
 
ОТЧЕТ 

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

за 2020 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 

14 Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений, противодействие терроризму и экстремизму на территории Ачитского городского 
округа» на 2014-2024 годы»  

15 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                                                                                     

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

17 Целевой  показатель 1    
снижение количества зарегистрированных преступлений;  

ед. 180 179 99,4  

18 Целевой  показатель 2 
снижение количества преступлений, совершенных  
несовершеннолетними 

ед. 
0 8 0 

 

19 Целевой  показатель 3 
снижение количества преступлений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения;  

ед. 
60 86 0 

 

20 Целевой  показатель 4 
снижение количества преступлений, совершенных ранее 
совершавшими преступления;  

ед. 
70 82 0 

 

21 Целевой  показатель 5 
снижение количества преступлений, совершенных в общественных 
местах, в том числе на улицах;  

ед. 
20 31 0 

 

22 Целевой  показатель 6 
снижение количества дорожно-транспортных происшествий 

ед. 24 19 20,8  

23 Целевой  показатель 7 
минимизация (снижение) проявлений экстремизма, в том числе 
путем формирования здорового мировоззрения у населения  

ед. 
0 0 0 

 



24 Задача 2: обеспечение надежной защиты прав, свобод и законных интересов жителей Ачитского городского округа, своевременного реагирования 
на изменения криминогенной обстановки на территории округа 

25 Целевой показатель 8     
вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, 
учреждений, организаций всех форм собственности, а также 
общественных организаций и населения;         

кол-во 

70 70 100 

 

26 Целевой  показатель 9 
выявление и устранение причин и условий, способствующих  
совершению правонарушений  

кол-во 
1 1 100 

 

27 Целевой показатель  10  
информирование населения Ачитского городского округа  по 
вопросам профилактики правонарушений, противодействия 
экстремизму и терроризму; 

кол-во 
информаций в 
СМИ  
 

78 199 255,1 

 

28 Целевой показатель  11  
содействие правоохранительным органам в выявлении 
правонарушений и преступлений данной категории, а так же 
ликвидация их последствий;  

% 

100 100 100 

 

29 Целевой показатель 12 
организация воспитательной работы среди детей и молодежи, 
направленной на устранение причин и условий, способствующих 
совершению действий экстремистского характера;  

кол-во 
мероприятий 75 77 102,7 

 

30 Задача 3   Улучшение условий работы участковых уполномоченных полиции на административных участках; 
31 Целевой показатель 13    

обеспеченность помещениями, мебелью и оргтехникой 
% 

 
90 90 100  

32 Цель 2  осуществление комплекса мер по координации деятельности всех субъектов системы профилактики наркомании и противодействие 
незаконному обороту наркотиков на территории Ачитского городского округа 

33 Задача 4: Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, психотропных и токсических 
веществ, а также к незаконному культивированию наркосодержащих растений. 

34 Целевой показатель 14    
количество обследованных участков  на предмет незаконного 
произрастания наркотических растений 

кол-во 
1050 1068 101,7  

35 Задача 5: Создание системы социальной профилактики наркомании, противодействия  потребления психотропных и токсических веществ 
36 Целевой   показатель 15 

количество мероприятий учреждений культуры,  учреждений 
образования,  отдела полиции антинаркотической 
направленности/охват  населения  

мер./чел. 

75/7200 75/4650 100/64,6 Режим работы 
учреждений в 
период пандемии 

37 Целевой   показатель 16 
количество проведенных районных физкультурно-оздоровительных 
и  культурно-массовых  мероприятий / охват населения района 

мер./%. 
56/40 56/30 100/75 Режим работы 

учреждений в 
период пандемии 



38 Задача 6: Оказание правовой, психологической помощи и услуг лицам, страдающим химическими зависимостями. Развитие волонтерского 
движения, взаимодействие с общественными и религиозными организациями 

39 Целевой показатель 17 
количество лиц, с наркологической  патологией, состоящих под 
наблюдением у нарколога 

чел. 
13 9 130,8  

40 Целевой  показатель 18 
охват тестированием учащихся  ОУ на наличие признаков 
употребления  психоактивных веществ   

% 
99 92,5 93,4 24 отказа по 

болезни, 15 отказов 
от родителей 

41 Целевой  показатель  19 
количество акций антинаркотической направленности 
общественными,  молодежными и   религиозными организациями          

кол-во 
4 4 100  

42 Целевой  показатель 20 
количество  несовершеннолетних, охваченных формами летней    
занятости, в том числе состоящих на учете в ПДН     кол-во 

1533/25 350/25 22,8/100 Условия работы в 
период пандемии. 
Скорректированные 
показатели 
выполнены в 
полном объеме. 

43 Задача 7: Совершенствование нормативно-правовых организационных механизмов, обеспечивающих взаимодействие субъектов системы 
профилактики наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Информирование населения о мерах 
противодействия наркомании. 

44 Целевой  показатель  21 
участие  в проведении  межведомственных комплексных      
профилактических мероприятий и акций  Всероссийского, 
областного и   муниципального уровней 

кол-во 

6 6 100  

45 Целевой показатель 22 
подготовка    публикаций в СМИ  по вопросам   профилактики  
наркомании, борьбы с незаконным оборотом  наркотиков      

кол-во 
7 7 100  

46 Задача 8: Организационное и ресурсное обеспечение субъектов профилактики наркомании. Повышение квалификации сотрудников и специалистов  
47 Целевой  показатель 23 

обучение  специалистов,   психологов,  консультантов  
кол-во 4 4 100  

48 Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ачитского городского округа Свердловской области на 
2014-2024 годы» 

49 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. 

50 Задача 1 Реализация комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с целью снижения энергоемкости 
51 Целевой показатель 2 

сокращение удельных расходов энергии в муниципальных 
учреждениях, на объектах жилищного фонда, на объектах 
коммунальной инфраструктуры  

процент 2,7 2,6 96  



52 Целевой показатель 3 
доля населенных пунктов, для которых разработана схема 
водоснабжения и водоотведения  

процент 100 100 100  

53 Подпрограмма 5 «Экология и природные ресурсы Ачитского городского округа до 2024 года» 
54 Цель 1: обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения    

                                                                                  
55 Задача 1: строительство очистных сооружений в п. Уфимский, реконструкция и строительство очистных сооружений в пгт. Ачит  
56 Целевой  показатель 1 

доля объема сточных вод, очищенных до сброса в водные объекты 
рыбохозяйственного назначения   
 

% 30 30 100  

57 Цель 2: обеспечение населения Ачитского городского округа источниками нецентрализованного водоснабжения                                                                                      
58 Задача 2: обустройство источниками нецентрализованного водоснабжения  
59 Целевой показатель 1 

количество обустроенных источников нецентрализованного 
водоснабжения                                     

единиц 3 3 100  

60 Цель 1: обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения                                                                                     
61 Задача 3: повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию 
62 Целевой показатель 1 

увеличение доли гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности и расположенных на территории Ачитского 
городского округа, приведенных в безопасное техническое 
состояние 

% 31 31 100  

63 Подпрограмма 6 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Ачитского городского округа» на 2014-2024 
годы» 

64 Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры 
65 Задача 1 Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям 
66 Целевой показатель 1   

доля отремонтированных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

процент 4,5 4,5 100  

67 Цель 2. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения 
 

68 Задача 2 Создание устойчиво функционирующей, экономически эффективной и доступной для всех слоев населения системы пассажирского 
транспорта общего пользования 

69 Целевой показатель 2 
компенсация за предоставленные услуги по обслуживанию 
населения автобусными пассажирскими перевозками по социально-
значимым маршрутам 
 

процент 100 100 100  



70 Подпрограмма 7 «Развитие сетей газоснабжения и теплоснабжения Ачитского городского округа Свердловской области на 2014-2024 
годы» 

71 Цель:  улучшение условий жизнедеятельности на территории Ачитского городского округа,  повышение уровня энергетического комфорта                                                                                   
72 Задача:  создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы Ачитского городского округа   
73 Целевой  показатель 1  

ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры: 
газопроводов высокого давления  

км - - -  

75 Целевой  показатель 3  
увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым 
газом 

% 28 27,4 97,9  

76 Подпрограмма 8 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ачитском городском округе до 2024 года» 

77 Цель: развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачитского городского округа 
78 Задача 1: совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие организаций инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
79 Целевой показатель 1  

доля среднесписочной численности работников субъектов малого и 
среднего предпринимательства в среднесписочной численности 
работников всех предприятий и организаций 

% 28 24 86  

80 Целевой показатель 2 
число субъектов малого и среднего предпринимательства 

ед. 365 270 74  

94 Подпрограмма 11 «Развитие архивного дела в Ачитском городском округе на 2015 - 2024 годы» 
95 Цель: развитие информационного потенциала Архивного фонда Российской Федерации и Архивного фонда Свердловской области на территории 

Ачитского городского округа                                                                                    
96 Задача 1: удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации в Ачитском городском округе     
97 Целевой  показатель 1 

Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. 
человек населения  

чел. 
400 930 232,5 

 

98 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 

 

99 Целевой показатель 3  
Доля оцифрованных описей/единиц хранения архивных 
документов, от общего количества описей/единиц хранения 
архивных документов, находящихся на хранении в архивном отделе 

% 

20/2,1 21/3,5 105/166,7 

 

100 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     



101 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  

102 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  

103 Задача 3: обеспечение условий реализации муниципальной программы      
104 Целевой  показатель 6 

Доля запросов граждан по архивным документам, исполненных в 
установленные законодательством сроки   

% 100 100 100  

105 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      

106 Целевой  показатель 7 
Количество единиц хранения архивных документов, хранящихся в 
архивном отделе и относящихся к государственной собственности 
Свердловской области  

% 100 100 100  

107 Подпрограмма 12 «Управление муниципальной собственностью Ачитского городского округа и приватизации муниципального 
имущества Ачитского городского округа до 2024 года» 

108 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 

109 Задача 1. Увеличение доходов бюджета Ачитского городского округа от использования муниципального имущества 
110 Целевой показатель 1  

выполнение плана поступлений доходов в местный бюджет  от 
использования  и отчуждения муниципального имущества, всего: в 
том числе: 

рубли 

2764270,0 2572050,0 93 

 

111 - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от 
сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в 
оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений и не являющихся памятниками 
истории, культуры и градостроительства муниципальной формы 
собственности 901 111 05034 04 0001 120 
 

рубли 

380 900,0 382231,84 100,3 

 



112 - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от 
сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных 
ими учреждений) 901 111 05034 04 0007 120 

рубли 

3 350,0 3355,92 100,2 

 

113 - доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) (доходы 
от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, 
находящихся в казне городских округов и не являющихся 
памятниками истории, культуры и градостроительства) 901 111 
05074 04 0003 120 

рубли 

220 900,0 202 497,68 91,7 

 

114 - доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) (плата за 
пользование жилыми помещениями (плата за наём) 
муниципального жилищного фонда, находящегося в казне 
городских округов) 901 111 05074 04 0004 120  

рубли 

0,0 0 0 

 

115 - доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) (прочие 
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне 
городских округов) 901 111 05074 04 0009 120 

рубли 

522 200,0 522256,23 100 

 

116 - прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 901 111 09044 04 0000 120 

рубли 

0,0 0,0 0 

 

117 - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (прочие доходы) 901 113 02994 04 0003 130 
 

рубли 
0,0 0,0 0 

 

118 - доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов 901 114 01040 04 0000 410 
 

рубли 
0,0 0,0 0 

 

119 -доходы от реализации  имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу 
901 114 02042 04 0000 440 

рубли 

0,0 0,0 0 

 



120 - доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу (доходы от реализации объектов нежилого фонда) 
901 114 02043 04 0001 410 

рубли 

899300,0 476273,56 52,96 

 

121 - доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за  исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
901 114 06024 04 0000 430 

рубли 

4 000,0 5 003,03 125 

 

121-1 - доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы за 
указанные земельные участки) 901 1 11 05024 04 0001 120 

рубли 

59 200,0 65428,46 110,5 

 

121-2 - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (прочие 
доходы от сдачи в аренду имущества) 901 1 11 05034 04 0008 120 

рубли 

0,0 0,0 0 

 

121-3 - доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами 901 1 11 
07014 04 0000 120 

рубли 

0,0 0,0 0 

 

121-4 - доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 901 1 14 
02042 04 0000 410 

рубли 

0,0 0,0 0 

 

121-5 - доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу (прочие доходы от реализации иного имущества) 901 1 
14 02043 04 0002 410 

рубли 

36 000,0 36 000,0 100 

 



121-6 - доходы от реализации  иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 901 1 14 02043 04 0000 440 

рубли 

0,0 0,0 0 

 

121-7 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков)  901 1 11 05024 04 0002 120 

рубли 

0,0 0,0 0 

 

121-8 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) (доходы 
от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в казне 
городских округов)   901 1 11 05074 04 0010 120 

рубли 

0,0 0,0 0 

 

121-9 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов  901 1 11 05324 04 0000 120 

рубли 

620,0 619,01 99,8 

 

121-10 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (плата за размещение нестационарного торгового 
объекта) 901 111 09044 04 0001 120 

рубли 

20 400,0 20 400,0 100 

 

121-11 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за 
наём) муниципального жилищного фонда, находящегося в казне 
городских округов) 901 111 09044 04 0004 120 

рубли 

617 400,0 427594,11 69,3 

 

121-12 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (иные поступления от использования имущества) 901 111 

рубли 

0,0 0,0 0 

 



09044 04 0005 120 
122 Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами   
123 Целевой показатель 2.  

Оформление прав собственности на объекты находящихся в 
Местной казне Ачитского городского округа и бесхозяйное 
имущество 

объектов 

20 102 510 

 

124 Целевой показатель 3.  
Компьютерное программное обеспечение, обеспечивающее 
автоматизацию процессов управления муниципальным имуществом 
Ачитского городского округа (в т.ч. обновление и сопровождение) 

единиц 

1 1 100 

 

125 Целевой показатель 4.  
Формирование земельных участков выделенных в счет 
невостребованных земельных долей оформленных в 
муниципальную собственность Ачитского городского округа 
 

га 

200 0 0 

 

126 Целевой показатель 5.  
Объекты коммунальной и инженерной инфраструктуры, 
требующие проведения капитального ремонта и находящиеся в 
Местной казне Ачитского городского округа 

объектов 

1 0 0 

 

127 Целевой показатель 6.  
Площадь муниципального жилищного фонда на которую 
начисляются взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах 

кв.м 

3198 3018 94,4 

 

134 Подпрограмма 14  
«Обустройство пешеходных переходов на территории Ачитского городского округа на 2016 год» 

135 Цель: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов на дорогах Ачитского городского округа возле 
образовательных учреждений 

136 Задача 1: обустройство пешеходных переходов 
137 Целевой  показатель 1   

количество пешеходных 
переходов, обустроенных в  
соответствии с национальными стандартами обустройства 
пешеходных переходов 

шт. - - 

 
 
- 

 

138 Целевой  показатель 2   
количество отремонтированных тротуаров на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения на территории 
Ачитского городского округа 

шт./м/п 17/7416 16/7088 94/95,6 

Не исполнение 
подрядчиком 
сроков по 
контракту. 

139 Подпрограмма 15 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ачитского городского округа до 2024 года» 
140 Цель: организация воинского учета 



141 Задача 1: выполнение государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территории Ачитского городского  
142 Целевой показатель 1 

исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств федерального бюджета 

да/нет да да 100  

143 Цель: обеспечение пожарной безопасности 
144 Задача 1: осуществление мероприятий по пожарной безопасности 
145 Целевой показатель 1 

количество пожаров 
единиц 24 24 100  

146 Целевой показатель 2 
количество подразделений добровольной пожарной охраны 

единиц 10 20 200  

147 Целевой показатель 3 
обеспеченность добровольных пожарных основными видами 
пожарно-технического имущества и оборудования 

% 
30 30 100 

 

148 Целевой показатель 4 
доля исправных источников противопожарного водоснабжения 

% 80 80 100  

149 Цель: организация мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
150 Задача 1: реализация полномочий в области гражданской обороны, в сфере защиты населения и территории Ачитского городского округа по 

предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций 
151 Целевой показатель 1 

количество населения, обученного действиям в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации на территории Ачитского 
городского округа 

человек 9 500 5 170 54,4  

152 Цель: обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы  Ачитского городского округа 
153 Задача 1: обеспечение исполнения полномочий администрации Ачитского городского округа по организации и осуществлению мероприятий 

Единой дежурно-диспетчерской службы 
154 Целевой показатель 1 

исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета 

да/нет да да 100  

155 Подпрограмма 16 «Осуществление градостроительной деятельности» 
156 Цель: Осуществление градостроительной деятельности, направленной на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения 

Ачитского городского округа и обеспечение устойчивого развития территории, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, с учетом 
охраны природных ресурсов 

157 Задача 1: подготовка проектов планировок и проектов межевания территории Ачитского городского округа 
158 Целевой показатель 1   

Количество подготовленных проектов планировки и проектов 
межевания территорий 

единиц 1 5 500  

159 Задача 2: описание и внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов 
 Целевой показатель 2   

Количество описанных границ населенных пунктов 
единиц 10 6 60  

http://pandia.ru/text/category/sotcialmznaya_infrastruktura/


161 Подпрограмма 17 
«Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов Ачитского городского округа» 

162 Цель: создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Ачитского городского округа. 
163 Задача 1: обеспечение необходимым количеством контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов в населенных пунктах 

Ачитского городского округа 
164 Целевой показатель 1 

количество созданных контейнерных площадок для накопления 
твердых коммунальных отходов в населенных пунктах Ачитского 
городского округ 

единиц 68 100 147 

 

165 Подпрограмма 18 
«Комплексное развитие сельских территорий Ачитского городского округа 

166 Цель: повышение уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов Ачитского городского округа. 
167 Задача 1: развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений. 
168 Целевой показатель 1 

объем ввода (приобретения) жилых помещений (жилых домов) для 
граждан, работающих и проживающих на сельских территориях 
Ачитского городского округа  

кв.м 152 152 100 

 

169 Целевой  показатель 2 
число семей, получивших социальную выплату на улучшение 
жилищных условий 

семей 2 2 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"Социально-экономическое развитие Ачитского городского округа до 2024 года" 

за 2020 год 

N  
строки 

Наименование 
мероприятия/источники 

расходов   на 
финансирование 

Получатели 
бюджетных 

средств 

Объем расходов на выполнение 
мероприятия за счет   всех 

источников ресурсного обеспечения, 
тыс. рублей 

Сведения об 
исполнении 

предусмотренных 
мероприятий, % 

Примечание 

План  
2020 год 

Факт  
2020 год 

1 ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ    

  187 512,86000 170 077,36094 91   

2 федеральный бюджет   2 053,80000 2 053,80000 100   

3 областной бюджет   83 220,00000 81 833,25711 98   

4 местный бюджет              100 273,96000 84 225,20383 84   
5 внебюджетные источники   1 965,10000 1 965,10000 100   
6 Капитальные вложения в 

том числе      
  86 774,30000 82 474,30000 95   

7 федеральный бюджет              0,00000 0,00000 0   
8 областной бюджет              80 000,00000 80 000,00000 0   
9 местный бюджет              6 774,30000 2 474,30000 37   
10 Прочие нужды        100 738,56000 87 603,06094 87   

11 федеральный бюджет              2 053,80000 2 053,80000 100   

12 областной бюджет              3 220,00000 1 833,25711 57   

13 местный бюджет              93 499,66000 81 750,90383 87   

14 внебюджетные источники   1 965,10000 1 965,10000 100   

26 Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений, противодействие терроризму и экстремизму на 
территории Ачитского городского округа» на 2014-2024 годы» 

  

27 Всего по подпрограмме 3, в 
том числе    

  176,00000 176,00000 100   



28 местный бюджет              176,00000 176,00000 100   

29 Прочие нужды       
30 Всего по направлению 

«Прочие нужды» всего, в 
том числе      

  176,00000 176,00000 100   

31 местный бюджет              176,00000 176,00000 100   

32 Мероприятие № 1 
Профилактика 
безопасности дорожного 
движения всего, из них            

  176,00000 176,00000 100   

33 местный бюджет              176,00000 176,00000 100   

34 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            

  176,00000 176,00000 100   

35 местный бюджет              176,00000 176,00000 100   

36 Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ачитского 
городского округа Свердловской области на 2014-2024 годы» 

  

37 Всего по подпрограмме 4, в 
том числе    

  2 283,85000 2 283,82376 100   

38 областной бюджет            0,00000 0,00000 0   

39 местный бюджет            2 283,85000 2 283,82376 100   

40 Прочие нужды       



41 Всего по направлению 
«Прочие нужды» всего, в 
том числе      

  2 283,85000 2 283,82376 100   

42 областной бюджет              0,00000 0,00000 0   

43 местный бюджет              2 283,85000 2 283,82376 100   

44 Мероприятие № 15 
Замена оборудования 
уличного освещения всего, 
в том числе 

Администрация 
Ачитского 
городского 

округа 

2 283,85000 2 283,82376 100   

45 местный бюджет            2 283,85000 2 283,82376 100   

48 Подпрограмма 5 «Экология и природные ресурсы Ачитского городского до 2024 года»   

49 Всего по подпрограмме 5, в 
том числе    

  89 138,22000 85 884,04658 96   

50 областной бюджет              80 000,00000 80 000,00000 0   

51 местный бюджет              9 138,22000 5 884,04658 64   
52 Капитальные вложения   
53 Всего по направлению 

«Капитальные вложения» в 
том числе      

  82 524,30000 82 474,30000 100   

54 областной бюджет              80 000,00000 80 000,00000 0   

55 местный бюджет              2 524,30000 2 474,30000 98   

56 в том числе бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства   
57 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 
строительства всего*,  в 
том числе      

  82 524,30000 82 474,30000 100   

58 областной бюджет              80 000,00000 80 000,00000 100   
59 местный бюджет              2 524,30000 2 474,30000 98   



60 Мероприятие № 2.2 
Строительство объекта: 
"Очистные сооружения 
хозяйственно-бытовых 
сточных вод 370 м3 /сут в 
п.Уфимский Ачитского 
района Свердловской 
области" всего, в том числе 

  82 524,30000 82 474,30000 100 Не потрачены 
средства местного 

бюджета, 
запланированные на 

проведение 
авторского надзора  
за строительством 
объекта, в связи с 

продолжением 
строительства в 2021 

году. 

61 областной бюджет              80 000,00000 80 000,00000 100 
62 местный бюджет              2 524,30000 

2 474,30000 98 

63 Прочие нужды       
64 Всего по направлению 

«Прочие нужды» всего, в 
том числе      

  6 613,92000 3 409,74658 52   

65 областной бюджет              0,00000 0,00000 0   

66 местный бюджет              6 613,92000 3 409,74658 52   
67 Мероприятие № 2 

Мероприятия в области 
использования охраны 
водных объектов и 
гидротехнических 
сооружений, в том числе, 
из них 

МКУ АГО 
«Служба 

заказчика» 

2 976,92000 977,42000 33   

68 местный бюджет            2 976,92000 977,42000 33   
69 Мероприятие № 2.1  

Содержание 
гидротехнических 
сооружений, всего 
(разработка деклараций 
безопасности, выдача 
разрешения на 
эксплуатацию ГТС, 
разработка проектной 
документации на 
капитальный ремонт ГТС, 
страховая премия по 
страхованию опасного 
объекта ГТС), из них            

980,42000 977,42000 100 Экономия по 
результатам аукциона. 



70 местный бюджет            980,42000 977,42000 100 
71 Мероприятие № 2.3  

Капитальный ремонт 
гидротехнического 
сооружения - гидроузел 
Средне-Ачитского пруда: 
плотина и водосброс 
открытого типа всего, из 
них            

1 996,50000 0,00000 0 Проект на 
госэкспертизе. 

72 местный бюджет              1 996,50000 0,00000 0 
73 Мероприятие № 3 

Природоохранные 
мероприятия, в том числе, 
из них 

Администрация 
Ачитского 
городского 

округа 

3 637,00000 2 432,32658 67   

74 областной бюджет            0,00000 0,00000 0   
75 местный бюджет            3 637,00000 2 432,32658 67   
76 Мероприятие № 3.1 

Обустройство источников 
нецентрализованного 
водоснабжения, всего, из 
них            

  450,00000 271,03800 60 Обустройство 2 
источников 

нецентрализованного 
водоснабжения 

(д.Гайны) оказалось 
нецелесообразным в 

связи с 
оборудованием 

скважин у граждан. 

77 областной бюджет              0,00000 0,00000 0 
78 местный бюджет              450,00000 271,03800 60 

79 Мероприятие № 3.2 
Проведение лабораторных 
исследований воды из 
источников 
нецентрализованного 
водоснабжения, всего, из 
них            

44,30000 0,00000 0   

80 местный бюджет            44,30000 0,00000 0   
81 Мероприятие № 3.3 

Прочие мероприятия всего, 
в том числе 

3 142,70000 2 161,28858 69   

82 местный бюджет, в том 
числе            

3 142,70000 2 161,28858 69   



83 Рекультивация земель под 
несанкционированными 
свалками 

840,00000 589,47209 70 Не выполнены 
работы в д.Тюш. 

84 Геологические и 
экологические изыскания 
по берегам реки Ачит 

753,50000 649,34872 86 Экономия по 
результатам 
аукциона. 

85 Разработка проекта 
производства работ на 
инженерно-биологические 
работы по берегам реки 
Ачит 

450,00000 377,99905 84 Экономия по 
результатам 
аукциона. 

86 Инженерно-биологические 
работы по берегам реки 
Ачит 

1 099,20000 544,46872 50 Экономия по 
результатам 
аукциона. 

87 Подпрограмма 6 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Ачитского городского округа» на 2014-2024 годы» 

  

88 Всего по подпрограмме 6, в 
том числе    

  48 446,57061 42 664,38481 88   

89 областной бюджет              0,00000 0,00000 0   
90 местный бюджет              48 446,57061 42 664,38481 88   
91 Капитальные вложения   
92 Всего по направлению 

«Капитальные вложения» в 
том числе      

  4 250,00000 0,00000 0,00   

93 областной бюджет              0,00000 0,00000 0,00   
94 местный бюджет              4 250,00000 0,00000 0,00   
95 в том числе бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
96 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 
строительства всего*,  в 
том числе      

  4 250,00000 0,00000 0   

97 областной бюджет            0,00000 0,00000 0   
98 местный бюджет            4 250,00000 0,00000 0   



99 Мероприятие № 1 
Строительство 
автомобильных дорог по 
улицам Уральская, 
Нагорная, Ясная, 
Восточная, Солнечная, 
Светлая в пгт.Ачит 
Свердловской области ( в 
том числе разработка 
проектно-сметной 
документации) всего, в том 
числе 

4 250,00000 0,00000 0 Проект на 
госэкспертизе. 

100 областной бюджет            0,00000 0,00000 0 
101 местный бюджет            4 250,00000 0,00000 0 
102 Прочие нужды 
103 Всего по направлению 

«Прочие нужды» всего, в 
том числе      

  44 196,57061 42 664,38481 97   

104 областной бюджет              0,00000 0,00000 0   
105 местный бюджет              44 196,57061 42 664,38481 97   
106 Мероприятие №1 

Транспортное 
обслуживание населения 
Ачитского городского 
округа, втом числе, из них 

Администрация 
Ачитского 
городского 

округа 

16 100,69000 16 070,84148 100   

107 местный бюджет              16 100,69000 16 070,84148 100   
108 Мероприятие №1.1 

Субсидии юридическим 
лицам (компенсация за 
предоставленные услуги по 
обслуживанию населения 
автобусными 
пассажирскими 
перевозками по социально-
значимым маршрутам), 
всего, из них            

  12 445,69000 12 445,69000 100   

109 местный бюджет              12 445,69000 12 445,69000 100   



110 Мероприятие №1.2. 
Приобретение 
пассажирского автобуса 
для автотранспортного 
предприятия, всего, из них 

  3 655,00000 3 625,15148 99 Приобретено для 
Ачитской МПАП  
автобус и газель 

111 местный бюджет              3 655,00000 3 625,15148 99   
112 Мероприятие № 2 

Развитие сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Ачитского городского 
округа, в том числе из них 

МКУ АГО 
«Служба 

заказчика» 

28 095,88061 26 593,54333 95   

113 областной бюджет              0,00000 0,00000 0   
114 местный бюджет              28 095,88061 26 593,54333 95   
115 Мероприятие № 2.3 

Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, всего, 
из них            

  27 789,88061 26 593,54333 96 В зимний период 
экономия в связи с 

отсутствием осадков. 

116 местный бюджет              27 789,88061 26 593,54333 96   
174 Мероприятие № 2.8 

Капитальный ремонт 
автомобильной дороги по 
ул.Ленина в п.Уфимский 
всего, из них            

  306,00000 0,00000 0 Средства 
планировались на 
софинансирование 

мероприятия 
(областные средства 

в 2020 году  не 
выделены) 

175 областной бюджет              0,00000 0,00000 0   
176 местный бюджет              306,00000 0,00000 0   
193 Подпрограмма 11 «Развитие архивного дела в Ачитском городском округе на 2015 - 2024 годы»   

194 Всего по подпрограмме 11, 
в том числе    

Администрация 
Ачитского 
городского 

округа 

847,00000 461,18291 54   

195 областной бюджет            237,00000 237,00000 100   
196 местный бюджет            610,00000 224,18291 37   
197 Прочие нужды       



198 Всего по направлению 
«Прочие нужды» всего, в 
том числе      

  847,00000 461,18291 54   

199 областной бюджет              237,00000 237,00000 100   
200 местный бюджет              610,00000 224,18291 37   
201 Мероприятие № 1  

Содержание 
муниципального архива, 
всего, из них            

  847,00000 461,18291 54 По факту 
выполненных работ 

202 областной бюджет              237,00000 237,00000 100   
203 местный бюджет              610,00000 224,18291 37   
204 Подпрограмма 12 «Управление муниципальной собственностью Ачитского городского округа и 

приватизации муниципального имущества Ачитского городского округа до 2024 года» 
  

205 Всего по подпрограмме 12, 
в том числе    

Администрация 
Ачитского 
городского 

округа 

543,95000 529,15964 97   

206 областной бюджет            0,00000 0,00000 0   
207 местный бюджет            543,95000 529,15964 97   
208 Прочие нужды       
209 Всего по направлению 

«Прочие нужды» всего,  в 
том числе      

  543,95000 529,15964 97   

210 областной бюджет              0,00000 0,00000 0   
211 местный бюджет              543,95000 529,15964 97   
212 Мероприятие № 1 

Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах 
(в части муниципального 
жилищного фонда), всего, 
из них     

  406,15000 406,10564 100 Оплачены взносы на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 

многоквартирных 
домах  

213 областной бюджет              0,00000 0,00000  0   
214 местный бюджет              406,15000 406,10564 100   
215 Мероприятие № 2  

Техническое обследование 
зданий с выдачей 
заключений, всего, из них     

  4,30000 4,25400 99 Проведены учетно-
технические работы 

и оформление 
технической 

документации  



216 областной бюджет              0,00000 0,00000 0   
217 местный бюджет              4,30000 4,25400 99   
221 Мероприятие № 4  

Проведение кадастровых 
работ на объекты 
недвижимости (включая 
объекты Местной казны 
Ачитского городского 
округа и бесхозяйные 
объекты) и земельные 
участки под ними, всего, из 
них     

  101,50000 101,50000 100   

222 областной бюджет              0,00000 0,00000 0   
223 местный бюджет              101,50000 101,50000 100   
233 Мероприятие № 8 

Осуществление оценочной 
деятельности в отношении 
объектов оценки, 
находящихся в 
муниципальной казне 
Ачитского городского 
округа всего, из них 

  32,00000 17,30000 54 Выполнение работ на 
осуществление 

оценочной 
деятельности в 

отношении объектов 
оценки, находящихся 

в муниципальной 
казне Ачитского 

городского округа, 
осуществлялись 

согласно 
фактической 
потребности. 

Проведена оценка 2 
объектов, 

находящихся в 
муниципальной казне 

Ачитского 
городского округа  

234 областной бюджет              0,00000 0,00000 0 
235 местный бюджет              32,00000 17,30000 54 

257 Подпрограмма 14 "Обустройство пешеходных переходов и тротуаров по маршрутам "Дом - школа - дом"" 
258 Всего по подпрограмме 14, 

в том числе    
  11 424,86939 10 761,60511 94   

259 областной бюджет              0,00000 0,00000 0   
260 местный бюджет              11 424,86939 10 761,60511 94   



261 Прочие нужды   0   
262 Всего по направлению 

«Прочие нужды» всего,  в 
том числе      

  11 424,86939 10 761,60511 94   

263 областной бюджет              0,00000 0,00000 0   
264 местный бюджет              11 424,86939 10 761,60511 94   
265 Мероприятие № 2 

Ремонт тротуаров на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения на 
территории Ачитского 
городского округа всего, в 
том числе 

  11 424,86939 10 761,60511 94 Неисполнение 
подрядчиком сроков 

по контракту. 

266 областной бюджет              0,00000 0,00000 0   
267 местный бюджет              11 424,86939 10 761,60511 94   
268 Подпрограмма 15 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ачитского городского 

округа до 2024 года» 
  

269 Всего по подпрограмме 15, 
в том числе    

Администрация 
Ачитского 
городского 

округа 

17 048,80000 12 694,65739 74   

270 федеральный бюджет 1 075,10000 1 075,10000 100   
271 местный бюджет 15 973,70000 11 619,55739 73   
272 Прочие нужды       
273 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том числе: 
  17 048,80000 12 694,65739 74   

274 федеральный бюджет   1 075,10000 1 075,10000 100   
275 местный бюджет   15 973,70000 11 619,55739 73   
276 Мероприятие № 1 

Выполнение государственных 
полномочий по 
осуществлению первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты всего, 
в том числе 

  1 075,10000 1 075,10000 100   

277 федеральный бюджет   1 075,10000 1 075,10000 100   



278 Мероприятие № 2  
Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий всего, в 
том числе 

  1 075,00000 972,87932 91   

279 местный бюджет, в том числе   1 075,00000 972,87932 91   
280 Опашка населенных пунктов 

всего, в том числе 
  185,70000 179,20000 96   

281 Разработка и изготовление 
памяток, табличек всего, в том 
числе 

  73,80000 47,10000 64   

286 Ликвидация последствий 
природного характера, 
связанных с повреждением 
паводковыми водами 
автодороги от д.Судницына 
до д.Безгодова всего 

  84,50000 84,49500 0   

288 Аттестация объектов 
информации (выделенного 
помещения) на 
соответствие требованиям 
безопасности всего 

  89,00000 89,00000 100   

289 Оборудование для 
аттестации объектов 
информатизации всего 

  137,00000 137,00000  100   

290 Контроль эффективности 
объектов информатизации 
всего 

  105,00000 105,00000 100    

291 Дезинфекция помещений в 
местах пребывания 
источника инфекционного 
заболевания всего 

  400,00000 331,08432  83   

292 Мероприятие №3 
Обеспечение пожарной 
безопасности на территории 
Ачитского городского округа 
всего, в том числе 

  8 375,50000 4 519,82880 54   

293 местный бюджет   8 375,50000 4 519,82880 54 



294 Мероприятие № 3.1 
Устройство пожарных 
резервуаров  всего, в том 
числе 

  4 388,12080 4 388,09040 100   

295 местный бюджет   4 388,12080 4 388,09040 100   
296 Мероприятие № 3.2 

Ремонт пожарных 
резервуаров всего, в том 
числе 

  3 987,37920 131,73840 3 Проводится 
дополнительные 

обследования 
объектов и 
подготовка 

документации на их 
ремонт. 

297 местный бюджет   3 987,37920 131,73840 3   
300 Мероприятие № 4 

Обеспечение деятельности  
учреждения "Единая дежурно-
диспетчерская служба" 

  6 523,20000 6 126,84927 94   

301 местный бюджет   6 523,20000 6 126,84927 94   
302 Подпрограмма 16 «Осуществление градостроительной деятельности» 
303 Всего по подпрограмме 15, 

в том числе    
Администрация 

Ачитского 
городского 

округа 

5 380,70000 3 177,23617 59   

304 областной бюджет            2 869,40000 1 482,65711 52   
305 местный бюджет            2 511,30000 1 694,57906 67   
306 Прочие нужды 
307 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:   

5 380,70000 3 177,23617 59   

308 областной бюджет              2 869,40000 1 482,65711 52   
309 местный бюджет              2 511,30000 1 694,57906 67   
310 Мероприятие № 1 

Разработка документации 
по планировке территории 
всего, в том числе   

844,60000 844,25000 100 По факту 
выполненных работ 

311 областной бюджет              239,60000 239,57500 100 
312 местный бюджет              605,00000 604,67500 100 



313 Мероприятие № 2 
Описание границ 
населенных пунктов всего, 
в том числе   

2 899,00000 885,42816 31 По факту 
выполненных работ 

314 областной бюджет              1 855,00000 468,32721 25 
315 местный бюджет              1 044,00000 417,10095 40 
318 Мероприятие № 4 

Подготовка проекта 
внесения изменений в 
генеральный план 
Ачитского городского 
округа всего, в том числе   

954,20000 954,14201 100   

319 областной бюджет              429,40000 429,36390 100   
320 местный бюджет              524,80000 524,77811 100   
321 Мероприятие № 5 

Проведение комплексных 
кадастровых работ всего, в 
том числе   

682,90000 493,41600 72 По факту 
выполненных работ 

322 областной бюджет              
345,40000 345,39100 100   

323 местный бюджет              337,50000 148,02500 44 
326 Подпрограмма 17 «Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов Ачитского 

городского округа» 
327 Всего по подпрограмме, в 

том числе    
Администрация 

Ачитского 
городского 

округа 

8 705,50000 7 927,86457 
91   

328 областной бюджет            0,00000 0,00000     
329 местный бюджет            8 705,50000 7 927,86457 91   
330 Прочие нужды 
331 Всего по направлению 

«Прочие нужды» всего,  в 
том числе     

  8 705,50000 7 927,86457 91 
  

332 областной бюджет              0,00000 0,00000  0   
333 местный бюджет              8 705,50000 7 927,86457 91   



334 Мероприятие № 1 
Устройство контейнерных 
площадок для накопления 
твердых коммунальных 
отходов в населенных 
пунктах Ачитского 
городского округ, всего, из 
них     

  8 705,50000 7 927,86457 91 

Экономия по 
результатам 
аукциона. 

335 областной бюджет              0,00000 0,00000  0 
336 местный бюджет              8 705,50000 7 927,86457 91 
337 Подпрограмма 18 «Комплексное развитие сельских территорий Ачитского городского округа» 
338 Всего по подпрограмме, в 

том числе    
Администрация 

Ачитского 
городского 

округа 

3 517,40000 3 517,40000 100   

339 федеральный бюджет 978,70000 978,70000     
340 областной бюджет            113,60000 113,60000 100   
341 местный бюджет            460,00000 460,00000     
342 внебюджетные источники 1 965,10000 1 965,10000 100   

343 Прочие нужды 
344 Всего по направлению 

«Прочие нужды» всего,  в 
том числе     

  3 517,40000 3 517,40000 100 
  

345 
федеральный бюджет   978,70000 978,70000   

  

346 
областной бюджет              113,60000 113,60000   

  

347 местный бюджет              460,00000 460,00000 100   
348 внебюджетные источники   1 965,10000 1 965,10000 100   
349 Мероприятие № 1 

Улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих на сельских 
территориях Ачитского 
городского округа, всего, 
из них        

  3 517,40000 3 517,40000 100 

  

350 федеральный бюджет   978,70000 978,70000 100 
351 областной бюджет              113,60000 113,60000 100 
352 местный бюджет              460,00000 460,00000 100 
353 внебюджетные источники   1 965,10000 1 965,10000 100 



ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

(ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ) 
за 2020 год (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД) 

 
тыс. рублей 

N    
строки 

Наименование 
  объектов 

Всего,       
   в том числе 

Местный бюджет Областной бюджет Внебюджетные    
    источники 

план факт процент 
выпол-  
нения 

план факт процент 
выпол-  
нения 

план факт процент 
выпол-  
нения 

план факт процент 
выпол-  
нения 

  1         2        3    4      5     6    7      8     12   13    14     15   16    17    
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

  1 Объект 1   
Очистные 
сооружения 
хозбытовых стоков в  
п. Уфимский    
Строительство 
очистных сооружения 
хозбытовых стоков в 
п.Уфимский       

82 524,3 82 474,3 99,9 2 524,3 2 474,3 98 80 000,0 80000,0 100 0 0 0 

2 Объект 1 
Строительство 
автомобильных 
дорог по улицам 
Уральская, 
Нагорная, Ясная, 
Восточная, 
Солнечная, Светлая 
в пгт.Ачит 
Свердловской 
области 

4 250,0 0 0 4 250,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


