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ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"Развитие культуры в Ачитском городском округе до 2024года" 

За 1полугодие  2020г. 
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Наименование мероприятия/     
       Источники расходов        
       на финансирование 

Объем расходов    
   на выполнение     
    мероприятия,     
    тыс. рублей 

Причины    
 отклонения  
от планового 

  значения 
план факт процент   

выполнения 
1 2 3 4 5 6 
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ         

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ           
77924,6 28789,0 36,94  

2 федеральный бюджет     
3 областной бюджет 150,0 37,5 25,0  
4 местный бюджет                   77774,6 28751,5 36,97  
5 внебюджетные источники               
6 Капитальные вложения                 
7 федеральный бюджет     
8 областной бюджет     
9 местный бюджет                       

10 внебюджетные источники               
11 Прочие нужды                     77924,6 28789,0 36,94  
12 федеральный бюджет     

 
13 областной бюджет 150,0 37,5 25,0  
14 местный бюджет                   77774,6 28751,5 36,97  
15 внебюджетные источники               

 ...                             ПОДПРОГРАММА «Развитие культуры и искусства»                           
16 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,         

В ТОМ ЧИСЛЕ                      
77924,6 28789,0 36,94  

17 федеральный бюджет     
18 областной бюджет 150,0 37,5 25,0  
19 местный бюджет                   77774,6 28751,5 36,97  
20 внебюджетные источники               
21 Мероприятие1 

Организация библиотечного 
обслуживания населения, 
формирование и хранение 
библиотечных фондов  
муниципальных библиотек 

20763,8 9115,2 43,9  

22 федеральный бюджет     
23 областной бюджет     
24 местный бюджет                   20763,8 9115,2 43,9  
25 внебюджетные источники               
26 Мероприятие2 

Организация деятельности 
учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы   

55487,7 19244,8 34,68  

27 федеральный бюджет     
28 областной бюджет     
29 местный бюджет                   55487,7 19244,8 34,68  
30 внебюджетные источники               
 Мероприятие3.1 

Проведение  ремонтных работ в  
зданиях и помещениях, в которых 
размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в 
соответствие с требованиями норм 

    



пожарной безопасности и 
санитарного законодательства и (или) 
оснащение таких учреждений 
специальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными 
инструментами (за счет местного 
бюджета) 

31 федеральный бюджет     
32 областной бюджет     
33 местный бюджет                       
34 внебюджетные источники               
35 Мероприятие 3.2  

Проведение  ремонтных работ в  
зданиях и помещениях, в которых 
размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в 
соответствие с требованиями норм 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства и (или) 
оснащение таких учреждений 
специальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными 
инструментами 

    

36 федеральный бюджет     
37 областной бюджет     
38 местный бюджет                       
39 внебюджетные источники               
40 Мероприятие4 

Организация и проведение 
мероприятий в сфере культуры 

489,5 91,5 18,69  

41 федеральный бюджет     
42 областной бюджет     
43 местный бюджет                   489,5 91,5 18,69  
44 внебюджетные источники               
45 Мероприятие 9 

Информатизация муниципальных 
библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных 
версий книг и приобретение 
(подписку)периодических изданий), 
приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, 
подключение муниципальных 
библиотек к сети  «Интернет» и 
развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи  расширения 
информационных технологий и 
оцифровки 

300,0 187,5 62,5  

46 федеральный бюджет     
47 областной бюджет 150,0 37,5 25  
48 местный бюджет                   150,0 150,0 100  
49 внебюджетные источники               
50 Строительство объекта «Культурно-

досуговый центр в селе Ключ 
Ачитского района Свердловской 
области» 

883,6 150,0 16,98  

51 федеральный бюджет     
52 областной бюджет     
53 местный бюджет                   883,6 150,0 16,98  
54 внебюджетные источники               



 


