
 
                                                                                                         

                                                                     
 

ДУМА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 
ВТОРОГО  СОЗЫВА 

 
                                                  РЕШЕНИЕ №506 
 
23  декабря  2013г. 
г. Алапаевск 
 

Об утверждении Программы социально – экономического развития 
муниципального образования Алапаевское на 2014 – 2016 годы 

 
 В соответствии с Уставом муниципального образования Алапаевское, 
учитывая мнения участников публичных слушаний по обсуждению проекта 
Программы социально – экономического развития муниципального 
образования Алапаевское на 2014 – 2016 годы, Дума муниципального 
образования Алапаевское 
  
РЕШИЛА: 
 1. Утвердить Программу социально – экономического развития 
муниципального образования Алапаевское на 2014 – 2016 годы (прилагается). 
 2. Администрации муниципального образования Алапаевское: 
2.1. обеспечить исполнение Программы социально – экономического развития 
муниципального образования Алапаевское на 2014 – 2016 годы; 
2.2 при изменений основных направлений бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования Алапаевское  своевременно вносить изменения и 
дополнения в Программу социально – экономического развития 
муниципального образования Алапаевское на 2014 – 2016 годы. 
2.3. осуществлять внесение изменений в план мероприятий Программы 
социально – экономического развития муниципального образования 
Алапаевское на 2014 – 2016 годы ежегодно, в соответствии с бюджетом 
муниципального образования Алапаевское на очередной финансовый год; 
2.4. предоставлять в Думу муниципального образования Алапаевское отчет об 
итогах исполнения Программы социально – экономического развития 
муниципального образования Алапаевское ежегодно, по итогам 9 месяцев и 
итогах его исполнения за год. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Алапаевская искра». 



 4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по экономической политике, бюджету, финансам и налогам Думы 
муниципального образования Алапаевское (Поземина Н.И.). 
 
 
 
 
Глава муниципального образования                                          В.А. Заводов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждено: 
Решением Думы муниципального                                                                        

образования Алапаевское 
от 23 декабря 2013 г. № 506 
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РАЗДЕЛ 1 
ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ   СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 

 НА 2014 - 2016 ГОДЫ 
 

Наименование     
Программы 

Программа социально-экономического развития  
муниципального образования Алапаевское на 2014-2016 годы   

 
Основание        

для разработки   
Программы 

1.  Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 20.07.1995г. 
№115 – ФЗ «О государственном прогнозировании и программах 
социально – экономического развития Российской Федерации». 

3. Закон Свердловской области от 15.06.2011г. №36 – ОЗ «О 
программе социально – экономического развития Свердловской 
области» на 2011 – 2015 годы» 

4. Постановление Правительства Свердловской области от 
31.03.2003 года № 171-ПП «О Типовом макете программы 
социально-экономического развития муниципального образования 
в Свердловской области». 

5. Постановление Администрации  МО Алапаевское от 
29.04.13 № 297 «О разработке Программы социально-
экономического развития МО Алапаевское на 2014-2016 годы». 
         6. Устав  муниципального образования Алапаевское. 

Заказчик         
Программы 

Администрация  муниципального образования Алапаевское           

Координатор 
Программы 

  Заместители главы Администрации муниципального образования 
Алапаевское по курирующим направлениям 

Исполнители     
Программы 

Администрация  муниципального образования Алапаевское,   МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и 
обслуживания органов местного самоуправления», 
территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области Алапаевское 
управление агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области», организации муниципального образования 
Алапаевское                                     

Цель Программы Повышение качества жизни и благосостояния населения  
муниципального образования Алапаевское на основе устойчивого 
роста экономики и развития социальной сферы  муниципального 
образования                    
   

Задачи Программы - Стабилизация и укрепление экономики  муниципального 
образования Алапаевское и проведение активной экономической         
политики, направленной на модернизацию экономики,         
создание условий для повышения ее эффективности и         
конкурентоспособности;                                    
- развитие социальной сферы и повышение качества         
человеческого капитала: создание условий   для          
качественного медицинского обслуживания, получения    
образования, отвечающего требованиям современной          
инновационной экономики, возможности проведения досуга    



в соответствии с потребностями;                           
 

 

- устойчивое  развитие   сельскохозяйственных предприятий;                    
- создание условий для развития малого бизнеса; 
- развитие инвестиционной деятельности, повышение имиджа     
муниципального образования Алапаевское; 
 - реализация эффективной социальной политики: 
            привлечение  и закрепление молодых специалистов на селе; 
            создание и модернизация рабочих мест; 
            улучшение условий труда и быта; 
            обеспечение занятости населения; 
            снижение уровня безработицы 
- обеспечение устойчивого функционирования                
жилищно-коммунального хозяйства, развитие и модернизация  
объектов жилищно-коммунального комплекса;                  
- развитие транспортной инфраструктуры;                   
- развитие потребительского рынка, повышение качества     
предоставляемых услуг населению;                          
- создание безопасной и комфортной среды                  
   

Сроки реализации 
Программы 

2014 - 2016 годы                                         
  

Источники 
финансирования 
Программы 

- средства федерального бюджета         
- средства областного бюджета   
- средства местного бюджета             
- внебюджетные источники финансирования                                         

Ожидаемые        
результаты       
реализации       
Программы 

- увеличение оборота организаций (по полному кругу) в 1,9 раза к 
2017 году по сравнению с 2012 годом; 
- увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 4% к 2017 году по сравнению с 2012 
годом; 
- увеличение оборота розничной торговли в 1,3 раза к 2017 году по 
сравнению с 2012 годом; 
- увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования в 1,3 раза к 2017 году по сравнению с 
2012 годом; 
- отсутствие потребности в дополнительных местах в дошкольных 
образовательных учреждениях к 2017 году; 
- увеличение среднедушевых денежных доходов населения в 1,5 
раза к 2017 году по сравнению с 2012 годом; 
- увеличение занятых в экономике муниципального образования на 
3,4 % к 2017 году по сравнению с 2012 годом; 



 
 - уменьшение уровня регистрируемой безработицы на 0,38 % к 

2017 году по сравнению с 2012 годом; 
- увеличение населенных пунктов, к которым подведен природный 
газ на 10,9 % к 2017 году по сравнению с 2012 годом; 
- увеличение населенных пунктов, где утверждены генеральные 
планы в 2,6 раза к 2017 году по сравнению с 2012 годом 

Контроль         
выполнения       
Программы 

Контроль за выполнением Программы осуществляет Дума  
муниципального образования Алапаевское                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



РАЗДЕЛ 2 
 

Программа социально-экономического развития муниципального образования 
Алапаевское на 2014-2016 годы определяет целевые ориентиры и задачи развития 
муниципального образования Алапаевское  на среднесрочную перспективу, основные 
мероприятия и результаты, которые необходимо достичь в соответствии с целевыми 
показателями, установленными Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года. 

 
 

 2.1  Цели и задачи   Программы социально-экономического развития 
                   муниципального образования Алапаевское на 2014-2016 годы 

  
       Основной целью социально-экономического развития   муниципального образования 
Алапаевское на 2014-2016 годы  является повышение качества жизни и благосостояния 
населения на основе устойчивого роста экономики  и развития социальной сферы 
муниципального образования Алапаевское. 

Ключевыми задачами социально-экономического развития муниципального 
образования Алапаевское на 2014-2016 годы являются: 

1) повышение качества и стандартов жизни населения, создание благоприятных 
условий для долгой, безопасной, здоровой и благополучной жизни граждан; 

2) обеспечение социальной стабильности в обществе; 
3) обеспечение устойчивого экономического роста; 
4) увеличение реальных располагаемых денежных доходов населения. 

 
     Для достижения поставленной цели и решения ключевых задач  требуется: 
   

 - реконструкция и техническое перевооружение  действующих предприятий; 

    - развитие инвестиционной деятельности; 

    -  создание условий для развития малого бизнеса;     

     -  дальнейшая газификация территории муниципального образования; 

             - оптимальное развитие транспортной инфраструктуры; 

             - развитие сельской телефонной связи, в том числе мобильной; охват сотовой  

               связью отдаленных, труднодоступных населенных пунктов;  

              - реконструкция  и модернизация жилищного фонда и инженерной  

                инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса; 

             - реализация эффективной социальной политики: 

                              - привлечение  и закрепление молодых специалистов на селе; 

                              - создание  и модернизация рабочих мест; 

                              - повышение уровня заработной платы на действующих предприятиях; 

                              - улучшение условий труда и быта. 

                              - снижение уровня безработицы. 

 

 
 



2.2 Социально-экономическое положение   муниципального образования 
Алапаевское 

 
 ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Муниципальное образование Алапаевское образовано с 1 января 2009 года в 
результате разделения  Алапаевского муниципального образования (на основании Закона 
Свердловской области от 9 июня 2008 года № 28-ОЗ «О разделении Алапаевского 
муниципального образования и наделении муниципальных образований, образованных в 
результате этого разделения статусом городского округа»,  Закона Свердловской области 
от 9 июня 2008 года № 29-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области», от 15 июня 2009 г. № 33-ОЗ «О внесении изменений в Закон  Свердловской 
области «О границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»).    

Муниципальное образование объединяет 73 населенных пункта, площадь территории  
составляет 5 100 квадратных километров. 
 Численность  населения на 1 января 2013 года составляет  25,7 тыс. человек, в том 
числе в р.п. Верхняя Синячиха проживает  9,8 тыс.человек. Численность экономически 
активного населения по данным ГКУ «Алапаевский центр занятости» с 1 апреля 2013 года 
составляет 14,4 тыс. человек. 

По данным отдела сводных статистических работ в г. Алапаевске  на 1 июля 2013 года   
на территории муниципального образования Алапаевское  зарегистрировано 274   
организации, филиалов и других обособленных подразделений.  

 
ГЛАВА 1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

   На территории муниципального образования Алапаевское   работает  3 крупных 
промышленных обрабатывающих предприятия: ОАО «Фанком» (обработка древесины и 
производство изделий из дерева), ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимический завод» 
(химическое производство), ООО «Алапаевский молочный комбинат» (производство 
пищевых продуктов, включая напитки).   По  обороту крупных и средних организаций 
обрабатывающих производств в 2012 году  муниципальное образование Алапаевское заняло  
второе место в  Восточном управленческом округе – 3,2 млрд. рублей (16,1% от общего 
оборота организаций Восточного управленческого округа).  

   В 2009-2011 годах в муниципальном образовании Алапаевское  сохранялась 
тенденция увеличения  оборота промышленных предприятий (в 2011 году оборот составил 
4857 млн. руб., рост к 2009 году в 2,5 раза). В 2012 году в связи с остановкой ООО 
«НИГМАС»  произошло  снижение  оборота  к 2011 году. 

 
ГЛАВА 2. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Сельскохозяйственную деятельность осуществляет 7 сельскохозяйственных 
предприятий: СПК «Колхоз им. Чапаева», СХПК «Путиловский», СХПК «Пламя», ООО 
«Деевское», ООО «Агрофирма АрКо»,  ООО «Ямовский»,  ЗАО «Стиль-Профи-Л». Работает 
30 крестьянско-фермерских хозяйств.   

 
Показатели работы агропромышленного комплекса 

Показатели Ед. изм. 2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

Государственные субсидии 
агропромышленному комплексу 

млн. руб. 74,3 97,1 115,8 121,3 

Инвестиции в развитие АПК млн. руб. 50,2 52,1 104,8 114,6 
Производство валовой продукции в 

хозяйствах всех категорий 
млн. руб. 990,3 1161,2 1185,9 1187,8 

Выручка от продажи товаров  млн. руб. 431,1 480,5 472,4 510,9 



(работ, услуг) 
Балансовая прибыль млн. руб. 40 44,2 85,7 71,3 

Численность работающих, всего человек 1543 1502 1514 1395 
Площадь посева зерновых культур га 22549 19575 22060 22085 

Производство зерна тонн 47397 36533 51125 36614 
Урожайность зерновых культур цн/га 21,0 18,7 23,2 16,6 

Поголовье КРС в 
сельскохозяйственных организациях 

и КФХ 

голов 11293 11318 10675 10602 

в т.ч. поголовье коров голов 5946 5984 5949 5983 
Производство молока в 

сельскохозяйственных организациях 
тонн 18489 19651 20697 22639 

Производство молока в КФХ и ИП тонн 1138 1463 1850 2086 
Продуктивность на 1 фуражную 

корову 
кг 3892 4124 4432 4848 

Закуп молока у населения тонн 1580 1537 1320 1315,1 
 

По итогам 2012 года муниципальное образование Алапаевское занимает 3 место по 
производству молока, 4 место по производству  зерновых культур среди муниципальных 
образований Восточного управленческого округа. 

 
ГЛАВА 3. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 В муниципальном образовании Алапаевское на 1 января 2013 года 
зарегистрировано 487 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 67 малых и 
средних предприятий, 420 индивидуальных предпринимателей. 
 В структурном распределении доля субъектов малого и  среднего 
предпринимательства с видом деятельности розничная торговля составляет 
43,7%, обрабатывающие производства – 20%, сельскохозяйственное производство – 
20,5%, грузоперевозки – 4,7%, оказание услуг – 7,5%, прочие виды деятельности – 3,6%. 
  Занято в сфере малого и среднего предпринимательства 1950 человек, или 22,2 
% общей численности занятых в экономике муниципального образования Алапаевское. 
  

 Динамика развития  малого и среднего предпринимательства 
 

№ Наименование показателя 2009  
год 

2010  
год 

2011 
год 

2012 
год 

1 Количество   субъектов, единиц 372 395 452  487 
2 Количество  работающих, человек 1832 1889 1923 1950 
3 Доля   занятых в  сфере МиСП, %: 

- по  численности  работающих 
- по  отчислениям в местный 
бюджет  

 
18,6 
2,89 

 

 
20,8 
3,23 

 

 
21,3 
3,48 

 
22,2 
3,5 

 
 Работа по поддержке бизнеса в муниципальном образовании определена 
долгосрочной целевой программой "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в МО Алапаевское" на 2012 – 2015 годы, утвержденной 
постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 30.06.2011г. 
№ 413.  
 В 2012 году в ходе реализации Программы субъектам малого и среднего 
предпринимательства  оказана: 

        -  финансовая поддержка: шести  участницам   регионального чемпионата по  
парикмахерскому  искусству для участия в конкурсе в  г. Екатеринбурге, проведен конкурс 



«На лучший бизнес – план по возрождению народных промыслов и ремесел на территории 
муниципального образования Алапаевское», 3 участника получили гранты в размере 80,0 
тыс.руб.  

- имущественная поддержка: в  рамках  реализации  Федерального  закона  от 
22.07.2008г.  № 159-ФЗ «Об  особенностях   отчуждения   недвижимого   имущества, 
находящегося    в  государственной   собственности   субъектов  РФ или  в  муниципальной  
собственности и  арендуемого   субъектами   малого  и среднего  предпринимательства»   
осуществляются   мероприятия  по   продаже     муниципальных   объектов  недвижимости 
субъектам  МиСП,   являющимися    арендаторами  данного  имущества. От  арендаторов  
СМиСП поступило   6 заявлений  о   приобретении   арендуемого    муниципального  
имущества. В  2012 году   заключено  6 договоров  купли-продажи на  объекты 
недвижимости общей площадью    332,9 кв. м.    

          - информационная поддержка:  на 1 этаже в здании Администрации размещен 
информационный стенд для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
информационно-консультационные  пункты      обеспечиваем методическими   и  
информационными   материалами, на сайте Администрации в разделе 
«Предпринимательство» размещается актуальная информация для предпринимателей. 
    - консультационная поддержка:    проведены  семинары  для   предпринимателей 
на  темы: «Применение Федерального закона от 18.07.11 № 218-ФЗ, изменения в 
законодательстве по реализации алкогольной продукции и пива», «Безопасность 
работодателя в трудовых отношениях»,  и для начинающих предпринимателей  «Азбука 
предпринимательской деятельности». 

 - поддержка в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников:   5 апреля  проведен   конкурс профессионального мастерства среди продавцов 
«Лучший по профессии»,  в  конкурсе  приняли  участие  7 продавцов из 5 населенных 
пунктов, преподаватели Нижнетагильского торгово – экономического колледжа (НТТЭК) 
провели мастер –класс «Технология продаж», 15 продавцам выданы сертификаты. 31 августа 
проведен конкурс профессионального мастерства среди поваров «Русские традиции» и 
мастер – класс «Технология карвинга» с участием 27 мастеров.  
 24  мая  проведен «День  предпринимателя»,  участвовало 25 индивидуальных 
предпринимателей, конкурс «Предприниматель МО Алапаевское – 2012» с участием 7 
представителей малого бизнеса. 
   
Динамика финансирования мероприятий ДЦП «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в МО Алапаевское» 
 

 период 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Общий объем финансирования,  тыс. руб. - 25 133,3  540,04 
в т.ч.     

областной бюджет - - - 238,72 
местный бюджет - 25 133,3 301,32 

  
ГЛАВА 4. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

 Важнейшим направлением деловой активности в муниципальном образовании 
Алапаевское является розничная торговля и общественное питание, где основную долю 
составляют предприятия малого бизнеса. 

   Развитие розничной торговли в муниципальном образовании Алапаевское  в 2009 - 
2012 годах характеризуется следующими данными: 

 
  

№ Наименование показателя Ед.  
изм. 

2009 
 год 

2010  
год 

2011 
год 

2012 
 год 



1 Оборот розничной торговли млн. руб. 660,1 713,8 874,9 1167,3 
2 Темп роста к соответствующему 

периоду прошлого года  (в 
фактических ценах) 

% 107,4 110,4 122,6 135 

3 Оборот розничной торговли на душу 
населения 

тыс. 
руб. 

23,0 26,9 33,7 45,1 

4 Торговая площадь магазинов и 
павильонов 

 
кв.м. 10100 10323 10640 11316 

5 Обеспеченность торговыми 
площадями на 1000 жителей 

кв.м. 352 382 402 435 

 
За период  2009 – 2012 годы наблюдалась тенденция увеличения розничного 

товарооборота при колебании темпов его роста. Товарооборот на душу населения в 
муниципальном образовании увеличился и составил 45,1 тыс. руб. на душу населения, 
обеспеченность торговыми площадями  возросла с 352 кв. м на 1000 жителей по состоянию 
на 01.01.2010г. до 439 кв. м. по состоянию на 01.01.2013 г.,  темп роста составил 124,7%.  

Согласно проектным расчетам Министерства АПК и продовольствия Свердловской 
области норматив минимальной обеспеченности торговыми площадями в муниципальном 
образовании Алапаевское составляет 400 кв. м на 1000 жителей. Превышение фактической 
обеспеченности торговыми площадями на 01.01.2013 года по сравнению с минимальным 
нормативом составляет 8,9% или на 39 кв. м на 1000 жителей. По группам товаров: на 50,7% 
– доля продажи продовольственных товаров (260 кв.м на 1000 жителей), на 49,3% –доля 
продажи непродовольственных товаров (141 кв. м на 1000 жителей). 

Устойчивую работу потребительского рынка по состоянию на 01.01.2013 года 
обеспечивали 230  объектов розничной торговли, число которых увеличилось за 4 года на 12 
объектов. Из общего количества объектов торговли магазинов 110  - продовольственных, 54 
– непродовольственных, 53 – смешанные; павильоны – 13. Прирост сети обеспечивался за 
счет строительства новых объектов, перевода жилых помещений в нежилые, реконструкции 
неприспособленных помещений.  

На 01.01.2013 года на территории муниципального образования функционировало 14 
павильонов, что составило 5,9 % от общего количества торговых объектов. Все они 
использовались субъектами малого и среднего предпринимательства. Торговая площадь 
павильонов составляет 258 кв.м. или 9,9 кв.м. на 1000 жителей,  влияние площадей 
нестационарных   объектов розничной торговли на уровень обеспеченности жителей 
муниципального образования Алапаевское торговыми площадями незначительно.  

Общее количество объектов торговли, расположенных в сельской местности на 
01.01.2013 года составило 138 единиц, на территории рабочего поселка Верхняя Синячиха 
расположено 92 торговых объекта, в том числе 9 павильонов. Во всех 73 населенных пунктах 
муниципального образования Алапаевское созданы условия для обеспечения населения 
услугами торговли. Стационарная торговля осуществляется в 63 населенных пунктах, в 10 
населенных пунктах (п. Дружба, п. Новоямово, д. Тимошина, д. Молокова, д. Сохарева, д. 
Федосова, п. Молтаево, п. Маевка, д. Мясникова) осуществляется выездная торговля.   

В 2011  году за счет реконструкции и строительства открыто 4 новых магазина: в п. 
Бубчиково, п. Самоцвет, с. Деево и р.п. Верхняя Синячиха (прирост торговых площадей 
составил 120 кв. м) 

В 2012 году открыто 4 магазина в р.п. Верхняя Синячиха – это магазины торговых 
сетей «Магнит» и «Монетка» и 2 магазина непродовольственных товаров. Прирост торговых 
площадей составил 676 кв.м, общая площадь торговых объектов на 01.01.2013 г.   11316 кв.м.    

 Доля магазинов, применяющих самообслуживание, увеличилась в 2012 году с 8,5% 
до 9,5%, принимают  пластиковые карты при расчетах с покупателями 16 магазинов. 
Магазины самообслуживания открыты в с. Деево, с. Костино, р.п. Верхняя Синячиха.     

На территории муниципального образования Алапаевское работает 42 столовых, в 
том числе 19 предприятий открытой сети. В 2011 г. в с. Кировское открыто новое 



предприятие общественного питания на  24 посадочных места –   кафе «Кировское», в р.п. 
Верхняя Синячиха – кафе «Гостиный дворик» на 60 посадочных мест. Всего оборот 
общественного питания за 2012 год составил 44,4 млн. руб., увеличение к прошлому году на 
9,4 %.  Для  определения степени обеспеченности населения сетью общедоступных 
предприятий используется норматив  развития сети – количество посадочных мест на  
тысячу жителей. Контрольная цифра для муниципального образования Алапаевское 22 – 
будет достигнута до конца 2015 года. 

Объем реализации бытовых услуг за 2012 год составил 739,4 тыс. рублей (без учета 
ИП).   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 
следующих населенных пунктов: р.п. Верхняя Синячиха, с. Костино, с. Коптелово. 
Проблемой является непривлекательность бытовых услуг для предпринимателей - это 
постоянный рост цен на сырье, материалы, высокая стоимость оборудования, что ведет к 
удорожанию услуг при низкой платежеспособности населения в сельской местности. Пути  
решения: оформление земельных участков в собственность, защита бизнес-планов по 
развитию бытовых услуг, предоставление помещения в аренду.   

После реконструкции дома быта ООО «Гранит» в рабочем поселке Верхняя Синячиха 
открыта парикмахерская  и гостиница на 12 мест. За 2011 год начинающими 
предпринимателями защищено 6 бизнес – планов по бытовому  обслуживанию,  основные 
темы   - парикмахерское дело и ремонт автотранспорта. 
  

ГЛАВА 5. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 
Организацию перевозок по узкоколейной железной дороге осуществляет МУП 

«Алапаевская узкоколейная железная дорога». Официальное открытие узкоколейной 
железной дороги состоялось  в 1898 году.   В 1998 году УЖД была передана в собственность  
муниципального образования. Создано муниципальное унитарное предприятие «АУЖД», 
основной задачей которого является перевозка пассажиров. Всего за  2012 год было 
перевезено 14406 пассажиров,  8695 тонн грузов. 

Динамика пассажироперевозок и грузоперевозок 
 
 Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 год 

Перевезено грузов  (тонн) 27 792 18 225 8 695 

    Перевезено пассажиров (человек) 16 343 19 380 14 406 

 
 Транспортное обслуживание населения муниципального образования Алапаевское в 
части автомобильных пассажирских перевозок осуществляется ОАО «Алапаевским 
автотранспортным предприятием», ИП Тарасовым А.П., ИП Клещевым Д.В. на 8 
междугородних и пригородных маршрутах. По инициативе Администрации муниципального 
образования Алапаевское и обращениям населения муниципального образования 
Алапаевское в 2012 году изменен маршрут движения автобусного маршрута № 1039 «с. 
Невьянское - г. Алапаевск», организован заезд в деревню Ячменёва, Бутакова, Никонова. 
Открыт автобусный маршрут № 1340 «Алапаевск - Деево» с заездом в с. Арамашево, д. 
Катышка. 
 В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании Алапаевское» на 2012-2020 годы, 
утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское 



от 14 июля 2011 года № 453, в 2013 году было выделено из бюджета муниципального 
образования Алапаевское 1450 тыс. руб. На 1.10.2013г. приобретено 200 дорожных знаков на 
сумму 192,6 тыс. руб.    Приобретены и установлены 10 автобусных остановок (с. Раскатиха; 
р.п. В. Синячиха (2), п. Заря, с. Невьянское, д. Ключи, с. Ялунинское, д. Путилова, с. 
Костино, д. Сохарева).   

 
ГЛАВА 6. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 Общая протяженность автомобильных дорог на территории муниципального 
образования Алапаевское составляет 768 км, в том числе региональные дороги - 295 км, 
дороги местного значения - 472,8 км (в том числе уличная дорожная сеть - 334 км). Из общей 
протяженности дорог местного значения дороги с твердым покрытием составляют - 203 км. 
 В муниципальной собственности находится 86 км дорог, в том числе с твердым 
покрытием - 12 км. 
 На реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие и обеспечение 
сохранности сети автомобильных дорог на территории муниципального образования 
Алапаевское» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Администрации 
муниципального образования Алапаевское от 02 ноября 2011 года № 725, в 2013 году 
направлено 4400 тыс. руб. из местного бюджета, 4234,5 тыс. руб. из областного бюджета. 
Проведен ремонт дорог уличной дорожной сети и дорог местного значения. На 01.10.2013г. 
выполнен ремонт подъездов к мосту через р. Нейва в д. Кабакова, выполнен ремонт моста в 
п. Ясашная, ремонт моста д. Мясникова - д. Елань. Выполнен ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов 
№7,8,9,17,24 по ул. Октябрьская в р.п. Верхняя Синячиха. 
 В соответствии с областной целевой программой «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2012-2016 годы построена автомобильная дорога до д. Кострома. 
 Мероприятия программы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории муниципального образования Алапаевское» запланированные на 2014-
2016 годы направлены на улучшение транспортного обслуживания и обеспечение 
транспортной доступности населения муниципального образования Алапаевское. 
   

ГЛАВА 7. ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Общая площадь жилищного фонда муниципального образования Алапаевское на 1 

января 2013 года  составила 750,8  тыс. кв.м., в том числе муниципальный жилой фонд – 
124,2 тыс. кв.м. Общая площадь ветхого жилья составляет 45,3 тыс.кв.м., аварийного 5,2 
тыс.кв.м. 

Структуру жилищного фонда муниципального образования составляют жилые дома  со 
сроком эксплуатации от 10 до 50 и более лет. Большая часть жилищного фонда нуждается в 
капитальном ремонте и  его реконструкции. Многолетнее недофинансирование жилищно-
коммунального хозяйства, в том числе мероприятий по капитальному ремонту жилищного 
фонда, отсутствие необходимых инвестиций  по  капитальному ремонту  многоквартирных 
домов привело к повышению уровня их износа, аварийности, низким потребительским 
свойствам жилищного фонда. Система планово-предупредительных ремонтов постепенно 
уступила место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые превышают  
нормативы в 2-3 раза. 

Выйти из кризисной ситуации отрасли поможет развитие частной инициативы и 
конкуренции в секторах управления и обслуживания жилищного фонда, привлечение 
бизнеса в жилищно-коммунальное хозяйство, развитие форм государственной поддержки 
модернизации жилищного фонда и инженерной инфраструктуры. 

Управление и содержание жилищным фондом на территории муниципалитета в 2012 
году осуществляли: ОАО «Областная Управляющая  жилищная  компания» - 136,5 тыс.м2

,  
«МУП Коммунальные системы» - 9,0 тыс.м2

  и  14 ТСЖ - 60,6 тыс.м2. Доля ТСЖ  от общей 
площади  многоквартирных домов на конец года составила  22,5%. 



 За 2012 год управлением организован и проведен открытый конкурс по отбору 
управляющей организации на право заключения договора на управление многоквартирными 
домами в р.п. Верхняя Синячиха, ранее обслуживаемый ЗАО «Фанком». Победителем 
признана ОАО «Областная Управляющая  жилищная  компания». На территории поселка 
созданы пять новых Товариществ собственников жилья  (ТСЖ «Комфорт», «Комфорт 20», 
«Волна», «Волна14», «Волна16»). 

  В 2010 году   муниципальное образование Алапаевское  участвовало в федеральной 
программе по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185 – ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства».  На проведение капитальных 
ремонтов из   Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 
поступило 50 млн. рублей, из областного бюджета – 2,8 млн. рублей, из местного бюджета 
выделено 3,2 млн. рублей. Проведен  капитальный ремонт 25 жилых домов:  

 - р.п. Верхняя Синячиха – 20 домов; 
 - с. Нижняя Синячиха – 1 дом; 
 - с. Голубковское – 2 дома; 
 - с. Арамашево – 2 дома. 
 В 2012 году на  ремонт муниципального жилищного фонда направлено 466,4 тыс. 

рублей. 
 В целях реализации областной целевой программы  «Формирование жилого фонда для 

переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания» в 
2013 году на территории муниципального образования Алапаевское построен и введен в 
эксплуатацию 30 – квартирный жилой дом в р.п. В. Синячиха по ул. Октябрьская, д.33, 
общей площадью 1022,7 кв.м. 

В рамках реализации муниципальной программы «Социальное развитие села в  
муниципальном образовании Алапаевское на 2010-2012 годы» из  местного бюджета 
профинансированы работы на сумму 2,66 млн. руб. за выполненные работы по  24-х 
квартирному  жилому дому в с. Костино  по ул. Школьная №7, дом введен в эксплуатацию. 
 В муниципальном образовании Алапаевское в 2011 году утверждена долгосрочная 
целевая программа «Комплексное благоустройство дворовых территорий муниципального 
образования Алапаевское на 2012 - 2015 годы». В 2012 году было выделено и освоено 6220,7 
тыс. рублей, из них 6002,8 тыс. руб. – ОБ, 217,9 тыс. руб. – МБ. В 2013 году выделено 2591,6 
тыс. руб., из них 2526,6 тыс. руб. – ОБ, 65 тыс. руб. МБ, на 1.10.2013г. освоено 520 тыс. руб. 
из ОБ. Выполнено благоустройство дворовых площадок в р.п. Верхняя Синячиха ул. 
Октябрьская, 2; ул. Октябрьская, 21. 

 
Теплоснабжение 
На территории муниципального образования функционирует 57 котельных. Из них 

работает на угле 7 котельных, на дровах – 9 котельных, 12 газовых котельных, 29 
электрокотельных. Зарезервировано 20 котельных. 

С 1 июля 2010 года по концессионному соглашению теплоснабжающей организацией 
стало ГУП СО «Облкоммунэнерго», соглашение заключено на 15 лет, до 1.07.2025 года. 
Имущество передано в областную собственность. 

Центральным отоплением обеспечено 210 тыс. м2 жилой площади, что составляет 28,7 
% от общего жилого фонда.   

Обслуживание   котельных   осуществляют  предприятия: 
ЗАО «Фанком» - 1 котельная (газовая),  полезный  отпуск тепла - 35470,0 Гкал/год; 
ООО «Теплоэнергетика» - 1 котельная (газовая), полезный отпуск тепла - 6132,8 

Гкал/год; 
ГУП СО «Облкоммунэнерго - 43. 
Общая протяженность тепловых сетей составляет 48,6 км, из них требующих ремонта 

38,9 км. 



В целях подготовки к отопительному сезону  за период 2009-2012 годов были 
выполнены мероприятия: 

2009 г. 
- капитальный ремонт магистральных тепловых сетей с. Арамашево; 
- восстановление тепловой сети в р.п. Верхняя Синячиха; 
- проектирование и строительство блочной газовой котельной в микрорайоне старой 

части р.п. Верхняя Синячиха; 
2010 г.    
- заменено 1200 м водопровода в с. Деево, п.Курорт-Самоцвет, п. Бубчиково; 
- заменено 1300 м ветхих сетей теплоснабжения в п. Заря, п. Бубчиково; 
- ремонт котельных в п.Курорт-Самоцвет, п. Ельничная; 
- ремонт водопровода на главном водоводе (0,15км) в п. Бубчиково; 
- ремонт теплотрасс в п.Заря (0,7км); 
- ремонт котельной и водонапорной башни в с. Коптелово; 
- ремонт котельной (кровля, котельное оборудование) в с. Останино; 
- ремонт водопровода на главном водоводе в с. Голубковское; 
2011 г.   
- по инвестиционной  программе ГУП СО «Облкоммунэнерго» проведена   

реконструкция  тепловых сетей  со строительством 12,989 км  новых  трасс  бесканальной 
подземной  прокладки  с применением новых технологий (п. Курорт Самоцвет – 0,789 км 
трасс, с. Коптелово- 2,783 км,   п. Заря – 3,508 км,  с. Останино – 3,295 км,  с. Кировское – 
1,252 км,  п. Бубчиково – 2,151 км.). 

- выполнен ремонт 3,34 км тепловых сетей  с заменой участков трубопроводов (с. 
Арамашево – 0,9 км, с. Костино -0,6 км, с. Кировское – 0,05 км, с. Голубковское – 0,03 км, 
р.п. Верхняя  Синячиха – 1,76 км. п. Ясашная – 0,4 км, п. Ельничный - 0,8 км.). 

- выполнен ремонт 29 котлов в обслуживаемых котельных,  в т.ч. 7 котлов   заменены 
(с. Останино- 2 котла, с. Костино-1 котел, с Коптелово-1 котел, с. Кировское (Центральная) – 
2 котла, п. Курорт Самоцвет – 1 котел). 

2012 г.   
- выполнены работы по замене наружных сетей водоснабжения в с. Арамашево общей 

протяженностью 1,5км: по улицам Строителей (920 м),    ул. Молодежная (86 м), ул. 8 Марта 
(142 м), от ул. Свободы до ул. Советская и ул. Октябрьская (350 м.);  

- осуществлена  замена запорной арматуры по  основному магистральному 
трубопроводу от водозабора до водонапорной башни; 

- проведены работы по замене насоса и трубопроводов  на скважине           
с. Арамашево; 
    - проведены   подготовительные работы (устройство переходов через дорогу) для 

реконструкции сетей водоснабжения в п. Заря по ул. Ленина;                       
-  заменен насос и  аварийные участки трубопроводов водоснабжения        в    
с. Голубковское. 
- выполнены работы по замене наружных сетей водоснабжения в с.    Коптелово  
ул. Ленина - больница (50 м), больница – аптека (30 м). 
- ремонт сетей водоснабжения в с. Кировское  ул. Швецова (130 м.) 
- в соответствии с проведенными  аукционами ведется   ремонт систем отопления 

зданий школ в селах Останино,  Костино,  Коптелово, Арамашево,  Голубковское. 
 
Водоснабжение и водоотведение 
Водоснабжение   населенных  пунктов муниципального  образования Алапаевское 

обеспечивают 44 водозабора  и  48 насосных станций водопровода. 
Протяженность водопроводных сетей в муниципальном образовании составляет 125,7 

км, из них требует ремонта 96,5 км. Услуги водоснабжения в  населенных пунктах оказывает    
МУП «Коммунальные системы»,  на территории рабочего поселка Верхняя Синячиха – ЗАО 



«Фанком»,  в селе Невьянское – СХПК «Пламя», в селе Останино – СХПК «Путиловский», 
селе Костино – СПК «Колхоз им. Чапаева». 

Протяженность канализационных сетей – 20 км, из них требует ремонта 16 км.       
Централизованная канализация подведена к жилищному фонду и объектам соцкультбыта в 
р.п. Верхняя Синячиха, п. Бубчиково, п. Курорт Самоцвет. 

За период 2009/2010 гг. на ремонт сетей водоснабжения направлено 593 тыс. рублей 
(МБ): 

- выполнен частичный ремонт водопровода в п. Ясашная (между ул. Северная и ул. 
Лермонтова; по ул. Рабочая – в районе ФАПа), в р. п. Верхняя Синячиха (по ул. Союзов, ул. 
К. – Маркса); 

-  выполнен ремонт сетей водоснабжения в с. Деево по ул. Мира,  п. Курорт Самоцвет 
по ул. Курортная; 

- выполнен ремонт водозаборной скважины в д. Косякова, с. Арамашево; 
- выполнен ремонт водонапорной башни с. Кировское; 
- расконсервирована скважина источника питьевой воды в п. Бубчиково. 
В целях  улучшения  водоснабжения   населения в п. Бубчиково пробурили скважину 

для нового питьевого водоисточника.  
В  период 2011 – 2012 г.г. осуществлялся технический надзор за проведением  ремонта 

сетей водоснабжения,  проводилась приемка актов выполненных  работ на сетях 
водоснабжения в селах Арамашево, Коптелово, Голубковское; на ремонт водопроводных 
колонок и гидрантов. В целом на территории муниципального образования  заменено 2 км 
водопроводных сетей на общую сумму 1,19 млн. руб. Приобретен экскаватор для 
выполнения ремонтных работ на сетях 1,4 млн. рублей. 

В 2010 году,  в соответствии с решением Думы муниципального образования 
Алапаевское от 31.05.2010 г. № 406, в целях оказания услуг по водоснабжению, 
водоотведению зарегистрировано муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные 
системы».  

МУП «Коммунальные системы» предоставляют услуги водоснабжения в с. Деево, с. 
Коптелово, с. Голубковское, п. Бубчиково, п. Заря, п. Ельничная, на территории 
Арамашевской сельской администрации;  услуги  водоотведения  -  в п. Курорт Самоцвет. 

 В соответствии с Программой  «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры  муниципального образования  Алапаевское  до  2020 года», утвержденной 
Решением Думы муниципального образования Алапаевское  от 21.09.2009 года № 264,   в 
2012  году выполнены  следующие мероприятия: 

- МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и 
обслуживания органов местного самоуправления» проведены работы   по  оборудованию 
станции очистки и обеззараживания  питьевой воды заводского изготовления на водозабор п. 
Бубчиково. Сумма  затрат по муниципальному контракту составляет 1,868 млн. руб. 

- МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и 
обслуживания органов местного самоуправления» проведен  открытый аукцион и заключен с 
ООО ПКБ «Инженерные системы» муниципальный контракт № МК/65-23 от 20.09.2012 г.   
на разработку  проектно-сметной документации по объекту «Строительство очистных 
сооружений биологической очистки хозяйственно бытовых сточных вод в  поселке  Курорт 
Самоцвет. Сумма контракта составляет 1,579 млн. руб. Разработка ПСД в стадии 
завершения, ведутся согласования с ОАО «РЖД» на пересечение  железной дороги с 
канализационным коллектором. Документация готовится к сдаче на проведение 
государственной экспертизы.  
 

ГЛАВА 8.  ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
Энергоснабжение 
Протяженность электрических сетей по всем видам собственности составляет 5614,6 

км. Данные электрические сети обслуживают МРСК Урала и ГУП СО «Облкоммунэнерго». 
В целом по муниципальному образованию Алапаевское годовое  потребление 



электроэнергии (по всем предприятиям, учреждениям и абонентам частного характера)  
составляет 140,2 млн. кВт. 

Замена электрического оборудования производится за счет сетевых организаций 
(данные затраты включены в тариф). 

Энергосбережение  
В целях повышения эффективности, устойчивости и надежности энергетических систем 

жизнеобеспечения  муниципального образования постановлением Администрации № 400 от 
29 июля 2010 года утверждена долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Алапаевское» на 2010-2012 
годы. Значительные затраты  в бюджете муниципального образования приходятся на  
уличное освещение. Внедрение систем учета, регулирования, а также замена ламп 
накаливания на энергосберегающие на сетях уличного освещения существенно снизят 
расходы бюджета на уличное освещение. 

 В 2011 году  на реализацию мероприятий программы  направлено 1342,65 тыс. рублей: 
выполнены мероприятия по реконструкции уличного освещения в сельских населенных 
пунктах; проводилась замена ламп накаливания на энергосберегающие в учреждениях; 
приобретены и установлены приборы учета и регулирования на системы теплоснабжения 
бюджетных учреждений; проводилась замена, установка двухтарифных приборов учета на 
электрическую энергию.   

В 2012 году из областного бюджета выделены субсидии на оснащение 
многоквартирных домов приборами учета потребления энергоресурсов в размере 7,6 
млн.руб., освоено 7,2 млн.руб., из  местного бюджета при плане 0,38 млн.руб. освоено 0,355 
млн.руб. Установлены приборы учета холодного водоснабжения в 18 жилых домах в 
поселках  Заря,  Курорт Самоцвет.  

Выполнены работы по оснащению приборами учета и регулирования систем 
теплоснабжения и водоснабжения в  бюджетных учреждениях фирмой НПП «Карат», в 14  
образовательных бюджетных учреждениях и 2-х учреждениях культуры проведены 
энергетические обследования. 

    
ГЛАВА 9. ГАЗИФИКАЦИЯ 

Общая протяженность межпоселковых магистральных газопроводов на территории 
муниципального образования  составляет 98,017 км.  Из них: 

Алапаевск - п. Заря – 1,2 км; 
Алапаевск – Верхняя Синячиха –14,5 км; 
Алапаевск – Коптелово - Костино – 42,8 км; 
Коптелово - Самоцвет- 21,017 км; 
Верхняя Синячиха - Бубчиково  - 18,5 км. 
Обслуживанием сетей межпоселковых  газопроводов и оборудования осуществляется   

организациями: ГУП СО «Газовые сети» и ОАО «Уральские газовые сети». Поставщик газа  
- ЗАО «Уралсевергаз». 

 В семи   населенных  пунктах (с. Арамашево,  п. Курорт Самоцвет, с. Костино (2 
котельные), п. Заря, п. Бубчиково, с. Коптелово (1 котельная), р.п. Верхняя Синячиха (3 
котельных) установлены 12 блочных газовых котельных.     

  В 2009 году по программе «Строительство объектов социальной и коммунальной 
инфраструктуры в МО Алапаевское» на 2009-2011г.г.,  при софинансировании из областного 
бюджета, построены и введены  в эксплуатацию 12,585 км внутрипоселковых 
распределительных  сетей (п. Заря – 1,35 км,  с. Арамашево – 7,7 км, с. Костино – 3,535 км).    

 В 2010 году  проводилась работа по проектированию межпоселкового магистрального 
газопровода высокого давления в северо-восточном  направлении Нижняя Синячиха – 
Путилово – Останино - Кировское (35 км). В 2011 году была введена в эксплуатацию газовая 
котельная в МОУ «Верхнесинячихинская СОШ № 2».  

В 2011 - 2012 годах по целевой программе «Строительство объектов социальной и 
коммунальной инфраструктуры в МО Алапаевское», при софинансировании построены и 



введены в эксплуатацию 19,775 км внутрипоселковых распределительных сетей низкого 
давления (с. Костино – 11,915 км, р.п. Верхняя Синячиха – 7,86 км).   

Сдача данных объектов улучшила  жилищные условия 254 семей.  
 Для  перспективного развития газификации на территории муниципального 

образования в 2012 году  силами созданных потребительских кооперативов  СПК «Горняк», 
СПК «Прометей» и жителями д. Сохарева  выполнены работы по разработке проектно 
сметной документации  на строительство сетей газоснабжения  низкого давления общей 
протяженностью 5,32 км, проведена государственная экспертиза.  Для реализации  
мероприятий  МКУ «УЖКХС и ООМС»  направлены заявки в Министерство  энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства для включения объектов в  областную целевую 
программу «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области» на 2012-2016 годы», утвержденную  постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.12.2012г. №1574-ПП.   
 На реализацию программы «Развитие газификации на территории муниципального 
образования Алапаевское» на 1.10.2013г. всего направлено 8933,2 тыс. руб., в том числе 820 
тыс. руб. из местного бюджета, 8113,2 тыс. руб. из областного бюджета. Выполнено 
строительство внутрипоселкового распределительного газопровода по ул. Горняков, 
Цветочная и Железнодорожная в р.п.В. Синячиха (3,04 км), выполнено строительство 
внутрипоселкового распределительного газопровода для газоснабжения частных жилых 
домов по ул. Полевой р.п. В. Синячиха (0,492 км); выполнено газоснабжение д. Сохарева 
(1,42 км). 

 
 ГЛАВА 10. ОБРАЗОВАНИЕ 

          В муниципальной системе образования в 2013 году функционирует 50 
образовательных учреждений (включая 23 филиала), в том числе 19 общеобразовательных 
школ, 26 дошкольных образовательных учреждений, 4 учреждения дополнительного 
образования детей и Центр диагностики и консультирования (образовательное учреждение 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи). В 
сравнении с 2009 годом количество общеобразовательных учреждений уменьшилось на 3 
ед., а количество дошкольных образовательных учреждений увеличилось на 2 ед. 

    В 2009 - 2012 годы проведена работа по оптимизации сети образовательных 
учреждений:  

 - в  апреле  2009 года проведена ликвидация одного дошкольного образовательного 
учреждения: Верхнеярского детского сада, в связи с отсутствием детского контингента на 
данной территории; 

- в мае 2009 года Толмачевский детский сад переведен в здание Толмачевской школы, 
в целях улучшения условий пребывания детей дошкольного возраста в ДОУ и 
эффективности расходования средств на содержание  здания; 

- с 1 сентября 2010 года проведена реорганизация Заринской основной 
общеобразовательной школы в среднюю школу, в связи с обращением родителей 
обучающихся 9 и 8 классов и ростом  численности детей обучающихся (желающих 
обучаться) в данном образовательном учреждении; 

- в августе 2011 года проведена ликвидация трёх филиалов Костинской средней 
общеобразовательной школы (Ячменевская, Ярославская, Бутаковская начальные школы), в 
связи с  общим сокращением числа обучающихся и необходимостью обеспечения 
выполнения санитарных норм и правил, в части организации горячего питания школьников, 
наличия тёплых санузлов; 

- в декабре 2012 года  проведена реорганизация Нижнесинячихинской основной 
общеобразовательной школы путём её присоединения к Верхнесинячихинской средней 
общеобразовательной школе № 2 как филиала. 

 



Анализ демографической ситуации детского контингента показывает тенденцию   к 
уменьшению детского контингента в школах и увеличению численности детей в возрасте от 
1 года до 6 лет обучающихся в дошкольных образовательных учреждениях. 

 
Численность детей школьного возраста обучающихся в  муниципальных 

общеобразовательных учреждениях  составляет: 
в 2009 году -  2850  чел. ,  2010 году –2784 чел. , 2011 году – 2813 чел., 2012 году-  

2775 чел. 
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 Численность детей дошкольного возраста обучающихся в  муниципальных  
дошкольных образовательных учреждениях  составляет: 

в 2009 году -  956 чел. ,  2010 году – 1126 чел. , 2011 году – 1179 чел., 2012 году- 1589 
чел. 
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 В результате  реализации долгосрочной целевой программы «Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений  в муниципальном образовании Алапаевское на 
2010 – 2014 годы» с 2010 года наблюдается положительная динамика уменьшения доли 
детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет  на 11,8 % (за 
четыре последних года). 

 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 
составляет: 

в 2009 году -  22,5 % ,  2010 году – 39,8%, 2011 году – 39,0%, 2012 году- 28,0% . 
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Общая численность работников общеобразовательных учреждений   снизилась - с  
616 человек в 2009 году до 582 человек в 2012 году (или на 5,5%). При этом доля учителей в 
общей численности работников системы образования постепенно увеличивается – с 48,5 % 
(299 человек) в 2009 году до  53,3 % (310 человек) в 2012 году. 

Общая численность работников  дошкольных образовательных учреждений    
увеличилась - с 362 человек в 2009 году до 523 человек в 2012 году (или на 30,7%). Доля 
учителей в общей численности работников системы образования также увеличивается – с 
27,3 % (99 человек) в 2009 году до  29,0 % (152 человека) в 2012 году. Увеличение 
численности работников детских садов объясняется открытием двух новых детских садов в 
р.п. Верхняя Синячиха (2012г.) и созданием дополнительных групп в функционирующих 
ДОУ(2010-2012гг). 

Общая численность работников учреждений дополнительного образования   
снизилась - со  101 человека в 2009 году до 90 человек в 2012 году (или на 10,8%). При этом 
доля учителей в общей численности работников системы образования  значительно 
увеличивается – с 48,5 % (49 человек) в 2009 году до  63,3 % (57 человек) в 2012 году. 

С 2009 г. произошло значительное увеличение средней заработной платы в 
образовательных учреждениях. 

Рост средней заработной платы за период с 2009 по 2012 годы работников 
общеобразовательных учреждений 
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Рост средней заработной платы за период с 2009 по 2012 годы работников 

дошкольных образовательных учреждений и работников дополнительного образования 
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Приоритетными направлениями развития системы общего, дошкольного и 

дополнительного образования в МО Алапаевское являются развитие материально-
технической базы образовательных учреждений, приведение в соответствие с современными 
требованиями состояния зданий и сооружений, развитие качества образования и создание 
современных условий организации образовательного процесса в общеобразовательных 
учреждениях,  дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 
образования. 

В качестве наиболее значимых результатов реализации программы социально - 
экономического развития МО Алапаевское в 2009-2012гг. можно определить следующие. 

  Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших 
единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный экзамен по данным предметам 

За четыре последних года доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике 
увеличивается. Так, в 2009 году сдали ЕГЭ 97,4% выпускников, не сдали экзамен по 
математике 3 человека (из 115 выпускников); в 2012 году сдали ЕГЭ по русскому языку и 
математике 104 выпускника из 105, заявившихся на ЕГЭ, что составляет 99%. 
Увеличение по показателю составило 1,6 %. 
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Доля детей в возрасте 1 - 6  лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях 
в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 



           На 31.12.2012 года дошкольные учреждения муниципального образования 
Алапаевское посещали 1589 детей, что составило 68,1% от общего числа детей в возрасте от 
1 до 6 лет. В 2009 году данный показатель составлял  44,4 %.   За четыре последних года доля 
детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу 
по их содержанию в муниципальных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 
1 до 6 лет увеличилась на 23,7 %.   Положительная динамика  наблюдается в  результате 
реализации долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений  в муниципальном образовании Алапаевское на 2010 – 2014 годы». За время 
реализации программы в дошкольных учреждениях МО Алапаевское введено 670 
дополнительных мест (2010 год -204 места, 2011 год - 43 места, 2012 год – 423 места). 
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Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях 
в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет  

На 31.12.2012 года дошкольные учреждения муниципального образования 
Алапаевское посещали 1360 детей в возрасте от 3 до 7 лет, что составило 84,4% от общего 
числа детей  данного возраста.     За четыре последних года доля детей в возрасте от 3 до 7 
лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в 
муниципальных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет 
увеличилась на 14,2 %.    
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 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей данной возрастной группы 

В 2009 году показатель - 61,0%, в 2012 году  – 67,4% .  Показатель за четыре года, 
увеличен на 6,4%. В 2009 году Детско-юношеская спортивная школа работала по 7 видам 
спорта, в 2012 году тренировки  проводятся по 13  видам. За эти годы в Детско-юношеской 
спортивной школе организована образовательная деятельность по дополнительным видам 
спорта: греко-римская борьба, пулевая стрельба, пауэрлифтинг, самбо, бокс.   

 
Решению задач развития системы образования МО Алапаевское способствовала 

реализация ряда долгосрочных целевых программ и проектов: 



1. В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» 
осуществлены мероприятия: 
- в 2009 году (израсходовано 5 842,0 тыс. руб. выделенных из федерального бюджета): 

 приобретена минилаборатория для кабинета химии – МОУ «Арамашевская СОШ»;  
выполнен капитальный ремонт потолков, электропроводки и электрооборудования, а 

также для организации подвоза обучающихся был приобретен школьный автобус – МКОУ 
«Бубчиковская СОШ». 

 
- в 2010 году  (израсходовано 365,5 тыс. руб.) 

 на приобретение: 
* компьютеров и многофункциональной техники (МОУ «Деевская СОШ», МОУ 

«Коптеловская СОШ», МОУ «Останинская СОШ»);  
* мебели для классных комнат (МОУ «Арамашевская СОШ», МКОУ «Ялунинская 

СОШ»);  
*  оборудования и инструментов для кабинета труда МОУ «Невьянская СОШ». 

2. В рамках программы «Развитие материально-технического обеспечения 
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Алапаевское 
на 2009-2011 годы»  осуществлены мероприятия: 

 
- в 2010 году (израсходовано 763,4 тыс. руб.): 
   проведены ремонты в 3-х общеобразовательных учреждениях (МОУ «Коптеловская 
СОШ», МОУ «Останинская СОШ», МОУ «ВССОШ № 3»).  
    
- в 2011 году (израсходовано 7 214,4 тыс. руб.): 

 проведены ремонты в 12 общеобразовательных учреждениях (МОУ «Останинская 
СОШ», МКОУ «Самоцветская СОШ», МКОУ «Бубчиковская СОШ», МКОУ «Кировская 
СОШ», МОУ «Арамашевская СОШ», МКОУ «Ялунинская СОШ», МОУ «Невьянская 
СОШ», МОУ «ВССОШ № 2», МОУ «Костинская СОШ», МОУ «Коптеловская СОШ»); 

   проведены ремонты 2 дошкольных образовательных учреждений (МКДОУ 
«Детский сад п.Заря», МКДОУ «Арамашевский детский сад» - филиалы Самоцветский и 
Раскатихинский детские сады). 

 
3. В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие   

образования МО Алапаевское  «Наша новая школа» на 2012-2015 годы осуществлены 
мероприятия:   
- в 2012 году (израсходовано  17 755,4  тыс. руб., в том числе из средств областного бюджета 
–8 877,7 тыс. руб.; местного бюджета – 8 877,7 тыс. руб.): 

проведены ремонты в 14 общеобразовательных учреждениях (МОУ «ВССОШ № 2», 
МОУ «ВССОШ № 3», МКОУ «Голубковская СОШ», МКОУ «Нижнесинячихинская ООШ», 
МОУ «Коптеловская СОШ», МОУ «Костинская СОШ», МКОУ «Кировская СОШ», МОУ 
«Останинская СОШ», МОУ «Невьянская СОШ», МОУ «Арамашевская СОШ», МКОУ 
«Заринская СОШ», МКОУ «Самоцветская СОШ», МОУ «Деевская СОШ», МКОУ 
«Бубчиковская СОШ») - 15 221,1 тыс. руб.;     

проведен ремонт МКДОУ «Арамашевский детский сад» - филиал Раскатихинского 
детского сада– 909,3 тыс. руб.; 

 приобретен автобус для осуществления подвоза учащихся МОУ «Арамашевская 
СОШ» (1 467,7 тыс. руб.), а так же на 7 школьных автобусах установлена система ГЛОНАСС 
(МКОУ «Заринская СОШ», МОУ «Невьянская СОШ», МКОУ «Самоцветская СОШ», МОУ 
«Деевская СОШ», МОУ «Останинская СОШ», МКОУ «Голубковская СОШ», МОУ 
«Костинская СОШ») - 157,7 тыс. руб. 

На 1.11.2013 года  все школьные автобусы оснащены системой ГЛОНАС. 
  



4. В рамках Комплекса мер по модернизации общего образования в МО 
Алапаевское были проведены мероприятия: 

- в 2012 году (израсходовано 27 064,5 тыс. руб. за счет средств федерального 
бюджета): 

проведен ремонт в МОУ «Коптеловская СОШ» (капитальный ремонт системы 
отопления, капитальный ремонт кровли, замена оконных блоков, капитальный ремонт 
обеденного зала) - 4 555,0 тыс. руб.; 

приобретено учебно-лабораторное оборудование для кабинета физики (МОУ 
«ВССОШ №3») – 1 000,0 тыс.руб.; 

приобретено учебно - производственное оборудование: трактор -2 шт.; учебное 
оборудование "Интерактивный класс теоретической и практической подготовки 
трактористов с/х производства - 1 компл.; машина для внесения жидких органических 
удобрений - 1 шт.; прицеп тракторный самосвальный - 1 шт.; автомобиль - самосвал ГАЗ - 
САЗ - 2505 -10 - 1 шт.; плуг навесной оборотный - 1 шт.; поворотный коммунальный отвал - 
1шт.; тренажер сердечно - легочной и мозговой реанимации с интерактивной компьютерной 
программой - торс - 1 шт. (МОУ «Останинская СОШ») – 7 000,0 тыс. руб.; 

приобретено в 14 общеобразовательных учреждений (МОУ «ВС СОШ 2», МОУ 
«ВС СОШ №3», МОУ «Останинская СОШ», МОУ «Невьянская СОШ», МКОУ «Заринская 
СОШ», МКОУ «Кировская СОШ», МКОУ «Бубчиковская СОШ», МОУ «Коптеловская 
СОШ», МКОУ «Самоцветская СОШ», МОУ «Деевская СОШ», МОУ «Арамашевская СОШ», 
МКОУ «Ялунинская СОШ», МОУ «Костинская СОШ», МКОУ «Голубковская СОШ») : 

* компьютерное оборудование – 6 473,0 тыс.руб.; 
* оборудование для школьной столовой – 5 124,0 тыс. руб.; 
*проведено энергетическое обследование зданий, оформлены энергетические 

паспорта – 1 400,0 тыс. руб.; 
*  проведен текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к 

санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки 
помещений для установки оборудования в помещениях школьных столовых проведены 
ремонты – 1 400,0 тыс. руб. 

- приобретены дезары  для организации медицинского обслуживания в 8 
образовательных учреждений (МКОУ «Заринская СОШ», МКОУ «Самоцветская СОШ», 
МОУ «Коптеловская СОШ», МОУ «ВССОШ №3», МОУ «Деевская СОШ», МОУ 
«Арамашевская СОШ», МОУ «ВССОШ №2», МОУ «Костинская СОШ»)– 112,5 тыс. руб. 

  
5. В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений МО Алапаевское» на 2010-2014 годы 
осуществлены мероприятия (израсходовано 177 898,1 тыс.руб., в том числе из средств 
федерального бюджета – 1 767,7 тыс. руб., областного бюджета –123 648,1 тыс. руб.; 
местного бюджета – 52 482,3 тыс. руб.):  
- в 2010 году: 

 введено 65 дополнительных мест в 7 дошкольных образовательных учреждениях 
(МКДОУ «Детский сад п.Заря»  - филиал Толмачевский десткий сад, МКДОУ «Детский сад 
п.Заря», МДОУ «Детский сад №19 р.п. В.Синячиха», МКДОУ «Коптеловский детский сад», 
МДОУ «Детский сад №22 р.п. В.Синячиха» - филиал Бубчиковский детский сад, МДОУ 
«Детский сад № 22 р.п. В.Синячиха»; 

 в р.п. В. Синячиха начато строительство детского сада на 130 мест; 
- в 2011 году: 

 в р.п. В.Синячиха произведен возврат перепрофилированного ранее (В. 
Синячихинский детский дом) здания дошкольного образовательного учреждения  на 220 
мест (МКДОУ «Детский сад «Солнышко»), открытие детского сада состоялось 06 февраля 
2012 г.; 

продолжено строительство детского сада на 130 мест в р.п. В. Синячиха; 
- в 2012 году: 



 введено 204 дополнительных места в дошкольных образовательных учреждениях, в 
том числе: 

* за счет регулирования предельной численности детей – 65 мест (МКДОУ 
«Арамашевский детский сад» - филиал Самоцветский детский сад – 10 мест; МКДОУ 
«Арамашевский детский сад» - филиал Дееский детский сад – 15 мест; МКДОУ «Заринский 
детский сад»» - 20 мест; МДОУ «Детский сад №19 р.п. Верхняя Синячиха» - филиал 
Н.Синячихинский детский сад» - 15 мест); 

* в р.п.В. Синячиха 03 сентября 2012г. открыто дошкольное образовательное 
учреждение на 130 мест (МКДОУ «Детский сад «Лёвушка»); 

* в МКДОУ «Детский сад п. Заря» - филиал Толмачевский детский сад  открыта 
группа на 13 мест. 

 
ГЛАВА 11. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Здравоохранение муниципального образования Алапаевское представляет 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области  
«Алапаевская центральная районная больница». В структуру которого  входят взрослая, 
детская и стоматологическая поликлиники, лаборатория; 8 отделений (терапевтическое, 
реанимационное, хирургическое, гинекологическое, неврологическое, офтальмологическое, 
педиатрическое,  медико-социального ухода); 27 фельдшерско-акушерских пунктов; 4 
отделения скорой медицинской помощи; 8 общеврачебных практик.    

Суммарная мощность круглосуточного стационарного звена 130 коек, суммарная 
мощность амбулаторно-поликлинического звена 1151,3 посещений в смену при работе 
поликлиник в 1 смену. 

 В 2012 году  жителям муниципального образования Алапаевское оказано услуг: 
стационарная медицинская помощь: пролечено больных 3924 человека, занято 41717 

койко-дней; 
амбулаторная помощь: 286682 посещения; 
дневные стационары: пролечено 998 человек, занято 10821 койко-день; 
скорая медицинская помощь: поступило 10283 вызова, оказана помощь 11124  

гражданам.  
В 2012 году в целях укрепления материально-технической базы  учреждений 

здравоохранения проведены капитальные и текущие ремонты (9,5 млн. руб.), приобретено 
оборудования на 19,8 млн. рублей. 

В целях  улучшения медицинского обслуживания населения муниципального 
образования Алапаевское  в 2013 году утверждены  2 долгосрочных целевых программы на 
2013-2015 годы: 

-  ДЦП «Неотложные меры по противодействию распространения туберкулеза на 
территории МО Алапаевское на 2013-2015 годы»; 

- ДЦП  «О мерах по предупреждению распространения ВИЧ – инфекции на 
территории МО Алапаевское на 2013-2015 годы». 

 
ГЛАВА 12. КУЛЬТУРА 

 В 2011 году прошла  реорганизация МУ «Культурно-досуговый центр» МО 
Алапаевское, в состав которого входили 13 ДК, 16 СК и 19 библиотек. С 2012 года в МО 
Алапаевское  появилось пять новых учреждений культурно-досугового типа и 
муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» с 
правом юридического лица с филиалами:  
- Центральный Дом культуры – имеет два филиала: Заринский Дом культуры и 
Толмачевский сельский клуб, районный автоклуб. 
- Коптеловское клубное объединение, в состав которого входят: Коптеловский Дом 
культуры, Ялунинский Дом культуры, Вогульский сельский клуб, Арамашевский Дом 
культуры, Деевский Дом культуры, Раскатихинский сельский клуб, сельский клуб курорт 
Самоцвет и СК ст.Самоцвет, Коптеловский автоклуб. 



- Костинское клубное объединение – Костинский Дом культуры, Ячменевский, Бутаковский, 
Клевакинский, Ярославский, Ключевской, Первуновский сельские клубы, Невьянский Дом 
культуры, Костинский автоклуб. 
- Останинское клубное объединение – Останинский Дом культуры, Нижнесинячихинский, 
Путиловский сельские клубы, Кировский Дом культуры, Бобровский сельский клуб, 
Голубковский Дом культуры и Гаранинский сельский клуб, Останинский автоклуб. 
- Верхнесиянчихинское клубное объединение – Верхнесинячихинский Дом культуры, 
Бубчиковский Дом культуры, Ельничный Дом культуры и Ясашинский сельский клуб.  

 На основании постановления Администрации № 303 от 30.04.2013 «О переводе 
муниципальных казённых учреждений культуры МО Алапаевское» все учреждения 
культуры с 1 января 2014 года сменят тип учреждения с казённого на бюджетное. 
       Необходимо отметить рост расходов на культуру в консолидированном бюджете МО 
Алапаевское, которые по сравнению с 2010 годом возросли на 58,6 % 

 

 
 
 Постановлением Администрации МО Алапаевское от 25.05.2011 г № 327 утверждена 

ДЦП «Развитие культуры в  муниципальном образовании Алапаевское» на 2012 – 2015 годы.  
 В 2012 году за счет средств областного и местного бюджетов выполнялись 
капитальные ремонты Арамашевского и Останинского Домов культуры (ОБ – 3 212, 4 тыс. 
руб., МБ – 783,4 тыс. руб. Проведен капитальный ремонт системы отопления  Коптеловского 
Дома культуры, капитальный ремонт Голубковского Дома культуры, ремонт системы 
отопления Кировского Дома культуры, ремонт пола в Бобровском СК, ремонт внутренних 
помещений в Первуновском СК 
 Затраты на  ремонты домов культуры   в 2010-2012 г.г. значительно   возросли: 
2009 г.  – ремонты не проводились 
2010 г. – 1628,0 тыс. руб. (МБ) 
2011 г. – 2042,7 тыс. руб. (1130,6 -ОБ; 912,1 -МБ) 
2012г. –5 400,9 тыс. руб.  
 



 
 

 По прежнему остается актуальной проблема ремонтов зданий учреждений культурно-
досугового типа. В настоящее время из 33 Домов культуры и сельских клубов, 2 Дома 
культуры отремонтированы, 7 находятся в удовлетворительном состоянии, поэтому главной 
задачей на последующие годы остается капитальный ремонт зданий КДУ и строительство 
Дома культуры в р.п. Верхняя Синячиха. Практически все учреждения культуры нуждаются 
в улучшении материально-технической базы,  необходимо приобретение компьютерной 
техники, сценического, звукового и светотехнического оборудования.   

  Охват населения библиотечным обслуживанием  от общего числа проживающих на 
территории муниципального образования Алапаевское составляет 26,3 %,  (2010г. – 26,4 %, 
данный показатель по области составляет 28,1 %, по библиотекам РФ – 39 %). Снижение 
количества читателей  в общедоступных библиотеках – общероссийская тенденция. 
Услугами библиотек пользовались 6 943 читателя, в т.ч. детей - 2 850 (2010г. – 2 875), 
читателей юношеского возраста – 791 (2010г. – 874).  Наблюдается отток читателей, 
соответственно снижаются и другие основные цифровые библиотечные показатели – 
посещения 65 227 (2010г. - 72 305) и книговыдача 128 314 (2010г. - 138 591).   

Здание Верхнесинячихинской центральной библиотеки требует капитального ремонта. 
Из 19 библиотек только 6 (31,6%) имеют компьютерное оборудование, в том числе 3 
сельские библиотеки. Доступ в Интернет имеют только 3 библиотеки в р.п. Верхняя 
Синячиха, в остальных отсутствует - нет технической возможности.  Нет технической 
возможности   подключения к сети Интернет следующих сельских библиотек, где имеется 
компьютерное оборудование: Арамашевской, Раскатихинской, Толмачевской и Ялунинской. 
За 2012 год зарегистрировано 162 пользователей ПК, более 850 обращений в сеть. 

Продолжается участие районной библиотеки в областном корпоративном проекте по 
созданию электронной базы данных «Весь Урал» - внесена 301 запись (общее количество 
записей собственной БД 1512).   

Продолжается работа по формированию электронного каталога (ЭК), в отчетном году в 
рабочую базу внесено 2 750 записей, общий объем 3,9 тыс. записей (1,9 % библиотечного 
фонда).   

За счет средств  федерального бюджета в 2012 году приобретено  624 экземпляра 
книг. На 31.12.2012 года библиотечный фонд  составляет 194422 экземпляра книг. 

Верхнесинячихинская центральная  библиотека осуществляет  внестационарное 
библиотечное обслуживание в 12 малонаселенных пунктах.   

Муниципальное учреждение «Верхнесинячихинский музейный комплекс», было 
реорганизовано в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Верхнесинячихинское 
музейное объединение», в состав которого входят четыре филиала: 

- Верхнесинячихинский  краеведческий музей (головной музей объединения); 
- Арамашевский краеведческий музей; 



- Голубковский историко-этнографический музей; 
- Костинский историко-художественный музей. 
За 2011 год значительно  улучшилась материально-техническая база учреждения. Все 

музеи обеспечены оргтехникой, мультимедийной аппаратурой.  Информационные 
технологии присутствуют во всех программах музеев. Установлена пожарная  сигнализация 
в Голубковском музее. Для Верхнесинячихинского музея приобретено выставочное 
экспозиционное  оборудование. Но главной задачей остается проведение капитальных 
ремонтов зданий музеев. 
           В 2011 году инновационный проект «Новая жизнь уральской  росписи», (проект 
получил Грант фонда В.Потанина в конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире» в 
2009 г), воплощенный  в Арамашевском музее в 2010 году, признан лучшим из пяти  
проектов 2010 года (всего победителей в 2009 году 23).  

  
ГЛАВА 13 ТУРИЗМ 

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, создании 
дополнительных рабочих мест, обеспечивая занятость и повышение качества жизни 
населения.  

В настоящий момент туризм является одним из важных механизмов развития 
экономики, поскольку туристская индустрия оказывает стимулирующее воздействие на 
развитие сопутствующих туризму сфер экономической деятельности, таких как транспорт, 
связь, торговля, производство сувенирной продукции, сфера услуг, общественное питание, 
сельское хозяйство, строительство и других, выступает катализатором социально-
экономического развития. Удовлетворяя потребности въездных туристов, туристская 
индустрия является источником поступления дополнительных налоговых поступлений. 
 Муниципальное образование располагает достаточно большим туристическим 
потенциалом для развития, прежде всего, такого вида туризма как культурно-
познавательный и  агротуризм. Одним из интереснейших объектов туристического показа на 
территории муниципального образования является  действующая  узкоколейная железная 
дорога, которой в 2013 году исполнилось 115 лет. Дорога пролегает по живописным местам с 
минеральными источниками. АУЖД – одна из самых протяженных в России. С 2013 года на 
территории муниципального образования частично реализуется туристский проект «Под 
стук колес по земле Алапаевской». Полная реализация этого проекта создаст условия для 
организованного культурно-познавательного туризма, позволяющего удовлетворить спрос 
туристов на разнообразные услуги. В указанный туристический маршрут  объединятся и 
другие культурно - значимые объекты, расположенные на территории муниципального 
образования Алапаевское. Такие как монастырь на Межной, с. Нижняя Синячиха, с. 
Коптелово, с. Арамашево. Результатом  этого проекта станет и его социальный эффект, 
выраженный в удовлетворении потребностей различных категорий туристов в активном, 
полноценном отдыхе, приобщении подрастающего поколения к культурно-историческим 
ценностям МО Алапаевское, создании новых рабочих мест в туристической деятельности, 
получении ежегодных дополнительных доходов в бюджет муниципального образования 
Алапаевское.   
 Для достижения таких результатов необходимо решить ряд проблем: 
- создать механизм взаимодействия органов местного самоуправления, бизнеса и местного 
сообщества в сфере туруслуг (к примеру, развитие сувенирной продукции); 
- привести  внешний вид объектов инфраструктуры и туристических маршрутов к 
соответствующим уровням обслуживания туристов; 
- развивать материально-техническую базу  с созданием новых туристических объектов и 
средств размещения;  
- продвигать туристические продукты на региональном и российском рынках, формировать 
имидж муниципального образования Алапаевское как особо привлекательного туробъекта с 
культурно-историческим многообразием путем рекламно-информационной деятельности.  

  



ГЛАВА 14. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ 
В 2011 году на территории муниципального образования Алапаевское 

реализовывалась долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта в муниципальном образовании Алапаевское» на 2009 – 2011 годы», 
утвержденная постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 
31.07.2009г. № 418. В рамках программы в части улучшения материально-технической базы в 
2011 году: 

разработана проектно-сметная документация на строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в р. п. Верхняя Синячиха, стоимость разработки 2300 тыс. 
рублей; 

 начато строительство ФОКа в р.п. Верхняя Синячиха  с универсальным игровым 
залом и плавательным бассейном, средства местного бюджета составили 2205 тыс. руб., 
средства областного бюджета – 5 216 тыс. рублей. 

 Ежегодно в  муниципальном образовании Алапаевское  проводится более  130 
районных мероприятий, 70 из которых проводит МБУ «ФСК «Урожай» муниципального 
образования Алапаевское. В них принимают участие более 11 тысяч человек. Наиболее 
массово  проходят соревнования, проводимые  в рамкам Всероссийских: Лыжня России, 
Кросс Наций.  

В муниципальном образовании Алапаевское созданы и работают федерации по: 
футболу; баскетболу;  шахматам, спортивной борьбе, стрельбе, автомобильному спорту, 
силовым видам спорта, городошному спорту, бильярдному спорту, легкой атлетике, конному 
спорту, настольному теннису, хоккею.   

На протяжении трех последних лет отмечается рост основного параметра развития 
отрасли - численности населения, регулярно занимающегося физической культурой и 
спортом. Так, число занимающихся физической культурой и спортом в 2009 году составило 
2881 человек – 10,1 %, в 2010 году – 3041 человек – 10,6 %,  в 2011 году – 3445 человек – 
13%, в 2012 году – 3567 человек -13,7 %. 

 

 
В 2012 - 2013 году реализовывалась долгосрочная целевая программа «Развитие 

физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Алапаевское» на 
2012-2015 годы, утвержденная постановлением Администрации муниципального 
образования Алапаевское от 15.07.2011г. № 458. В 2012 году на реализацию программы 
направлено из местного бюджета 3 029,6 тыс. рублей, из областного бюджета 27451,2 тыс. 
рублей (в т.ч. остатки денежных средств за 2011 год – 14713,4 тыс. руб.). Продолжилось 
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Верхняя Синячиха с 



универсальным игровым залом и плавательным бассейном. Приобретена и вмонтирована 
заградительная сетка на территории стадиона «Орион» (поселок Верхняя Синячиха), 
выполнен монтаж охранно-монтажной сигнализации в здании спортивного клуба «Классик» 
(поселок Заря). Приобреталось  спортивное оборудование и инвентарь. 

В МБОУ дополнительного образования детей «Алапаевская детско – юношеская 
спортивная школа» приобретен  автобус «Форд Транзит» на 19 мест. 

В 2013 году на реализацию мероприятий программы выделено 12944 тыс. рублей из 
местного бюджета, 107 206,4 тыс. рублей из областного бюджета. Продолжается 
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. В.Синячиха. 
 

ГЛАВА 15. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
Работа по  реализации молодежной  политики на территории МО Алапаевское 

строится  на основании  долгосрочных целевых программ: «Молодежь муниципального 
образования Алапаевское» на 2010 – 2012 годы», утвержденной постановлением  
Администрации  от 6 июля 2009 года № 357  и «Патриотическое воспитание граждан на 
территории муниципального образования Алапаевское» на 2012-2015  годы, что позволяет 
войти  в областные программы, в результате в 2012 году увеличился расход финансовых 
средств на реализацию молодежной политики по сравнению с 2010 годом на  74,5 %.  

На реализацию программы «Молодежь муниципального образования Алапаевское» в 
2012 году  всего направлено 631,7 тыс. руб., в том числе 485,8 тыс. руб. из МБ, 145,9 тыс. 
руб. из ОБ. На 1.10.2013г. на реализацию программы направлено 199,8 тыс. руб., в том числе 
179,8 тыс. руб. из МБ, 20 тыс. руб. из ОБ. 

На реализацию программы «Патриотическое воспитание граждан на территории 
муниципального образования Алапаевское» в 2012 году всего направлено 538,6 тыс. руб., в 
том числе 108 тыс. руб. из МБ, 430,6 тыс. руб. из ОБ. На 1.10.2013г. на реализацию 
программы всего направлено 396,5 тыс. руб., в том числе 202,3 тыс. руб. из МБ, 194,2 тыс. 
руб. из ОБ. 

Участие  муниципального образования в отборе на  предоставление субсидий из 
областного бюджета  на реализацию муниципальных программ позволило в 2012 году  
создать более благоприятные  условия для развития и укрепления системы патриотического 
воспитания граждан  муниципального образования, привлечения молодёжи к участию в 
общественной и политической жизни, вовлечения молодых людей в деятельность органов 
самоуправления в различных сферах общества. 

  
ГЛАВА 16. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 

 В настоящее время  значительную часть населения муниципального образования 
Алапаевское  составляют лица нетрудоспособного возраста (дети, пенсионеры, инвалиды), 
нуждающиеся в различных видах социальной помощи. Разработана и реализуется 
муниципальная программа на 2013 год «Старшее поколение».  Администрацией МО 
Алапаевское из средств местного бюджета выделяются субсидии социально-
ориентированным некоммерческим организациям (Совет ветеранов, Совет инвалидов - на 
организацию их деятельности). 

Тенденции укрепления  социальной политики  
на территории МО Алапаевское  

 - Адекватные меры социальной защиты малоимущих слоев населения в сфере оплаты 
жилищно-коммунальных услуг - переход от преимущественно   категориального 
предоставления социальной помощи к заявительно - адресному; 
- Обеспечение доступности для инвалидов и  маломобильных граждан   зданий и  
сооружений культуры, средств транспорта, связи и информации (разработка программы 
«Старшее поколение» на 2014-2016 годы); 
- Организация  активного сотрудничества с общественными некоммерческими 
организациями, объединениями (Советы инвалидов, ветеранов, женсоветов)  в форме 
социального партнерства; 



- Развитие и совершенствование форм и видов социальной помощи и социальных услуг, 
предоставляемых семьям с детьми; 
- Развитие межведомственной координации в проведении социально-значимых мероприятий; 
- Расширение деятельности структур, занимающихся проблемами семьи, женщин, детей в 
органах управления на областном и муниципальном уровнях; 
- Формирование у подрастающего поколения нравственных представлений о роли и статусе 
матери в семье, в обществе; 
- Создание новых технологий, форм работы с населением, в целях нравственно- этического 
образования, утверждения приоритета семейных ценностей, распространения интересных и 
полезных форм организации досуга, раскрытия творческого потенциала личности. 
- Активное участие в организации и проведении районных и областных культурно-массовых 
мероприятий   

Необходимо отметить увеличение расходов средств местного бюджета на 
организацию и проведение социально-значимых мероприятий. 

 
   

ГЛАВА 17. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
 В 2010-2012 г.г. в МО Алапаевское  наблюдается тенденция снижения численности 
занятых в экономике. В 2012 году в экономике муниципального образования Алапаевское 
занято 6847 человек,  кроме того занято в малом и среднем предпринимательстве 1950 
человек. 

Динамика занятости в муниципальном образовании Алапаевское 
 ед. изм. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Численность занятых, всего человек 8927 9024 8990 8797 
в том числе:      

занято в крупных предприятиях, 
в организациях, учреждениях (по 

учитываемому кругу) 

человек 7095 7135 7067 6847 

занято в малом и среднем 
бизнесе 

человек 1832 1889 1923 1950 

 
  В  2012 году  создано 166 новых рабочих мест: в промышленности 43 (ЗАО 
«Фанком» – 21,  ООО «Алапаевский молочный комбинат» - 11, ЗАО «ВСЛХЗ» -1, ООО 
«Горнодобывающие технологии» - 4, ООО «Уральская горная компания» - 6) в сфере 
потребительского рынка – 33, в сфере образования – 90. 
 За 10 месяцев 2013 года создано и модернизировано 72 рабочих места, в том числе: 
создано 27 рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве; в сельском хозяйстве 
создано и модернизировано 30 рабочих мест, в том числе модернизировано 25; в сфере 
образования создано и модернизировано 14 рабочих мест, в том числе 8 создано. 

На 1 января 2013 года в ГКУ «Алапаевский центр занятости» на территории МО 
Алапаевское зарегистрировано 397 безработных граждан.    Уровень безработицы с 2,27%  
по состоянию на 01.01.2012г.,  увеличился до 2,68%  по состоянию на 01.01.2013 г. Вакансий 
- 89. 
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 В течение 2009-2012 гг. в  ГКУ «Алапаевский центр занятости» за предоставлением 
государственных услуг обратились 11724 гражданина, проживающих на территории МО 
Алапаевское, в том числе с целью поиска подходящей работы   6328  граждан. 
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     За отчетный период  при содействии ГКУ «Алапаевский ЦЗ» нашли работу 3598 
человек, из числа обратившихся с целью поиска подходящей работы. 

 

                   Уровень трудоустройства составил 56,9 %. 

 

     Официально признано безработными  3898 человек. 
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 Коэффициент напряженности (численность граждан, зарегистрированных в службе 
занятости, в расчете на одну вакансию) по состоянию на 01.01.2013 года составил 4 
единицы. 

 С начала отчетного периода в  банк вакансий  ГКУ «Алапаевский центр занятости» 
работодателями, осуществляющими деятельность на территории МО Алапаевское было 



заявлено 3652 вакансии. На 01.01.2013 г.  банк вакансий центра занятости содержал 89  
вакансий, из них 64 вакансии - по рабочим профессиям, 52 вакансии – с оплатой труда 
выше прожиточного минимума по Свердловской области.  
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ГЛАВА 18. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 В 2009-2011 годах разработана Генеральная схема санитарной очистки территории 
населенных пунктов муниципального образования Алапаевское (далее - Генеральная схема). 
В 2012 году Администрацией муниципального образования Алапаевское проведено 
согласование Генеральной схемы с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской 
области» и получено экспертное заключение № 02-01-15-14-00/2899 от 08.10.2012 г. о 
соответствии Генеральной схемы требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные 
правила содержания территорий населенных мест». На основании Генеральной схемы 
проводятся организационные мероприятия централизованного сбора и вывоза твердых 
бытовых отходов из населенных пунктов муниципального образования Алапаевское.  В 2012 
году в 16 населенных пунктах организован централизованный сбор и вывоз ТБО, что 
составило 22 % от общего количества населенных пунктов. В 2013 году запланировано 
организовать ещё в 10 населенных пунктах централизованный сбор и вывоз ТБО, что 
составит 36 % от общего количества населенных пунктов. Организация централизованного 
сбора и вывоза ТБО в населенных пунктах будет способствовать ликвидации 
несанкционированных свалок на территории муниципального образования Алапаевское. 
  Постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 21 
августа 2012 года № 564 утверждена долгосрочная целевая программа «Экология и 
природные ресурсы муниципального образования Алапаевское» на 2013-2015 годы.   В 
соответствии с планом мероприятий  данной программы осуществляется разработка 
проектов организации зон санитарной охраны источников централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования Алапаевское. 
Организация зон санитарной охраны источников централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения необходима в составе трех поясов: первый пояс (строго режима) включает 
территорию расположения водозаборов, площадок всех водозаборных сооружений и 
водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных 
сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий 
пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения 
загрязнения воды источников водоснабжения. За период с 2013 по 2015 годы планируется 
разработать 21 проект организации зон санитарной охраны источников централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, что составит 100 % от общего количества 
источников. 



 В ходе реализации долгосрочной целевой программы «Родники в муниципальном 
образовании Алапаевское» за 2009-2012 годы обустроено 64 нецентрализованных источника 
питьевого водоснабжения. Приоритетной задачей обустроительных мероприятий источников 
нецентрализованного водоснабжения является профилактика микробного и химического 
загрязнения питьевой воды, а так же правильное устройство, содержание и эксплуатация 
источников нецентрализованного водоснабжения, в соответствии с санитарными правилами 
и нормами. При условии выполнения данных требований качество воды в источниках 
нецентрализованного водоснабжения будет соответствовать гигиеническим нормативам, что 
будет подтверждаться результатами лабораторных испытаний проводимых в рамках 
производственного лабораторного контроля. 
 

ГЛАВА 19. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПРИРОДНОГО 

 И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
  На территории муниципального образования Алапаевское находится один 

потенциально опасный объект – Верхне-Синячихинское гидротехническое сооружение,  19 
опасных производственных объектов, среди которых автозаправочные станции и газовые 
котельные, а также 10 малых плотин. 
  В 2010 году  в целях оперативного решения задач по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций создано 10 нештатных аварийно – спасательных формирований 
(НАСФ) в ЗАО «Фанком», ОАО «ВСЛХЗ», Верхнесинячихинский филиал ООО «НИГМАС», 
ГУ СО «Алапаевское лесничество», ГУ СО «Синячихинское лесничество», МУП  
Алапаевская УЖД МО Алапаевское, ООО УО «РКС», МУП «Коммунальные системы», ОАО 
«МРСК Урала» производственное отделение Артемовские электрические сети Алапаевский 
РЭС. Общая численность формирований составляет 320 человек. 

 За период с 2009 года по настоящее время на территории МО Алапаевское дважды 
наносился вред в результате воздействия ЧС природного характера. В июне 2010 года в 
результате урагана было повалены 51 опора линий электропередачи, в 21 населенном пункте 
было нарушено энергоснабжение, пострадали 9 объектов образования, 2 объекта 
здравоохранения, 34 жилых объекта. Общий ущерб составил 1866 тыс.руб. В 2012 году в 
результате урагана были разрушены кровли на зданиях МОУ «Бубчиковская СОШ» и ГБУЗ 
СО «Алапаевская ЦРБ». Общий ущерб составил 2060 тыс. рублей. Средства на  проведение 
мероприятий по ликвидации последствий  были выделены из Резервного Фонда 
Правительства Свердловской области. 
            Пожарная безопасность населенных пунктов МО Алапаевское с 2009 года 
обеспечивалась силами муниципальной пожарной охраны. До 2012 года на территории 
муниципального образования функционировало 12 пожарных депо, 11  из них  
финансировались из местного бюджета, пожарное депо  в с. Нижняя Синячиха 
финансировалось  из областного бюджета.  В 2009 году на содержание пожарных депо 
направлено из местного бюджета 1211 тыс. рублей, в 2010 году – 955 тыс. рублей, в 2011 
году - 1020 тыс. руб.  
         В 2012 году пожарные посты, включая персонал, здания и технику, были переданы в 
областное подчинение в состав государственного казенного пожарно-технического 
управления Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области  
№ 15»  

В целях повышения уровня противопожарной защиты в территориальных органах 
Администрации МО Алапаевское в 2011-2012 годах были  созданы добровольные пожарные 
дружины общей численностью    65 человек.   

 На территории муниципального образования Алапаевское выполнены следующие 
инженерно-технические противопожарные мероприятия гражданской обороны: оборудовано  
120  пожарных гидрантов, 20 пожарных водоемов и  9 пирсов на естественных водоемах и 
подъездных путей к ним. Выполнялись работы по созданию противопожарных 



минерализованных полос. Всего за указанный период было создано минерализованных полос 
общей протяженностью    более    83     километров, обновлены    и    расширены 
минерализованные полосы на протяжении 80 километров, расходы на их обустройство 
составили 150 тысяч рублей. Приобретено и передано в территориальные органы 
Администрации муниципального образования Алапаевское 16 единиц первичных средств 
пожаротушения на сумму 48 тысяч рублей.  

В 2012 году удалось добиться снижения количества пожаров в населенных пунктах 
МО Алапаевское с  44, произошедших в 2011 году, до 28 в 2012году;  сократить площадь 
лесов, пострадавших от пожаров с 1479 гектаров в 2011 году,  до 112 гектаров в 2012 году. 

На территории муниципального образования  находится 11 гидротехнических 
сооружений (плотин): Арамашевская, Голубковская, Деевская, Ельничная, Костинская, 
Н.Синячихинская, Ясашинская, Простоквашинская, Строкинская (верхняя), Чечулинская; 
В.Синячихинская.    
   В результате действия паводковых вод разрушается береговая линия и подъездные 
пути к мостам. Так на реке Нейва в с.Кировское происходит размыв береговой линии.  В 
период паводка в водоемы и пруды происходит вынос грунта, что ведет к обмелению 
водоемов и прудов, дефициту водного баланса в населенных пунктах, затруднению забора 
воды для целей пожаротушения. 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ № 794 от 30 декабря 2003г. «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в соответствии с 
Концепцией развития единых дежурно-диспетчерских служб в субъектах РФ, утвержденной 
приказом МЧС России от 10.09.2002г. № 428 и планами развития единой дежурно – 
диспетчерской службы (ЕДДС) в соответствии с приказом МЧС России от 9.07.2004г. № 336 
в апреле 2012 года была создана единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) МО 
Алапаевское.  
 Пункт управления ЕДДС, находящийся в здании Администрации  МО Алапаевское, 
оснащенный средствами электрической, электронной и мобильной связи, работает в 
круглосуточном режиме.   
            В 2012 году выполнена работа по созданию паспортов безопасности 73 населенных 
пунктов  муниципального образования Алапаевское, что  позволяет оперативно оценивать 
обстановку и вырабатывать необходимые решения при угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации.  
    

ГЛАВА 20. ПРАВОВАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 Постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 27 
января 2011 года № 27 утверждена долгосрочная целевая программа «Градостроительное 
развитие территории муниципального образования Алапаевское с внедрением 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» на 2011 – 2013 
годы. 
 В ходе реализации программы, согласно требований Градостроительного Кодекса 
РФ,  проведена   работа   по   разработке   необходимой   градостроительной 
документации. Разработаны и утверждены решениями Думы муниципального 
образования Алапаевское: 

1. Правила землепользования и застройки МО Алапаевское (Решение Думы от 
27.12.2010 № 548); 

2. Генеральный план  муниципального образования Алапаевское (Решение 
Думы от 29.09.2011 №127); 

3. Генеральные планы  р.п. Верхняя Синячиха, с. Нижняя Синячиха, с. 
Арамашево, с. Коптелово (Решение Думы МО Алапаевское от 25.04.2013 № 419). 



Разработаны и находятся на рассмотрении в Правительстве Свердловской 
Области генеральные планы с. Деево и п. Заря. 
  На реализацию долгосрочной целевой программы «Управление муниципальной 
собственностью муниципального образования Алапаевское и приватизации муниципального 
имущества» на 2012 – 2014 годы, утвержденной постановлением Администрации 
муниципального образования Алапаевское от 3 августа 2011 года № 499,  
в 2012 году из местного бюджета направлено 1775 тыс. руб. Средства направлены на 
подготовку межевых планов и постановку на  государственный кадастровый учет земельных 
участков под многоквартирными и индивидуальными жилыми домами, на изготовление 
технической документации на объекты муниципальной собственности, на выполнение 
оценки рыночной стоимости недвижимости. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
РАЗДЕЛ 3 

План мероприятий по выполнению Программы социально-экономического развития муниципального 
образования Алапаевское на 2014-2016 годы 

 

Объем расходов, тыс. руб. 

в т.ч. по годам 

№ 
п/п 

Наименование  этапа или 
мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 

мероприяти

я или 
этапа 

Ответственный за  
реализацию 
мероприятия  

Источ

ник 
финан 
сиров

ания 

Всего 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

 Ожидаемый 
результат 
выполнения 
мероприятия 

Глава 1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
1 Строительство завода ДСП 2014 – 

2015г.г. 
СП 3500000 1000000 2500000 - Создание 

новых рабочих 
мест - 300 

2 Реконструкция, 
модернизация  основного 
производства 

2014 – 
2016г.г. 

ОАО «Фанком»  
(по согласованию) 

СП 387598 96108 233990 57500 Модернизация 
рабочих мест 

3 Реконструкция основного 
производства 

2014 - 2016 
г.г. 

ООО «Алапаевский 
молочный комбинат» 

(по согласованию) 

СП 20000 10000 5000 5000 Повышение 
производитель

ности труда в 
1,2 раза 

4 Замена дровокольного 
оборудования 
действующего производства  
с объемом выпуска 
древесного угля 1500 т в 
месяц 

2014 г. СП 44272 44272 - - 

5 Приобретение 
дровокольного 
оборудования для 
дополнительного объема 

2015 г. 

ЗАО 
«Верхнесинячихинс 
кий лесохимический 

завод» 
(по согласованию) 

СП 22896 - 22896 - 

Модернизация 
87 рабочих 
мест. 
Повышение 
производитель

ности труда в 
1,1 раза 



выпуска древесного угля (до 
2000  т в месяц) 

6 Строительство первой 
очереди новых печей 
производительностью 500 т 
в месяц 

2015г СП 157000 - 157000 - 

7 Строительство второй 
очереди новых печей 
производительностью 500 т 
в месяц и демонтаж одной 
печи Козлова 

2016-
2017г.г. 

СП 165000 - - 165000       

 Итого по главе 1:    4296766 1150380 2918886 227500  
 в том числе по 

источникам 
финансирования: 

        

 Средства предприятий    4296766 1150380 2918886 227500  
Глава 2. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1 Техническое 
перевооружение 
растениеводства 

2014 – 2016 
г.г. 

СПК «Колхоз им. 
Чапаева», СХПК 

Путиловский», СХПК 
«Пламя», ООО 

«Агрофирма «АрКо», 
ООО «Ямовский», 
ООО «Деевское, ИП 
Загуменных Э.А.  

(по согласованию) 

СП 144000 17000 53000 74000 Модернизация 
18 рабочих 
мест. 
Повышение 
производитель

ности труда в 
1,5 раза 

2 Техническое и 
технологическое 
совершенствование 
животноводства 

       Создание 
новых рабочих 
мест – 16. 
Модернизация 
36 рабочих 
мест. 
Повышение 
производитель



ности труда в 
1,5 раза 

2.1 Строительство телятника 
«холодного содержания» на 
300 голов 

2014г СХПК 
«Путиловский» 

(по согласованию) 

СП 4000 4000 - -  

2.2 Реконструкция коровника 
на 200 голов 

2016г СХПК 
«Путиловский» 

(по согласованию) 

СП 3000 - - 3000  

2.3 Строительство коровника на 
200 голов 

2015г. СХПК «Пламя» 
(по согласованию) 

СП 21000 - 21000 -  

2.4 Реконструкция комплекса 
по производству молока на 
400 коров 

2015г. ООО «Ямовский» 
(по согласованию) 

СП 60000 - 60000 -  

2.5 Реконструкция телятника 
«холодного содержания» на 
300 голов 

2014г ООО «Деевское» 
(по согласованию) 

СП 3000 3000 - -  

2.6 Строительство родильного 
отделения и профилактория 
на 60 телят 

2014г ООО «Деевское» 
(по согласованию) 

СП 3000 3000 - -  

2.7 Реконструкция телятника 
«холодного содержания» на 
200 голов 

2015г ИП Загуменных Э.А. 
(по согласованию) 

 

СП 3000 - 3000 -  

2.8 Строительство комплекса 
по производству молока на 
600 коров 

2016г ИП Загуменных Э.А. 
(по согласованию) 

СП 60000 - - 60000  

3 Строительство фермы 
беспривязного содержания 
на 140 голов КРС  

2014 – 2015 
г.г. 

КФХ Молоков 
(по согласованию) 

СП 
ОБ 

3000 
17903 

3000 
8952 

- 
8951 

- 
- 

Создание 
новых рабочих 
мест - 10 

4 Приобретение 
многофункциональной 
сельскохозяйственной 
техники  

2014 – 2016 
г.г. 

СПК «Колхоз им. 
Чапаева», СХПК 

«Путиловский», ООО 
«Деевское» 

(по согласованию) 

СП 10500 3500 3500 3500 Модернизация 
3 рабочих 
мест. 
Повышение 
производитель

ности труда в 



1,5 раза 
 Итого по главе 2:       332403 42452 149451 140500  
 в  том числе по 

источникам 
финансирования: 

        

 Средства предприятий    314500 33500 140500 140500  
 Областной бюджет    17903 8952 8951 -  

Глава 3. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
1 Осуществление поддержки  

субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

2014 – 2015 
г.г. 

Управление 
экономики 

Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское 

ОБ 
МБ 

1633,5 
905 

 673,5 
 325 

480 
290 

480 
290 

Увеличение 
числа 

субъектов 
малого и 
среднего 

предпринимате

льства на 20 
ед., создание 
40 рабочих 
мест 

 Итого по главе 3:    2538,5 998,5 770 770  

 в  том числе по 
источникам 
финансирования: 

        

 Областной бюджет    1633,5 673,5 480 480  
 Местный бюджет    905 325 290 290  

Глава 4. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
1 Строительство 

(реконструкция) объектов 
розничной торговли 

2014г Субъекты малого и 
среднего 

предпринимательства 
(по согласованию) 

СП 4500 1500 1500 1500 Увеличение 
торговой 
площади на 
120 кв.м., 
создание 10 
рабочих мест 

2 Расширение сети 
предприятий общественного 

2014 – 2015 
 г.г. 

Субъекты малого и 
среднего 

СП 1750 900 850 - Увеличение 
посадочных 



питания предпринимательства 
(по согласованию) 

мест на 90, 
создание 6 

новых рабочих 
мест 

3 Расширение сети 
предприятий бытового 
обслуживания 

2015г Субъекты малого и 
среднего 

предпринимательства 
(по согласованию) 

СП 600 - 600 - Увеличение 
доступности 
бытовых услуг 
для населения 

МО 
Алапаевское, 
создание 3 
рабочих мест 

4 Установка торговых рядов 
для стационарной торговли 
в р.п. В. Синячиха  

 2015 г.г. Комитет по 
управлению 
имуществом 

Администрации МО 
Алапаевское,  
Управление 
экономики 

Администрации МО 
Алапаевское 

СП + 
 

- + 
 

- 
 

 

 Итого по главе 4:    6850 2400 2950 1500  
 в  том числе по 

источникам 
финансирования 

        

 Средства предприятий    6850 2400 2950 1500  
Глава 5. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 

1 Ремонт верхнего строения 
пути (замена шпалы, 
балластировка пути) 

2014 – 2016 
г.г. 

МУП АУЖД МО 
Алапаевское (по 
согласованию) 

МБ 
 

43600 21800 
 

10900 
 

10900 
 

Улучшение 
технического 
состояния пути 
и обеспечения 
безопасности 
движения при 
перевозке 



пассажиров 
3 Расширение зоны действия 

сотовой связи 
2014 – 2016 

г.г. 
Операторы 

мобильной связи 
Средс

тва 
инвес

торов 

+ + + + 100% 
обеспечение 
сотовой 

связью к 2016 
году 

 Итого по главе 5:    43600 21800 10900 10900  
 в том числе по 

источникам 
финансирования 

        

 Местный бюджет    43600 21800 10900 10900  
Глава 6. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1 Оформление документации 
и передача автомобильных 
дорог в собственность 
Свердловской области на 
территории 
муниципального 
образования Алапаевское: 
подъезды к п. Ясашная, 
к д. Тимошина, 
к п. Ново Ямово, 
к д. Кулига,  
к д. Фоминка, 
к д. Ячменева, 
к с. Ярославское, 
к д. Исакова, 
к д. Ряпосова, 
к п. Синячиха 

2014 – 2016 
г.г. 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское 

МБ + + + + Обеспечение 
транспортной 
доступности  

2 Строительство 
автомобильной дороги с. 
Голубковское – п. 
Гаранинка  

2013 – 2014 
 г.г. 

Управление 
строительства, 

транспорта, ЖКХ и 
охраны окружающей 

среды 

ОБ 119089,9 119089,9 - - Улучшение 
транспортно 

го 
обслуживания 
населения  



3 Строительство 
автомобильной дороги 
с.Рычково- п.Ельничная  

2013 – 2015 
г.г. 

ОБ 227566,6 178120,2 49446,4 - 

4      Реконструкция дороги – 
объезд в р.п. В. Синячиха 

2015 – 2016 
г.г. 

ОБ +  + + 

Обеспечение 
транспортной 
доступности  

5 Строительство мостового 
перехода через р. Нейва на 
автомобильной дороге 
«Подъезд к с. Невьянское от  
км 39+434 автодороги 
р.п.Верхняя Синячиха – 
г.Ирбит»  

2014 – 2016 
г.г. 

ОБ 363500 75000 40000 248500 

6 Разработка ПСД и 
строительство моста через 
р. Нейва с.Толмачево – п. 
Дружба 

2015 – 
2016г.г. 

ОБ 44000 - 4000 40000 

7 Реконструкция мостового 
перехода через р. Синячиха 
на км. 0+321 автомобильной 
дороги р.п. В. Синячиха – п. 
Махнево – с. Болотовское 

2016 г. ОБ 5000 - - 5000 

Обеспечение 
транспортной 
доступности  

8 Разработка проектно-
сметной документации на 
строительство подъезда к 
деревне Кабакова с  
мостовым переходом через 
реку Нейва 

2014 – 2016 
г.г. 

ОБ 20000 10000 5000 5000 Обеспечение 
транспортной 
доступности  

9 Приобретение и установка 
дорожных знаков на 
дорогах общего 
пользования местного 
значения 

2014 – 2016 
г.г. 

МБ 660 260 200 200 Снижение 
аварийности 
на дорогах 

10 Разработка проектов 
организации дорожного 

2014 – 2016 
г.г. 

Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское 

МБ 880 280 300 300 Снижение 
аварийности 



движения в населенных 
пунктах  

на дорогах 

11 Устройство тротуаров в 
населенных пунктах 

2014 – 2016 
г.г. 

МБ 1700 500 600 600 Снижение 
аварийности 
на дорогах 

12 Приобретение и установка 
автобусных остановок  

2014 – 2016 
г.г. 

МБ 955 455 250 250 Снижение 
аварийности 
на дорогах 

13 Разработка проектно-
сметной документации на 
капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, в  том 
числе улично-дорожной 
сети и проведение 
экспертизы проектов 

2014 – 2016 
г.г. 

Управление 
строительства, 

транспорта, ЖКХ и 
охраны окружающей 

среды 
Администрации 
муниципального 
образования 

Алапаевское, МКУ 
«УЖКХ, С и ООМС» 

МБ 2500 1500 500 500 Снижение 
аварийности 
на дорогах 

14 Текущий ремонт дорог 
общего пользования 
местного значения в том 
числе улично-дорожной 
сети 

2014 – 2016 
г.г. 

МБ 13460 4000 4730 4730 Снижение 
аварийности 
на дорогах 

15 Текущий ремонт мостов  2014 – 2016 
г.г. 

Управление 
строительства, 

транспорта, ЖКХ и 
охраны окружающей 

среды 
Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское 

МБ 3000 1200 800 1000 Обеспечение 
транспортной 
доступности  

 Итого по главе 6:    802311,5 390405,1 105826,4 306080  
 в том числе по 

источникам 
финансирования: 

        

 Областной бюджет    779156,5 382210,1 98446,4 298500  
 Местный бюджет    23155 8195 7380 7580  

 



Глава 7. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
1 Строительство 36 – 

квартирного жилого дома 
по ул. Октябрьская, 32 в р.п. 
В. Синячиха 

2014г МБ 
ОБ 

1776,2 
57429,4 

1776,2 
57429,4 

- 
- 

- 
- 

2 Строительство 36 – 
квартирного жилого дома 
по ул. Центральная, 7 в п. 
Курорт Самоцвет 

2015г МБ 
ОБ 

1776 
57429,4 

- 
- 

1776 
57429,4 

- 
- 

3 Строительство 36 – 
квартирного жилого дома 
по ул. Карла Маркса, 74 в 
р.п. В. Синячиха 

2016г МБ 
ОБ 

1776 
57429,4 

- 
- 

- 
- 

1776 
57429,4 

Обеспечение 
малоимущих 
граждан 
жилыми 

помещениями 

4 Капитальный ремонт 
муниципального 
жилищного фонда 

2014 – 2016 
г.г. 

МБ 5600 2000 1800 1800 Улучшение 
жилищных 
условий 
граждан 

5 Строительство очистных 
сооружений биологической 
очистки хозяйственно – 
бытовых сточных вод в п. 
Курорт Самоцвет, 
200кум.м./сут. 

2014г МБ 
ОБ 

1500 
48381,1 

1500 
48381,1 

- 
- 

- 
- 

Улучшение 
экологической 
обстановки  

6 Разработка ПСД и 
строительство инженерных 
коммуникаций для 
застройки в р.п. В. 
Синячиха, п. Курорт 
Самоцвет, с. Арамашево 
(подводящие сети к 
строящимся домам) 

2014 год МБ 1771 1771 - - Развитие 
социальной 
инфраструкту-

ры 

7 Разработка ПСД и 
строительство 
водоочистных сооружений в 

2015г 

МКУ «УЖКХ, С и 
ООМС» 

МБ 1200 - 1200 - Развитие 
социальной 
инфраструкту-



с. Кировское, с. 
Голубковское 

ры 

8 Разработка ПСД на 
реконструкцию водозабора 
р.п. В. Синячиха с 
техническим 
перевооружением 

2015г МБ 1200 - 1200 - Развитие 
социальной 
инфраструкту-

ры 

9 Реконструкция водозабора в 
р.п. В. Синячиха с 
техническим 
перевооружением 

2016г МБ 800 - - 800 Развитие 
социальной 
инфраструкту-

ры 
10 Разработка ПСД на 

строительство наружных 
сетей канализации и 
очистных сооружений в п. 
Заря 

2016г МБ 800 - - 800 Развитие 
социальной 
инфраструкту-

ры 

11 Разработка ПСД на 
строительство очистных 
сооружений и 
реконструкция сетей 
канализации в п. Бубчиково 

2016г. МБ 800 - - 800 Развитие 
социальной 
инфраструкту-

ры 

12 Обустройство мест 
размещения контейнерных 
площадок 

2014 – 2016 
г.г. 

МКУ «УЖКХ, С и 
ООМС», Управление 
строительства, 

транспорта, ЖКХ и 
охраны окружающей 

среды 
Администрации МО 

Алапаевское 

МБ 1221 441 390 390  

13 Разработка ПСД по 
реконструкции системы 
водоснабжения и системы 
водоотведения в р.п. 
В.Синячиха 

2014 г. ОАО Фанком» 
(по согласованию) 

СП 9000 9000 - -  



 Итого по главе 7:    249889,5 122298,7 63795,4 63795,4  
 В том числе по 

источникам 
финансирования: 

        

 Областной бюджет    220669,3 105810,5 57429,4 57429,4  
 Местный бюджет    20220,2 7488,2 6366 6366  
 Средства предприятий    9000 9000 - -  

8.ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
1 Разработка схем 

теплоснабжения МО 
Алапаевское в соответствии 
с Федеральным законом 
№190 – ФЗ «О 
теплоснабжении» 

2014г МБ 158,2 158,2 - - 

2 Разработка схем 
водоснабжения МО 
Алапаевское 

2014г МБ 1500 1500 - - 

3 Разработка схем 
водоотведения МО 
Алапаевское 

2015г МБ 1490 - 1490 - 

4 Капитальный ремонт 
муниципальных сетей 
водоснабжения 

2016г МБ 1000 - - 1000 

5 Разработка ПСД на 
модернизацию уличного 
освещения (23 км. в 2-х 
проводном исполнении) 

2016г 

МКУ «УЖКХ, С и 
ООМС» МО 
Алапаевское 

МБ 490 - - 490 

Снижение 
затрат на 
оплату 
энергетичес-
ких ресурсов 

 Итого по главе 8:    4638,2 1658,2 1490 1490  
 В том числе по 

источникам 
финансирования: 

        

 Местный бюджет    4638,2 1658,2 1490 1490  
Глава 9. ГАЗИФИКАЦИЯ 

1 Разработка схемы 2014г МКУ «УЖКХ, С и МБ 610,8 610,8 - - Развитие 



газификации р.п. В. 
Синячиха 

2 Проектирование 
подводящего газопровода 
высокого давления в с. 
Ялунинское (0,55 км.) 

2014г МБ 197 197 - - 

3 Разработка ПСД на 
строительство 
межпоселкового 
газопровода с. Костино- 
с. Невьянское 

2014г МБ 2890 2890 - - 

4 Разработка ПСД на 
строительство 
межпоселкового 
газопровода р.п. В. 
Синячиха – с. Нижняя 
Синячиха 

2014г. МБ 1600 1600 - - 

5 Расширение сетей 
газоснабжения. 
Подводящий газопровод к с. 
Деево (3,5 км.) 

2015 – 2016 
г.г. 

ВБ 6000 - 600 5400 

6 Строительство 
межпоселкового 
магистрального газопровода 
высокого давления (р.п. В. 
Синячиха – с. Кировское (32 
км.) с. Костино – с. 
Невьянское (13 км.) 

2015 – 2016 
г.г. 

ОБ 
МБ 
ВБ 

102500 
2600 
6500 

- 
- 
- 

35000 
950 
3500 

67500 
1650 
3000 

7 Разработка ПСД и 
строительство 
расширительных сетей 
газоснабжения низкого 
давления (п. Заря (10 км.), 
р.п. В. Синячиха (25 км.), с. 

2015 – 2016 
г.г. 

ООМС» МО 
Алапаевское 

ОБ 
МБ 
ВБ 

88984 
4000 
15250 

- 
- 
- 

15100 
1800 
15250 

73884 
2200 

- 

социальной 
инфраструкту-
ры 



Коптелово (16 км.), с. 
Ялунинское (3 км.), с. 
Клевакино (2,5 км.), с. 
Деево (7 км.) 

8 Строительство 
межмуниципального 
газопровода высокого 
давления 

      

 «г. Реж – с. Глинское – с. 
Деево – с. Арамашево» 

2014 – 2016 
г.г. 

ОБ 537340 179113,3 179113,3 179113,4 

 «Газопровод с. Деево – с. 
Раскатиха – с. Мироново – 
с. Незевай» 

2014 – 2016 
г.г. 

ОБ 156000 52000 52000 52000 

9 Разработка ПСД и 
строительство блочной 
газовой котельной для 
здания МОУ «Ялунинская 
СОШ», (0,3 МВт) 

2015 – 2016 
г.г. 

ОБ 
МБ 

4700 
900 

- 
- 

- 
600 

4700 
300 

Развитие 
социальной 
инфраструкту-
ры.  
Создание 6 
рабочих мест. 

10 Разработка ПСД и 
строительство блочной 
газовой котельной для 
здания школы и детского 
сада с.Клевакино (0,3 МВт) 

2015 – 2016 
г.г. 

ОБ 
МБ 

6300 
1200 

 

- 
- 
 

- 
1000 

6300 
200 

Развитие 
социальной 
инфраструктур

ы 
Создание 6 
рабочих мест. 

 Итого по главе 9:    937571,8 236411,1 304913,3 396247,4  
 В том числе по 

источникам 
финансирования: 

        

 Областной бюджет    895824 231113,3 281213,3 383497,4  
 Местный бюджет    13997,8 5297,8 4350 4350  
 Внебюджетные средства    27750 - 19350 8400  

Глава 10. ОБРАЗОВАНИЕ 
1 Ремонт 2014 – Управление МБ 14923 1358 6815 6750 Улучшение 



общеобразовательных 
учреждений 

2016г.г. ОБ 16065 2500 6815 6750 

2 Ремонт дошкольных 
образовательных 
учреждений 

2014 – 
2016г.г. 

МБ 
ОБ 

 

3722 
2580 

1142 
- 

1260 
1260 

1320 
1320 

материально – 
технической 

базы 

3 Открытие группы для детей 
в возрасте 6 - 7 лет  в 
Ялунинской школе – 20 
мест 

2014г МБ 
ОБ 

1200 
2800 

1200 
2800 

- 
- 

- 
- 

Создание 
дополнительн

ых мест 

4 Разработка ПСД на 
строительство детских 
садов с.Костино, с. 
Невьянское 

2014г МБ 5500 5500 - -  

5 Строительство дошкольного 
образовательного 
учреждения на 75 мест в с. 
Костино 

2014г. МБ 
ОБ 

4500 
18000 

4500 
18000 

- 
- 

- 
- 

Открытие 
детского сада 
на 75 мест 

6 Строительство дошкольного 
образовательного 
учреждения на 75 мест в с. 
Невьянское 

2014г МБ 
ОБ 

4500 
18000 

4500 
18000 

- 
- 

- 
- 

Открытие 
детского сада 
на 75 мест 

7 Ремонт зданий загородного 
лагеря «Детский 
оздоровительный центр  
«Факел» 

2014 – 2016 
г.г. 

образования 
Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское 

МБ 
ОБ 

7500 
7500 

1500 
1500 

3000 
3000 

3000 
3000 

   Улучшение 
материально – 
технической 
базы 

8 Разработка ПСД на 
строительство школы в р.п. 
В. Синячиха  

  МБ 
 

5000 5000 - -  

9 Приобретение школьных 
автобусов для 
общеобразовательных 
учреждений 

2014 – 2016 
г.г. 

 МБ 
ОБ 

4725 
2725 

2800 
800 

950 
950 

975 
975 

 Приобретение 
автобусов  

 Итого по главе 10:    119240 71100 24050 24090  
 В том числе по         



источникам 
финансирования: 

 Местный бюджет    51570 27500 12025 12045  
 Областной бюджет    67670 43600 12025 12045  

Глава 11. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
1 Приобретение 

медицинского оборудования  
2014 – 2016 

г.г. 
ОБ 19694 10807 4976 3911 Внедрение 

новых 
медицинских 
технологий, 
проведение 
качественного 
обследования 
лечения 

2 Профессиональная 
переподготовка, повышение 
квалификации медицинских 
кадров 

2014 – 
2016г.г. 

ОБ 3500 1100 1200 1200  

3 Установка модуля ФАП 2014 – 2016 
г.г. 

ОБ 350 80 180 90 Установка 
модуля ФАП 
(д. Бутакова, п. 
Ясашная, п. 
Гаранинка, д. 
Катышка) 

4 Капитальный ремонт 
ФАПов 

 ОБ 1250 350 400 500 Капитальный 
ремонт ФАПов 
( д. Бобровка,  
п. Самоцвет,  
с. Гостьково) 

5 Установка пластиковых 
окон в ОВП 

 

ГБУЗ СО «АЦРБ» 
 
 
 

ОБ 2072,8 2072,8 - - Установка 
пластиковых 
окон в ОВП 
(ОВП Деево, 
ОВП  
Голубковское,  



ОВП 
Коптелово №1, 
ОВП 
Коптелово № 
2) 

6 Проведение водопровода в 
ОВП Кировское 

2014г. ОБ 350 350 - -  

 Итого по главе 11:    27216,8 14759,8 6756 5701  
 В том числе по 

источникам 
финансирования: 

        

 Областной бюджет    27216,8 14759,8 6756 5701  
Глава 12. КУЛЬТУРА 

1 Ремонт Заринского Дома 
культуры 

2014г МБ 
ОБ 

1250,2 
3750,6 

1250,2 
3750,6 

- 
- 

- 
- 

2 Капитальный ремонт 
Костинского Дома культуры 

2014 – 2015 
г.г. 

МБ 
ОБ 

2261,5 
6784,3 

2261,5 
6784,3 

- 
- 

- 
- 

 Улучшение 
материально – 
технической 
базы 

3 Строительство Дома 
культуры в р.п. В. Синячиха 

2015 – 2016 
г.г. 

Отдел культуры, 
физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики 
Администрации МО 

Алапаевское 
МБ 
ОБ 

5193 
120000 

- 
- 

3190 
60000 

2003 
60000 

Создание 4 
новых рабочих 
места 

 Итого по главе 12:    139239,6 14046,6 63190 62003  
 В том числе по 

источникам 
финансирования: 

        

 Местный бюджет    8704,7 3511,7 3190 2003  
 Областной бюджет    130534,9 10534,9 60000 60000  

Глава 13. ТУРИЗМ 
1 Развитие туризма в 

муниципальном 
образовании Алапаевское 

2014 – 2016 
г.г. 

Отдел культуры, 
физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики 
Администрации МО 
Алапаевское, МБУК 
«Верхнесинячихинск

МБ 
ВБ 

840 
60826,2 

300 
22026,2 

270 
17450 

270 
21350 

   Создание 
интерактивной 
зоны 
«Музейный 
квартал» 



ое музейное 
объединение» 

 Итого по главе 13:    61666,2 22326,2 17720 21620  
 В том числе по 

источникам 
финансирования: 

        

 Местный бюджет    840 300 270 270  
 Внебюджетные 

источники 
   60826,2 22026,2 17450 21350  

Глава 14. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ 
1 Разработка проектно – 

сметной документации на 
строительство Ледового 
дворца в р.п.В. Синячиха 

2014 г. МБ 
ОБ 

750 
3250 

750 
3250 

- 
- 

- 
- 

 

2 Строительство лыжный 
базы п.Курорт Самоцвет 

2016 г. МБ 
 
 
 
 
 
ОБ 

1000 
 
 
 
 
 

9000 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 

1000  
(в бюджете 

не 
предусмотр

ено) 
 
 

9000 

Создание 6 
новых рабочих 
мест, 
обеспеченност

ь лыжной 
трассой для 
развития 
зимних видов 
спорта 

3 Строительство водно – 
спортивной базы на пруду в 
р.п. В. Синячиха 

2016 г. МБ 
 
 
 
 
 
ОБ 

5000 
 
 
 
 
 

45000 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

5000 (в 
бюджете 
не 

предусмо

трено) 
 

45000 

Создание 1 
нового 
рабочего 
места, 
обеспеченност

ь водной 
спортивной 
базой 

4 Строительство хоккейного 
корта р.п. В. Синячиха  

2014г. 

Отдел культуры, 
физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики 
Администрации МО 

Алапаевское 

МБ 1000 1000 - - Улучшение 
материально – 
технической 



базы 
5 Приобретение 

оборудования в 
физкультурно – 
оздоровительный комплекс 
р.п. В. Синячиха 

2014г. МБ 10818 9000 909 909 Улучшение 
материально – 
технической 
базы 

6 Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря 
для МБУ «ФСК «Урожай» 
МО Алапаевское 

2014г. МБ 697 225 236 236 Улучшение 
материально – 
технической 
базы 

7 Открытие спортивного 
клуба по Адаптивной 
физической культуре в 
ФОКе р.п. В. Синячиха  

2014г. МБ 
 

100 100 - -    Создание 
условий по 
адаптивной 
физической 
культуре 

 Итого по главе 14: 
 

   76615 14325 1145 61145  

 В том числе по 
источникам 
финансирования: 

        

 Местный бюджет    19365 11075 1145 7145  
 Областной бюджет    57250 3250 - 54000  

Глава 15. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
1 Организация и 

осуществление 
мероприятий по работе с 
молодежью 

2014 – 2016 
г.г. 

МБ 
ОБ 

1013 
763 

363 
113 

325 
325 

325 
325 

Проведение 
лидерских 
сборов, КВН, 
профилактичес

ких акций 
2 Проведение оборонно – 

спортивных лагерей  
2014 – 2016 

г.г. 

Отдел культуры, 
физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики 
Администрации МО 

Алапаевское МБ 
ОБ 

330,3 
330,3 

 

118,3 
118,3 

106 
106 

106 
106 

Проведение 
оборонно – 
спортивных 
лагерей (3 раза 
в год) 

 Итого по главе 15:    2436,6 712,6 862 862  



 В том числе по 
источникам 
финансирования: 

        

 Местный бюджет    1343,3 481,3 431 431  
 Областной бюджет    1093,3 231,3 431 431  

Глава 16. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 
1 Предоставление субсидий 

социально – 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям за счет 
средств местного бюджета 

2014 – 2016 
г.г. 

Финансовое 
управление 

Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское,  

Отдел социальных 
гарантий 

Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское 

МБ 528 188 170 170  

2 Предоставление социальной 
выплаты на приобретение 
жилого помещения или 
строительство 
индивидуального жилого 
дома молодым семьям в 
рамках программы 
«Обеспечение жильем 
молодых семей» 

2014 – 2016 
г.г. 

Отдел социальных 
гарантий 

Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское 

МБ 
ОБ 

1740,2 
7186,1 

620,2 
1860,5 

560 
2325,6 

560 
3000 

 

 Итого по главе 16:    9454,3 2668,7 3055,6 3730  
 в том числе по 

источникам 
финансирования: 

        

 Областной бюджет    7186,1 1860,5 2325,6 3000  
 Местный бюджет    2268,2 808,2 730 730  

 



Глава 17. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
1 Содействие гражданам в 

поиске работы 
2014  - 2016 

г.г. 
ОБ + + + + Трудоустройст

во 2050 
человек 

2 Содействие занятости 
инвалидов 

2014 – 2016 
г.г. 

ОБ + + + + Оказание 
содействия 
занятости 44 
инвалидам 

3 Содействие самозанятости 
безработных граждан 
 

2014 – 2016 
г.г. 

ОБ + + + + Оказание 
содействия 
самозанятости 
38 гражданам 

4 Организация проведения 
оплачиваемых 
общественных работ 

2014 – 2016 
г.г. 

ОБ 433,1 152 161,1 120 Привлечение 
240 граждан на 
общественные 
работы 

5  Организация временного 
трудоустройства 
безработных граждан, 
испытывающих трудности в 
поиске работы 

2014 – 2016 
г.г. 

ОБ 22,2 7,1 7,1 8 Трудоустройст

во 14 граждан 

6 Организация временного 
трудоустройства 
безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников 
учреждений начального и 
среднего 
профессионального 
образования, ищущих 
работу впервые 

2014 – 2016 
г.г. 

ОБ 10,5 3 3,5 4 Трудоустройст

во 8 
безработных 
граждан в 
возрасте от 18 
до 20 лет   

7 Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 

2014 – 2016 
г.г. 

ГКУ СЗН СО 
«Алапаевский центр 
занятости» (по 
согласованию 

ОБ 540 200 190 150 Трудоустройст

во 500 
несовершенно



граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы 
время 

летних 
граждан в 
возрасте от 14 
до 18 лет 

8 Профессиональная 
подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 
безработных граждан 

2014 – 2016 
г.г. 

ОБ 2224,1 814,1 720 690 Профессионал

ьная 
подготовка, 
переподготовк

а, повышение 
квалификации 
195 
безработных 
граждан 

9 Организация 
профессиональной 
ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности 
(профессии), 
профессионального 
обучения 

2014 – 2016 
г.г. 

ОБ 81 26,5 26,5 28 Организация 
профессиональ

ной 
ориентации 
2340 граждан 

10 Психологическая поддержка 
безработных граждан 
 
 
  

2014 – 2016 
г.г. 

ОБ + + + + Оказание 
психологическ

ой поддержки 
158 
безработным 
граждан 

11 Социальная адаптация 
безработных граждан на 
рынке труда 
 
 

2014 – 2016 
г.г. 

ОБ 8,5 2,5 2,5 3,5 Социальную 
адаптацию 
пройдут 158 
безработных 
граждан 

12 Организация 
трудоустройства в рамках 
организованного набора 

2014 – 2016 
г.г. 

ОБ + + + + Трудоустройст

во 45 человек 



рабочей силы на территории 
и за пределами территории 
области 

 Итого по главе 17:    3319,4 1205,2 1110,7 1003,5  
 В том числе по 

источникам 
финансирования: 

        

 Областной бюджет    3319,4 1205,2 1110,7 1003,5  
Глава 18. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

1 Обустройство источников 
нецентрализованного 
водоснабжения 

2014 - 2016 
г.г. 

МБ 
ОБ 

 
 

2825 
495,6 

490 
244,8 

905 
125,4 

1430 
125,4 

40 источников  
нецентрализов

анного 
водоснабжения 

2 Разработка проектов 
организации зон санитарной 
охраны источников 
централизованного 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения в 
населенных пунктах 
муниципального 
образования Алапаевское 

2014 - 2015 
г.г. 

МБ 1996 
 

1321 
 

675 
 

- 11 проектов 
организации 

ЗСО 

3 Организация 
производственного 
лабораторного контроля за 
качеством питьевой воды из 
источников 
нецентрализованного 
водоснабжения 

2015-2016 
г.г. 

Управление 
строительства, 

транспорта, ЖКХ и 
охраны окружающей 

среды 
Администрации 
муниципального 
образования 
Алапаевское 

МБ 250 - 50 200  

 Итого по главе 18:    5566,6 2055,8 1755,4 1755,4  
 В том числе по 

источникам 
финансирования: 

        

 Местный бюджет    5071 1811 1630 1630  



 Областной бюджет    495,6 244,8 125,4 125,4  
Глава 19. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПРИРОДНОГО 

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
1 Разработка декларации 

безопасности Верхне – 
Синячихинского ГТС 

2014г. МБ 1472 1472 - -  

2 Реконструкция Верхне – 
Синячихинского ГТС 

2014 – 2015 
г.г. 

МБ 
 
 
 
 
ОБ 

10150 
 
 
 
 

100300 

150 
 
 
 
 

300 

10000 
(в бюджете 

не 
предусмотр

ено) 
 

100000 

- 
 
 
 
 
- 

 

3 Строительство и ремонт 
источников 
противопожарного 
водоснабжения 

2014 – 2016 
г.г. 

МБ 900 300 300 300 Снижение 
количества 
пожаров 

4 Развитие материально-
технической базы единой 
дежурно-диспетчерской 
службы (ЕДДС) МО 
Алапаевское 

2014 – 2016 
г.г. 

МБ 5803,1 2062,3 1870,4 1870,4 Развитие 
материально-
технической 
базы 

5 Создание централизованной 
автоматизированной 
системы оповещения 
населения об угрозе ЧС 

2014 – 2016 
г.г. 

ОБ 12000 4000 4000 4000 Эффективност

ь оповещения 
населения об 
угрозе ЧС 

6 Развитие материально-
технической базы 
добровольных пожарных 
дружин 

2014 – 2016 
г.г. 

ОБ 8370 2790 2790 2790 Развитие 
материально-
технической 
базы 

7 Развитие материально-
технической базы 
добровольных народных 
дружин 

2014 – 2016 
г.г. 

Отдел по ГО, ЧС и 
МР Администрации 
МО Алапаевское 

МБ 770 270 250 250 Развитие 
материально-
технической 
базы 

 Итого по главе 19:    139765,1 11344,3 119210,4 9210,4  



 В том числе по 
источникам 
финансирования: 

        

 Местный бюджет    19095,1 4254,3 12420,4 2420,4  
 Областной бюджет    120670 7090 106790 6790  

 
Глава 20. ПРАВОВАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

1 Формирование, межевание, 
кадастровый учет 
земельных участков, 
находящихся под 
многоквартирными домами 

2014 – 
2015г.г. 

МБ 415 380 35 - 153 дома 

2 Формирование, межевание, 
кадастровый учет 
земельных участков, 
находящихся на территории 
муниципального 
образования Алапаевское 

2014 – 2016 
г.г. 

МБ 730 200 250 280 60 км 
автодорог 

3 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 

2014 – 
2016г.г. 

МБ 1300 400 500 400 2 участка 
малоэтажной 
застройки 

4 Изготовление технических 
паспортов на объекты 
недвижимости (объекты, 
которые сдаются в аренду, 
водозаборы, иные объекты 

2014 – 
2016г.г. 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

Администрации МО 
Алапаевское 

МБ 1560 520 520 520 Изготовлены 
паспорта на 
газопровод 



недвижимости, 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности, принятию 
бесхозяйственного 
имущества в собственность 
муниципального 
образования Алапаевское) 

5 Проведение оценки 
рыночной стоимости 
муниципального имущества  

2014 – 2016 
г.г. 

МБ 1595 500 495 600  

6 Разработка генеральных 
планов 

2014 – 2015 
г.г. 

МБ 5120 2730 2390 -   Наличие 
разработанной 
градостроител

ьной 
документации 
с. Ялунинское, 
с. Костино, с. 
Невьянское, с. 
Голубковское, 
с. Кировское, 
с. Останино, п. 
Бубчиково 

7 Разработка документации 
по планировке территории 

2014 – 2016 
г.г. 

Отдел по архитектуре 
и градостроительству 

Управления 
строительства, 

транспорта, ЖКХ и 
охраны окружающей 

среды 
Администрации МО 

Алапаевское 

ОБ 
МБ 

4620 
1980 

1540 
660 

1540 
660 

1540 
660 

Наличие 
проекта 
планировки 

8 Создание филиала 
многофункционального 
центра предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

2014г Управление 
экономики 

Администрации МО 
Алапаевское, Комитет 

по управлению 
имуществом 

Администрации МО 
Алапаевское, отдел 

ОБ + + - - Открытие 4 
окон в р.п.В. 
Синячиха, с. 
Костино, с. 
Кировское, с. 
Арамашево 



  
 
Примечание: объемы финансирования с областного бюджета (ОБ) указаны справочно. 
 
 
 
 
 
 

информационных 
технологий и связи 
Администрации МО 

Алапаевское 
 Итого по главе 20:    17320 6930 6390 4000  
 В том числе по 

источникам 
финансирования: 

        

 Местный бюджет    12700 5390 4850 2460  
 Областной бюджет    4620 1540 1540 1540  
          
 Итого по программе: в том 

числе 
   7278408,1 2130277,8 3804227,2 1343903,1  

 Областной бюджет    2335242,4 813075,9 637623,8 884542,7  
 Местный бюджет    227473,5 99895,7 67467,4 60110,4  
 Внебюджетные источники    4715692,2 1217306,2 3099136 399250  



РАЗДЕЛ 4 
                                                     Целевые значения 

показателей Программы социально – экономического развития 
муниципального образования Алапаевское на 2014 – 2016 годы 

 
Размер показателя № 

п/п 
Наименование показателя Единица 

измерения 2012 год 2016 год 
1 Оборот организаций (по 

полному кругу) по видам 
экономической 
деятельности, всего 

 
млн. руб. 

 
5269,8 

 
9914,8 

 из них по видам 
деятельности: 

   

     «обрабатывающие    
    производства»; 

млн.руб. 3216,7 6700 

  «сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство» 

млн. руб. 828,9 1215 

3 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства  

единиц 487 507 

4 Оборот розничной торговли млн. руб. 1167,3 1570 
5 Объем инвестиций в 

основной капитал за счет 
всех источников 
финансирования 

млн. руб. 424,9 550 

6 Ввод в действие новых 
основных фондов 

млн. руб.  163,3 300 

7 Потребность в 
дополнительных местах в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях (дети от 3 до 7 
лет) 

единиц 153 0 

8 Среднедушевые денежные 
доходы населения 

руб./чел 8659 13000 

9 Занято в экономике 
муниципального образования 

тыс.чел. 8,8 9,1 

10 Уровень регистрируемой 
безработицы 

% 2,68 2,3 

11 Численность постоянного 
населения муниципального 
образования (на начало года) 

тыс. чел. 25,75 25,3 

12 Увеличение населенных 
пунктов, к которым подведен 
природный газ 

% 9,6 20,5 

13 Количество населенных 
пунктов, где разработаны 
генеральные планы 

ед. 6 16 



  
Перечень сокращенных слов 

 
ООО Общество с ограниченной ответственностью 
ЗАО Закрытое акционерное общество 
СПК Сельскохозяйственный производственный кооператив 
СХПК Сельскохозяйственный производственный кооператив 
ИП Индивидуальный предприниматель 
КФХ Крестьянско – фермерское хозяйство 
МО Муниципальное образование 

МУП «АУЖД» Муниципальное унитарное предприятие «Алапаевская 
узкоколейная железная дорога» 

ЖКХ Жилищно – коммунальное хозяйство 
МКУ «УЖКХ, С и 

ООМС» 
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
жилищно – коммунального хозяйства, строительства и 
обслуживания органов местного самоуправления» 

ГБУЗ СО «АЦРБ» Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «Алапаевская 

центральная районная больница» 
ТОИОГВ СО – УСП 

МСП СО 
Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области - 
Управление социальной политики Министерства 
Социальной политики Свердловской области   

ГКУ СЗН СО Государственное казенное учреждение социальная 
защита населения Свердловской области 

ГО, ЧС и МР Государственная оборона, чрезвычайная ситуация и 
мобилизационная работа 

МОУ Муниципальное образовательное учреждение 
СОШ Средняя общеобразовательная школа 
МКОУ Муниципальное казенное образовательное 

учреждение 
МДОУ Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение 
МКУ Муниципальное казенное учреждение 
ФАП Фельдшерско – акушерский пункт 
ОВП Общая врачебная практика 
ЗСО Зона санитарной охраны 
ДСП Древесно – стружечная плита 
СП Средства предпринимателя 
МБ Местный бюджет 
ОБ Областной бюджет 
ФБ Федеральный бюджет 
ВБ Внебюджет 
ФСС Фонд социального страхования 

 


