,9 10099,5  

213. местный бюджет 11050,2 3603 2350 410 1682,2 3005  

214. Мероприятие 63. 

Комплектование 

библиотечных фондов 

муниципальных 

библиотек – всего, из 

них 

2500 300 400 500 600 700 73,75,76 

215. местный бюджет 2500 300 400 500 600 700  
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216. Мероприятие 64. 

Информатизация 

муниципальных музеев, 

в том числе 

приобретение 

компьютерного 

оборудования и 

лицензионного 

программного 

обеспечения, 

подключение музеев к 

сети – всего, из них 

30 30 0 0 0 0 77 

217. местный бюджет 30 30 0 0 0 0  

218. Мероприятие 65. 

Предоставление премий 

главы Администрации 

муниципального 

образования 

Алапаевское «За 

достижение в сфере 

культуры и искусства» 

418,3 65,1 88,3 88,3 88,3 88,3 81 

219. местный бюджет 418,3 65,1 88,3 88,3 88,3 88,3  

220. Задача 2. Обеспечение единства и доступности культурного пространства для всех социально – 
демографических и социально – профессиональных групп населения муниципального образования 
Алапаевское с учетом их культурных потребностей и интересов, создание условий для творческой 

самореализации граждан 
221. Мероприятие 66. 

Создание виртуальных 

0 0 0 0 0 0 79 
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музеев 

222. Задача 3. Поддержка творческой деятельности, талантливой молодежи, одаренных детей 
223. Всего по направлению 

«Прочие нужды» 

0 0 0 0 0 0  

224. Мероприятие 67. 

Организация отдыха и 

оздоровления творчески 

одаренных детей  

0 0 0 0 0 0 81,82,83 

225. Задача 4. Создание условий для этического и эстетического воспитания и развития личности жителей 
муниципального образования Алапаевское, формирование у них позитивных ценностных установок 

226. Всего по направлению 
«Прочие нужды» 

0 0 0 0 0 0  

227. Мероприятие 68. 

Повышение 

доступности 

культурных и 

образовательных услуг 

в сфере культуры услуг 

для отдельных 

категорий граждан 

(пенсионеры, 

многодетные семьи, 

военнослужащие, 

студенты, ветераны, 

дети, инвалиды), в том 

числе в форме 

предоставления 

льготных и (или) 

0 0 0 0 0 0 85,87 
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бесплатных билетов на 

посещение учреждений 

культуры 

муниципального 

образования 

Алапаевское в 

установленном порядке 

228. Задача 5. Обеспечение процесса интеграции муниципального образования Алапаевское в региональный, 
федеральный  и мировой культурные процессы через расширение сотрудничества и обмен музейно – 

выставочными экспозициями 
229. Всего по направлению 

«Прочие нужды» 

0 0 0 0 0 0  

230. Мероприятие 69. 

Организация музейных 

выставок, концертов, 

социально-культурных 

проектов для жителей 

отдаленных населенных 

пунктов, с 

использованием 

передвижных форм 

культурного 

обслуживания и 

современных 

информационных 

телекоммуникационных 

технологий 

0 0 0 0 0 0 89,90,91 

231. Мероприятие 70. 0 0 0 0 0 0 89,90,91 
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Содействие творческой 

реализации жителей 

муниципального 

образования 

232. Подпрограмма 3. «Повышение уровня жизни населения муниципального образования Алапаевское» 

233. ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 3. 
В ТОМ ЧИСЛЕ 

1579441,16 394750,35 474766,21 521779,8 94047,4 94097,4  

234. федеральный бюджет 20390,6 1786,6 4651 4651 4651 4651  

235. областной бюджет 1408187,77 364439,59 421563,38 483174 69495,4 69515,4  

236. местный бюджет 123112,79 28524,16 29201,83 25554,8 19901 19931  

237. внебюджетные 
источники 

27750 0 19350 8400 0 0  

238. Всего по направлению 
«Капитальные 
вложения», в том 
числе 

1328330 295616,7 427724,1 486578 59205,6 59205,6  

239. областной бюджет 1274029,7 288542,7 399510,2 471118 57429,4 57429,4  

240. местный бюджет 26550,3 7074 8863,9 7060 1776,2 1776,2  

241. внебюджетные 
источники 

27750 0 19350 8400 0 0  

242. Всего по направлению 
«Прочие нужды»,  в 
том числе 

251111,16 99133,65 47042,11 35201,8 34841,8 34891,8  

243. федеральный бюджет 20390,6 1786,6 4651 4651 4651 4651  

244. областной бюджет 134158,07 75896,89 22053,18 12056 12066 12086  

245. местный бюджет 96562,49 21450,16 20337,93 18494,8 18124,8 18154,8  

246. Цель 1. Создание устойчивого среднего класса с одновременным снижением доли категории населения с 
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доходами ниже прожиточного минимума, снижение социального неравенства, предоставление гражданам 
возможности для более высокого уровня социального потребления за счет собственных доходов 

247. Задача 1. Создание условий для реализации гражданами права на труд, а также защиту от безработицы 
248. Всего по направлению 

«Прочие нужды»,  в 
том числе 

7843,3 1505,6 1518,7 1563 1603 1653  

249. областной бюджет 6373,3 1255,6 1258,7 1273 1283 1303  

250. местный бюджет 1470 250 260 290 320 350  

251. Мероприятие 71. 

Проведение 

оплачиваемых 

общественных работ – 

всего, из них 

4801,8 950,7 951,1 960 970 970 95 

252. областной бюджет 4801,8 950,7 951,1 960 970 970  

253. Мероприятие 72. 

Организация 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от учебы 

время – всего, из них 

2730 495 505 540 570 620 99 

254. областной бюджет 1260 245 245 250 250 270  

255. местный бюджет 1470 250 260 290 320 350  

256. Мероприятие 73. 

Организация 

временного 

181,2 34,1 36,1 37 37 37 100 
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трудоустройства 

безработных граждан, 

испытывающих 

трудности в поиске 

работы – всего, из них 

257. областной бюджет 181,2 34,1 36,1 37 37 37  

258. Мероприятие 74. 

Организация 

временного 

трудоустройства 

безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование и ищущих 

работу впервые – всего, 

из них 

53,3 9,8 10,5 11 11 11 101 

259. областной бюджет 53,3 9,8 10,5 11 11 11  

260. Мероприятие 75. 

Проведение ярмарок 

вакансий и учебных 

рабочих мест – всего, из 

них 

77 16 16 15 15 15 102 

261. областной бюджет 77 16 16 15 15 15  

262. Задача 2. Повышение заработной платы в муниципальном образовании Алапаевское 

263. Всего по направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе 

3489,8 763,8 681,5 681,5 681,5 681,5  
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264. областной бюджет 2004,8 438,8 391,5 391,5 391,5 391,5  

265. местный бюджет 1485 325 290 290 290 290  

266. Мероприятие 76. 

Мониторинг 

повышения заработной 

платы категориям 

работников, 

определенным в Указе 

Президента Российской 

Федерации от 07 мая 

2013 года № 597 

0 0 0 0 0 0 104 

267. Мероприятие 77. 

Содействие развитию 

малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном 

образовании 

Алапаевское – всего, из 

них 

3489,8 763,8 681,5 681,5 681,5 681,5 104 

268. областной бюджет 2004,8 438,8 391,5 391,5 391,5 391,5  

269. местный бюджет 1485 325 290 290 290 290  

270. Задача 3. Развитие социального партнерства на территории муниципального образования Алапаевское 
271. Всего по направлению 

«Прочие нужды» 

0 0 0 0 0 0  

272. Мероприятие 78. 

Развитие социального 

партнерства 

0 0 0 0 0 0 107,109 

273. Цель 2. Обеспечение доступности жилья для семей с различным уровнем доходов 



 126 

274. Задача 1. Развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного 
275. Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 
том числе  

1300 400 500 400 0 0  

276. местный бюджет 1300 400 500 400 0 0  

277. Мероприятие 79. 

Формирование, 

межевание, 

кадастровый учет 

земельных участков, 

предназначенных для 

строительства, 

проведение оценки, 

организация и 

проведение публичных 

торгов по продаже 

земельных участков или 

права на заключение 

договоров аренды (2 

участка малоэтажной 

застройки), всего, из 

них 

1300 400 500 400 0 0 112,113,114, 

115,116 

278. местный бюджет 1300 400 500 400 0 0  

279. Задача 2. Обеспеченность доступности и оказание поддержки отдельным категориям граждан в 
приобретении жилья 

280. Всего по направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе 

68190,9 9648,9 12702 15280 15280 15280  
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281. федеральный бюджет 20390,6 1786,6 4651 4651 4651 4651  

282. областной бюджет 38501,9 5656,9 6826 8673 8673 8673  

283. местный бюджет 9298,4 2205,4 1225 1956 1956 1956  

284. Мероприятие 80. 

Постановка на учет в 

качестве нуждающихся 

в предоставлении 

жилого помещения из 

государственного 

жилищного фонда 

Свердловской области с 

целью обеспечения 

жильем отдельных 

категорий граждан в 

соответствии с 

Федеральным законом 

от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ «О ветеранах» 

и Указом Президента 

РФ от 07 мая 2008 года 

№ 714 «Об обеспечении 

жильем ветеранов 

Великой отечественной 

войны 1941-1945 годов» 

0 0 0 0 0 0 118 

285. Мероприятие 81. 

Постановка на учет в 

качестве нуждающихся 

в предоставлении 

0 0 0 0 0 0 118 
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жилого помещения для 

предоставления 

социальных выплат для 

обеспечения жильем 

многодетных семьей 
286. Мероприятие 82.  

Организация работы по 

предоставлению 

социальных выплат 

молодым семьям, 

являющимся 

участниками 

подпрограммы 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» 

федеральной целевой 

программы «Жилище», 

всего, из них 

33488,7 2480,7 7752 7752 7752 7752 119.3 

287. федеральный бюджет 18604 0 4651 4651 4651 4651  

288. областной бюджет 11164,5 1860,5 2326 2326 2326 2326  

289. местный бюджет 3720,2 620,2 775 775 775 775  

290. Мероприятие 83.  

Финансирование 

предоставления 

социальных выплат 

гражданам, молодым 

семьям (молодым 

специалистам), 

34702,2 7168,2 4950 7528 7528 7528 119.4 
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являющимся 

участниками 

федеральной целевой 

программы 

«Устойчивое развитие 

сельских территорий на 

2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» 

291. федеральный бюджет 1786,6 1786,6 0 0 0 0  

292. областной бюджет 27337,4 3796,4 4500 6347 6347 6347  

293. местный бюджет 5578,2 1585,2 450 1181 1181 1181  

294. Задача 3. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства 

295. Всего по направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе 

15890 4700 4590 2200 2200 2200  

296. областной бюджет 7470 1310 1540 1540 1540 1540  

297. местный бюджет 8420 3390 3050 660 660 660  

298. Мероприятие 84. 

Разработка генеральных 

планов территории по 

населенным пунктам – 

всего, из них 

5187 2730 2457 0 0 0 122,123 

299. местный бюджет 5187 2730 2457 0 0 0  

300. Мероприятие 85. 

Разработка 

документации по 

планировке территории 

– всего, из них 

10703 1970 2133 2200 

 

2200 2200 122,123,124 
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301. областной бюджет 7470 1310 1540 1540 1540 1540  

302. местный бюджет 3233 660 593 660 660 660  

303. Цель 3. Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения в муниципальном 
образовании Алапаевское 

304. Задача 1. Развитие и модернизация жилищно – коммунального комплекса, ликвидация аварийного 
жилищного фонда 

305. Всего по направлению 
«Капитальные 
вложения», в том 
числе 

296028 59205,6 59205,6 59205,6 59205,6 59205,6  

306. областной бюджет 287147 57429,4 57429,4 57429,4 57429,4 57429,4  

307. местный бюджет 8881 1776,2 1776,2 1776,2 1776,2 1776,2  

308. Мероприятие 86. 

Формирование 

жилищного фонда для 

переселения граждан из 

жилых помещений, 

признанных 

непригодными для 

проживания  - всего, из 

них 

296028 59205,6 59205,6 59205,6 59205,6 59205,6 126,127 

309. областной бюджет 287147 57429,4 57429,4 57429,4 57429,4 57429,4  

310. местный бюджет 8881 1776,2 1776,2 1776,2 1776,2 1776,2  

311. Всего по направлению 
«Прочие нужды», из 
них 

9200 2000 1800 1800 1800 1800  

312. местный бюджет 9200 2000 1800 1800 1800 1800  

313. Мероприятие 87. 9200 2000 1800 1800 1800 1800 126,127,129 
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Капитальный ремонт 

общего имущества 

многоквартирных 

домов 

314. местный бюджет 9200 2000 1800 1800 1800 1800  

315. Мероприятие 88. 

Обеспечение 

утверждения 

муниципальной 

программы по 

проведению 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных 

домах муниципального 

образования 

Алапаевское в рамках 

реализации положений 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 129 

316. Задача 2. Повышение комфортности жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищно – 
коммунальных услуг 

317. Всего по направлению 
«Прочие нужды»,  в 
том числе 

98147,96 71575,35 16372,61 3400 3400 3400  

318. областной бюджет 77826,37 65967,89 11858,48 0 0 0  

319. местный бюджет 20321,59 5607,46 4514,13 3400 3400 3400  

320. Мероприятие 89. 0 0 0 0 0 0 134,138,139 
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Сбор, анализ и оценка 

статистики причин 

аварий и инцидентов в 

системах коммунальной 

инфраструктуры 

321. Мероприятие 90. 

Сбор, анализ и оценка 

статистики жалоб 

потребителей на 

нарушение качества 

предоставления 

коммунальных услуг 

населению 

0 0 0 0 0 0 134,138,139 

322. Мероприятие 91. 

Мониторинг данных 

организаций жилищно – 

коммунального 

комплекса 

муниципального 

образования 

Алапаевское о 

состоянии и работе 

систем теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения 

0 0 0 0 0 0 134,138,139 

323. Мероприятие 92. 

Ежемесячный сбор и 

анализ информации, 

0 0 0 0 0 0 134,138,139 
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предоставленной  

предприятиями и 

организациями 

жилищно-

коммунального 

комплекса 

муниципального 

образования 

Алапаевское,    о 

реализации 

мероприятий 

программы 

комплексного развития 

систем  коммунальной 

инфраструктуры  

муниципального 

образования 

Алапаевское 

324. Мероприятие 93. 

Координация 

деятельности  

предприятий и 

организаций жилищно-

коммунального    

комплекса 

муниципального 

образования 

Алапаевское по 

0 0 0 0 0 0 134,138,139 
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производственно-

техническим вопросам с 

целью повышения 

эффективности их 

работы с сокращением 

бюджетных затрат 

325. Мероприятие 94. 

Осуществление 

полномочий органов 

местного 

самоуправления в сфере 

подготовки и 

проведения 

отопительного сезона 

0 0 0 0 0 0 134,138,139 

326. Мероприятие 95. 

Осуществление 

полномочий органов 

местного 

самоуправления в сфере 

обеспечения населения 

качественными 

коммунальными 

услугами 

0 0 0 0 0 0 134,138,139 

327. Мероприятие 96. 

Предоставление 

субсидий организациям 

жилищно-

коммунального 

67170,3 53080,3 3890 3400 3400 3400 134,138,139 



 135 

комплекса на 

обеспечение 

мероприятий по 

модернизации систем 

коммунальной 

инфраструктуры – 

всего, из них 

328. областной бюджет 48381,1 48381,1 0 0 0 0  

329. местный бюджет 18789,2 4699,2 3890 3400 3400 3400  

330. Мероприятие 97. 

Исполнение 

муниципальной услуги 

по рассмотрению 

обращения граждан 

0 0 0 0 0 0 134,138,139 

331. Мероприятие 98. 

Выполнение 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых территорий – 

всего, из них: 

30977,66 18495,05 12482,61 0 0 0 134,138,139 

332. областной бюджет 29445,27 17586,79 11858,48 0 0 0  

333. местный бюджет 1532,39 908,26 624,13 0 0 0  

334. Мероприятие 99. 

Осуществление мер по 

сокращению расходов 

бюджета на 

предоставление 

субсидий гражданам на 

0 0 0 0 0 0 134,138,139 
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внесение платы за 

коммунальные услуги с 

учетом изменений 

объема использования 

энергетических 

ресурсов 

335. Мероприятие 100. 

Организация учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов на территории 

муниципального 

образования 

Алапаевское 

0 0 0 0 0 0 134,138,139 

336. Мероприятие 101. 

Предоставление 

субсидий  на 

реализацию 

мероприятий   по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности в 

отношении общего 

имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирном доме 

0 0 0 0 0 0 134,138,139 
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337. Мероприятие 102. 

Осуществление 

муниципального 

жилищного контроля  за 

соблюдением 

требований 

законодательства об 

энергосбережении и 

повышении 

энергетической 

эффективности на 

территории 

муниципального 

образования 

Алапаевское 

0 0 0 0 0 0 134,138,139 

338. Мероприятие 103. 

Организация сбора, 

обработки и 

предоставления 

информации в 

областную 

информационную 

систему в области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

0 0 0 0 0 0 134,138,139 

339. Задача 3. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно – коммунальной сферы 



 138 

340. Всего по направлению 
«Капитальные 
вложения», в том 
числе 

1032302 236411,1 368518,5 427372,4 0 0  

341. областной бюджет 986882,7 231113,3 342080,8 413688,6 0 0  

342. местный бюджет 17669,3 5297,8 7087,7 5283,8 0 0  

343. внебюджетные 

источники 

27750 0 19350 8400 0 0  

344. Мероприятие 104. 

Реализация проектов 

капитального 

строительства  по 

развитию газификации 

р.п. Верхняя Синячиха   

– всего, из них: 

93875 0 62750 31125 0 0 141,142 

345. областной бюджет 91058,7 0 60867,5 30191,2 0 0  

346. местный бюджет 2816,3 0 1882,5 933,8 0 0  

347. Мероприятие 105. 

Разработка и 

последующая 

корректировка  

схемы газоснабжения  и 

газификации р.п. 

Верхняя Синячиха  

муниципального 

образования 

Алапаевское – всего, из 

них 

1466 610,8 855,2 0 0 0 141,142 
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348. местный бюджет 1466 610,8 855,2 0 0 0  

349. Мероприятие 106. 

Проектирование 

подводящего 

газопровода высокого 

давления в с. 

Ялунинское (0,55 км.) 

197 197 0 0 0 0 141,142 

350. местный бюджет 197 197 0 0 0 0  

351. Мероприятие 107. 

Разработка ПСД на 

строительство 

межпоселкового 

газопровода с. Костино- 

с. Невьянское 

2890 2890 0 0 0 0 141,142 

352. местный бюджет 2890 2890 0 0 0 0  

353. Мероприятие 108. 

Разработка ПСД на 

строительство 

межпоселкового 

газопровода р.п. В. 

Синячиха – с. Нижняя 

Синячиха 

1600 1600 0 0 0 0 141,142 

354. местный бюджет 1600 1600 0 0 0 0  

355. Мероприятие 109. 

Расширение сетей 

газоснабжения. 

Подводящий 

газопровод к с. Деево 

6000 0 600 5400 0 0 141,142 
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(3,5 км.) 

356. внебюджетные 

источники 

6000 0 600 5400 0 0  

357. Мероприятие 110. 

Строительство 

межпоселкового 

магистрального 

газопровода высокого 

давления (р.п. В. 

Синячиха – с. 

Кировское (32 км.) с. 

Костино – с. 

Невьянское (13 км.) 

111600 0 39450 72150 0 0 141,142 

358. областной бюджет 102500 0 35000 67500 0 0  

359. местный бюджет 2600 0 950 1650 0 0  

360. внебюджетные 

источники 

6500 0 3500 3000 0 0  

361. Мероприятие 111. 

Разработка ПСД и 

строительство 

расширительных сетей 

газоснабжения низкого 

давления (п. Заря (10 

км.), р.п. В. Синячиха 

(25 км.), с. Коптелово 

(16 км.), с. Ялунинское 

(3 км.), с. Клевакино 

(2,5 км.), с. Деево (7 

108234 0 32150 76084 0 0 141,142 
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км.) 

362. областной бюджет 88984 0 15100 73884 0 0  

363. местный бюджет 4000 0 1800 2200 0 0  

364. внебюджетные 

источники 

15250 0 15250 0 0 0  

365. Мероприятие 112. 

Строительство 

межмуниципального 

газопровода высокого 

давления 

      141,142 

366. - «г. Реж – с. Глинское – 

с. Деево – с. 

Арамашево» 

537340 179113,3 179113,3 179113,4 0 0  

367. - «Газопровод с. Деево 

– с. Раскатиха – с. 

Мироново – с. Незевай» 

156000 52000 52000 52000 0 0  

368. областной бюджет 693340 231113,3 231113,3 231113,4 0 0  

369. Мероприятие 113. 

Разработка ПСД и 

строительство блочной 

газовой котельной для 

здания МОУ 

«Ялунинская СОШ», 

(0,3 МВт) 

5600 0 600 5000 0 0 141,142 

370. областной бюджет 4700 0 0 4700 0 0  

371. местный бюджет 900 0 600 300 0 0  

372. Мероприятие 114. 

Разработка ПСД и 

7500 0 1000 6500 0 0 141,142 
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строительство блочной 

газовой котельной для 

здания школы и 

детского сада 

с.Клевакино (0,3 МВт) 

373. областной бюджет 6300 0 0 6300 0 0  

374. местный бюджет 1200 0 1000 200 0 0  

375. Всего по направлению 
«Прочие нужды» 

0 0 0 0 0 0  

376. Мероприятие 115. 

Подготовка и 

предоставление в 

Министерство 

энергетики и жилищно-

коммунального 

хозяйства Свердловской 

области нормативно-

правовых актов, 

проведение 

согласований и 

заключение соглашений  

на получение субсидий 

из средств областного 

бюджета, подготовка в 

установленном порядке 

отчетной информации 

по действующим и 

проектируемым 

0 0 0 0 0 0 141,142 
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программам 

377. Задача 4. Повышение инвестиционной привлекательности жилищно – коммунального комплекса 
378. Всего по направлению 

«Прочие нужды» 

0 0 0 0 0 0  

379. Мероприятие 116. 

Подготовка заключений 

о   необходимости в 

предоставлении 

бюджетных 

ассигнований из 

резервного фонда 

Администрации 

муниципального 

образования 

Алапаевское на 

финансирование 

непредвиденных 

расходов и 

мероприятий, не 

предусмотренных в 

местном бюджете на 

текущий финансовый 

год, в том числе на 

проведение аварийно-

восстановительных 

работ по ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий и других 

0 0 0 0 0 0 144,145 
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чрезвычайных ситуаций 

380. Мероприятие 117. 

Сбор документов об 

обосновании 

необходимости 

выделения средств из 

резервного фонда 

Администрации 

муниципального 

образования 

Алапаевское с 

приложением 

соответствующих 

расчетов и смет 

0 0 0 0 0 0 144,145 

381. Мероприятие 118. 

Предоставление отчетов 

об использовании 

бюджетных 

ассигнований 

резервного фонда 

Администрации 

муниципального 

образования 

Алапаевское 

0 0 0 0 0 0 144,145 

382. Мероприятие 119. 

Мониторинг 

выполнения 

мероприятий по выводу 

0 0 0 0 0 0 144,145 
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на безубыточный 

уровень работы 

организаций в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

383. Задача 5. Повышение роли и ответственности собственников помещений в многоквартирных домах в 
сфере управления принадлежащей им недвижимости  

384. Всего по направлению 
«Прочие нужды» 

0 0 0 0 0 0  

385. Мероприятие 120. 

Проведение 

консультаций для 

специалистов 

организаций и 

предприятий жилищно-

коммунального 

комплекса  по вопросам 

экономики, тарифной 

политики и 

реформирования 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

информирование всех 

заинтересованных лиц 

по вопросам жилищно-

коммунального 

0 0 0 0 0 0 147 
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хозяйства МО 

Алапаевское 

386. Мероприятие 121. 

Участие в  конкурсе на 

звание «Самое 

благоустроенное 

муниципальное 

образование в 

Свердловской области» 

0 0 0 0 0 0 147 

387. Мероприятие 122. 

Организация 

общественного 

контроля за 

деятельностью 

организаций жилищно-

коммунального 

хозяйства 

0 0 0 0 0 0 147 

388. Цель 4. Развитие современной транспортной системы муниципального образования Алапаевское, 
улучшение качества транспортных услуг и услуг связи, предоставляемых населению муниципального 

образования Алапаевское 
389. Задача 1. Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории муниципального образования Алапаевское 
390. Всего по направлению 

«Прочие нужды»,  в 
том числе 

38900 6700 7300 8300 8300 8300  

391. местный бюджет 38900 6700 7300 8300 8300 8300  

392. Мероприятие 123. 

Разработка проектно – 

7500 1500 1500 1500 1500 1500 150,151 
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сметной документации 

на капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, в 

том числе улично – 

дорожной сети и 

проведение экспертизы 

проектов – всего, из них 

393. местный бюджет 7500 1500 1500 1500 1500 1500  

394. Мероприятие 124. 

Текущий ремонт дорог 

общего пользования 

местного значения, в 

том числе улично – 

дорожной сети 

27000 4000 5000 6000 6000 6000  

395. местный бюджет 27000 4000 5000 6000 6000 6000  

396. Мероприятие 125. 

Ремонт мостов на 

территории 

муниципального 

образования 

Алапаевское 

4400 1200 800 800 800 800 150,151 

397. местный бюджет 4400 1200 800 800 800 800  

398. Задача 2. Повышение качества и доступности услуг связи на территории муниципального образования 
Алапаевское 

399. Всего по направлению 
«Прочие нужды»,  в 

592,4 274,4 79,5 79,5 79,5 79,5  



 148 

том числе 

400. областной бюджет 414,9 192,1 55,7 55,7 55,7 55,7  

401. местный бюджет 177,5 82,3 23,8 23,8 23,8 23,8  

402. Мероприятие 126. 

Организация центров 

общественного доступа 

к сети Интернет на базе 

общедоступных 

муниципальных 

библиотек – всего, из 

них 

592,4 274,4 79,5 79,5 79,5 79,5 153 

403. областной бюджет 414,9 192,1 55,7 55,7 55,7 55,7  

404. местный бюджет 177,5 82,3 23,8 23,8 23,8 23,8  

405. Цель 5. Максимально полное удовлетворение потребностей населения в сфере торговли, питания и услуг 
406. Задача 1. Развитие инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

населения, отвечающей современным требованиям развития потребительского рынка 
407. Всего по направлению 

«Прочие нужды»,  в 
том числе 

0 0 0 0 0 0  

408. Мероприятие 127. 

Реализация 

мероприятий, 

содействующих 

развитию торговой 

деятельностью 

0 0 0 0 0 0 156,157,158, 

159 

409. Мероприятие 128. 

Разработка и 

реализация комплекса 

0 0 0 0 0 0 156,157,158, 

159 
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мер, направленных на 

насыщение 

потребительского 

рынка 

конкурентоспособными, 

качественными и 

безопасными товарами 

российских 

производителей (в том 

числе производителей 

муниципального 

образования 

Алапаевское) 

410. Мероприятие 129. 

Оказание 

консультационной 

помощи потребителям 

0 0 0 0 0 0 156,157,158, 

159 

411. Мероприятие 130. 

Размещение 

информации по защите 

прав потребителей на 

сайте муниципального 

образования в сети 

«Интернет» 

0 0 0 0 0 0 156,157,158, 

159 

412. Мероприятие 131. 

Заключения 

Соглашения между 

Министерством 

0 0 0 0 0 0 156,157,158, 

159 
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агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области и 

Администрацией 

муниципального 

образования 

Алапаевское об 

информационном 

взаимодействии для 

обеспечения работы 

сайта «Защита прав 

потребителей 

Свердловской области» 

413. Цель 6. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в муниципальном 
образовании Алапаевское, организация предоставления услуг через многофункциональный центр 

предоставления услуг и перевод услуг в электронную форму 
414. Задача 1. Оптимизация системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных 

услуг, проведение регулярного мониторинга качества 
415. Всего по направлению 

«Прочие нужды»,  в 
том числе 

0 0 0 0 0 0  

416. Мероприятие 132. 

Создание на сайте 

муниципального 

образования 

Алапаевское раздела 

«Муниципальные 

0 0 0 0 0 0 162,164,165, 

166,167 
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услуги» 

417. Задача 2. Обеспечение доступа граждан для получения государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» в многофункциональном центре на территории муниципального образования 

Алапаевское 
418. Всего по направлению 

«Прочие нужды»,  в 
том числе 

600 600 0 0 0 0  

419. областной бюджет 600 600 0 0 0 0  

420. Мероприятие 133. 

Оснащение 6-ти окон 

Многофункционального 

центра на территории 

муниципального 

образования 

Алапаевское - всего, из 

них 

600 600 0 0 0 0 169 

421. областной бюджет 600 600 0 0 0 0  

422. Задача 3. Сокращение сроков и стоимости административных процедур 
423. Всего по направлению 

«Прочие нужды» 

0 0 0 0 0 0  

424. Мероприятие 134. 

Подготовка помещений 

для «окон» 

многофункциональных 

центров в 

муниципальном 

образовании 

Алапаевское, обучение 

0 0 0 0 0 0 173 
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операторов порядку 

предоставления услуг в 

многофункциональных 

центрах 

425. Задача 4. Унификация административных регламентов, сокращение перечня запрашиваемых документов 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг 

426. Всего по направлению 
«Прочие нужды» 

0 0 0 0 0 0  

427. Мероприятие 135. 

Координация 

реализации Указа 

Президента РФ от 07 

мая 2012 года № 601 

«Об основных 

направлениях 

совершенствования 

системы 

государственного 

управления» 

0 0 0 0 0 0 175 

428. Цель 7. Сохранение и восстановление природных систем, формирование экологической культуры 
населения муниципального образования Алапаевское 

429. Задача 1. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшение экологических условий 
жизни населения, качества питьевой воды 

430. Всего по направлению 
«Прочие нужды»,  в 
том числе 

6726,8 735,6 1497,8 1497,8 1497,8 1497,8  

431. областной бюджет 736,8 245,6 122,8 122,8 122,8 122,8  

432. местный бюджет 5990 490 1375 1375 1375 1375  
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433. Мероприятие 136. 

Обустройство 

источников 

нецентрализованного 

водоснабжения – всего, 

из них 

3731,2 735,6 1497,8 1497,8 0 0 178 

434. областной бюджет 491,2 245,6 122,8 122,8 0 0  

435. местный бюджет 3240 490 1375 1375 0 0  

436. ПОДПРОГРАММА 4. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального 
образования Алапаевское» 

437. ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 4. 
В ТОМ ЧИСЛЕ 

202038 20158 128080 18080 17860 17860  

438. областной бюджет 183100 16860 116560 16560 16560 16560  

439. местный бюджет 18938 3298 11520 1520 1300 1300  

440. Всего по направлению 
«Прочие нужды»,  в 
том числе 

202038 20158 128080 18080 17860 17860  

441. областной бюджет 183100 16860 116560 16560 16560 16560  

442. местный бюджет 18938 3298 11520 1520 1300 1300  

443. Цель 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
444. Задача 1. Снижение уровня преступности на территории муниципального образования Алапаевское 
445. Всего по направлению 

«Прочие нужды»,  в 
том числе 

700 140 140 140 140 140  

446. областной бюджет 200 40 40 40 40 40  

447. местный бюджет 500 100 100 100 100 100  

448. Мероприятие 137. 450 90 90 90 90 90 182,183,184 
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Организация работы по 

вовлечению 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в 

органах внутренних 

дел, в спортивную 

деятельность и 

деятельность по 

патриотическому 

воспитанию – всего, из 

них 

449. областной бюджет 200 40 40 40 40 40  

450. местный бюджет 250 50 50 50 50 50  

451. Мероприятие 138. 

Повышение уровня 

развития материальной 

базы добровольных 

народных дружин 

муниципального 

образования 

Алапаевское – всего, из 

них 

250 50 50 50 50 50 182,183,184 

452. местный бюджет 250 50 50 50 50 50  

453. Мероприятие 139. 

Проведение семинаров, 

круглых столов, 

совещаний с 

представителями 

0 0 0 0 0 0 182,183,184 
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субъектов системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, а 

также судов, 

прокуратуры и 

следственных 

комитетов 

454. Мероприятие 140. 

Организация 

«общественных 

приемных» на базе 

образовательных 

учреждений с участием 

специалистов всех 

субъектов 

профилактики, которые 

проводят консультации 

для педагогов, 

родителей и 

несовершеннолетних 

0 0 0 0 0 0 182,183,184 

455. Мероприятие 141. 

Организация правового 

воспитания в 

образовательных 

учреждениях по 

основам уголовной и 

0 0 0 0 0 0 182,183,184 
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административной 

ответственности 

456. Мероприятие 142. 

Создание в 

образовательных 

учреждениях «Школ 

примирения» 

0 0 0 0 0 0 182,183,184 

457. Мероприятие 143. 

Проведение 

комплексных 

оперативно – 

профилактических 

мероприятий, операций 

и акций, направленных 

на профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

например «Подросток – 

Игла», «Безнадзорные 

дети», «Школьник», 

«Сообщи, где торгуют 

смертью», «Единый 

день правовой помощи" 

0 0 0 0 0 0 182,183,184 

458. Задача 2. Обеспечение дорожной безопасности 
459. Всего по направлению 

«Прочие нужды»,  в 
том числе 

5595 1135 1030 1030 1200 1200  
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460. местный бюджет 5595 1135 1030 1030 1200 1200  

461. Мероприятие 144. 

Приобретение и 

установка дорожных 

знаков на дорогах 

общего пользования 

местного значения – 

всего, из них 

940 180 180 180 200 200 186 

462. местный бюджет 940 180 180 180 200 200  

463. Мероприятие 145. 

Устройство тротуаров в 

населенных пунктах – 

всего, из них 

3700 500 600 600 1000 1000 186 

464. местный бюджет 3700 500 600 600 1000 1000  

465. Мероприятие 146. 

Приобретение и 

установка автобусных 

остановок на 

территории 

муниципального 

образования 

Алапаевское – всего, из 

них 

955 455 250 250 0 0 186 

466. местный бюджет 955 455 250 250 0 0  

467. Задача 3. Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
468. Всего по направлению 

«Прочие нужды»,  в 
том числе 

195743 18883 126910 16910 16520 16520  
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469. областной бюджет 182900 16820 116520 16520 16520 16520  

470. местный бюджет 12843 2063 10390 390 0 0  

471. Мероприятие 147. 

Выполнение работ по 

хранению и освежению 

запасов материально – 

технических средств, 

предназначенных для 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

и мероприятий по 

гражданской обороне, 

всего, из них 

10000 2000 2000 2000 2000 2000 188,189,190, 

191,192,193 

472. областной бюджет 10000 2000 2000 2000 2000 2000  

473. Мероприятие 148. 

Выполнение работ в 

сфере дополнительного 

профессионального 

образования 

специалистов в области 

гражданской обороны и 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций, всего, из них: 

500 100 100 100 100 100 188,189,190, 

191,192,193 

474. областной бюджет 500 100 100 100 100 100  

475. Мероприятие 149. 

Создание и развитие 

25000 5000 5000 5000 5000 5000 188,189,190, 

191,192,193 
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системы обеспечения 

экстренных 

оперативных служб по 

единому номеру «112» 

на территории 

муниципального 

образования 

Алапаевское – всего, из 

них 

476. областной бюджет 25000 5000 5000 5000 5000 5000  

477. Мероприятие 150. 

Приобретение 

имущества для 

оснащения 

общественных 

спасательных постов в 

местах массового 

отдыха населения, 

всего, из них 

100 20 20 20 20 20 188,189,190, 

191,192,193 

478. областной бюджет 100 20 20 20 20 20  

479. Мероприятие 151. 

Выполнение работ в 

сфере мониторинга и 

реагирования на 

чрезвычайные ситуации 

в муниципальном 

образовании 

Алапаевское, всего, из 

5000 1000 1000 1000 1000 1000 188,189,190, 

191,192,193 



 160 

них 

480. областной бюджет 5000 1000 1000 1000 1000 1000  

481. Мероприятие 152. 

Формирование 

муниципального 

резерва материальных 

ресурсов для 

обеспечения работ по 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

муниципального 

характера, всего, из них  

10000 2000 2000 2000 2000 2000 188,189,190, 

191,192,193 

482. областной бюджет 10000 2000 2000 2000 2000 2000  

483. Мероприятие 153. 

Деятельность 

общественных 

объединений пожарной 

охраны, в сфере 

пожарной безопасности 

на территории 

муниципального 

образования 

Алапаевское – всего, из 

них 

2000 400 400 400 400 400 188,189,190, 

191,192,193 

484. областной бюджет 2000 400 400 400 400 400  

485. Мероприятие 154. 

Приобретение 

материально – 

30000 6000 6000 6000 6000 6000 188,189,190, 

191,192,193 
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технических средств 

для обеспечения 

деятельности 

общественных 

объединений пожарной 

охраны в сфере 

пожарной безопасности 

– всего, из них 

486. областной бюджет 30000 6000 6000 6000 6000 6000  

487. Мероприятие 155. 

Разработка декларации 

безопасности Верхне – 

Синячихинского ГТС 

1472 1472 0 0 0 0 188,189,190, 

191,192,193 

488. местный бюджет 1472 1472 0 0 0 0  

489. Мероприятие 156. 

Реконструкция Верхне 

– Синячихинского ГТС 

110450 450 110000 0 0 0 188,189,190, 

191,192,193 

490. местный бюджет 10150 150 10000 0 0 0  

491. областной бюджет 100300 300 100000 0 0 0  

492. Мероприятие 157. 

Обустройство мест 

размещения 

контейнерных 

площадок 

1221 441 390 390 0 0 188,189,190, 

191,192,193 

493. местный бюджет 1221 441 390 390 0 0  

494. Задача 4. Улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма 
495. Всего по направлению 

«Прочие нужды»,  в 
0 0 0 0 0 0  
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том числе 

496. Мероприятие 158. 

Реализация 

мероприятий по 

улучшению условий и 

охраны труда в 

организация 

муниципального 

образования 

Алапаевское 

0 0 0 0 0 0 195,197 

 


