
 

ОТЧЕТ 

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"Социально-экономическое развитие Ачитского городского округа до 2020 года" 

 

 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

за 2015 год  

 
N    

строки 

Цели, задачи и    

 целевые показатели 

Единица  

измерения 

Значение   

 целевого   

показателя 

Процент   

выполнения 

Причины    

 отклонения  

от планового 

  значения план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Ачитского городского округа Свердловской области на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» 

2 Цель: улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Ачитского городского округа                                                                                     

3 Задача 1: удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Ачитского городского 

округа, в том числе молодых семей и молодых специалистов 

4 Целевой  показатель 1   

ввод (приобретение)  жилья для сельских граждан,      проживающих 

в Ачитском городском округе,  

в том числе для молодых семей и молодых специалистов; 

   

 

кв.м 

 

кв.м 

 

180 

 

90 

 

90 

 

0 

 

50 

- 

Один участник 

программы 

продолжает 

строительство в 

2016 году 

5 Целевой  показатель 2 

число семей, получивших социальную выплату на улучшение 

жилищных условий, 

 в том числе молодых семей и молодых специалистов 

 

шт. 

 

шт. 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

100 

 

100 

 

6 Задача 2:    повышение уровня комплексного обустройства объектами инженерной инфраструктуры сельских территорий  Ачитского городского 

округа                                                                              

7 Целевой  показатель 2  

увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым 

газом  

% 27,3 27,1 99,6  

8 Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений, противодействие терроризму и экстремизму на территории Ачитского городского 

округа» на 2014-2020 годы»  



9 Цель 1 осуществление комплекса мер по координации деятельности всех субъектов системы профилактики в предупреждении  правонарушений, 

преступлений,  безопасности населения, по противодействию экстремистским проявлениям и терроризму на территории  Ачитского городского 

округа                                                                                     

10 Задача 1: снижение уровня преступности, предупреждение террористических и экстремистских проявлений  на территории Ачитского городского 

округа;                                                                                  

11 Целевой  показатель 2 

снижение количества преступлений, совершенных  

несовершеннолетними 

ед. 10 13 130  

12 Целевой  показатель 6 

снижение количества дорожно-транспортных происшествий 

ед. 30 33 110  

13 Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ачитского городского округа Свердловской области на 

2014-2020 годы» 

 

14 Цель 1 Повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях муниципальной сферы, в 

жилищном секторе и других отраслях экономики с целью обеспечения к 2020 году снижения энергоемкости муниципального продукта. 

15 Задача 1 Реализация комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с целью снижения 

энергоемкости 

16 Целевой показатель 2 

сокращение удельных расходов энергии в муниципальных 

учреждениях, на объектах жилищного фонда, на объектах 

коммунальной инфраструктуры  

процент 1,1 1,0 90,9  

17 Целевой показатель 3 

доля населенных пунктов, для которых разработана схема 

водоснабжения и водоотведения  

 

процент 100 100 100  

18 Подпрограмма 5 «Экология и природные ресурсы Ачитского городского округа до 2020 года» 

 

19 Цель 1: обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения                                                                                     

20 Задача 3: повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию 

21 Целевой показатель 1 

увеличение доли гидротехнических сооружений, находящихся в 

собственности и расположенных на территории Ачитского 

городского округа, приведенных в безопасное техническое 

состояние 

% 23 23 100  

22 Подпрограмма 6 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Ачитского городского округа» на 2014-

2020 годы» 



 

23 Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры 

24 Задача 1 Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям 

25 Целевой показатель 1   

доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

процент 1,5 1,5 100  

26 Цель 2. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения 

27 Задача 2 Создание устойчиво функционирующей, экономически эффективной и доступной для всех слоев населения системы пассажирского 

транспорта общего пользования 

28 Целевой показатель 2 

компенсация за предоставленные услуги по обслуживанию 

населения автобусными пассажирскими перевозками по социально-

значимым маршрутам 

процент 100 100 100  

29 Подпрограмма 7 «Развитие сетей газоснабжения и теплоснабжения Ачитского городского округа Свердловской области на 2010-2020 

годы» 

 

30 Цель:  улучшение условий жизнедеятельности на территории Ачитского городского округа,  повышение уровня энергетического комфорта                                                                                   

31 Задача:  создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы Ачитского городского округа   

32 Целевой  показатель 3  

увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым 

газом 

 

% 27,3 27,1 99,6  

33 Подпрограмма 10 «Снос ветхого, аварийного жилищного фонда и переселение граждан из сносимого жилья на территории Ачитского 

городского округа на 2014 - 2020 годы»  

34 Цель: повышение качества условий проживания населения Ачитского городского за счет формирования жилищного фонда для переселения 

граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания                                                                                       

35 Задача 1: ликвидация ветхого, аварийного жилищного фонда на территории Ачитского городского округа 

36 Целевой показатель 1 

Удельный вес площади жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания, в общем объеме площади 

жилищного фонда 

% 0,2 0,2 100  

37 Задача 2: Обеспечение граждан жильем, жилые помещения которых признанны в установленном порядке аварийным до 01 января 2012 года 

38 Целевой показатель 2 

Количество расселяемых жилых помещений признанных в 

установленном порядке аварийными до 01.01.2012   

единиц  1 1 100  



39 Целевой показатель 3 

Количество граждан к расселению из жилых помещений признанных 

в установленном порядке аварийными до 01.01.2012   

человек  1 1 100  

40 Подпрограмма 11 «Развитие архивного дела в Ачитском городском округе на 2015 - 2020 годы» 

41 Цель: развитие информационного потенциала Архивного фонда Российской Федерации и Архивного фонда Свердловской области на территории 

Ачитского городского округа                                                                                      

42 Задача 1: удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации в Ачитском городском округе     

43 Целевой  показатель 1 

Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. 

человек населения  

чел. 425 770 181  

44 Целевой  показатель 2 

Доля социально-правовых запросов граждан, исполненных в 

установленные законодательством сроки, от общего числа 

поступивших в архивный отдел запросов социально правового 

характера 

% 100 100 100  

45 Целевой показатель 3  

Доля оцифрованных описей/единиц хранения архивных документов, 

от общего количества описей/единиц хранения архивных 

документов, находящихся на хранении в архивном отделе 

% 15/0 22/0,46 147  

46 Задача 2: сохранение и повышение безопасности хранения архивных документов, находящихся на хранении в архивном отделе администрации 

Ачитского городского округа, как части историко-культурного достояния Свердловской области     

47 Целевой  показатель 4 

Доля принятых на постоянное хранение архивных документов, от 

общего количества документов Архивного фонда РФ, подлежащих 

приему в установленные законодательством сроки   

% 100 100 100  

48 Целевой  показатель 5 

Доля архивных документов, хранящихся в архивном отделе в 

соответствии с требованиями нормативов хранения, от общего 

количества архивных документов, находящихся на хранении в 

архивном отделе 

% 100 100 100  

49 Задача 3: обеспечение условий реализации муниципальной программы      

50 Целевой  показатель 6 

Доля запросов граждан по архивным документам, исполненных в 

установленные законодательством сроки   

% 100 100 100  

51 Задача 4: осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов 

относящихся к государственной собственности Свердловской области, и находящихся на хранении в архивном отделе      



52 Целевой  показатель 7 

Количество единиц хранения архивных документов, хранящихся в 

архивном отделе и относящихся к государственной собственности 

Свердловской области  

% 100 100 100  

53 Подпрограмма 12 «Управление муниципальной собственностью Ачитского городского округа и приватизации муниципального 

имущества Ачитского городского округа до 2020 года» 

54 Цель: Обеспечение экономической основы для осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения путем увеличения доходов бюджета Ачитского городского округа от использования муниципального имущества и повышения 

эффективности  управления муниципальной собственностью 

55 Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами 

56 Целевой показатель 4. Формирование земельных участков 

выделенных в счет невостребованных земельных долей 

оформленных в муниципальную собственность Ачитского 

городского округа 

га 677,37 678,01 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"Социально-экономическое развитие Ачитского городского округа до 2020 года" 

за 2015 год  
N  

строки 

Наименование 

мероприятия/источники расходов 

на финансирование 

Получатели 

бюджетных 

средств 

Объем расходов   на выполнение  

мероприятия,  тыс. рублей 

Сведения об исполнении 

предусмотренных 

мероприятий за  2015 год 

Примечание 

план 

2015 год 

факт 

2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ    

  28 897,50 27 104,943     

2 федеральный бюджет   1 115,60 1 115,600     

3 областной бюджет   3 581,40 3 533,417     

4 местный бюджет              24 200,50 22 455,926     

5 Капитальные вложения в том 

числе      

  3 599,10 3 598,830     

6 федеральный бюджет              0,00 0,000     

7 областной бюджет              1 033,10 1 033,040     

8 местный бюджет              2 566,00 2 565,790     

9 Прочие нужды        25 298,40 23 506,113     

10 федеральный бюджет              1 115,60 1 115,600     

11 областной бюджет              2 548,30 2 500,377     

12 местный бюджет              21 634,50 19 890,136     

13 Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Ачитского городского округа Свердловской области на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» 

14 Всего по подпрограмме 1, в том 

числе    

  3 789,402 3 736,052     



15 федеральный бюджет              1 115,60 1 115,60     

16 областной бюджет              2 360,30 2 312,38     

17 местный бюджет              313,50 308,08     

18 Капитальные вложения 

19 Всего по направлению 

«Капитальные вложения» в том 

числе      

  69,20 69,20     

20 федеральный бюджет              0,00 0,00     

21 областной бюджет              0,00 0,00     

22 местный бюджет              69,20 69,20     

23 в том числе Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

24 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства всего*,  

в том числе      

  69,20 69,20     

25 федеральный бюджет              0,00 0,00     

26 областной бюджет              0,00 0,00     

27 местный бюджет              69,20 69,20     

28 Мероприятие №1  

Развитие газификации в сельской 

местности, всего,  в том числе  

Объект: Расширение сети 

газопроводов для газоснабжения 

жилых домов по ул. Зеленая в п. 

Уфимский  

  69,20 69,20 Проведение работ по 

врезке и пуску газа 

построенного газопровода  

  

29 местный бюджет              69,20 69,20 

30 Прочие нужды 



31 Всего по направлению «Прочие 

нужды» всего,  в том числе      

  3 720,202 3 666,852     

32 федеральный бюджет              1 115,60 1 115,60     

33 областной бюджет              2 360,30 2 312,38     

34 местный бюджет              244,30 238,88     

35 Мероприятие № 2  

Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов, 

всего, из них   

Администрация 

Ачитского 

городского округа 

3 578,10 3 578,10 В 2015 году в рамках 

программы выдано 2 

свидетельства на 

строительство жилого 

помещения общей 

площадью 90,0 кв.м в 

с.Бакряж и п.Уфимский 

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

23.10.2013 № 1285-

ПП «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Свердловской 

области «Развитие 

агропромышленного 

комплекса и 

потребительского 

рынка 

Свердловской 

области до 2020 

года» 

36 федеральный бюджет              1 115,60 1 115,60 

37 областной бюджет              2 232,50 2 232,50 

38 местный бюджет              230,00 230,00 

39 Мероприятие №3 

Проведение кадастровых работ по 

образованию земельных участков 

из земель сельскохозяйственного 

назначения, оформленных в 

муниципальную собственность, 

всего, из них 

Администрация 

Ачитского 

городского округа 

142,10 88,752 Выполнены работы по 

межеванию земельных 

участков из земель 

сельскохозяйственного 

назначения площадью 

355,01 га 

40 областной бюджет              127,80 79,877 

41 местный бюджет              14,30 8,88 

42 Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений, противодействие терроризму и экстремизму на территории Ачитского городского 

округа» на 2014-2020 годы» 

43 Всего по подпрограмме 3, в том 

числе    

  340,00 340,00     

44 местный бюджет              340,00 340,00     



45 Прочие нужды 

46 Всего по направлению «Прочие 

нужды» всего, в том числе      

          

47 местный бюджет                      

48 Мероприятие № 1.1  

Укреплять движение юных 

инспекторов безопасности 

дорожного движения, дружин 

юных пожарных (конкурсы), 

приобретение инвентаря для 

создания автогородков на 

территории Ачитского городского 

округа, для проведения 

практических занятий по 

безопасности дорожного движения  

с детьми всего, из них            

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

20,00 20,00 Проведение районного  

конкурса "Безопасное 

колесо" 

  

49 местный бюджет              20,00 20,00 

50 Мероприятие № 2 

Установка кнопок тревожной 

сигнализации и систем 

видеонаблюдения в 

образовательных учреждениях 

Ачитского городского округа, 

всего, из них            

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

320,00 320,00 Установка кнопки 

тревожной сигнализации в 

детском саду "Улыбка" и 

системы видеонаблюдения 

в образовательном 

учреждении Ачитского 

городского округа - 

"Ачитская СОШ" 

  

51 местный бюджет              320,00 320,00 

52 Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ачитского городского округа Свердловской области на 

2014-2020 годы» 

53 Всего по подпрограмме 4, в том 

числе    

  400,00 399,50     

54 областной бюджет              0,00 0,00     

  местный бюджет              400,00 399,50     



55 Прочие нужды 

56 Всего по направлению «Прочие 

нужды» всего, в том числе      

  400,00 399,50     

57 областной бюджет              0,00 0,00     

58 местный бюджет              400,00 399,50     

59 Мероприятие №8 

Разработка схемы водоснабжения и 

водоотведения Ачитского 

городского округа, всего, из них 

Администрация 

Ачитского 

городского округа 

400,00 399,50 Заключены договора и 

оплачены работы по 

разработке схемы 

водоснабжения и 

водоотведения Ачитского 

городского округа  

  

60 местный бюджет              400,00 399,50 

61 Подпрограмма 5 «Экология и природные ресурсы Ачитского городского до 2020 года» 

62 Всего по подпрограмме 5, в том 

числе    

  1 618,90 1 618,90     

63 областной бюджет              0,00 0,00     

64 местный бюджет              1 618,90 1 618,90     

65 Капитальные вложения 

66 Всего по направлению 

«Капитальные вложения» в том 

числе      

  703,50 703,50     

67 областной бюджет              0,00 0,00     

68 местный бюджет              703,50 703,50     

69 Мероприятие №1.1 

Восстановление гидротехнических 

сооружений всего, в том числе 

Объект: Восстановительные 

работы на Нижне-Ачитской ГТС 

(окончание строительства)  

Администрация 

Ачитского 

городского округа 

703,50 703,50 Выполнены 

восстановительные работы 

на Нижне-Ачитской ГТС 

(окончание строительства)  

  

70 в том числе бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 



71 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства всего*,  

в том числе      

  703,50 703,50     

72 областной бюджет              0,00 0,00     

73 местный бюджет              703,50 703,50     

74 Прочие нужды 

75 Всего по направлению «Прочие 

нужды» всего, в том числе      

  915,40 915,40     

76 областной бюджет              0,00 0,00     

77 местный бюджет              915,40 915,40     

78 Мероприятие № 2.1 

Содержание гидротехнических 

сооружений, всего (разработка 

деклараций безопасности, 

разработка проектной 

документации на капитальный 

ремонт ГТС, страховая премия по 

страхованию опасного объекта 

ГТС), из них         

МКУ Ачитского 

городского округа 

"Служба 

заказчика" 

915,40 915,40  Заключен договор на 

обязательное страхование 

гражданской 

ответственности на 9 

гидротехнических 

сооружений. Контракт на 

разработку деклараций 

безопасности ГТС 

заключен 20.07.2015 . 

Контракт на 

проектирование 

капитального ремонта 

Большеутинской  ГТС 

заключен 29.09.2015.  

  

79 местный бюджет              915,40 915,40 

80 Подпрограмма 6 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Ачитского городского округа» на 2014-2020 

годы» 

81 Всего по подпрограмме 6, в том 

числе    

  19 005,200 17 284,571     

82 областной бюджет              0,000 0,000     

83 местный бюджет              19 005,200 17 284,571     



84 Прочие нужды 

85 Всего по направлению «Прочие 

нужды» всего, в том числе      

  19005,200 17284,571     

86 областной бюджет              0,000 0,000     

87 местный бюджет              19005,200 17284,571     

88 Мероприятие № 2.1 Капитальный 

ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения (р.п.Ачитул.Бажова, 

пер.Бажова), всего, из них            

Администрация 

Ачитского 

городского округа 

4428,100 4428,073 Проведена оплата части 

контракта 2014 года на 

капитальный ремонт дорог 

по ул. Бажова в р.п. Ачит  

  

89 областной бюджет              0,000 0,000 

90 местный бюджет              4428,100 4428,073 

94 Мероприятие № 2.3  

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения, всего, из них            

МКУ Ачитского 

городского округа 

"Служба 

заказчика" 

7650,400 5929,798 Осуществлены расходы по 

содержанию дорог 

местного значения  

  

95 местный бюджет              7650,400 5929,798 

96 Мероприятие № 1.1  

Субсидии юридическим лицам 

(компенсация за предоставленные 

услуги по обслуживанию 

населения автобусными 

пассажирскими перевозками по 

социально-значимым маршрутам), 

всего, из них            

Администрация 

Ачитского 

городского округа 

6002,000 6002,000 Предоставлены субсидии 

Муниципальному 

пассажирскому 

автотранспортному 

предприятию на 

возмещение убытков по 

обслуживанию социально 

значимых маршрутов 

  

97 местный бюджет              6002,000 6002,000 



98 Мероприятие № 2.4  

Разработка проектно-сметной 

документации по капитальному 

ремонту дорого общего 

пользования местного значения (в 

т.ч. экспертиза проектно-сметной 

документации) всего, из них            

МКУ Ачитского 

городского округа 

"Служба 

заказчика" 

924,700 924,700 Проведена оплата части 

контракта 2014 года на 

разработку проектно-

сметной документации по 

капитальному ремонту 

автодороги по ул. 

Пушкина, Мира, 

М.Горького, 8 Марта в р.п. 

Ачит  

  

99 местный бюджет              924,700 924,700 

100 Подпрограмма 7 «Развитие сетей газоснабжения и теплоснабжения Ачитского городского округа» на 2014-2020 годы» 

101 

Всего по подпрограмме 7, в том 

числе    

  1 696,50 1 696,360     

102 областной бюджет              0,00 0,000     

103 местный бюджет              1 696,50 1 696,360     

104 Капитальные вложения 

105 

Всего по направлению 

«Капитальные вложения» в том 

числе      

  1 696,50 1 696,360     

106 
областной бюджет              0,00 0,000     

107 местный бюджет              1 696,50 1 696,360     

108 
в том числе бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

109 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства всего*,  

в том числе      

  1 696,50 1 696,360     

110 областной бюджет              0,00 0,000     

111 местный бюджет              1 696,50 1 696,360     



112 

Мероприятие №1.2 

Устройство тепловых сетей до 

зданий детского сада «Березка» и 

Заринского территориального 

управления в п. Заря Ачитского 

района Свердловской области, в 

том числе 

Администрация 

Ачитского 

городского округа 

1 550,40 1 550,312 Проведена оплата части 

контракта 2013 года   

  

113 местный бюджет              1 550,40 1 550,312 

114 Мероприятие №1.1 

Газоснабжение жилых домов 

Ачитский район, пос.Ачит, 

ул.Юбилейная, ул.8 Марта, 

пер.Первомайский, в том числе 

Администрация 

Ачитского 

городского округа 

146,10 146,048 Оплата договора на 

проведение экспертизы 

проектно-сметной 

документации  

  

115 местный бюджет              146,10 146,048 

116 Подпрограмма 10 «Снос ветхого, аварийного жилищного фонда и переселение граждан из сносимого жилья на территории Ачитского 

городского округа на 2014 - 2020 годы»  

117 Всего по подпрограмме 10,  в том 

числе    

  1 129,90 1 129,77   Приобретение жилого 

помещения 

стоимостью ниже 

планируемой 118 федеральный бюджет              0,00 0,00   

119 областной бюджет              1 033,10 1 033,04   

120 местный бюджет              96,80 96,73   

121 Капитальные вложения 

122 Всего по направлению 

«Капитальные вложения» в том 

числе      

  1 129,90 1 129,77   Постановление 

Правительства 

Свердловской области 

от 29.10.2013 N 1330-

ПП  "Об утверждении 

государственной 

программы 

Свердловской области 

123 федеральный бюджет              0,00 0,00   

124 областной бюджет              1 033,10 1 033,04   

125 местный бюджет              96,80 96,73   



126 Мероприятие № 1.2  

Приобретение одного жилого 

помещения для переселения 

граждан из аварийного жилищного 

фонда, признанного таковым в 

установленном порядке до 

01.01.2012 года 

Администрация 

Ачитского 

городского округа 

1 129,90 1 129,77 Приобретение жилого 

помещение по адресу: 

п.Уфимский 

"Развитие жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

Свердловской области 

до 2020 года" 

127 федеральный бюджет              0,00 0,00 

128 областной бюджет              1 033,10 1 033,04 

129 местный бюджет              96,80 96,73 

130 Подпрограмма 11 «Развитие архивного дела в Ачитском городском округе» 

131 Всего по подпрограмме 11, в том 

числе    

  239,40 239,29     

132 областной бюджет              188,00 188,00     

133 местный бюджет              51,40 51,29     

134 Прочие нужды 

135 Всего по направлению «Прочие 

нужды» всего, в том числе      

  239,40 239,29     

136 областной бюджет              188,00 188,00     

137 местный бюджет              51,40 51,29     

138 Мероприятие № 1 Содержание 

муниципального архива, всего, из 

них            

Администрация 

Ачитского 

городского округа 

239,40 239,29 Осуществлены 

фактические затраты на 

содержание 

муниципального архива 

  

139 областной бюджет              188,00 188,00 

140 местный бюджет              51,40 51,29 

141 Подпрограмма 12 «Управление муниципальной собственностью Ачитского городского округа и приватизации муниципального имущества 

Ачитского городского округа до 2020 года» 

142 Всего по подпрограмме 12, в том 

числе    

  678,20 660,50     

143 областной бюджет              0,00 0,00     



144 местный бюджет              678,20 660,50     

145 Прочие нужды 

146 Всего по направлению «Прочие 

нужды» всего,  в том числе      

  678,20 660,50     

147 областной бюджет              0,00 0,00     

148 местный бюджет              678,20 660,50     

149 Мероприятие № 1  

Взносы на капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных домах (в части 

муниципального жилищного 

фонда), всего, из них     

Администрация 

Ачитского 

городского округа 

460,00 459,74 Перечислены взносы на 

капитальный ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов за 

муниципальный жилищный 

фонд региональному 

оператору 

  

150 областной бюджет              0,00 0,00 

151 местный бюджет              460,00 459,74 

152 Мероприятие № 5 

Оплата услуг  за сбор и 

перечисление платы за наем 

муниципального жилищного 

фонда, всего, из них     

  17,30 0,00     

153 областной бюджет                      

154 местный бюджет              17,30 0,00     

155 Мероприятие №4 

Проведение кадастровых работ на 

объекты недвижимости (включая 

объекты Местной казны Ачитского 

городского округа и бесхозяйные 

объекты) и земельные участки под 

ними 

Администрация 

Ачитского 

городского округа 

104,20 104,11 Комплекс кадастровых 

работ по изготовлению 

технических планов зданий 

и помещений 

  

156 областной бюджет              0,00 0,00 



157 местный бюджет              104,20 104,11 

158 Мероприятие № 2  

Техническое обследование 

объектов: жилых домов и нежилых 

зданий, всего,  из них     

Администрация 

Ачитского 

городского округа 

96,70 96,65 Проведены технические 

обследования 5 жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда с целью 

установления возможности 

дальнейшей эксплуатации 

и 2 нежилых помещений с 

составлением технических 

паспортов 

  

159 областной бюджет              0,00 0,00 

160 местный бюджет              96,70 96,65 

 


