ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ
ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 549
31 января 2011 г.
г. Алапаевск
Об утверждении Программы социально – экономического
развития муниципального образования Алапаевское на 2011 – 2013 годы
В соответствии с Уставом муниципального образования Алапаевское,
учитывая мнения участников публичных слушаний по обсуждению проекта
Программы социально – экономического развития муниципального
образования Алапаевское на 2011- 2013 годы, Дума муниципального
образования Алапаевское
РЕШИЛА:
1.Утвердить
Программу
социально
–
экономического
развития
муниципального образования Алапаевское на 2011 – 2013 годы
(прилагается).
2. Администрации муниципального образования Алапаевское:
1) обеспечить исполнение Программы социально – экономического
развития муниципального образования Алапаевское на 2011 – 2013 годы;
2) вносить изменения в план мероприятий Программы социально –
экономического развития муниципального образования Алапаевское на 2011
– 2013 годы ежегодно, в соответствии с бюджетом муниципального
образования Алапаевское на очередной финансовый год.
3) предоставлять в Думу муниципального образования Алапаевское отчет
об итогах исполнения Программы социально – экономического развития
муниципального образования Алапаевское ежегодно, по итогам первого
полугодия и итогах его исполнения за год.
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального
опубликования в общественно – политической газете «Алапаевская искра».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по экономической политике, бюджету, финансам и налогам (Н.В.
Шибалова).

Глава муниципального образования

И.А. Мельников

Утверждено
Решением Думы муниципального
образования Алапаевское
от 31 января 2011 года № 549

ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АЛАПАЕВСКОЕ
на 2011-2013 годы

г. Алапаевск

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ
1.1 Цели и задачи Программы социально-экономического развития
муниципального образования Алапаевское на 2010-2013 годы
Основная цель программы – выравнивание уровня социальноэкономического развития
муниципального образования Алапаевское по
сравнению со среднеобластными и среднероссийскими показателями и
устойчивое повышение качества жизни населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
- развитие добывающей промышленности;
- реконструкция и техническое перевооружение 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 населенных пунктов;
- ремонт узкоколейной железной дороги, обслуживающей лесные
поселки, замена
локомотивов и подвижного состава;
- реконструкция и модернизация жилищного фонда и инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса;
- реализация эффективной социальной политики:
- привлечение

и закрепление молодых специалистов на

селе;
- создание новых рабочих мест;
- повышение уровня заработной платы на действующих
предприятиях;
- улучшение условий труда и быта.
- снижение уровня безработицы.

1.2 Социально-экономическое положение муниципального образования
Алапаевское в 2009-2010 годах
ВВЕДЕНИЕ
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»).
Площадь территории муниципального образования Алапаевское
составляет 5 100 квадратных километров.
Площадь лесного фонда составляет 316,6 тыс. гектаров, расчетная
лесосека 607 тыс. куб. м, в том числе по хвойному хозяйству - 170,7 тыс.
куб. м. За 9 месяцев 2010 года освоение расчетной лесосеки составило 49,2
% ( всего освоено 298,5 тыс. куб.м, в том числе по хвойному хозяйству 105,4
тыс. куб.м).
На 1 октября 2010 года на территории муниципального образования
работает 104 пилорамы.
Муниципальное образование объединяет 73 населенных пункта.
По данным отдела сводной информации Свердловскстата
в
Алапаевском районе на 1 января 2010 года на территории муниципального
образования Алапаевское, в соответствии с кодом ОКАТО, зарегистрировано
321 предприятие, организация, филиал и обособленное подразделение.
По данным Министерства экономики Свердловской области
численность населения Муниципального образования Алапаевское на 1
января 2010 года составляет 28592 человека, в том числе в р.п. В.Синячиха
проживает 10905 человек.
Численность экономически активного населения по данным ГУ
«Алапаевский центр занятости» в 2009 году составляла 14,9 тыс. человек, в
2010 году – 14,7 тыс. человек.
Глава 1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
На территории муниципального образования Алапаевское работает 4
крупных промышленных предприятия обрабатывающих производств:
- ЗАО «Фанком», построенный в 1972 году, выпускает клееную фанеру,
деловую древесину, шпон, пиломатериал;
- ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимический завод», основанный в 1943
году, выпускает древесный уголь, деготь березовый;

- Верхнесинячихинский филиал ООО «НИГМАС», производит литейный и
передельный чугун;
- ООО «Алапаевский молочный комбинат», образованный в результате
объединения Коптеловского и Махневского молзаводов 24 августа 1965 года,
производит цельно-молочную продукцию, масло животное, сыр.
Занято на промышленных предприятиях 2,6 тыс. человек, что
составляет 37,2 % от общей численности работающих по учитываемому
кругу организаций.
В 2009 году оборот крупных и средних промышленных предприятий
составил 1965,4 млн. рублей; в январе-сентябре 2010 года – 2509,1 млн.
рублей, увеличение к аналогичному периоду прошлого года на 79,5 %.
На долю предприятий муниципального образования Алапаевское
приходится
более
20
процентов
продукции,
произведенной
обрабатывающими предприятиями Восточного управленческого округа.
ЗАО «Фанком»в текущем году приобрел новую японскую линию
ребросклеивания шпона, что позволило повысить качество продукции и
производительность труда.
ООО «Алапаевский молочный комбинат» в 2010 году значительно
увеличил объемы производства, расширил ассортимент выпускаемой
продукции на 10 наименований. Запущена новая линия продуктов –
биойогуртов.
Глава 2. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Сельскохозяйственную деятельность осуществляют 8 предприятий, 30
крестьянско-фермерских хозяйств, зарегистрировано
7605 личных
подсобных хозяйств граждан.
По структуре производства - на долю сельскохозяйственных
организаций приходится 69,4 % валовой продукции, крестьянских
(фермерских) хозяйств – 13,6%, личных подсобных хозяйств граждан – 17%.
За 9 месяцев 2010 года сельскохозяйственными
организациями
произведено валовой продукции на 491 млн. рублей,
темп роста к
аналогичному периоду прошлого года
в действующих ценах составил
102,9 %.
В
настоящее
время
материально-техническая
база
сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств
имеет высокую степень физического износа и в основном морально устарела.
Из 349 тракторов, работающих в сельском хозяйстве, 238 единиц техники
имеют срок эксплуатации более 10 лет и не отвечают требованиям
современного
ресурсосберегающего,
технологически
эффективного
сельскохозяйственного производства. В уборке зерновых и зернобобовых
культур в 2010 году задействовано 74 комбайна, из них только 20 единиц
соответствуют требованиям и критериям по качеству соблюдения технологии
уборки, потерям продукции и выработке. Темпы технического
перевооружения отрасли, оснащения сельского хозяйства современной
техникой, многофункциональным оборудованием
и машинами из-за
недостатка финансовых ресурсов остаются крайне медленными.

В 2009 году сельскохозяйственными организациями и КФ было
приобретено 4 трактора, 3 посевных комплекса, кормоуборочный комбайн
«Ягуар – 830», кормоуборочный комбайн «Простор ПН-400.
В 2010 году за счет собственных средств:
- КФ «Луч приобрел мобильный комбикормовый завод (МКЗ-3214),
мощностью 75 т комбикорма в смену, стоимостью 9 млн. рублей;
СХПК «Пламя» приобрели колесный трактор «Белорус – 921»
стоимостью 835 тыс. руб.;
- ООО «Ямовский» приобрел колесный трактор – «Белорус – 1523»
(2000 тыс. руб.) и кормоуборочный комбайн Е 281 Марал – 125 (750 тыс.
руб.);
- ИП Госьков приобрел картофелеуборочный комбайн Е 680
стоимостью 270 тыс. рублей;
- ООО «Арамашево» приобрел кормоуборочный комбайн Е 281 Марал
– 125 (600 тыс. руб.).
Численность работников в сельхозпредприятиях имеет устойчивую
тенденцию к снижению, так, в январе- сентябре 2009 года в организациях
работало 1502 человека, в январе- сентябре 2010 года - 1421 человек (94,6
%). В животноводстве проблема обеспеченности кадрами из года в год
обостряется. Основная причина - старые затратные технологии с высоким
уровнем тяжёлого физического труда. Поэтому всё животноводство в
муниципальном образовании имеет перспективу развития и роста только при
строительстве новых животноводческих комплексов или глубокой
реконструкции существующих.
Строительство и реконструкция трех действующих молочно-товарных
ферм на территории МО Алапаевское (ООО «Ямовский», СХПК «Пламя»,
ИП Загумённых Э.А.) включены в план-график реализации инвестиционных
проектов Свердловской области общей стоимостью 300,0 млн.руб. на 20112012 годы.
Планы на 2011-2013 годы вносят перелом в техническую
модернизацию отрасли и являются важной ступенью для коренной
перестройки сельскохозяйственного производства.
Глава 3. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В муниципальном образовании Алапаевское в 2009 году работало 387
субъектов малого и среднего бизнеса, обеспечивающих занятость на
постоянной основе 1832 человек, что составляет 18,6 процента от общей
численности работающих в экономике муниципального образования.
В 2010 году осуществляет хозяйственную деятельность 395 субъектов
малого и среднего предпринимательства, в том числе 45 малых и средних
предприятий и 350 индивидуальных предпринимателей.
В целях содействия развитию малого предпринимательства
Администрацией разработана и реализуется долгосрочная целевая
Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании Алапаевское на 2009-2011 годы».
В целях развития инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства в рамках
Программы в 2009 году создано 6

информационно-консультационных пунктов поддержки малого и среднего
предпринимательства при сельских администрациях в населенных пунктах:
с. Коптелово, с.Костино, с.Деево, с.Толмачево, с.Кировское, с.Арамашево.
Информационно-консультационные пункты ежеквартально пополняются
нормативно-правовой и информационной литературой.
В 2009 году создан Координационный совет по вопросам
предпринимателей, в который вошли представители администрации и
представители субъектов малого и среднего предпринимательства. В 20092010 годах проведено 2 заседания Координационного совета. Решается
вопрос по созданию Муниципального фонда поддержки малого и среднего
предпринимательства.
В целях привлечения в малый бизнес лиц, высвобождаемых с крупных
предприятий, создания новых рабочих мест, развития предпринимательской
инициативы Администрация муниципального образования в 2009 году
заключила соглашение с Комитетом по развитию малого и среднего
предпринимательства Свердловской области о проведении тренинга «Начни
свое дело». Организовано обучение двух групп, в результате две группы
участников по 20 человек прошли первый и второй этап тренинга. Из двух
групп 3 человека закончили третий этап. В 2010 году завершили 3 этап 17
человек, 1 этап прошли 20 человек.
В
2010 году по программе самозанятости «Открой свое дело»
зарегистрировалось 32 предпринимателя, это в 2 раза больше, чем в
прошлом году, создано дополнительно 11 рабочих мест.
В целях организации прямого диалога с представителями малого
бизнеса Администрацией муниципального образования
ежегодно
проводится Конференция о первоочередных задачах развития малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании Алапаевское с
участием предпринимателей и представителей налоговых органов, органов
по надзору, банков.
Несмотря
на
достаточно
активное
развитие
малого
предпринимательства на территории муниципального образования
существует ряд проблем:
- отсутствие общественных и иных объединений малого бизнеса,
способных реально отстаивать интересы предпринимателей;
- недостаточный уровень профессиональной подготовки руководителей
субъектов малого и среднего предпринимательства, отсутствие навыков
ведения бизнеса;
- недостаточная активность предпринимателей в таких видах
деятельности как:
строительство и производство строительных материалов;
производство мебели;
переработка сырья сельского и лесного хозяйства;
переработка и заморозка овощей, ягод, грибов;
производство сувенирной продукции
Глава 4. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

На территории муниципального образования Алапаевское на 1 января
2010 года работает 218 объектов торговли, из них продовольственных
магазинов – 107, непродовольственных – 47, смешанных – 52, павильонов –
12. В ходе проведенного анализа были выявлены потребности населения в
продаже строительных
материалов,
поэтому основные направления
специализации открывшихся магазинов это продукты и стройматериалы.
Развитие сети потребительского рынка будет осуществляться за счет
частных
инвестиций.
Планируется
увеличение
числа
объектов
потребительского рынка на 6-7 предприятий в год.
Обеспеченность торговыми площадями на тысячу населения должна
увеличиться с 360 до 380 кв.м. Контрольная цифра Министерства торговли,
питания и услуг Свердловской области на 2010 год - 347-355 кв.м.
На территории муниципального образования работает 40 столовых, в
том числе 23 школьных, 3 рабочих, 14 предприятий открытой сети.
Планируется дальнейшее развитие сети общественного питания, рост сети
закусочных. Для удовлетворения спроса населения в услугах общественного
питания в селах Коптелово, Останино, Кировское будут открыты закусочные
в 2011-2012 годах. Обеспеченность населения
МО Алапаевское
посадочными местами увеличится с 11,5 до 12.
Бытовые услуги населению оказывают 46 объектов. Из 18 основных
социально-значимых бытовых услуг на селе пользуются спросом только 10
(пошив и ремонт одежды, обуви, ремонт автотранспорта, фотоуслуги и др.).
На основе мониторинга определены основные направления
развития
бытового обслуживания. В 2009-2010 г.г. открыты баня и солярий в
р.п.В.Синячиха, 2 человека оформили предпринимательскую деятельность
по пошиву швейных и трикотажных изделий, 2 человека – по ремонту
автомобилей и техобслуживанию.
Бытовое обслуживание населения осуществляется в приемных
пунктах, где на постоянной основе и по графику оказываются различные
виды бытовых услуг.
На территории
муниципального образования имеются только
ведомственные гостиницы. В целях развития въездного и делового туризма
необходимо строительство новых и реконструкция старых зданий для
гостиничного бизнеса. Планируется строительство гостиниц на территории
поселков Верхняя и Нижняя Синячиха, гостевых домиков в д. Исаково и д.
Тимошино.
Одной из проблем потребительского рынка является повышение
культуры обслуживания населения. Для повышения престижа профессий
потребительского рынка и повышения культуры торговли необходимо
проводить конкурсы профессионального мастерства продавцов, поваров,
парикмахеров
Глава 5. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Транспортные услуги населению муниципального образования
Алапаевское оказывают МУП «Алапаевская узкоколейная железная дорога»,
ОАО «Алапаевское автотранспортное предприятие», ООО «Триумф», 6
индивидуальных предпринимателей.

Алапаевская узкоколейная железная дорога протяженностью 234,7 км,
построенная в 1898 году для обслуживания поселков лесозаготовителей, в
настоящее время служит единственным средством сообщения районного
центра с сельскими населенными пунктами: п. Ельничная, п. Гаранинка, п.
Строкинка, п. Березовский, а также п. Муратково, п. Санкино, п. Калач,
находящимися в Махневском муниципальном образовании. На территории
этих населенных пунктов проживает более 1,5 тыс. человек.
В настоящее время путевое хозяйство дороги, мосты и подвижной
состав находятся в неудовлетворительном состоянии.
На пассажирских перевозках заняты тепловозы 1967-1985 г.г. выпуска,
двигатели которых неоднократно проходили капитальный ремонт и в
настоящее время требуют замены. Пассажирские вагоны эксплуатируются с
1983 года и также требуют капитального ремонта.
Основным узловым станциям МУП «АУЖД»
требуется как
капитальный, так и косметический ремонт.
В 2010 году после многочисленных обращений Администрации
муниципального образования, руководства Алапаевской узкоколейной
железной дороги в Правительство Свердловской области, из областного
бюджета выделено на ремонтные работы 13,2 млн. рублей. За счет
областных средств заменено 19 тысяч шпал, кустарник вырублен на площади
8650 кв. м, выполнен подъем 8100 п. м. пути, заменены двигатели 3
тепловозов, отремонтировано 9 пассажирских вагонов.
Услуги связи жителям муниципального образования оказывает
Алапаевский ЦКТО Ирбитского территориального узла электросвязи ОАО
«Екатеринбургский филиал электросвязи». На территории муниципального
образования Алапаевское расположено 20 телефонных станций с общей
номерной емкостью на 1.01.2009 года 5626 номеров, из которых
задействовано 5205 номеров.
№
Наименование населенного
Количество зарегистрированных
п/п
пункта
телефонов на 01.01.2009 г.
1.
р.п. В.Синячиха
1924
2.
с. Раскатиха
71
3.
п. Бубчиково
169
4.
с. Деево
255
5.
п. к-т Самоцвет
236
6.
с. Толмачево
50
7.
Д. Первунова
49
8.
с.. Ялунинское
145
9.
с. Коптелово
189
10.
с. Арамашево
179
11.
с. Невьянское
199
12.
с. Останино
194
13.
с. Н.Синячиха
146
14.
с. Кировское
192
15.
с. Голубковское
200
16.
д.Бобровка
48

17.
18.
19.
20.

с. Костино
с. Клевакино
п. Заря
п. Ясашная

471
99
313
76

В 2009-2010 годах расширена монтированная емкость телефонной
станции в с. Толмачево на 50 номеров, на АТС в с. Раскатиха аналоговое
оборудование систем передачи до районного центра заменено на цифровое,
на двух АТС (с. Раскатиха, с. Толмачево) установлено оборудование сети
широкополосного доступа к сети Интернет, на шести АТС выполнены
работы по расширению существующего широкополосного доступа.
В р.п. В.Синячиха установлено оборудование для беспроводного
доступа к сети Интернет. Заменено 300 метров магистрального кабеля на
участке ул. Черепановская - ул. Ленина.
Заменена соединительная линия АТС с.Кировское - АТС д. Бобровка
(проложен кабель КСПП длиной 6,8 км).
На всех объектах связи муниципального образования Алапаевское
проведена модернизация систем электропитания.
Также услуги связи населению муниципального образования
предоставляют операторы сотовой связи «Мотив». Работают станции в
с.Костино, с. Коптелово, с. Ялунинское, с. Кировское, с. Останино, с.
Н.Синячиха, п. к-рт Самоцвет, п. Бубчиково, с. Голубковское, с. Невьянское,
п. Заря, с. Деево.
В 2009-2010 годах установлена башня сотовой связи «МТС» в с.
Коптелово.
На 1 января 2010 года услуги почтовой связи
населению
муниципального образования оказывают 21 отделение почтовой связи.
В 2009-2010 годах Алапаевским почтамтом в 13 ОПС (д.Бобровка,
р.п.В.Синячиха (2), с. Голубковское, п.Заря, п. к-т Самоцвет, с. Н.Синячиха,
с. Ярославское, п. Ясашная, с. Толмачево, с. Останино, с. Коптелово, с.
Деево) были выполнены косметические ремонты. Установлена тепловая
завеса над окном обмена в ОПС В. Синячиха.
В 9 отделениях почтовой связи (р.п. В. Синячиха с. Толмачево, п. Заря,
с. Невьянское, с. Голубковское, с. Кировское, д. Бобровка, с. Останино, п.
Ясашная) установлены почтово-кассовые терминалы. В ОПС с. Кировское,
п. Заря установлены контрольно-кассовые машины.
С 15 ноября текущего года
закрыты ОПС в п. Гаранинка, п.
Ельничная, с. Ярославское. Услуги населению по доставке почтовой
корреспонденции и прием платежей за коммунальные услуги на дому будут
предоставлять почтальоны. Село Ярославское прикрепили к ОПС с.
Костино, п. Гаранинка и п. Ельничная – к центральному городскому
отделению почтовой связи.
Основная задача на перспективу – сохранить
существующие
отделения почтовой связи.
Глава 6. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Общая протяженность автомобильных дорог на территории
муниципального образования Алапаевское составляет 699,9 км, в том числе
региональные дороги – 226,6 км, дороги местного значения –473,3км.
Из общей протяженности дорог местного значения дороги с твердым
покрытием (асфальт) составляют 160,8 км, щебеночные – 174 км, грунтовые
– 138,5 км.
В собственности муниципального образования Алапаевское находится
89 км дорог, в том числе с твердым покрытием - 14 км.
Почти 300 км дорог местного значения остались бесхозными, так как
раньше принадлежали и обслуживались обанкротившимися колхозами,
совхозами и леспромхозами.
В целях передачи автодорог местного значения в областную
собственность, в 2009 году проведено оформление землеотводной
документации под существующие дороги протяженностью 83,6 км. В
перечень планируемых к передаче дорог входят подъездные автодороги к
населенным пунктам и межпоселковые дороги.
В целях повышения уровня безопасности дорожного движения
разработана долгосрочная целевая Программа «Обеспечение безопасности
дорожного движения в муниципальном образовании Алапаевское на 20092011 г.г.». В 2009 году на реализацию программы направлено 176 тыс.
рублей, за 9 месяцев 2010 года – 151 тыс. рублей (приобретены и
установлены дорожные знаки).
В январе-сентябре 2010 года выполнен ремонт автодороги до п.
Ясашная (подъезд к п. Ясашная – 2,24 км.) - на сумму 580,9 тыс. рублей.
Десять населенных пунктов, расположенных на территории
муниципального образования не имеют круглогодичного транспортного
сообщения по автомобильным дорогам – в зимнее время проезд
осуществляется по зимникам, в летнее время – по железной дороге. Для
улучшения транспортного сообщения между населенными пунктами д.
Путилова и д. Кабакова необходимо строительство моста в д. Путилова.
Глава 7. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищный фонд
Общая площадь жилищного фонда муниципального образования на 1
января 2010 года 731,9 тыс кв.м., в т.ч. в р.п. В.Синячиха – 221,6 тыс. кв.м.,
сельская местность – 510,3 тыс. кв.м. В том числе муниципальный жилой
фонд – 140 тыс. кв.м.
Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования
Алапаевское претерпевает большие трудности. 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 жилого
фонда и инженерной инфраструктуры.
В 2009 году в муниципальном образовании принята программа
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на период
2010-2020 г.г.», в которой предусмотрены мероприятия по развитию систем.
В настоящее время на территории муниципального образования
функционирует 10 товариществ собственников жилья (число домов 290), что
составляет 12,97 процента от общего количества домов. В 2011 году
планируется увеличение количества ТСЖ до 20 процентов.
В 2010 году муниципальное образование Алапаевское включено в
федеральную программу 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. Ведется капитальный ремонт 25 жилых домов:
- р.п. В.Синячиха – 20 домов;
- с. Н.Синячиха – 1 дом;
- с. Голубковское – 2 дома;
- с. Арамашево – 2 дома.
В муниципальном образовании разработаны и реализуются
долгосрочные целевые программы:
"Обеспечение жильем молодых семей на территории
муниципального образования Алапаевское" на 2009 - 2010 гг;
- Программа «Социальное развитие села в муниципальном образовании
Алапаевское" на 2009 – 2012 годы.
В рамках реализации программ в 2009-2010 годах:
- 1 молодой семье приобрели 3-х комнатную квартиру в р.п.
В.Синячиха;
- 1 малоимущей семье приобрели 1-комнатную квартиру в р.п.
В.Синячиха;
- ведется строительство 24-х квартирного жилого дома в с.Костино;
- предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство)
жилых домов 7 гражданам - участникам мероприятий Федеральной
целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года»;
- приобрели 3 квартиры в р.п. Верхняя Синячиха ветеранам Великой
Отечественной войны (за счет федерального бюджета);
- построен дом в п.Заря для 2-х ветеранов боевых действий;
- завершается строительство 18-квартиного жилого дома в р.п. Верхняя
Синячиха для лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без

попечения родителей, ветеранов боевых действий, ветеранов Великой
Отечественной войны и 2-х квартирного жилого дома в с. Останино.
В соответствии с контрольными параметрами, установленными
Правительством Свердловской области, на территории муниципального
образования в 2009 году введено в эксплуатацию 3530,1 кв.м жилья (все
жилье построено индивидуальными застройщиками), в январе-сентябре 2010
года - 1533 кв.м.
В 2011-2013 годах будет реализована долгосрочная целевая программа
"Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального
образования Алапаевское" на 2011 - 2015 гг;
Теплоснабжение
На территории муниципального образования функционирует 58
котельных. Из них работает на угле – 7 котельных, на дровах – 12 котельных,
8 газовых котельных, 31 электрокотельная.
Зарезервировано
16
котельных.
Центральным отоплением обеспечено 210 тыс. кв. м жилой площади,
что составляет 28,7 % от общего жилого фонда.
В январе-сентябре 2010 года в целях подготовки к отопительному
сезону 2010/2011 годов:
- выполнен ремонт и проверка узлов учета природного газа на вводе в
газовую котельную п. Курорт Самоцвет, с. Коптелово;
-приобретены 4 дисмонометра в узел учета природного газа на вводе в
газовые котельные п. Курорт Самоцвет, с. Коптелово, п. Бубчиково, с.
Арамашево (для измерения перепада давления и комплекта монтажных
частей);
- выполнен частичный ремонт
котельных в п. Ельничная, с.
Арамашево, п. Курорт Самоцвет, с. Кировское, с. Деево, с. Коптелово, с.
Костино, с. Останино (ремонт котлов, насосов, системы водоподготовки,
кровли котельных;
- выполнен ремонт теплосети жилого дома в п. Бубчиково ул.
Комсомольская, 10, п. Заря, ул. Ленина, 17,
теплосети в п. Заря от
центральной котельной до теплового колодца по ул. Ленина, ремонт
теплотрассы в с. Арамашево по ул. Молодежная, в п. Ясашная ул. Советская,
53.
Общие затраты на проведенные
мероприятия составили 1,6 млн.
рублей.
С 1 июля 2010 года по концесионному соглашению теплоснабжающей
организацией стало ГУП СО «Облкоммунэнерго», соглашение заключено на
15 лет, до 1.07.2025 года.
Водоснабжение и водоотведение
Протяженность водопроводных сетей в муниципальном образовании
составляет 125,7 км, из них требует ремонта 96,5 км.
Протяженность канализационных сетей – 20 км, из них требует
ремонта 16 км.
В январе-сентябре 2010 года 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. В.
Синячиха (по ул. Союзов, ул. К. – Маркса);
- выполнен ремонт сетей водоснабжения в с. Деево, по ул. Мира - 210
тыс.руб, п. Курорт Самоцвет по ул. Курортная – 213 тыс.руб;
- выполнен ремонт водозаборной скважины в д. Косякова, с.
Арамашево – 119,9 тыс.руб.;
- выполнен ремонт водонапорной башни с. Кировское – 50 тыс.руб.;
- расконсервирована скважина источника питьевой воды в
п.
Бубчиково – 99 тыс.руб.
В целях улучшения водоснабжения
населения в п.Бубчиково
пробурили скважину для нового питьевого водоисточника.
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. к-рт Самоцвет.
В
текущем году в муниципальном образовании разработаны,
утверждены решением Думы муниципального образования Алапаевское две
инвестиционные программы:
- «Развитие системы водоотведения ЗАО «Фанком» МО Алапаевское
на 2010-2020 годы;
- «Развитие системы водоснабжения ЗАО «Фанком» МО Алапаевское
на 2010-2020 годы.
Для повышения качества предоставляемых услуг и увеличения
количества потребителей, необходимо провести мероприятия по ремонту и
модернизации инженерной инфраструктуры в населенных пунктах с
применением новых технологий. Необходимо
проектирование и
строительство нового источника водозабора в с. Голубковское.
Глава 8. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
В муниципальном образовании
Алапаевское как бюджетные
учреждения, так и объекты сферы жилищно-коммунального хозяйства не
оснащены приборами учета. Все показатели потребления топливноэнергетических ресурсов принимаются из расчетных величин, данных по
фактическим показателям нет.
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 целях повышения эффективности, устойчивости и надежности
энергетических систем жизнеобеспечения жителей муниципального
образования разработана, утверждена постановлением администрации № 400
от 29 июля 2010 года долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и

повышение
энергоэффективности
в
муниципальном
образовании
Алапаевское» на 2010-2012 годы. На реализацию данной программы в 2011
году планируется направить из местного бюджета 2,5 млн. рублей.
Глава 9. ГАЗИФИКАЦИЯ
Общая протяженность межпоселковых магистральных газопроводов
на территории муниципального образования составляет 98,017 км. Из них:
Алапаевск-В.Синячиха –12,6 км;
Алапаевск-Коптелово-Костино – 42,8 км;
Коптелово-Самоцвет- 21,017 км;
В.Синячиха - Бубчиково - 18,5 км.
В семи населенных пунктах (с. Арамашево, к-рт Самоцвет, с. Костино
(2 котельные), п. Заря, п. Бубчиково, с. Коптелово, р.п. В.Синячиха)
установлены 8 блочных газовых котельных.
В 2009 году по областной программе, на условиях софинансирования,
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 настоящий момент в данных населенных пунктах
ведется подключение домов к сетям газоснабжения.
В 2010 году проводится работа по проектированию межпоселкового
магистрального газопровода высокого давления в северо-восточном
направлении Н. Синячиха – Путилово – Останино - Кировское (35 км), по
проектированию строительства газопроводов – отводов к населенным
пунктам. Строительство данного объекта планируется осуществить за счет
инвестиционных программ газораспределительных организаций. В конце
текущего года планируется ввод газовой котельной в Верхнесинячихинской
СОШ № 2.
Основные задачи на среднесрочную перспективу:
- разработка проектно-сметной документации
и строительство
газораспределительных внутрипоселковых сетей в сельских населенных
пунктах с. Костино (2 очередь), с. Коптелово, с. Ялунинское, с. Клевакино, с.
Останино, с. Н. Синячиха, с. Кировское;
- перевод угольных и электрокотельных на природный газ в с.
Ялунинское, с. Деево, с. Н. Синячиха, с. Останино, с. Кировское.
Глава 10. ОБРАЗОВАНИЕ
На 15.08.2010 года в муниципальной системе образования
функционирует 53 образовательных учреждения. В том числе 23
общеобразовательных школы, 24 дошкольных образовательных учреждения,
5 учреждений дополнительного образования и Центр диагностики и
консультирования (образовательное учреждение для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи). Анализ
демографической ситуации детского контингента показывает тенденцию
стабильности детского контингента в 2009-2010 г.г. Наряду с этим, в 20092010 г.г. 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 целях улучшения качества образования и обеспечения условий для
развития системы образования ведется работа по укреплению материальнотехнической базы школ, дошкольных учреждений и учреждений
дополнительного образования.
В 2008 году в областную программу по ремонтам школьных зданий
включены 3 школы: Бубчиковская,
Заринская и Арамашевская
(Распоряжение Свердловской области от 21.12.2007г. № 1542-РП).
Выполнение мероприятий было приостановлено, в связи с отсутствием
финансовых средств. В 2009 году проведен капитальный ремонт
Бубчиковской СОШ, в 2011 году необходимо завершить ремонтные работы в
Арамашевской СОШ и Заринской СОШ.
Проведение капитальных
ремонтов зданий необходимо в Ялунинской, Останинской, Самоцветской,
ВССОШ № 2, ВССОШ № 3.
В 2012 году планируется подготовка
проектно-сметной документации 2-х школ (ВССОШ № 2, № 3) для
включения их в областную программу по ремонтам. Без проведения
ремонтов школ невозможно обеспечить безопасность пребывания детей и
работников в общеобразовательных учреждениях и пройти процедуру
лицензирования в 2012-2013 годах.
В настоящее время спрос на дошкольные образовательные услуги
превышает предложение. Очередность в обеспечении населения местами
в дошкольных образовательных учреждениях составляет 423 человека.
Наиболее острая проблема в устройстве детей в дошкольные
образовательные учреждения на территориях: р.п. В.Синячиха – 365 детей;
с. Невьянское – 26 детей; с. Ялунинское – 13 детей.
В 2010 году утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие
сети дошкольных образовательных учреждений МО Алапаевское» на 20102014 годы. В ходе реализации программы будут реализованы мероприятия по
строительству детских садов, проведению капитальных ремонтных работ и
созданию дополнительных мест в действующих группах.
В текущем году на реализацию программы направлено из областного
бюджета 3,5 млн. рублей, из местного бюджета 1,6 млн. рублей. По
программе создано дополнительно 204 места в дошкольных образовательных
учреждениях (в том числе создано 2 дополнительные группы: в
Бубчиковском детском саду и детском саду № 22 р.п. В.Синячиха).
По
состоянию на 15.07.2010г. для подвоза учащихся в
12
общеобразовательных учреждениях (Арамашевская, Самоцветская, Деевская,
Коптеловская, Костинская, Невьянская, Кировская, Голубковская,

Останинская, Ялунинская, Бубчиковская,
Заринская СОШ) имеются
школьные автобусы и 1 школьная «Газель» (Нижнесинячихинская ООШ). В
2009 году за счет средств областного бюджета (1400,0 тыс.руб.) приобретен
автобус в Бубчиковскую СОШ. Необходимость приобретения школьных
автобусов существует в 5-ти школах:
- Костинской, Голубковской, Верхнесинячихинской СОШ №2 (при
условии оптимизации сети общеобразовательных учреждений);
- Коптеловской, Арамашевской СОШ (замена автобусов в соответствии
с требованиями ГИБДД к срокам эксплуатации).
Глава 11. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Здравоохранение
муниципального
образования
Алапаевское
представляет муниципальное медицинское учреждение «Алапаевская
центральная районная больница». Муниципальное медицинское учреждение
«Алапаевская центральная районная больница» оказывает услуги первичной
медико-санитарной помощи жителям двух муниципальных образований:
муниципального образования Алапаевское и Махневского муниципального
образования.
В структуру центральной районной больницы входят взрослая, детская
и стоматологическая поликлиники; 7 отделении (терапевтическое,
реанимационное, хирургическое, гинекологическое, неврологическое,
офтальмологическое, детское педиатрическое); 35 фельдшерско-акушерских
пунктов, 5 отделений Скорая медицинская помощь; 12 ОВП.
Из них на территории муниципального образования Алапаевское
работает 8 общеврачебных практик в селах: Арамашево, Голубковское,
Деево, Кировское, Коптелово (2), Костино (2), 29 ФАПов, 4 отделения
Скорая медицинская помощь.
В целях
улучшения медицинского обслуживания населения
муниципального образования Алапаевское в 2009 году разработано и
реализуется 6 долгосрочных целевых программ на 2009-2011 годы:
- Ранняя диагностика, профилактика и снижение смертности от
злокачественных новообразований;
- Профилактика внутрибольничных инфекций;
- Вакцинопрофилактика;
- Неотложные меры по противодействию распространения туберкулеза;
- Неотложные меры по предупреждению распространения ВИЧ –
инфекции;
- Развитие здравоохранения.
В ходе реализации Программ в 2009-2010 годах проведен ремонт
клинической лаборатории ММУ «АЦРБ» в р.п. В. Синячиха (2 млн. руб.),
урологического кабинета в поликлинике р.п. В.Синячиха, кафетерия (3,1
млн. руб.), отремонтирован склад медикаментов в детской поликлинике,
выполнен частичный ремонт дезинфекционного отделения. Выполнен
ремонт ФАПов в с. Толмачево, с. Раскатиха, п. Ясашная, с. Клевакино,
ремонт крыши ФАПа в д. Путилова. Приобретено 3 санитарных машины, 1
машина
в скорую медицинскую помощь,
аппарат искусственной

вентиляции легких для реанимационного отделения,
стерилизаторы,
облучатели, конференцсвязь (для связи с областной больницей).
В целях закрепления врачебных кадров на селе в 2010 году за счет
средств местного бюджета приобретено 3 квартиры для врачей
(двухкомнатная квартира в с. Коптелово (360 тыс. руб.), однокомнатная - в
р.п. В.Синячиха (840 тыс. руб.), двухкомнатная - в р.п. В.Синячиха (980 тыс.
руб.).
В
муниципальном
медицинском
учреждении
«Алапаевская
центральная районная больница» в 2009 году численность работающих в
расчете на 10000 населения составила 219 человек, в том числе врачей – 14,9
человек, средний медицинский персонал – 110 человек; в 2010 году
соответственно – 213 человек, в том числе врачей – 15,2.
Для решения кадровой проблемы в Уральской государственной
медицинской академии г. Екатеринбурга за счет средств местного бюджета
обучается 8 студентов, с последующим трудоустройством в муниципальное
медицинское учреждение «Алапаевская центральная районная больница».
Повысили квалификацию на 1 октября 2010 года 12 врачей.
В настоящее время основные проблемы в отрасли «Здравоохранение»:
- кадровый дефицит (укомплектованность 29,5%), нехватка врачей:
участковых терапевтов – 3 человека, педиатров – 1 чел., офтальмологов – 2
чел., отоларингологов – 1 чел., психиатр-нарколог – 2 чел., врач ОВП – 1
чел., вследствие этого необходимо обучение 10 специалистов для ММУ
«Алапаевская ЦРБ»
- устаревшая материально-техническая база, необходимо приобретение
аппаратов ИВЛ (искусственная вентиляция легких), кардиомониторов для
повышения качества лечения. Так же нужно улучшить диагностическую
базу, для этого необходимо приобрести аппарат УЗИ, холтермониторы,
маммограф.
- высокий износ помещений, необходимо сделать капитальный ремонт
в ФАПах д. Вогулка, п. Бубчиково, в больнице в р.п.В.Синячиха.
Улучшение качества медицинского обслуживания и как результат
здоровья населения Алапаевского МО возможно только при комплексном
решении изложенных выше проблем.
1. Обучение врачебных кадров обеспечит большую доступность
медицинской помощи населению;
2. Приобретение аппаратов ИВЛ, кардиомониторов снизит дефицит
данной техники в больнице, улучшит качество лечения наиболее
тяжелой категории больных,
снизит летальность. Приобретение
диагностической аппаратуры УЗИ, холтермонитора, маммографа
улучшит диагностическую базу, качество диагностики снизит процент
дообследования в ЛПУ г.Екатеринбурга, время обследования, сократит
длительность временной нетрудоспособности. Снизится уровень
заболеваемости
онкологическими,
сердечнососудистыми
заболеваниями.
3. Ремонт помещений обеспечит комфортное пребывание пациентов, как
в стационарах, так и в поликлинике.
Глава 12. КУЛЬТУРА

С 1 января 2009 года в отрасли «Культура» работает два учреждения
с правом юридического лица:
- Муниципальное учреждение «Культурно-досуговый центр». В него
входили в 2009 году на праве филиала 35 клубных учреждений (13 – Домов
культуры, 18 – сельских клубов, 4 автоклуба) и 23 библиотеки, а в 2010 году
– 32 клубных учреждения (13 – Домов культуры; 15- сельских клубов; 4 –
автоклуба).
- Муниципальное учреждение «Верхнесинячихинское музейное
объединение», в которое входят на праве филиала три музея:
- Арамашевский краеведческий музей
- Голубковский историко-этнографический музей
- Костинский историко-художественный музей
В 2009 году учреждениями культуры проведено 4396 мероприятий,
обслужено 289519 человек, в среднем в каждом учреждении проведено 126
мероприятий.
Основные показатели культурно-досуговой сферы
Год
Сеть
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Из них на
клубных
участников проведенных платной
формирований
мероприятий
основе
2009
31
280
2611
4396
549
2010
29
268
3243
2410
230
(1полугодие)
Централизованная библиотечная система включает 23 муниципальных
библиотеки, в том числе 1 детская, 1 поселковая, 1 районная и 20 сельских
библиотек.
Статус
центральной
районной
библиотеки
имеет
Верхнесинячихинская ЦРБ, которая имеет все отделы (обслуживания,
методико-библиографический, комплектования и обработки литературы) для
работы с сельскими библиотеками.
Основные показатели деятельности библиотек (ЦБС)
(тыс.ед.)
2009
Книжный фонд
Новые поступления
Выбытия
Количество читателей
Количество посещений
Книговыдача
Количество библиотек, подключенных к
Интернет
Количество компьютеров / количество
автоматизированных рабочих мест

229,5
6,5
9,3
8,1
76,4
154,5
3

2010
(1 полугодие)
228,8
0,25
1,05
5,6
36,0
57,9
3

14

14

Клубные и библиотечные учреждения занимают 28 зданий, из них 30 %
находится в аварийном состоянии ( Гаранинский, клуб станции Самоцвет,
Бутаковский, Ключевской сельские клубы, Останинский, Деевский,
Арамашевский, Костинский, Ельничный и другие Дома культуры), износ
этих объектов превышает 50 %,
здания капитально не ремонтировались
более 20 лет.
В 2010 года выполнен капитальный ремонт Толмачевского сельского
клуба (670,4 тыс. руб.), ДК с. Костино (122,3 тыс. руб.), ДК п. Заря (103,5
тыс. руб.), в Бобровском сельском клубе (136 тыс. руб.).
Головной музей муниципального учреждения «Верхнесинячихинское
музейное объединение» Верхнесинячихинский историко-краеведческий музей открыт 09 мая 1984
года. Более 6 тысяч экспонатов размещаются в 12 экспозиционных залах в
здании бывшей фабрично-заводской школы. В 2009 году музей оборудован
охранно-тревожной сигнализацией.
Арамашевский краеведческий музей открыт в 1962 году. Музейные
экспонаты размещены в 5 залах. Здание старое, не хватает площадей для
экспонатов, необходим капитальный ремонт подвальных помещений.
Голубковский историко-этнографический музей открыт в 1986 году.
Экспозиции музея занимают 7 залов. Музей находится в здании детского
сада.
Костинский историко-художественный музей создан в 2002 году. Под
музей передано здание бывшего земского училища. Здание старое –
необходим капитальный ремонт.
Характеристика основных показателей

Экскурсии
Лекции
Мероприятия
Занятия
по
специальным
программам
Индивидуальные
посещения
Выставки
Музейные
объединения
Всего
посещений

Кол-во
мер.
351
32
290
148

2009 год
Обслужено чел.
Дети
Взросл.
2870
2627
576
576
5337
4016
2017
299

Кол-во
мер.
205
41
173
90

2010 год
Обслужено чел.
Дети
Взросл.
1287
1484
755
57
2658
3242
1185
185

10197

4439

5758

6904

2650

4254

42
4

-

-

19
4

-

-

28109

15239

12570

17754

8535

9219

Глава 13. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ и МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА
Физическая культура и спорт
в муниципальном образовании
Алапаевское представлена муниципальным учреждением «Физкультурноспортивный клуб «Урожай», муниципальным образовательным учреждением
дополнительного образования детей «Алапаевская районная детскоюношеская спортивная школа», 19 коллективами физической культуры
общеобразовательных школ, 5
коллективами физической культуры
дошкольных образовательных учреждений, 1 коллективом физической
культуры учреждения начального профессионального образования, 8
спортивными клубами по месту жительства (входят в структуру МУ ФСК
«Урожай»).
На территории муниципального образования действует 9 спортивных
федераций, культивируется 13 различных видов спорта, работает лыжная
база в р.п. В.Синячиха, оборудовано 6 хоккейных кортов, 10 плоскостных
сооружений.
В 2009 году завершено строительство стадиона «Орион» в поселке
В.Синячиха.
К футбольному полю добавились легкоатлетическая
беговая дорожка и сектора с современным искусственным покрытием,
трибунами для зрителей. Сегодня на этом спортивном сооружении имеется
возможность на высоком уровне проводить учебно-тренировочные занятия и
спортивные соревнования. В 2011-2013 годах планируется строительство
здесь же физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным
игровым залом и плавательным бассейном.
В 2009-2010 годах идет реконструкция помещения «Борцовского
клуба» в п. Заря.
В 2009 году было проведено 119 мероприятий районного ранга, в
которых приняли участие 11 520 человек. На территории муниципального
образования Алапаевское проведено 18 областных соревнований, в которых
участвовало 1112 спортсменов. В январе-октябре 2010 году проведено 155
спортивных мероприятий всероссийского, областного, окружного и
районного уровня.
В январе-сентябре 2010 года
в целях укрепления материальнотехнической базы отремонтирована система отопления в ДЦ Россия,
выполнен ремонт кровли СТК «Карт» в р.п. В.Синячиха, модернизирована
автотрасса СК «ШИК» в п. Заря, для очистки территории стадиона «Орион»
приобретена тротуароуборочная машина стоимостью 422,9 тыс. рублей.
Основные причины, сдерживающие развитие данной отрасли:
- несоответствие уровня материальной базы задачам развития
массового спорта, а также ее морально и физически устаревшее состояние,
низкая пропускная способность спортивных сооружений - 19 % социальной
нормы;
- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров.
Реализация молодежной политики в муниципальном образовании
направлена на решение следующих задач:
- развитие гражданского и патриотического воспитания молодежи;

- укрепление
института молодой семьи и решение жилищной
проблемы;
- организация досуга детей и молодежи;
- содействие реализации способностей творческой и талантливой
молодежи;
- организация профилактики асоциальных явлений в молодежной
среде.
На территории работает 2 клуба: военно-патриотический клуб
«Крылан» и борцовский клуб в п. Заря, но они не зарегистрированы.
Первоочередная задача – регистрация клубов.
Большое внимание уделяется волонтерской деятельности, волонтерами
являются около 400 человек, но волонтерские книжки волонтерам не выданы,
необходимо предусмотреть выделение финансовых средств для изготовления
волонтерских книжек.
Глава 14. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
В 2009 году жители Алапаевского района получили социальных
пособий на 108,2 млн. рублей (по данным ТОИОГВ СО УСЗН по г.
Алапаевску и Алапаескому району), в том числе:
- из федерального бюджета на социальные пособия перечислено – 21,4
млн. рублей;
- из областного бюджета – 86,8 млн. рублей.
Получили социальные пособия в 2009 году – 20670 человек.
В январе-сентябре 2010 года выплачено пособий на 87,1 млн. рублей.
Кроме того, выплачено
гражданам компенсаций
за оплату жилого
помещения и коммунальных услуг на 28,7 млн. рублей, в том числе из
областного бюджета - 23,3 млн. рублей, из федерального бюджета – 5,4 млн.
рублей.
Глава 15. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
За 6 месяцев 2010 года за содействием в поиске подходящей работы в
ГУ «Алапаевский центр занятости» обратились 753 гражданина,
проживающих на территории муниципального образования, что составляет
66,7% от обратившихся в 1 полугодии 2009 года (январь-июнь 2009 г -1129
чел.)
В 2010 году в целях поиска подходящей работы обратилось больше
мужчин. Доля женщин, в численности обратившихся, составляет 48,9% (в
2009 – 44,3%, в 2008 – 49,6%).
Большая часть граждан, обратившихся за содействием в поиске
подходящей работы – это не занятые трудовой деятельностью, их доля в
общей численности обратившихся составила – 81,1%. Значительным остается
число обращений в службу занятости занятых граждан – 18,9%. Эта
категория граждан желает по различным причинам поменять место работы и
при помощи службы занятости представляет свою кандидатуру
работодателю всеми возможными способами (Интернет, индивидуальный
подбор кадров, резюме и т.д.).

Анализируя данные статистической отчетности видно, что 55,3%
граждан, обратившихся в службу занятости, работали по профессии
рабочего, 16,7% - по профессии служащего или специалиста, 28% - граждане,
ранее не работающие, ищущие работу впервые.
Более 39% граждан, зарегистрированных в службе занятости в целях
поиска работы – уволены по собственному желанию, 21,7% из них имеют
длительный перерыв в работе. Есть граждане официально не работающие
более 10 лет, перебивающиеся случайными заработками и государственными
пособиями. Такая категория граждан практически утратила мотивацию к
труду, у них самые большие проблемы с самостоятельным поиском работы.
В 2010 году из общего количества граждан, обратившихся в целях
поиска работы:
- 37,8% граждане в возрасте от 16 до 29 лет (в 2009г. – 38,2%);
- 4,3% - лица предпенсионного возраста (в 2009г. 5,2%);
- 28% - граждане ранее не работавшие, ищущие работу впервые (в 2009
– 22,3%);
- 21,7% - стремящиеся возобновить трудовую деятельность после
длительного перерыва (в 2009 – 14,2%);
- 5,7% - граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, либо
сокращением численности организации (в 2009 – 12,3%).
В 1 полугодии 2010 года статус безработного присвоен 545 гражданам,
снижение к аналогичному периоду прошлого года на 174 человека.
Из общей численности обратившихся в целях поиска работы в 1
полугодии 2010 года нашли работу 437 человек, что составило 58,4%
граждан от общего количества обратившихся в службу занятости.
Численность официально зарегистрированных безработных на
01.07.2010 г. составляла 532 человека (2009г. -699 чел.)
Из числа граждан, обратившихся в ГУ «Алапаевский ЦЗ» с целью
поиска подходящей работы:
№
п/п
1
2
3
4

5

6
7

Наименование мероприятий

1
1
полугодие полугодие
2009г.
2010г.
Приступили к профессиональному обучению
36
63
безработные
Получили услуги по профориентации
460
336
Получили услуги по психологической
16
22
поддержке безработные граждане
Трудоустроено несовершеннолетних граждан
125
131
в возрасте от 14 до 18 лет на условиях
временной занятости
в т.ч. по программе «Организация временного
125
131
трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет»
Участие в общественных работах
339
86
Временное трудоустройство безработных
8
7
граждан, испытывающих трудности в поиске
работы (приняли участие в программах)

8
9
10

11
12
13
14
15
16

Прошли обучение по программам социальной
адаптации безработные граждане
Организовали собственное дело безработные
граждане
Временное трудоустройство безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников учреждений начального и
среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые (приняли участие в
программе)
Проведено ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест, ед.
Трудоустроено, всего
Трудоустроено инвалидов в счет
установленной квоты
в том числе женщин
Трудоустроено по организованному набору
Переселено на постоянное место жительства
в сельскую местность, семей

22

29

2

17

1

0

1

0

549
2

437
2

0
23
1

0
30
1

Наиболее востребованы квалифицированные кадры по профессиям:
врачи, энергетики, механики, инженеры.
Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда
составляет 6 человек на 1 вакансию.
Для привлечения вакансий в службу занятости ГУ «Алапаевский центр
занятости» проведены мероприятия:
1. Проведено 3 совещания с работодателями, на которых рассматривался
вопрос о необходимости предоставления вакансий и ответственности
за нарушение статьи 25 ФЗ «О занятости населения в Российской
Федерации».
2. Направлено 43 информационных письма работодателям о
необходимости предоставления вакансий и ответственности за
нарушение статьи 25 ФЗ «О занятости населения в Российской
Федерации».
3. Вопрос о необходимости предоставления вакансий и ответственности
за нарушение статьи 25 рассматривался на заседаниях антикризисной
комиссии МО Алапаевское.
4. 2 трансляции на радио.
5. Опубликовано 2 статьи (газеты «Алапаевская искра», «Алапаевская
газета») об ответственности работодателей за нарушение ст. 25 ФЗ «О
занятости населения в РФ» в части ежемесячного предоставления
вакансий.
6. С целью привлечения вакансий, специалисты ГУ «Алапаевский ЦЗ»
регулярно посещали предприятия и организации.
В 1 полугодии 2010 года консультирование с предоставлением
информации о положении на рынке труда проводилось как для граждан
(1632 консультации), так и для работодателей (32 консультации)

Глава 16. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В 2009-2010 годах на территории муниципального образования
проводились мероприятия по обустройству свалок твердых бытовых
отходов:
- огорожены свалки в р.п. В.Синячиха, с. Коптелово, с. Ялунинское, п.
Ельничная;
- получено гидрологическое заключение и заключение об отсутствии
полезных ископаемых на свалке в р.п. В.Синячиха, заключен договор на
разработку проекта лицензирования свалки.
Сбор и вывоз ТБО, ЖБО
в муниципальном образовании
осуществляется согласно разработанной Схемы Генеральной очистки
территорий населенных пунктов, данная схема (1 этап) разработана
Федеральным Государственным Унитарным предприятием «Федеральный
центр благоустройства и обращения с отходами».
В 2009 году были приобретены 2 единицы коммунальной техники:
вакуумная машина КО-505А, объемом 10 куб.м.; мусоровоз ЛО-414Д,
объемом 10 куб.м. Во всех населенных пунктах муниципального образования
установлены мусорные баки (более 300 штук).
В настоящее время в соответствии с планом-графиком заканчивается
разработка второго этапа схемы генеральной очистки территории. Согласно
данной схемы в муниципальном образовании Алапаевское имеется 1 полигон
для ТБО в р.п. В.Синячиха, на который есть проект, разработанный в 2007
году ООО НПО «Экостарт». В течение 2010-2011 годов планируется
получить лицензию на полигон ТБО в р.п.В.Синячиха.
В ходе реализации долгосрочной целевой программы «Родники в
муниципальном образовании Алапаевское» на 2009-2011 годы в 2009-2010
годах обустроено
44 нецентрализованных источника водоснабжения
(колодцев и родников),
обустраиваются зоны санитарной охраны
источников.
В целях озеленения территорий населенных пунктов муниципального
образования среди общеобразовательных учреждений проводилась акция
«Марш парков» по разбивке плодово-ягодных садов возле школ с.
Голубковское, с. Невьянское. В 2010 году высажено 1600 декоративных
кустарников на территории Нижнесинячихинской сельской администрации.
За счет средств предприятия ОП «Санаторий Самоцвет» планируется
выполнить проект локальных очистных сооружений грязелечебницы и
проект канализационной насосной станции.
Глава 17. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
На территории муниципального образования
находится 11
гидротехнических сооружений (плотин). В муниципальной собственности
находится 10 плотин: Арамашевская, Голубковская, Деевская, Ельничная,
Костинская,
Н.Синячихинская,
Ясашинская,
Простоквашинская,

Строкинская (верхняя), Чечулинская; 1 плотина - В.Синячихинская - в
собственности Верхнесинячихинского филиала ООО «НИГМАС».
На семи плотинах были проведены послепаводковые ремонтные
работы:
- Ясашинская плотина - в 2006 году;
- Н.Синячихинская, Деевская, Чечулинская плотины - в 2007 году;
- Арамашевская, Голубковская, Строкинская (верхняя) плотины - в
2008 году;
- Простоквашинская плотина – капитальный ремонт проведен в 2007
году.
Две плотины, Костинская и Ельничная,
с 2004 года не
ремонтировались.
Согласно актов обследования плотин в предпаводковый период 2010
года выявлено, что требуется ремонт
Ясашинской,
Ельничной и
Арамашевской плотин.
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 целях реализации Областного закона от 12.07.2005г. № 82 – ОЗ «Об
обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области»
и Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в первую
очередь необходимо обеспечить первичные меры пожарной безопасности, в
том числе содержать в исправном состоянии противопожарное
водоснабжение.
На территории муниципального образования функционирует 12
пожарных депо, 11 из них финансируются из местного бюджета, пожарное
депо в с. Н. Синячиха финансируется из областного бюджета. В 2009 году
на содержание пожарных депо направлено из местного бюджета 1211 тыс.
рублей, в 2010 году – 955 тыс. рублей.
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» необходимо создание в муниципальном
образовании и дальнейшее развитие единой дежурно-диспетчерской службы
(ЕДДС) в соответствии с Концепцией развития единых дежурнодиспетчерских служб в субъектах РФ, утвержденной приказом МЧС России
от 10.09.2002г. № 428 и планами развития ЕДДС в соответствии с приказом
МЧС России от 9.07.2004г. № 336.
Глава 18. ПРАВОВАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

В муниципальном образовании разработана долгосрочная целевая
Программа
управления
муниципальной
собственностью
МО
Алапаевское и приватизации муниципального имущества на 2009 год и
плановый период 2010 и 2011 годов, утверждена постановлением
администрации № 484 от 20.08.2009 года.
В 2009 году от сдачи в аренду муниципального имущества получено
доходов в бюджет 2075,7 тыс. рублей, от сдачи в аренду земельных участков
- 1421 тыс. рублей, от реализации муниципального имущества – 1796,5 тыс.
рублей.
В 2010 году на реализацию Программы планировалось направить
1867,7 тыс. рублей, за 9 месяцев текущего года мероприятия программы
профинансированы из местного бюджета на 1098,4 тыс. рублей.
Проведены кадастровые работы (межевание) земельных участков под
17 многоквартирными домами:
р.п. В.Синячиха - 10 домов (ул. Октябрьская д. 3,5,6, 7,8,9,10,19,21,26);
с. Голубковское – 2 дома (ул. 60 Лет октября д.15,24);
с. Н.Синячиха – 1 дом (ул. Краснооктябрьская д.2);
с.Арамашево – 4 дома ( ул. Пушкарева д. 12,18,19,20).
Также проведены кадастровые работы под объектами временного
размещения твердых бытовых отходов в с. Невьянское, д. Бобровка, с.
Голубковское, с. Останино, п. Ясашная, с. Ялунинское, с. Костино, с.
Коптелово, р.п. В.Синячиха, с. Деево.
Подготовлена техническая документация на помещения магазинов в д.
Таборы (ул. Молодежная 8), д. Михалева (ул. Новая 3, ул. Советская 55), в с.
Голубковское (ул. 60 Лет октября.24); на помещение в п. Бубчиково (ул.
Гаражная,9), с. Останино (ул. Советская,22); на здание в р.п. В. Синячиха (ул.
Октябрьская 2А), г. Алапаевск ( ул. К.Либкнехта, 8), с. Ялунинское (ул.
Советская,7).
Кроме того, проводилась оценка рыночной стоимости муниципального
имущества, установление границ населенных пунктов с учетом
утвержденных перспектив их территориального развития.
В 2009 году согласно Градостроительного кодекса РФ и
Федерального закона от 27.12.2009 года № 351-ФЗ «О внесении изменений
в статью 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса
РФ» и отдельные законодательные акты РФ» институтом УралНИИпроект (г.
Екатеринбург) был разработан проект Правил землепользования и
застройки МО Алапаевское. В настоящее время в населенных пунктах МО
Алапаевское проводятся публичные слушания по обсуждению проекта
Решения Думы «Об утверждении Правил землепользования и застройки МО
Алапаевское» согласно графика, утвержденного решением Думы МО
Алапаевское от 25 августа 2010 года № 477. По окончании публичных
слушаний в декабре 2010 года планируется утверждение данного проекта на
Думе МО Алапаевское.
В 2010 году Администрацией МО Алапаевское заключен
муниципальный контракт от 31.03.2010 года № 8 с ОАО «Гипрогор» (г.
Москва) по разработке Генерального плана МО Алапаевское. В настоящее
время проект генерального плана находится в стадии разработки. Срок
исполнения работ согласно контракту – 31 декабря 2010 года. По окончании

работ по разработке проекта Генплана в I квартале 2011 года планируется
проведение публичных слушаний по данному проекту. Вопрос об
утверждении генерального плана МО Алапаевское планируется вынести на
Думу МО Алапаевское во II квартале 2011 года.
В настоящее время ООО «Академпроминдустрия» в соответствии с
заключенными договорами от 27.09.2010 года № 10, от 25.10.2010 года № 12
разрабатывает
проект
муниципальной
целевой
программы
«Градостроительное развитие территории МО Алапаевское с внедрением
ИСОГД» на 2011-2015 годы. На реализацию
программы, включающей
разработку генерального плана р.п. Верхняя Синячиха, ведение
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с
приобретением соответствующего программного обеспечения, создание и
обновление материалов топографических съемок, в 2011 году запланированы
средства в размере 10150,0 тыс. рублей.

1.3 Оценка эффективности реализации программы
Успешная реализация программы позволит:
- сохранить численность населения муниципального образования на уровне
28 тыс. человек, в том числе:
городское население – 10,9 тыс. человек;
сельское население – 17,1 тыс. человек.
- увеличить оборот промышленных предприятий в 2013 году в 1,8 раза к
уровню 2010 года;
- увеличить валовую продукцию сельского хозяйства в 2013 году в 1,5 раза
к уровню 2010 года;
- увеличить оборот розничной торговли в
2010 года;

2013 году в 1,5 раза к уровню

- создать дополнительно 624 рабочих места;
- улучшить социально-бытовую инфраструктуру сельских населенных
пунктов и качество жизни населения муниципального образования
- ввести 19,7 км распределительных газопроводов;
- ввести 11,5 км внутрипоселковых газопроводов;
- установить 3 блочные газовые котельные (с. Ялунинское, с.
Останино, с. Н.Синячиха).
- укрепить материально-техническую базу учреждений образования,
здравоохранения, культуры и спорта:
- решить проблему с устройством детей в детские дошкольные
учреждения в р.п. В.Синячиха.
- увеличить обеспеченность муниципального образования
Алапаевское объектами физической культуры и спорта:
- спортивными залами на 34% (обеспеченность
спортивными залами составит 1761 кв.м на 10000
населения);
плавательными
бассейнами
на
100%
(обеспеченность бассейнами составит 96,2 кв.м. зеркала
воды на 10000 населения).

Раздел 2. План мероприятий программы социально-экономического развития муниципального образования Алапаевское
на 2011-2013 годы
№
п/п

Наименование этапа или
мероприятия

Срок
выполнения
мероприятия или
этапа

Ответственный за
реализацию
мероприятия

Источ
ник
финан
сиров
ания

Объем расходов, тыс. руб.
Всего

Глава 1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ООО
Сред+
«ЦентрГеол Неруд»
ства
(по согласованию)
инвес
тора

2011
год

в т.ч. по годам
2012
год

2013
год

+

+

-

1.

Реализация инвестиционного
проекта по добыче гипса в
с. Кировское

2011-2012
г.г.

2.

Реализация инвестиционного
проекта по добыче
габбровых пород в п.Ясашная

2011 г.

ООО
«Горнодобывающие
технологии»
(по согласованию)

Средства
инвес
тора

+

+

-

-

3.

Разработка месторождения
строительных песков в п.
Бубчиково

2011-2012
г.г.

ООО «Уральская
горная компания»
(по согласованию)

Средства
инвес
тора

+

+

+

-

4.

Приобретение оборудования

СП

8000

8000

-

-

2011 г.

Результат
выполнения
мероприятия

Добыча 100
тыс.м3 гипса
в год,
создание 300
новых
рабочих
мест
Добыча 200
тыс.м3
габбра в год,
создание 60
новых
рабочих
мест
Добыча 85
тыс.м3
песка в год,
создание 50
новых
рабочих
мест
Расширение
и
увеличение

5.
6.
7.

Строительство автомойки
Приобретение автотранспорта
Строительство стояночных
боксов под автотранспорт

2012 г.
2012 г.
2013 г.

8.

Реконструкция холодильной
системы
Строительство биогазового
завода по утилизации
органических отходов КРС
ферм Алапаевского района

2013 г.

9.

2011 г.

Итого по главе 1:
В том числе по источникам
финансирования:
Средства предприятий
1.

Приобретение тракторов
СПК «К-з им.Чапаева» (3 ед.)

2011-2013
г.г.

ООО
«Алапаевский
молочный
комбинат»
(по согласованию)

объемов
производства
СП
СП
СП

4000
6000
2000

-

4000
6000
-

2000

СП

10000

-

-

10000

Средс
тва
инвестора

+

+

-

-

30000

8000

10000

12000

30000
Глава 2. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

8000

10000

12000

ООО
«АльбиоТ
(по согласованию)

СП
ТОИОГВ СО

3750

1250

1250

1250

Производство 331,2 тыс.
м3 биогаза,
3,6 тыс. т,
жидких органических
удобрений,
2,16 тыс. т.
твердых органических
удобрений в
месяц;
создание 90
новых
рабочих
мест

Техническое
перевооружение

СХПК «Путиловский» (3 ед.)
ООО «Деевское» (6 ед.)
СХПК «Пламя» (4 ед.)
ООО «Ямовский» (2 ед.)
ООО «Арамашево» (6 ед)

2.

Крестьянские (фермерские)
хозяйства ( 6 ед.)
Приобретение
зерноуборочных комбайнов
СПК «К-з им.Чапаева» (5 ед.)
СХПК «Путиловский» (3 ед.)
ООО «Деевское» (2 ед.)
СХПК «Пламя» (2 ед.)

3.

4.
5.

Крестьянские (фермерские)
хозяйства
Приобретение
кормоуборочных комбайнов
(10 ед.)
Приобретение грузовых
автомашин
Приобретение
сельскохозяйственных машин
и оборудование для
растениеводства

2011-2013
г.г
2011-2013
г.г.
2011-2013
г.г.
2011, 2013
г.г.
2011,2012
г.г.
2011-2013
г.г.

2011-2013
г.г.
2011-2013
г.г.
2011, 2012
г.г
2011, 2013
г.г.
2011, 2012
г.г.
2011-2013
г.г.
2011-2013
г.г.
2011-2013
г.г.

Алапаевское
УСХиП МСХиП
СО,
сельхозорганизации
(по согласованию)

ТОИОГВ СО
Алапаевское
УСХиП МСХиП
СО,
сельхозорганизации
(по согласованию)

ТОИОГВ СО
Алапаевское
УСХиП МСХиП
СО,
сельхозорганизации
(по согласованию)

СП

3750

1250

1250

1250

СП

13250

4250

4250

4750

СП

8500

1250

6000

1250

СП

4750

1250

-

3500

СП

11000

2500

8500

-

СП

7500

2500

2500

2500

СП

20000

4000

8000

8000

СП

12000

4000

4000

4000

СП

11000

7000

4000

-

СП

11000

4000

-

7000

СП

8000

4000

4000

-

СП

25000

5000

10000

10000

СП

16000

6000

5000

5000

СП

45000

12000

15000

18000

производства

Техническое
перевооружение
производства

Техническое
перевоору
жение
производства

6.
7.

8.

9.

1.

2.

Приобретение оборудования
для животноводства
Проектирование и
строительство
животноводческого
комплекса на 600 голов
Проектирование и
строительство
животноводческого
комплекса на 600 голов
Проектирование и
строительство
животноводческого
комплекса на 400 голов и
реконструкция на 200 голов
Итого по главе 2:
В том числе по источникам
финансирования:
Средства предприятий
Обеспечение участия
населения муниципального
образования Алапаевское в
тренинге «Начни свое дело»

Содействие реализации на
территории муниципального
образования Алапаевское

СП

40000

10000

14000

16000

СХПК «Пламя»
( по согласованию)

СП

90000

45000

45000

-

2011-2012
г.г

ИП Загуменных
( по согласованию)

СП

120000

60000

60000

-

2011-2012
г.г

ООО «Ямовский»
( по согласованию)

СП

90000

45000

45000

-

540500

220250

237750

82500

540500
220250
Глава 3. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
2011-2013
Ирбитский Фонд
+
+
г.г.
поддержки малого
предпринимательст
ва
(по согласованию),
отдел по
потребительскому
рынку
Администрации МО
Алапаевское
2011-2013
ГУ «Алапаевский
+
+
г.г.
центр занятости»
(по согласованию),

237750

82500

+

+

Участие в
тренинге
ежегодно не
менее 20
человек

+

+

Ежегодно
не менее 20
безработных

2011-2013
г.г
2011-2012
г.г

программы «Открой свое
дело»

отдел по
потребительскому
рынку
Администрации МО
Алапаевское
отдел по
потребительскому
рынку
Администрации МО
Алапаевское

Проведение семинаров,
совещаний для субъектов
малого предпринимательства

2011-2013
г.г.

4.

Обеспечение
информационноконсультационных пунктов
при сельских администрациях
методической литературой

2011-2013
г.г

Отдел по
потребительскому
рынку
Администрации МО

5.

Разработка и реализация
долгосрочной целевой
программы «Развитие

2011-2015
г.г.

Отдел по
потребительскому
рынку

3.

откроют
свое дело

МБ

+

+

+

+

+

+

+

+

791

239

263

289

Информиров
ание об
изменениях
в законодательстве,
выявление
приоритетов
и проблем
развития
малого
предприним
ательства на
территории
Повышение
уровня
знаний для
действующих
предпринимателей,
возможность
получения
знаний для
начинающих
предприним
ателей

субъектов малого и среднего
предпринимательства в МО
Алапаевское» на 2011-2015
годы
Итого по главе 3:
В том числе по источникам
финансирования:
Местный бюджет
1.

2.

3.

Администрации МО

791

791
Глава 4. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

239

263

289

239

263

289

Открытие магазинов:

- с. Останино
- р.п. В.Синячиха
«Детская одежда»
- с. Кировское
«Стройматериалы»;
«Продукты»
Расширение сети
предприятий общественного
питания:
- открытие банкетного зала в
закусочной в с. Н.Синячиха
- открытие летнего кафе в
с.Н.Синячиха
- открытие закусочной в с.
Останино
- открытие кафе в с.
Коптелово
- открытие закусочной в с.
Кировское
Реконструкция бара кур-т

2011 г.
2011 г.

Индивидуальные
предприниматели
(по согласованию),
отдел по
потребительскому
рынку
администрации МО

600
950

600
950

-

-

850
700

-

850
700

-

9000

9000

-

-

2011 г.

+

+

-

-

2011 г.

600

600

-

-

500

500

-

-

700

-

700

-

200

200

-

-

2012 г.
2012 г.

средст
ва ИП

2011 г.

2011 г.
2012 г.
2011 г.

средст
ва ИП

Индивидуальные
предприниматели
(по согласованию),
отдел по
потребительскому

средст

Увеличение
торговой
площади
- на 60 кв.м
- на 105 кв.
м
- на 60 кв.м
- на 45 кв. м
Увеличение
сети общест
венного
питания
-на 60 пос.
мест
- на 28 пос.
мест
- на 40 пос.
мест
- на 35 пос.
мест
- на 30 пос.
мест
- на 30 пос.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

«Самоцвет»
Открытие 2-х гостиниц:
- р.п. В.Синячиха
- р.п. В.Синячиха (
реконструкция Дома быта)
Строительство гостевых
домиков в д. Исакова
Открытие пунктов приема
заказов на бытовые услуги
при магазине
потребкооперации

рынку
администрации МО

ва ИП

мест

2011 г.
2011 г.

средст
ва ИП

20000
500

20000
500

-

-

2011-2012
г.г.
2011 г.

средст
ва ИП
средст
ва
потребоб
щества

6000

3000

3000

-

+

+

-

-

средст
ва ИП

+

+

+

-

средст
ва ИП

500

-

-

500

+

+

+

+

41100

35350

5250

500

41100
Глава 5. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

35350

5250

500

Расширение сети выездного
бытового обслуживания
населения: с.Клевакино,
с.Невьянское, д.Бунькова,
с.Голубковское
Открытие склада-магазина
в р.п.В.Синячиха

2011-2012
г.г

Организация и проведение
конкурсов
профессионального
мастерства среди продавцов,
поваров, парикмахеров
Итого по главе 4:
В том числе по источникам
финансирования:
Внебюджетные средства

2011-2013
г.г.

2013 г.

Костинское
потребобщество (по
согласованию),
отдел по
потребительскому
рынку
Администрации МО
Индивидуальные
предприниматели
(по согласованию),
отдел по
потребительскому
рынку
администрации МО
отдел по
потребительскому
рынку
администрации МО

40 мест
20 мест

Увеличение
торговой
площади на
60 кв.м

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

Реконструкция путевого
хозяйства, замена верхнего
строения пути,
искусственных сооружений,
реконструкция станционных
путей
Ремонт пассажирских вагонов
ПВ - 40
Ремонт тепловозов
Ремонт зданий и сооружений
узловых станций (Алапаевск,
Ельничная)
Развитие сотовой связи
«Мотив»:
- п.Самоцвет;
- п.Ясашная
Ремонт ОПС В-Синячиха в
корпоративном стиле
Косметический ремонт ОПС :
- В.Синячиха 1
- с.Кировское
- с.Ялунинское
Ремонт электросетей в ОПС
с.Толмачево
Ремонт отопительной
системы:
- ОПС п.Бубчиково
- ОПС п.Ясашная
Разработка, утверждение и
ведение Единого Реестра
регулярных автобусных

2011-2013
г.г.

2011-2013
г.г.
2011-2013
г.г.
2011-2013
г.г.

МУП «АУЖД» МО
Алапаевское
(по согласованию)

ОБ

30000

10000

10000

10000

ОБ

1500

500

500

500

ОБ

6000

2000

2000

2000

СП

3000

1000

1000

1000

СП

3500

3500

-

-

2011 г.

СП

2500
1000
1000

2500
1000
1000

-

-

2011-2013
г.г.

СП

700

300
300

300

100

2011 г.

2011 г.
2012-2013
г.г.

ООО «Екатеринбург
- 2000»
(по согласованию)

Филиал ФГУП
«Почта России»
Алапаевский
почтамт
(по согласованию)

300
СП

75

75

-

СП

400

-

200
200

100
200
200

2011-2013
г.г.

Управление по
ХКХ, строительству
и транспорту

+

+

+

+

Улучшение
технического состояния
и обеспечение безопасности
движения
Улучшение
условий
перевозки
пассажиров

Обеспечение
жителей
услугами
связи

Улучшение
качества
обслуживан
ия населения

11.

маршрутов, проходящих на
территории МО Алапаевское
Организация работы по
рассмотрению обращений
граждан о возможности
открытия дополнительных
автобусных маршрутов на
территории МО Алапаевское
Итого по главе 5:
В том числе по источникам
финансирования
Областной бюджет
Внебюджетные средства

Администрации МО
2011-2013
г.г.

1.

Содержание автомобильных
дорог

2011-2013
г.г.

2.

Строительство тротуаров

2011-2013
г.г.

3.

Приобретение дорожных
знаков
Ремонт моста
д. Путилова

2011-2013
г.г
2012-2013
г.г.

4.

5.

Капитальный ремонт дороги
(поворот на п. Ясашная от
трассы Алапаевск-Н.Салда), 8

2011 г.

+

+

+

+

46175

18375

14000

13800

37500
8675
Глава 6. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Администрации
МБ
29000
сельских
населенных пунктов

12500
5875

12500
1500

12500
1300

9500

9500

10000

Управление по
ХКХ, строительству
и транспорту
Администрации МО

Администрации
сельских
населенных пунктов
МУ «УЖКХС и
ООМС»
МУ «УЖКХС и
ООМС»
ООО
«Горнодобывающие
технологии»

МБ

1350

400

450

500

МБ

165

50

55

60

ОБ

43456
(справочно)
4828
15000

МБ
СП

15000

21728

21728

(справочно)

(справочно)

2414
-

2414
-

Обеспечение
транспортного
сообщения
между
сельскими
населенным
и пунктами
Повышение
безопасност
и дорожного
движения

Обеспечение
транспортно
го

6.
7.
8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

км
Строительство дороги
Бубчиково –Ельничная, 11 км
Строительство дороги
Голубковское-Гаранинка
Строительство дороги
(асфальтобетон) к ВССОШ
№2
Строительство дороги
(асфальтобетон) к детской
поликлинике в р.п.
В.Синячиха, 300 м
Строительство дороги
(асфальтобетон) по ул.
Ленина в п. Заря, 950 м
Итого по главе 6:
в том числе по источникам
финансирования:
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства
Капитальный ремонт
муниципального жилищного
фонда
Строительство 30-ти
квартирного жилого дома в
р.п. В-Синячиха
Строительство 2-х
квартирного жилого дома
в п. Заря
Строительство 2-х
квартирного жилого дома

(по согласованию)
ОБ

160000

-

80000

80000

ОБ

160000

80000

80000

-

ОБ

3000

3000

-

-

2011 г.

ОБ

3000

3000

-

-

2011 г.

ОБ

9000

9000

-

-

428799

119950

194147

114702

378456
95000
35343
9950
15000
15000
Глава 7. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
2011-2013
МУ «УЖКХС и
МБ
12209
4709
г.г.
ООМС»

181728
12419
-

101728
12974
-

3500

4000

2012-2013
г.г.
2011-2012
г.г.
2011 г.

2013 -2014
г.г.
2012 г.

2013 г.

Администрация
МО Алапаевское

МУ «УЖКХС и
ООМС»

ОБ

МУ «УЖКХС и
ООМС»

ОБ

МУ «УЖКХС и
ООМС»

МБ
ОБ

20000

20000

(справочно)

(справочно)

2900

-

(справочно)

600
5800
(справочно)

2900

-

(справочно)

-

-

600
5800
(справочно)

сообщения с
сельскими
населенны
ми пунктами

Ввод 106
кв.м жилой
площади
Ввод 106
кв.м жилой

5.

6.

7.

в с. Коптелово
Завершение строительства 24х квартирного жилого дома
в с. Костино
Строительство 15-ти 2-х
квартирных жилых домов
в с. Арамашеао
Строительство 100
квартирного жилого дома в
р.п. В.Синячиха

8.

Строительство жилья
индивидуальными
застройщиками

9.

Ремонт и расширение сетей
водоснабжения:
с. Голубковское (0,5 км)
с. Деево (1,0 км)
с. Коптелово (1,0 км)
с. Арамашево (2,0 км)
с. Костино (2,0км)
р.п. Верхняя Синячиха (в
старой части поселка – 3 км)

2011 г.

МУ «УЖКХС и
ООМС»

МБ
ОБ

310
3223,4

310
3223,4

-

-

(справочно)

(справочно)

ФБ
СП

2500
+

2500
+

-

-

2011 г.

ООО «Лидер»
(по согласованию)

2011-2012
г.г

ЗАО «Фанком»
(по согласованию)

СП

120000

100000

20000

-

2011- 2013
г.г.

Отдел по
архитектуре и
градостроительству
Администрации МО
Алапаевское

Средс
тва
граждан

-

-

-

-

2012-2013
г.г.
2012 г.

МУ «УЖКХС и
ООМС»
МУ «УЖКХС и
ООМС»
МУ «УЖКХС и
ООМС»
МУ «УЖКХС и
ООМС»
МУ «УЖКХС и
ООМС»
МУ «УЖКХС и
ООМС»

МБ

400

-

200

200

МБ

400

-

400

-

МБ

400

-

400

-

МБ

1200

-

360

840

МБ

1200

-

360

840

2012 г.
2012-2013
г.г.
2012-2013
г.г.
2013 г.

МБ

2500

-

-

2500

площади
Ввод 2121
кв. м жилой
площади
Ввод 1500
кв.м жилой
площади
Обеспечение
жильем
работников
предприятия
Ввод жилья
в 2011г.- 4,9
тыс.кв.м,
2012г.-5,1
тыс.кв.м,
2013г.- 5,2
тыс.кв.м

Улучшение
качества
предоставле-

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Замена неисправных
водозаборных колонок в
сельских населенных пунктах
(50ед.)
Проектирование и
строительство системы
питьевого водоснабжения
с. Голубковское
Проектирование и
строительство системы
питьевого водоснабжения
п. Бубчиково
Бурение скважины для нового
питьевого водоисточника в с.
Кировское

2012-2013
г.г.

МУ «УЖКХС и
ООМС»

МБ

1000

-

500

500

2013 г.

МУ «УЖКХС и
ООМС»

МБ
ОБ

2500
2500

-

-

2500
2500

2013

МУ «УЖКХС и
ООМС»

МБ
ОБ

1500
1500

-

-

1500
1500

2011 г.

МБ

200

200

-

-

ВБ

450

450

-

-

Ремонт напорного коллектора
в п. Заря
Ремонт выгребных ям в
сельских населенных пунктах
(200ед)

2012-2013
г.г
2012-2013
г.г

Отдел по охране
окружающей среды
и благоустройству
Администрации МО
Алапаевское
МУ «УЖКХС и
ООМС»
МУ «УЖКХС и
ООМС»

МБ

4000

-

2000

2000

МБ

6000

-

3000

3000

193292,4

111392,4

33620

48280

2500
3223,4
5219
100450

2900
10720
20000

29800
18480
-

2500
1050

3778
350

-

Итого по главе 7:
В том числе по источникам
финансирования:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства
1.

Реализация долгосрочной
целевой Программы

2011-2012
г.г.

2500
35923,4
34419
120450
Глава 8. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
МУ «УЖКХС и
МБ
6278
ООМС»
ОБ
1400

ния услуг
водоснабжения

Улучшение
качества
предоставле
ния услуг
потребителям

«Энергосбережение и
повышение
энергоэффективности в
муниципальном образовании
Алапаевское» на 2010-2012
годы
Итого по главе 8:
В том числе по источникам
финансирования:
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Разработка ПСД распределительного газопровода
в с. Ялунинское,3 км
Разработка ПСД распределительного газопроводаотвода к с. Клевакино, 4 км
Разработка ПСД распределительного газопровода
с. Деево, 5 км
Разработка ПСД распределительного газопровода
в р.п. В. Синячиха, 7 км
Разработка ПСД на строительство внутрипоселкового
газопровода
с.Кировское, 3,5 км
Разработка ПСД на строительство внутрипоселкового
газопровода

(справочно)

(справочно)

(справочно)

30000

10000

20000

37678

13550

24128

-

1400
6278
30000
Глава 9. ГАЗИФИКАЦИЯ
МУ «УЖКХС и
МБ
300
ООМС»
ВБ
480

1050
2500
10000

350
3778
20000

-

-

300
480

-

200

-

200

-

800

-

800

-

ВБ

2012 г.

2012 г.

МУ «УЖКХС и
ООМС»

МБ

2012 г.

МУ «УЖКХС и
ООМС»

ОБ

(справочно)

(справочно)

МБ

200

200

400

400

-

660

-

-

2011 г.

МУ «УЖКХС и
ООМС»

ВБ

2013 г.

МУ «УЖКХС и
ООМС»

ОБ
МБ

2013 г.

МУ «УЖКХС и
ООМС»

ОБ
МБ

-

660

(справочно)

(справочно)

440

440

720

-

-

720

(справочно)

(справочно)

480

480

Создание
условий для
повышения
качества
жизни
населения

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

с. Останино, 4 км
Разработка ПСД на строительство блочной газовой
котельной 1,5 МВт
( на объекты СКБ)
с. Останино
Разработка ПСД на строительство блочной газовой
котельной на детский сад и
школу с. Н. Синячиха (1 МВт)
Разработка ПСД на перевод
угольных котельных
(центральная, СОШ) на газ
в с. Кировское
Строительство распределительного газопровода
в с. Коптелово, 7,7 км

2013 г.

МУ «УЖКХС и
ООМС»

ОБ

МУ «УЖКХС и
ООМС»

ОБ

2012 г.

ГУП СО
«Облкоммунэнерго»
(по согласованию)

ВБ

2011 г.

МУ «УЖКХС и
ООМС»

ОБ

2013 г.

2011 г.

Строительство внутрипоселкового газопровода
в с. Ялунинское,3 км

2012 г.

Строительство внутрипосел-

2013 г.

2011 г.

МУ «УЖКХС и
ООМС»

МУ «УЖКХС и
ООМС»

МУ «УЖКХС и
ООМС»

МУ «УЖКХС и

-

-

1700

ОБ
МБ
ВБ
ОБ
МБ
ВБ
ОБ
МБ
ВБ
ОБ

2000

2000
(справочно)

-

-

(справочно)

МБ
ВБ

Строительство распределительного газопровода
в с. Костино (2-я очередь),
8 км
Строительство внутрипоселкового газопровода
в р.п. В. Синячиха, 3,5 км

2000
(справочно)

1700
(справочно)

-

2000

-

-

-

-

-

-

-

4275

-

10000

10000

(справочно)

(справочно)

4000
2400

4000
2400

10000

10000

(справочно)

(справочно)

4000
2400
3600

4000
2400
3600

(справочно)

(справочно)

1800
600
4275

1800
600
-

(справочно)

(справочно)

225
125
7600

225
125
-

-

7600

Улучшение
качества
предоставля
емых услуг
населению,
снижение
затрат на
производство
тепловой
энергии

Повышение
качества
жизни
населения
(газификация частного
сектора)
Повышение
качества
жизни
населения
(газификация частного
сектора)
Повышение
качества
жизни
населения
(газифика-

кового газопровода
в с. Деево, 5 км
15.

16.

17.

18.

Строительство распределительного газопровода-отвода
к с. Клевакино, 4 км
Перевод существующей
электрокотельной (0,2 М.Вт)
жилого дома с. Н. Синячиха,
ул. Краснооктябрьская, 2
на газ

ООМС»

2012 г.

МУ «УЖКХС и
ООМС»

2013 г.

МУ «УЖКХС и
ООМС»собственник
и жилья

Строительство блочной
газовой котельной на здание
школы с. Ялунинское

2013 г.

МУ «УЖКХС и
ООМС» управление
образования

Строительство блочной
газовой котельной (1,5 МВт)
на объекты СКБ
в с. Останино

2013 г.

МУ «УЖКХС и
ООМС»

МБ
ВБ
ОБ
МБ
МБ

ОБ
МБ

ОБ
МБ

(справочно)

(справочно)

400
250
5700

400
250
-

-

5700

(справочно)

(справочно)

300
300

-

300
-

4500

-

-

300

4500

(справочно)

(справочно)

500

500

6000

-

-

6000

(справочно)

(справочно)

500

500

ция частного
сектора)
газификации
частного
сектора.
Повышение
качества
жизни людей (устройство системы ГВС)
Повышение
надежности
теплоснабже
ния и
снижение
себестоимос
ти услуги
отопления
на 40%,
экономия до
200 тыс.руб.
в год.
Снижение
себестоимос
ти услуги
отопления
на 45 % ,
экономия
255 тыс.руб.
в год

19.

Перевод угольной котельной
СОШ (1 МВт) на газ в
с. Кировское

2013 г.

ГУП СО
«Облкоммунэнерго»
(по согласованию)

ВБ
МБ

5700
300

-

-

5700
300

20.

Перевод центральной
угольной котельной (2 МВт)
на газ в
с. Кировское

2013 г.

ГУП СО
«Облкоммунэнерго»
(по согласованию)

ВБ
МБ

6500
500

-

-

6500
500

21.

Строительство блочной
газовой котельной ( до 1
МВт) на здания детского сада
и школы в с. Н.Синячиха

2013 г.

МУ «УЖКХС и
ООМС»

ОБ

5500

-

-

МБ

Итого по главе 9:
В том числе по источникам
финансирования:
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства
1.

2.

Капитальный ремонт системы
отопления МОУ
«Арамашевская СОШ»
Капитальный ремонт МОУ
«Ялунинская СОШ»

(справочно)

500

500

98855

2011 г.

2011 г.

5500

(справочно)

63055
14945
20855
Глава 10. ОБРАЗОВАНИЕ
управление
МБ
1500
образования МО
Алапаевское
управление
ОБ
1784
(справочно)
образования МО
Алапаевское
1150
МБ

39200

14605

45050

23600
9800
5800

10775
1225
2605

28680
3920
12450

1500

-

-

1784

-

-

-

-

(справочно)

1150

Повышение
надежности
теплоснабже
ния и
снижение
себестоимос
ти услуги,
реализация
производств
енных
программ.
Снижение
себестоимос
ти услуги
отопления
на 45 % ,
экономия
250 тыс. год

Создание
условий
обеспечиваю
щих безопасность
жизнедеятельности

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Капитальный ремонт системы
канализации МОУ
«Останинская СОШ»
Капитальный ремонт МОУ
«Кировской СОШ» (замена
оконных блоков в пищеблоке
и спортивном зале)
Капитальный ремонт МОУ
«Самоцветская СОШ»
(Устройство отмостки по
периметру здания; замена
оконных блоков в спортзале)
Комплексный капитальный
ремонт МОУ «Заринская
СОШ»
Комплексный капитальный
ремонт МОУ
«Верхнесинячихинской СОШ
№ 2»
- проект электропроводки и
экспертиза на здание;
- капитальный ремонт здания,
замена полов, оконных
блоков, системы отопления,
электропроводки
Капитальный ремонт МОУ
«Верхнесинячихинской СОШ
№ 3»
- устройство отмостки по
периметру здания;
- капитальный ремонт здания,
замена оконных блоков

2011 г.

управление
образования МО
Алапаевское
управление
образования МО
Алапаевское

ОБ

350

350

-

-

ОБ

400

400

-

-

2011 г.

управление
образования МО
Алапаевское

ОБ

400

400

-

-

2012 г.

управление
образования МО
Алапаевское
управление
образования МО
Алапаевское

ОБ

10000

-

10000

-

2011 г.

2012-2013
г.г.

справочно)

(справочно)

МБ

484

484

-

-

МБ
ОБ

250
15000

-

250
8000

7000

(справочно)

(справочно)

800

800

12000

-

(справочно)

2012-2013
г.г.

управление
образования МО
Алапаевское
МБ
ОБ

1600

-

15000

3000

(справочно)

(справочно)

тельности
обучающихся и
работников
образователь
ных
учреждений

9.

10.

11.

12.

13.

Капитальный ремонт МОУ
«Бубчиковская СОШ»
(устройство отмостки по
периметру здания)
Капитальный ремонт филиала
МДОУ «Коптеловский
детский сад» - Ялунинский
детский сад (ремонт
кирпичного здания, перевод
пищеблока и прачечной из
аварийного здания)
Капитальный ремонт филиала
МДОУ «Арамашевский
детский сад» - Деевский
детский сад (ремонт
музыкально-спортивного
зала)
Перепрофилирование
детского дома в р.п.
В.Синячиха под детский сад
«Солнышко»

Строительство дошкольного
образовательного учреждения
на 130 мест в р.п. В.Синячиха

2011 г.

управление
образования МО
Алапаевское

ОБ

200

200

-

-

2012 г.

управление
образования МО
Алапаевское

МБ

2300

-

2300

-

2013 г.

управление
образования МО
Алапаевское

МБ

300

-

-

300

2011 г.

управление
образования МО
Алапаевское

ОБ

-

-

-

-

МБ

2011 г.

управление
образования МО
Алапаевское

ОБ
МБ

20460

20460

(справочно)

(справочно)

20460

20460

67500

67500

(справочно)

(справочно)

7500

Ввод 170
мест,
создание 86
новых
рабочих
мест
Ввод 130
мест,
создание 45

7500

14.

Приобретение школьных
автобусов:
МОУ «Костинская СОШ»

2012 г.

ОБ

1400

-

(справочно)

МОУ «Голубковская СОШ»
МОУ «Верхнесинячихинская
СОШ № 2»
МОУ «Коптеловская СОШ»

2012 г.
2013 г.

управление
образования МО
Алапаевское

ОБ

1400

-

(справочно)

ОБ

1400

1400

-

-

(справочно)

2012 г.

ОБ

1400

2013 г.

ОБ

1400

1.

Разработка плана мероприятий по переводу электрокотельных в дошкольных
образовательных учреждениях на другие виды
топливатоплива
Итого по главе 10:
В том числе по источникам
финансирования
Областной бюджет
Местный бюджет

2011 г.

Подготовка кадров для ММУ
«Алапаевская ЦРБ»

2011-2013
г.г.

управление
образования МО
Алапаевское

1400
(справочно)

-

1400

-

(справочно)

-

-

(справочно)

15.

-

(справочно)

(справочно)

МОУ «Арамашевская СОШ»

1400
(справочно)

1400
(справочно)

+

+

173638

125188

37550

10900

138094
35544
Глава 11. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ММУ «Алапаевская
МБ
3830
ЦРБ»

94094
31094

34200
3350

9800
1100

1230

1300

1300

новых
рабочих
мест
Обеспечение
подвоза
детей
школьного
возраста,
реализация
мероприятий
по
оптимизаци
и сети
образователь
ных
учреждений

Обучение 8
студентов
очного
отделения в
медакадемии

2.

Капитальный ремонт
учреждений здравоохранения

2011-2013
г.г.

ММУ «Алапаевская
ЦРБ»

ОБ

МБ

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

Обновление автомобильного
парка

2011-2013
г.г.

Приобретение 4-х мониторов
для интенсивной терапии
Приобретение аппарата УЗИ
высокого класса
Приобретение аппаратов ИВЛ

2012-2013
г.г.
2012 г.

Приобретение 4-х
кардиомониторов
Приобретение 5-ти аппаратов
для холтеровского
мониторирования
сердечнососудистой системы
АД, ЭКГ
Приобретение
велоэргометрического
комплекса «Валента»
Приобретение рентгеновского

2011-2012
г.г.
2011 г.

2011 г.

ММУ «Алапаевская
ЦРБ»

ММУ «Алапаевская
ЦРБ»
ММУ «Алапаевская
ЦРБ»
ММУ «Алапаевская
ЦРБ»
ММУ «Алапаевская
ЦРБ»
ММУ «Алапаевская
ЦРБ»

ОБ

5600

1200

(справочно)

(справочно)

2000
(справочно)

(справочно)

2400

12800

3300

4700

4800

1170

370

400

400

(справочно)

(справочно)

(справочно)

(справочно)

МБ
МБ

2230
600

630
-

800
300

300

МБ

2000

-

2000

-

МБ

1100

1100

-

-

МБ

840

420

420

-

МБ

646

646

-

-

800

2011 г.

ММУ «Алапаевская
ЦРБ»

МБ

180

180

-

-

2013 г.

ММУ «Алапаевская

МБ

2800

-

-

2800

Ремонт 2
этажа поликлиники,
терапевтиче
ского и
реанимационного отделения,
ФАПов в п.
Бубчиково,
с. Раскатиха,
п. Ясашная,
д. Вогулка
Приобретение
ежегодно 3
автомобилей

Внедрение
новых
медицинских
технологий,
проведение
качественного
обследования
и
лечения
больных

11.

12.

маммографа
Приобретение 7-ми
функциональных кроватей
для реанимационного
отделения и палаты
интенсивной терапии
Приобретение квартир для
врачей

2012 г.

2011 г.

ЦРБ»
ММУ «Алапаевская
ЦРБ»

ММУ «Алапаевская
ЦРБ»

МБ

210

-

210

-

МБ

3000

3000

-

-

37006

12076

12130

12800

6770
30236

1570
10506

2400
9730

2800
10000

100

200

200

Приобретение 3,7 тыс.
экземпляров
книг
Приведение
материально
-технической базы в
соответстви
и со стандартом
качества
предоставления
муниципальных услуг

Итого по главе 11:
В том числе по источникам
финансирования:
Областной бюджет
Местный бюджет
1.

Комплектование
фондов
муниципальных
библиотек
книгами и книгоиздательской
продукцией

2.

Ремонт
муниципальных
учреждений культуры:
- сельский клуб д. Вогулка
- ДК с. Костино
- ДК с. Останино
- ДК с. Голубковское
- ДК с. Арамашево

3.

Обеспечение

учреждений

2011-2013
г.г.

2012 г.
20122013г.г.
2011-2013
г.г.
2013 г.
2011-2012
г.г.

Глава 12. КУЛЬТУРА
МУ «КДЦ» МО
МБ
500
Алапаевское

МУ «КДЦ» МО
Алапаевское

МБ

5000

600

2400

2000

МБ
МБ

100
1400

-

100
700

700

МБ

2400

600

800

1000

МБ
МБ

300
800

-

800

300
-

Приобретение 2-х
квартир

культуры
специальным
оборудованием,
музыкальными
инструментами, инвентарем,
множительной
техникой,
специальным оборудованием:

МУ «КДЦ» МО
Алапаевское

- компьютерная техника,
библиотечное оборудование
для сельских библиотек;

2012-2013
г.г.

- музыкальное оборудование,
костюмы, инструменты для
клубных учреждений;

2012-2013
годы

4.

Организация
кинообслуживания населения
средствами кинопередвижки

2011-2013
г.г.

5.

Организация и проведение
фестивалей,
профессиональных
праздников,
благотворительных
концертов, конкурсов
Организация и проведение
доступных
платных
культурных услуг населению
МО клубными учреждениями
Строительство автокемпинга
на 100 мест в с. Н.Синячиха

2011-2013
г.г.

6.

7.

МБ

250

-

100

150

МУ «КДЦ» МО
Алапаевское
МБ

275

-

125

150

МУ «КДЦ» МО
Алапаевское

МБ

30

10

10

10

МУ «КДЦ» МО
Алапаевское

МБ

1070

300

370

400

2011-2013
гг.

МУ «КДЦ» МО
Алапаевское

МБ

500

150

150

200

2011-2013
гг.

МУ «КДЦ» МО
Алапаевское

ОБ
ФБ
ВБ

10000
57800
133000

10000
-

37800
50000

20000
83000

Обеспечение
оборудованием 15
библиотек
Обеспечение
оборудованием 10
клубов
Организация
кинообслуж
ивания 6000
населения

Охват
самодеятельным
творчеством
30 клубных
учреждений

8.

9.

1.

2.

3.

4.

Разработка
туристического
100
2011 г.
МУ «КДЦ» МО
ОБ
100
(справочно)
(справочно)
маршрута по Алапаевской
Алапаевское
узкоколейной
железной
дороге
Разработка и утверждение
до 15
МУ «КДЦ» МО
+
+
долгосрочной
целевой
февраля
Алапаевское
программы
«Развитие
2011 г.
культуры в муниципальном
образовании Алапаевское»
на 2011-2015 годы
Итого по главе 12
208525
11260
91155
в том числе по источникам
финансирования:
Федеральный бюджет
57800
37800
Областной бюджет
10100
10100
Местный бюджет
7625
1160
3355
Внебюджетные средства
133000
50000
Глава 13. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОЖЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Реализация долгосрочной
2011 г.
МБ
222
222
целевой программы
ОБ
240
240
(справочно)
(справочно)
«Молодежь МО Алапаевское
Отдел по
на 2010-2012 годы»
физической
культуре, спорту и
молодежной
Разработка и реализация
2011-2013
политике
МБ
462
222
долгосрочной целевой
г.г.
Администрации МО
программы «Молодежь МО
Алапаевское на 2013-2015
гг.»
Отдел по
Регистрация клубов по месту
2011 г.
МБ
60
60
физической
жительства р.п.В.Синячиха,
п.Заря»
культуре, спорту и
молодежной
Проведение регистрации
2011-2013
МБ
70
50
10

-

106110

20000
3110
83000
-

240

-

10

Организация
мероприятий
по работе с
детьми и
молодежью

Организация
мероприятий
по работе с
детьми и

5.

6.

7.
8.

9.

волонтеров с выдачей
волонтерских книжек
Строительство физкультурнооздоровительного комплекса
в р.п.Верхняя Синячиха с
плавательным бассейном и
универсальным игровым
залом

Завершение ремонта
борцовского клуба «Классик»
в п. Заря
Ремонт тренажерного зала в
п. Курорт Самоцвет
Планировка и оформление
технической документации на
стадион в п. Курорт Самоцвет
Разработка и утверждение
долгосрочной
целевой
программы
«Развитие
физической
культуры
и
спорта в муниципальном
образовании Алапаевское»
на 2011-2015 годы

г.г.
2011-2013
г.г.

политике
Администрации МО
Администрация МО
Алапаевское,
МУ «ФСК
«Урожай»

молодежью
ОБ,

84800

20000

22400

42400

(справочно)

(справочно)

(справочно)

(справочно)

-

ФБ

86000

26000

(справочно)

(справочно)

МБ

9200

2000

60000
(справочно)

2200

5000

2011 г.

МУ «ФСК
«Урожай»

МБ

80

80

-

-

2012 г.

МУ «ФСК
«Урожай»
МУ «ФСК
«Урожай»

МБ

40

-

40

-

МБ

80

80

-

-

+

+

-

-

2011 г.

до 15
февраля
2011 г.

МУ «ФСК
«Урожай»

создание 62
рабочих
мест; рост
обеспеченно
сти спортивными
залами на
34% ;
обеспеченность плавательными
бассейнами
составит
96,2 кв.м.
зеркала воды
на 10000
населения
Улучшение
материально
-технической базы
физической
культуры и
спорта

Итого по главе 13:
В том числе по источникам
финансирования
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
1.

2.

3.

1.

2.

3.

Выплата социальных
пособий, компенсации за счет
средств областного бюджета
Выплата социальных пособий
и компенсации за счет
средств федерального
бюджета
Компенсация расходов на
оплату жилого помещений и
коммунальных услуг
Итого по главе 14:
В том числе по источникам
финансирования
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Целевое трудоустройство
слабозащищенных категорий
граждан
Профессиональная
подготовка и переподготовка
безработных граждан
Организация общественных
работ

181254

48732

86000
26000
85040
20240
10214
2492
Глава 14. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
2011-2013
ОБ
303459,1
91679,4
(справочно)
(справочно)
г.г.
ТОИОГВ СО –
УСЗН МСЗН по
г.Алапаевску и
39291
2011-2013
ФБ
130053
(справочно)
(справочно)
Алапаевскому
г.г.
району
(по согласованию)
2011-2013
МУ «РасчетноМБ
247664
76294
г.г.
кассовый центр»
МО Алапаевское
681176,1
207264,4

2011-2013
г.г.

130053
303459,1
247664
Глава 15. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
ОБ
154,6
(справочно)

ОБ

2011-2013
г.г.
2011-2013
г.г.

ОБ
ГУ «Алапаевский
центр занятости»
(по согласованию)

39291
91679,4
76294

24872

107650

22400
2472

60000
42400
5250

100847,5

110932,2

(справочно)

(справочно)

43220

47542

(справочно)

(справочно)

82390

88980

226457,5

247454,2

43220
100847,5
82390

47542
110932,2
88980

52,6

50

52

(справочно)

(справочно)

(справочно)

525

184,5

160,5

180

(справочно)

(справочно)

(справочно)

(справочно)

96,2

35,6

30,6

30

(справочно)

(справочно)

(справочно)

(справочно)

18926
получателей
пособия
796
получателей
пособия

Ежегодно по
25 человек
Ежегодно
по 40
человек
Ежегодно по
90 человек

4.

5.
6.

Организация временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан
14-18 лет
Социальная адаптация
безработных граждан
Оказание
профориентационного
содействия и
психологической помощи
Итого по главе 15:
В том числе по источникам
финансирования
Областной бюджет

1.

Обустройство свалок ТБО

2.

Обустройство
нецентрализованных
источников водоснабжения
Заключение договоров с
плодопитомниками на
получение декоративных и
плодово-ягодных саженцев
для озеленения территорий
сельских администраций
Выполнение мероприятий
согласно Генеральной схемы
очистки территорий
населенных пунктов МО
Алапаевское
Обустройство зоны отдыха на
территории, прилегающей к

3.

4.

5.

2011-2013
г.г.

(по согласованию)

ОБ

2011-2013
г.г.

ОБ

2011-2013
г.г.

ОБ

422,6

202,6

120

100

(справочно)

(справочно)

(справочно)

(справочно)

4,5

1,5

1,5

1,5

(справочно)

(справочно)

(справочно)

(справочно)

2011-2013
г.г.

Отдел по охране
окружающей среды
и благоустройству
Администрации МО
Алапаевское

2012-2013
г.г.

Отдел по охране
окружающей среды

Ежегодно по
80 человек

Ежегодно по
(справочно) 400 человек

14,1

4,7

4,7

(справочно)

(справочно)

(справочно)

1217

481,5

367,3

368,2

367,3

368,2

500

500

1217
481,5
Глава 16. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
2011-2013
Отдел по охране
МБ
1500
500
г.г.
окружающей среды
и благоустройству
2011-2013
ОБ
260
60
(справочно)
(справочно)
Администрации МО
г.г.
2540
740
Алапаевское
МБ
2011-2013
МБ
450
150
г.г.

Ежегодно по
250 человек

4,7

100

100

(справочно)

(справочно)

900
150

900
150

МБ

600

200

200

200

МБ

839

-

400

439

озеру Молтаево

и благоустройству
Администрации МО
Алапаевское
Отдел по охране
окружающей среды
и благоустройству
Администрации МО
Алапаевское, ООО
«Лидер»
(по согласованию)

Выполнение проекта
2011 г.
130
130
локальных очистных
СП
сооружений грязелечебницы
санатория «Самоцвет»
7. Выполнение проекта
2011 г.
170
170
канализационной насосной
станции
Итого по главе 16:
6489
1950
2250
2289
В том числе по источникам
финансирования:
Областной бюджет
260
60
100
100
Местный бюджет
5929
1590
2150
2189
Внебюджетные средства
300
300
Глава 17. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
1. Ремонт гидротехнических
сооружений (ГТС, плотин)
Арамашевское ГТС
2012-2013
административный
ОБ
2200
1100
1100
(справочно)
(справочно)
(справочно)
г.г.
отдел
Администрации МО
Алапаевское
Голубковское ГТС
2013 г.
МБ
150
150
Деевское ГТС
2013 г.
МБ
150
150
Костинское ГТС
2012 г.
МБ
200
200
Нижнесинячихинское ГТС
2013 г.
МБ
200
200
Ясашинское ГТС
2011 г.
МБ
200
200
Простоквашинское ГТС
2012 г.
МБ
200
200
Строкинское (верхнее) ГТС
2013 г.
МБ
150
150
6.

2.

3.
4.
5.

6.

1.

2.

Чечулинское ГТС
Укрепление береговой линии
водоемов, прудов

2013 г.
2012-2013
г.г.

Послепаводковая очистка
водоемов, прудов.
Послепаводковый ремонт
подъездных путей к мостам
Строительство и ремонт
противопожарного
водоснабжения
Создание и развитие единой
дежурно-диспетчерской
службы (ЕДДС) МО
Алапаевское
Итого по главе 17:
В том числе по источникам
финансирования:
Областной бюджет
Местный бюджет
Средства организаций

2012-2013
г.г.
2012-2013
г.г.
2012-2013
г.г.

Разработка и утверждение
долгосрочной целевой
Программы управления
муниципальной
собственностью МО
Алапаевское и приватизации
муниципального имущества
на 2011 год и плановый
период 2012 и 2013 годов
Реализация муниципальной

2012-2013
г.г

административный
отдел
Администрации МО
Алапаевское

МБ
МБ

350
660

-

330

350
330

МБ

300

-

150

150

МБ

700

-

350

350

МБ

600

-

300

300

МБ

500

-

300

200

6560

200

2930

3430

2200
4360

200

1100
1830

1100
2330

+

+

Глава 18. ПРАВОВАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
до 15
Комитет по
+
+
февраля
управлению
2011 г.
имуществом МО
Алапаевское

2011-2013

МБ

10150

10150

Разработка

3.

целевой программы
«Градостроительное развитие
территории МО Алапаевское
с внедрением ИСОГД» на
2011-2015 годы

г.г

Утверждение Генерального
плана МО Алапаевское

II квартал
2011 г.

генерального плана
р.п. Верхняя
Синячиха,
создание и
обновление
материалов
топографич
еских
съемок

Отдел по
архитектуре и
градостроительству
Администрации МО
Алапаевское
+

+

Итого по главе 18:
В том числе по источникам
финансирования:
Местный бюджет

10150

10150

10150

10150

Итого по всем
мероприятиям
В том числе по источникам
финансирования:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства

2723205,5

276353
1063474,5
443498
939880

-

-

983608,3

931474,8

808122,4

67791
353598,3
161194
401025

81020
369667,8
133682
347105

127542
340208,4
148622
191750

Примечание: объемы расходов на 2011-2013 годы корректируются в соответствии с бюджетом на очередной финансовый год

Перечень сокращенных слов
МОУ
МДУ
ВССОШ
СОШ
ООШ
д/с
ОУ
ДОУ
ММУ АЦРБ
ОВП
ФАП
УЗИ
ЛПУ
АД, ЭКГ
ФГУП
ОПС
ФЗ
РП
ЗАО «ВСЛХЗ»
ОАО «ВСМЗ»
ООО
МУП
ГУ
ООС
ТБО
ЖБО
ИТМ ГО
СХПК
РУЭС
УСХ и П
АУЖД
МУ
ГУПСО
ПСД
АТС
ГИБДД
ЦБС
РДЦ
КДЦ
ДК
ФСК
ФКСТ и ДМ
АПС
ИП
СОФПМП
ТОИОГВ СО-

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Муниципальное досуговое учреждение
Верхнесинячихинская средняя общеобразовательная школа
Средняя общеобразовательная школа
Основная общеобразовательная школа
Детский сад
Образовательное учреждение
Дошкольное образовательное учреждение
Муниципальное медицинское учреждение Алапаевская районная
больница
Общая врачебная практика
Фельдшерско-акушерский пункт
Ультра-звуковое исследование
Лечебно-профилактическое учреждение
Артериальное давление, электрокардиограмма
Федеральное государственное унитарное предприятие
Отделение почтовой связи
Федеральный закон
Распоряжение правительства
Закрытое акционерное общество Верхнесинячихинский
лесохимический завод
Открытое акционерное общество Верхнесинячихинский
металлургический завод
Общество с ограниченной ответственностью
Муниципальное унитарное предприятие
Государственное учреждение
Отдел окружающей среды
Твердые бытовые отходы
Жидкие бытовые отходы
Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны
Сельскохозяйственный производственный кооператив
Районный узел электросвязи
Управление сельского хозяйства и продовольствия
Алапаевская узкоколейная железная дорога
Муниципальное учреждение
Государственное унитарное предприятие Свердловской области
Проектно-сметная документация
Автоматическая телефонная станция
Государственная инспекция безопасности дорожного движения
Центральная библиотечная система
Районный досуговый центр
Культурно-досуговый центр
Дом культуры
Физкультурно-спортивный клуб
Комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи
Автоматическая пожарная сигнализация
Индивидуальный предприниматель
Свердловский областной фонд поддержки малого
предпринимательства
Территориальный отраслевой исполнительный орган

УСЗН МСЗН

МУ УЖКХС и
ООМС
объекты СКБ
ЖКХ
МВт
ГТС
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
ИСОГД

Государственной власти Свердловской области – управление
социальной защиты населения Министерства социальной защиты
населения
Муниципальное учреждение управление жилищно-коммунального
хозяйства строительства и обслуживание органов местного
самоуправления
Соцкультбыта
Жилищно-коммунальное хозяйство
Мегавольт
Гидро-технические сооружения
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства
Информационная система обеспечения градостроительной
документации

