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25 марта – День работника культуры.
Уважаемые работники культуры и искусства 

Свердловской области!

 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÀÍÈÊÓËÛ!»

Пятница

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

Â ýòîì ãîäó ìû îòìå÷àåì Äåíü ðàáîòíèêà êóëüòóðû óæå â äåñÿòûé ðàç.
Êóëüòóðà èãðàåò âàæíåéøóþ ðîëü â ñîõðàíåíèè òðàäèöèé, ôîðìèðîâàíèè äóõîâíî-íðàâñòâåííûõ ïðèíöèïîâ è ðàçâèòèè 

òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ðîññèÿí. Óðîâåíü ðàçâèòèÿ êóëüòóðû âî ìíîãîì ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàòåëåì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé 
óñïåøíîñòè îáùåñòâà. 
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü çàñëóæåííî ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç êðóïíåéøèõ  êóëüòóðíûõ öåíòðîâ ñòðàíû. Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ìû 
óäåëÿåì áîëüøîå âíèìàíèå ðàçâèòèþ êóëüòóðû, äîáèëèñü ñåðü¸çíûõ ðåçóëüòàòîâ â ýòîé ðàáîòå. 

Â ðåãèîíå óñïåøíî âûïîëíÿþòñÿ ìàéñêèå Óêàçû Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî óâåëè÷åíèþ çàðàáîòíîé ïëàòû 
ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû. Â ìèíóâøåì ãîäó ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè ïðåâûñèëà 26 òûñÿ÷ ðóáëåé, ÷òî âûøå ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé íà 2016 ãîä. 

2016 ãîä ïðîõîäèë â íàøåé ñòðàíå ïîä ýãèäîé Ãîäà ðîññèéñêîãî êèíî. Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ìíîãîå ñäåëàíî äëÿ 
ðàçâèòèÿ êèíîïðîêàòà. Íà ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîé ñóáñèäèè ìîäåðíèçèðîâàíî 8 öèôðîâûõ êèíîçàëîâ â   Òàâäå, Êàìûøëîâå, 
Áîãäàíîâè÷å, Âåðõíåé Ñàëäå, Íèæíèõ  Ñåðãàõ, ï. Áóëàíàø,  Èâäåëå è Âåðõîòóðüå. Åù¸ 6 ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû ïîëó÷èëè ñóáñèäèè íà 
îñíàùåíèå îáîðóäîâàíèåì äëÿ êèíîïîêàçà. Îñåíüþ â ðåãèîíå ñ áîëüøèì óñïåõîì ïðîø¸ë Ïåðâûé Óðàëüñêèé îòêðûòûé ôåñòèâàëü 
ðîññèéñêîãî êèíî, êîòîðûé ðåøåíî ñäåëàíî ïîñòîÿííûì.  

Â ìèíóâøåì ãîäó îòêðûëñÿ è íà÷àë ðàáîòó Èííîâàöèîííûé êóëüòóðíûé öåíòð â Ïåðâîóðàëüñêå. 
Ïðîâåäåíà áîëüøàÿ ðàáîòà ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ: çàâåðøåíà ðåñòàâðàöèÿ áîëåå 20 ïàìÿòíèêîâ 
àðõèòåêòóðû, â òîì ÷èñëå ãëàâíîãî  çäàíèÿ îáëàñòíîé áèáëèîòåêè èì. Â.Ã. Áåëèíñêîãî,  îáúåêòîâ Âåðõîòóðñêîãî Êðåìëÿ è Ìóçåÿ 
íàðîäíîãî äåðåâÿííîãî çîä÷åñòâà ïîä îòêðûòûì íåáîì â Íèæíåé Ñèíÿ÷èõå. 

Ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû è îáùåñòâåííîñòü íàøåãî ðåãèîíà ñòàíîâÿòñÿ ñàìûìè àêòèâíûìè ó÷àñòíèêàìè âñåðîññèéñêèõ 
ìàññîâûõ êóëüòóðíûõ àêöèé, ñðåäè êîòîðûõ: «Áèáëèîíî÷ü», «Íî÷ü êèíî», «Íî÷ü ìóçååâ», «Íî÷ü èñêóññòâ» è äðóãèå. 

Êóëüòóðíûå äîñòèæåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïîëó÷àþò âûñîêóþ îöåíêó íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Òàê, â ìèíóâøåì ãîäó çà 
êóëüòóðíûé ïðîåêò äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè ïî çðåíèþ «Òðàäèöèè íàðîäíîé êóëüòóðû – íà êîí÷èêàõ ïàëüöåâ» íàø 
ðåãèîí çàíÿë ïåðâîå ìåñòî âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå ëó÷øèõ ïðàêòèê â  íîìèíàöèè «Ðàçâèòèå ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà». 

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü  âîøëà â ÷èñëî 6 ñàìûõ ÷èòàþùèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè è ñòàëà äèïëîìàíòîì Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà 
íà ñîèñêàíèå çâàíèÿ «Ëèòåðàòóðíûé ôëàãìàí Ðîññèè».

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè êóëüòóðû!
Áëàãîäàðþ âàñ çà  âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, ëþáîâü ê ñâîåìó äåëó, òàëàíò è òâîð÷åñêîå îòíîøåíèå ê ðàáîòå, çà âåñîìûé 

âêëàä â ïîâûøåíèå óðîâíÿ êóëüòóðû è êà÷åñòâà æèçíè â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. 
Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, òâîð÷åñêîé ýíåðãèè, íîâûõ óñïåõîâ è äîñòèæåíèé!

Ãóáåðíàòîð
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Å.Â. ÊÓÉÂÀØÅÂ

 

 ÂÌÅÑÒÅ ÍÅ ÏÐÎÏÀÄÅÌ!

повестка на СТР. 14

Уважаемые работники учреждений культуры, 
ветераны труда!

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì — Äíåì ðàáîòíèêà êóëüòóðû!

Àðòåìîâñêèé ãîðîäñêîé îêðóã âñåãäà ãîðäèëñÿ ñâîèìè òàëàíòàìè. Âàøè çàñëóãè â ðàçâèòèè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, 
áåðåæíîì ñîõðàíåíèè  è ïðåóìíîæåíèè áåñöåííîãî äóõîâíîãî áîãàòñòâà Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íåîöåíèìû. Ñîõðàíÿòü 
öåííîñòè, çàêðåïëåííûå â íàðîäíûõ òðàäèöèÿõ, ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ êóëüòóðíîãî è äóõîâíîãî ïîòåíöèàëà Àðòåìîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà – âîò òà áëàãîðîäíàÿ ìèññèÿ, êîòîðóþ íåñóò ðàáîòíèêè êóëüòóðû.

Íè îäíà çíàìåíàòåëüíàÿ äàòà â æèçíè Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íå îáõîäèòñÿ áåç ÿðêèõ ìåðîïðèÿòèé, îíè óêðàøàþò 
æèçíü àðòåìîâöåâ. 

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè êóëüòóðû, ïðèìèòå ñëîâà èñêðåííåé áëàãîäàðíîñòè çà âàø ïëîäîòâîðíûé è íóæíûé ëþäÿì òðóä, 
ïîñòîÿííûé òâîð÷åñêèé ïîèñê, çà ëþáîâü ê ïðåêðàñíîìó,  ïðåäàííîñòü ïðîôåññèè, âîñïèòàíèå ìîëîäåæè, çà âàøó íåóòîìèìîñòü â 
ðàáîòå è óìåíèå äàðèòü çåìëÿêàì ÿðêèå íåçàáûâàåìûå ïðàçäíèêè.

Æåëàåì íîâûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ïîáåä è òâîð÷åñêîãî äîëãîëåòèÿ, âäîõíîâåíèÿ, íåèñ÷åðïàåìîé ýíåðãèè, äîáðà, 
áëàãîïîëó÷èÿ, ëþáâè, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è!

Ãëàâà Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
À.Â. ÑÀÌÎ×ÅÐÍÎÂ

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ê.Ì. ÒÐÎÔÈÌÎÂ

Уважаемые работники 
Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» метеорологическая станция Артемовский, 

ветераны труда!
Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Âñåìèðíûì äíåì ìåòåîðîëîãà 

(ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîé ñëóæáû)!

Ê âàøåé ðàáîòå âñåãäà ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñàìûå âûñîêèå òðåáîâàíèÿ. Îò òî÷íîñòè è îïåðàòèâíîñòè ïðîãíîçîâ çàâèñèò 
ïñèõîëîãè÷åñêèé êëèìàò â ñåìüÿõ è â êîëëåêòèâå, ñàìî÷óâñòâèå è çäîðîâüå ëþäåé, à òàêæå ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû âñåõ îòðàñëåé 
ýêîíîìèêè. Âàøè èññëåäîâàíèÿ ïîçâîëÿþò ëó÷øå ïîíÿòü îêðóæàþùèé íàñ ìèð, âñåì íàì âàæíî ñâîåâðåìåííî ïîëó÷àòü 
èíôîðìàöèþ îá èçìåíåíèÿõ â êëèìàòå.

Íàáëþäåíèÿ,  ïðîèçâîäèìûå ðàáîòíèêàìè ìåòåîñòàíöèè ãîðîäà Àðòåìîâñêîãî, ñïîñîáñòâóþò îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè 
æèçíè ëþäåé, óñòîé÷èâîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îòðàñëåé ïðîèçâîäñòâà è òðàíñïîðòà, ïðåäîòâðàùåíèþ óùåðáà îáùåñòâó è 
ýêîíîìèêå îò ñòèõèéíûõ áåäñòâèé â Àðòåìîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå.

Æåëàåì õîðîøåé ïîãîäû, âåñåííåãî íàñòðîåíèÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, òî÷íûõ ïðîãíîçîâ è 
ïðåäñêàçóåìûõ ïðèðîäíûõ ÿâëåíèé, óñïåõîâ â íåëåãêîé è îòâåòñòâåííîé ñëóæáå íà áëàãî Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

Ãëàâà Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
À.Â. ÑÀÌÎ×ÅÐÍÎÂ

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ê.Ì. ÒÐÎÔÈÌÎÂ

 ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÄÅÏÓÒÀÒÛ 

ÄÓÌÛ ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ È 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÈ!

30 ìàðòà 2017 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ â 

çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ÀÃÎ

 ñîñòîèòñÿ çàñåäàíèå Äóìû 

Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
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 ÊÀÊÈÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÇÀÄÀÞÒ 

ÀÐÒÅÌÎÂÖÛ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÊÐÓÃÀ?



НАШ ОКРУГ2

№ 12 (10721) •ПЯТНИЦА• 24 МАРТА 2017 ГОДА

В ПРИОРИТЕТЕ – ЖКХ, ОБРАЗОВАНИЕ И МАССОВЫЙ СПОРТ
В минувший вторник на внеочередном заседании Думы Артемовского 

городского округа депутаты большинством голосов проголосовали за 
изменение в бюджет Артемовского городского округа, разработанное 
Финансовым управлением Администрации АГО.

Накануне состоялось заседание согласительной бюджетной комиссии, на 
котором разбирали, на чем в бюджете можно сэкономить, а на какие нужды деньги 
необходимо выделять незамедлительно, да еще и добавить. 

На  первом месте   в округе   на сегодняшний день – жилищное хозяйство 
и благоустройство. Так, увеличили расходы на ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, на капитальный ремонт жилищного фонда, на проведение 
государственной экспертизы водопровода «Юбилейный» в селе Покровское, 
на капитальный ремонт объектов водоснабжения в селе Большое Трифоново, 
поселка Сосновый Бор и поселка Буланаш. Увеличены расходы на ремонт и замену 
оборудования в сосновоборской котельной  и на ремонт тепловых сетей. Также 
увеличено количество денег на газоснабжения села Покровское и на приобретение 
водопроводных труб.

В очередной раз увеличат расходы на уборку города от мусора , а  в местах, 
где жители устраивают несанкционированные свалки, установят камеры 
видеонаблюдения.

В этом году планируется благоустроить территорию городского парка культуры и 
отдыха и сквер по улице Молодежи – на это мероприятие также увеличили бюджетные 
средства.

В год экологии особое внимание – охране окружающей среды. Депутаты 
проголосовали за увеличение расходов на обустройство нецентрализованных 
источников водоснабжения и на разработку проектов зон санитарной охраны 
водозаборных скважин на территории Артемовского городского округа.

Дополнительные средства  в 2017 году получит и образование.  Деньги  потратят 
на капитальный ремонт противопожарной сигнализации в дошкольных учреждениях 
№ 12, 18, 21, 26, 27,33, на приобретение технологического оборудования  пищеблока  

школы № 11 села Писанец  и на проведение экспертизы технического задания школы 
№ 14 в поселке Красногвардейском.

Более семи миллионов увеличены расходы в 2017 году на статью «Массовый 
спорт». Эти средства потратят на строительство здания физкультурно-
оздоровительного комплекса на стадионе «Машиностроитель»,  на при-
обретение быстровозводимых конструкций на стадионах «Локомотив» и 
«Машиностроитель», приобретут спортивное оборудование для занятий 
уличной гимнастикой. Будут продолжены работы и по строительству стадиона 
в селе Покровское. 

ВМЕСТЕ НЕ ПРОПАДЕМ!На этой неделе Местное  
отделение  Свердловской  областной 
общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевыx  
действий, государственной  
службы, пенсионеров Артемовского 
городского  округа, или Совет 
ветеранов, как мы привыкли 
их называть,    отмечает свой 
сорокапятилетний юбилей.  
В предыдущем номере мы 
рассказывали о деятельности этой 
замечательной и незаменимой  
в нашем  округе  общественной 
организации.

А в конце марта свое 
двадцатипятилетие встретит Первичная 
ветеранская организация поселка 
Сосновый Бор. Главным вдохновителем 
и организатором «первички» стала 
Нина Петровна Серебренникова, она и 
сейчас – в авангарде своего «детища». 
Одиннадцать человек – одиннадцать 
прекрасных женщин трудится в Совете 
ветеранов поселка.

Они для сосновоборцев  -    на вес 
золота: работа с пенсионерами всего  
Соснового Бора  держится на их  плечах. 
А пенсионеров здесь проживает – ни 
много – ни мало – 370.    Навещают 
заболевших пожилых односельчан с 
тем, чтобы помочь по дому, вызвать при 
необходимости врача на дом, сходить 
в аптеку за лекарством  и в магазин 
за продуктами. А еще - в деревне   и 
воду приходится брать  из родника, и 
дрова принести, и печь затопить – тоже 

сказать, что нам в нашей деятельности  
многие помогают, и мы за эту помощь 
благодарны исполняющему обязанности 
поселка, медицинским работникам из 
ОВП, работникам Дома культуры. Вот 
только в школу нас в последнее время 
приглашать перестали. Раньше на 
классные часы к ребятам часто ходили. 
А ведь патриотическое воспитание 
школьников для нас –  одно из важных 
направлений. 

Часто помогают нам местные 
предприниматели – в основном 
финансами  - за это им отдельное 
спасибо. 

Мы считаем, что главное на селе – 
жить дружно, сотрудничать и держаться 
вместе - вместе не пропадем!

Пожалуй, главное достоинство этих 
замечательных женщин –   то, что они, 
находясь на заслуженном отдыхе, 
заряжают всех вокруг бодростью и 
оптимизмом. Занимают активную 
жизненную позицию, помогают, 
воодушевляют, мастерят и участвуют 
в художественной самодеятельности. 
А какие они все рукодельницы: шьют, 
вяжут, вышивают. А готовят так, что 
пальчики оближешь! Настоящие 
бабушкины лакомства!

Мы поздравляем Совет 
ветеранов поселка Сосновый 
Бор с предстоящим юбилеем и 
благодарим их за работу, заботу 
об односельчанах и за отзывчивые 
добрые сердца.

помогает ветеранская организация. 
 В праздники и в юбилеи  – святое дело – навещают одиноких пожилых людей: 

приходят к ним  с подарками, сопровождая  теплыми   словами поздравления и 
задушевными песнями – члены Совета ветеранов еще и артистки: занимаются по 
вечерам в сельском клубе, поют в хоре «Вечора».

А если, не дай Бог, беда   у односельчан – пожар приключился – тут они тоже в первых 
рядах: помогают погорельцам кто чем может. Провожать в последний путь человека  - 
тоже,  чаще всего, им приходится: деньги собрать, похороны организовать.

А кому больше? Их общественная организация – единственная работающая в 
поселке. 

И вся работа, проводимая Советом ветеранов поселка,  держится на личном 
энтузиазме. 

- Мы работаем  вместе вот уже много лет, - говорят члены Совета. - Хотим 

 «ВНИМАНИЕ, КАНИКУЛЫ!»На территории Свердловской 
области за 2 месяца 2017 года 
зарегистрировано 46  ДТП с участием 
детей, в которых 3 ребенка погибли 
и 52 несовершеннолетних получили 
травмы различной степени тяжести. 

На территории Артемовского 
городского округа зарегистрировано 
1 ДТП с участием ребенка, в возрасте 
3 года и 8 месяцев, которого везла 
старшая сестра на санках по левому 
краю проезжей части, навстречу 
движущемуся транспорту. В результате 
ДТП ребенок получил телесные 
повреждения в виде: ушиба мягких 
тканей лица и правого голеностопного 
сустава.

В целях профилактики дорожно-
транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних, сохранения 
жизни и здоровья детей в преддверии 

и в период весенних школьных каникул с 16 марта по 3 апреля 2017 года проводится 
профилактическое мероприятие «Внимание, каникулы!».

Особое внимание будет уделяться выявлению и пресечению нарушений ПДД, 
совершаемых детьми на дороге нарушений ПДД водителями за не предоставление 
преимущества в движении пешеходам.

Традиционно в период улучшения погодных условий на дорогах возрастает 
количество несовершеннолетних, проводящих свой досуг вблизи проезжей части.

 Хотелось бы напомнить родителям, чтобы при беседах с детьми важно 
обсудить опасность передвижения по проезжей части при наличии тротуара, 
несанкционированных переходов проезжей части, часто используемых населением. 

Важно разъяснить опасные дорожные ситуации-«ловушки»: закрытого обзора (при 
выходе на проезжую часть из-за стоящего транспорта, угла дома, поворота, кустов), 
отвлечения внимания (разговоры по телефону, друг с другом, использование сотовых 
телефонов и плейеров во время движения по дороге), выход на проезжую часть не глядя 
или не убедившись в безопасности перехода. Часто пешеходы не останавливаются 
перед переходом дороги, чтобы убедиться в безопасности перехода, при этом 
каждый из них надеется на свое преимущество в движении на пешеходном переходе. 
Важен визуальный контакт пешехода с водителем при переходе дороги. Хочется 

надеяться, что родители приобретают 
световозвращатели для детей и 
используют их сами, для обозначения 
себя в качестве пешеходов на проезжей 
части в темное время суток, несмотря на 
то, что световой день увеличивается. 

Кроме того необходимо помнить о 
детских удерживающих устройствах, 
в которых нужно перевозить детей в 
соответствии с ростом и весом ребенка 
на безопасном сидении  сзади за 
водителем. Инспекторы ДПС будут 
вести профилактическую работу в 
данном направлении.

Помните, правильное взаимо-
действие пешеходов и водителей – 
залог общей безопасности. 

Начальник ОГИБДД 
Олег МАКАРОВ
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КАКИЕ ВОПРОСЫ ЗАДАЮТ 
АРТЕМОВЦЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА?

О количестве и тематике обра-
щений граждан, поступивших в Ад-
министрацию Артемовского город-
ского округа в 2016 году, доложила 
начальник Организационного отде-
ла Администрации М.Л. Суворова.

За 2016 год в Администрацию по-
ступило 672 обращения. 

По видам обращений: больше 
всего поступило заявлений — 402, жа-
лоб — 100, предложение — 1 (о созда-
нии  муниципального  ЖКХ).

Увеличение количества жалоб на-
блюдалось в апреле и августе 2016 
года. Больше всего поступило жалоб 
по вопросам ликвидации несанкцио-
нированных свалок, ремонта дорог, 
работы управляющий компаний, водо-
снабжения.

По социальному составу заяви-
телей представлены все основные 
группы населения. Наиболее часто об-
ращаются пенсионеры, работающие, 
предприниматели. Льготный статус 
указали 10 % заявителей. Основная 
категория -  инвалиды,  малоимущие и 
многодетные семьи.

Наибольшее количество письмен-

По вопросам уборки свалок по-
ступило 28 обращений. По всем обра-
щениям были приняты меры. Обраще-
ния по уборке несанкционированных 
свалок исполнены, были заключены 
контракты на общую сумму 2972 тыс. 
руб, общий объем вывезенного мусо-
ра 11039 м3, свалки вывозились с ул. 
Пугачева, ул. Техническая, ул. Ленина, 
ул. Лесная, ул. Дзержинского, ул. Сы-
солятина, ул. Пролетарская, ул. До-
стоевского, ул. Дальневосточная, ул. 
Гагарина, ул. Октябрьская, ул. Станци-
онная, ул. Шевченко, ул. Котовского.

По вопросам установки контей-
нерных площадок поступило 6 об-
ращений (по ул. Свободы, ул. Поляр-
ников, ул. Станционная, ул. Энгельса, 
в кв. Родничок). Всем заявителям даны 
разъяснения об установке контейнер-
ных площадок в соответствии с реше-
нием Артемовского городского суда и 
требованиями Федерального закона 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарном 
благополучии населения» и Санитар-
ным правилам и нормам СанПиН 42-
128-4690-88 «Санитарные правила 
содержания территории населенных 
пунктов».

ных обращений в 2016 году поступило от жителей, проживающих в городе Артемов-
ском (381 обращений),     активность проявляли граждане, проживающие в п. Була-
наш (54), п. Красногвардейский (11), с. Шогринское (10), с. Мостовское (8)

В сравнении с 2015 годом на 20% снизилось количество обращений из Админи-
страции Восточного управленческого округа — 62 обращения (АППГ — 78). 

Практически на прежнем уровне осталось количество письменных обращений 
граждан, поступивших на рассмотрение из Законодательного собрания Свердлов-
ской области - 17,  из Аппарата уполномоченного по правам человека в Свердлов-
ской области - 9,  из Министерств и Департаментов - 12, из Департамента государ-
ственного жилищного и строительного надзора -8

Также в Администрацию были направлены обращения  из АО «Облкоммунэнерго» 
— 1, Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 5, Артемовская районная террито-
риальная избирательная комиссия — 3, ОМВД России по Артемовскому району — 2,  
из Артемовской городской прокуратуры — 34,  ГКУ СО «Управление автомобильных 
дорог» — 2, ГУ Управление Пенсионного Фонда — 1, от депутатов Думы Артемов-
ского городского округа — 18, Управление Росреестра по Свердловской области 
— 1, Управления Роспотребнадзора по Свердловской области — 1

Анализ поступивших письменных обращений показал, что характер обра-
щений принципиально не изменился. По-прежнему основная часть обращений, 
55% от общего числа обращений, содержит вопросы по работе служб жилищно-
коммунального комплекса и оказания жилищно-коммунальных услуг .  По вопросам 
обоснованности платы за жилищно-коммунальные услуги поступило 25 обраще-
ний. Заявителям даны разъяснения обоснованности начисления платы за комму-
нальные услуги, а также разъяснен порядок обращения в Отдел контроля по Вос-
точному управленческому округу Департамента Государственного жилищного и 
строительного надзора. По требованию Артемовской городской прокуратуры дан-
ные обращения в настоящее время не рассматриваются Администрацией, а пере-
направляются в Отдел контроля по Восточному управленческому округу Департа-
мента Государственного жилищного и строительного надзора, о чем извещаются 
граждане.

13 обращений поступило о неудовлетворительной работе управляющих компа-
ний. В управляющие компании направлялись письма о необходимости поддержа-
ния в надлежащем состоянии жилищного фонда, правильности начисления платы 
за жилые помещения. По требованию Артемовской городской прокуратуры данные 
обращения в настоящее время не рассматриваются Администрацией, а перена-
правляются в Отдел контроля по Восточному управленческому округу Департамен-
та Государственного жилищного и строительного надзора, о чем извещаются граж-
дане.

31 обращение поступило по вопросам, связанным с необходимостью проведе-
ния капитального ремонта жилищного фонда, по всем обращениям заявителям 
даны разъяснения по региональной Программе  проведения капитального ремонта.

Новые обращения в 2016 года - обращения по вопросу восстановления водо-
разборных колонок по ул. Белинского в п. Буланаш и по ул. Крылова, Пригородская, 
Дзержинского (поступило 5 обращений), о шахтном водоотливе (6 обращений).  

По вопросу содержания и ремонта автомобильных дорог и безопасно-
сти дорожного движения  поступило 51 обращение. Вопросы ремонта дорог (40) 
остаются острыми по причине нехватки бюджетных средств. По всем обращениям 
гражданам были даны разъяснения о том, что в 2016 году проведен ремонт дорог 
по ул. Первомайская, ул. Чернышева, ул. Гагарина, ул. Полярников, ул. Акулова, ул. 
Шмитдта, ул. Свободы, ул. Дзержинского, ул. Лесная, ул. Терешковой, ул. Линейная, 
ул. Пригородная, ул. Прилепского, ул. Ленина, ул. Заводская, ул. Разведчиков, грей-
дирование дорог по ул.Ордженикидзе, ул. Артёма, ул. Калинина ул. Северная, ул. 
Красный Луч, ул. Свердлова, ул.Советская, ул 1я.Набережная, ул. Луговая, ул. Мира, 
ул. 2-Парковая, ул. Некрасова, ул. Пушкина, ул. Пионерская, пер. Пионерский.

По вопросу ремонта остальных дорог даны разъяснения о том, что ремонт ука-
занных участков включен в план ремонтных работ на 2017 год. По вопросам безо-
пасности дорожного движения  поступило 11 обращений, в том числе -  5 обраще-
ний о компенсировании причиненного материального ущерба в связи с ДТП.

По вопросам транспортного обслуживания населения поступило 13 обраще-
ний.  В том числе 5 - по вопросу отказа в дополнительных остановках междугород-
него автобуса «Екатеринбург-Артемовский», данные обращение перенаправлены в 
Министерство транспорта  связи Свердловской области, граждане были уведом-
лены.

По вопросу газификации поступило 22 обращения. Гражданам были даны 
разъяснения о том, что Администрацией направлены бюджетные заявки на предо-
ставление из областного бюджета субсидий на осуществление мероприятий по 
газификации объектов ПК «Заречный»,  Распределительный газопровод для га-
зоснабжения частных жилых домов по ул.Металлистов, Кирова, Первомайская в 
г.Артемовский,  Газопровод низкого давления по ул.Коммуны, г.Артемовский, ПК 
«Калина», ПК «Парковый», ПК «Горняк»,  ПК «Полярный»,  ПК «Дальневосточный»,  ПК 
«Строитель-2»,  ПК «Станционный»,  ПК «Достоевский». В 2016 году по программе 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Свердловской области до 2020 года» Артемовскому городскому 
округу выделены денежные средства в размере 27080,0 тыс. рублей на газифика-
цию ПК «Пролетарский», ПК «Западный», ПК «Ручейный», ПК «Вымпел»,  ПК «Шмид-
та». По вопросу газификации магазина по ул. Лесная заявителю отказано, в связи 
с нехваткой объемов поставляемого газа для нужд жилого фонда г. Артемовского.

Актуальным остается вопрос улучшения жилищных условий граждан.  По-
ступило 60 обращений. Основными причинами обращений по жилищным вопросам 
являются отсутствие строительства социального жилья. Муниципальные жилые по-
мещения практически не освобождаются, приобретаемых Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом Артемовского городского округа жилых помеще-
ний недостаточно. Вопрос обеспечения граждан жилыми помещениями возможно 
решить путем строительства многоквартирных домов.

По вопросам образования поступило 10 обращений. Обращения по вопросам 
образования содержат требования о предоставлении путевок в оздоровительные 
лагеря, питания учащихся, ремонта инфраструктуры образовательных учреждений, 
приема ребенка в 10 класс.

Наличие обращений свидетельствует о неудовлетворенности граждан каче-
ством предоставления образовательных услуг, недостаточной информированности 
граждан, о  недостаточном уровне эффективности деятельности муниципальных 
образовательных учреждений, а также о несвоевременности принимаемых мер по 
предупреждению (урегулированию) возникающих в образовательных учреждениях 
конфликтных ситуаций. 

Работа с обращениями граждан, поступившими на личный прием к главе 
Администрации, заместителям главы Администрации

Прием населения главой и заместителями главы Администрации ведется в со-
ответствии с графиком приема граждан. В 2016 году организовано и проведено 49 
приемов граждан, принято 99 человек. Главой Администрации проведено 12 прие-
мов, в  рамках  личного приема к главе Администрации за отчетный период обрати-
лись 29  жителей района . 

Работа с обращениями граждан по фактам коррупции в действиях 
(бездействии) муниципальных служащих Артемовского городского округа

Ежеквартально в Департамент административных органов Губернатора Сверд-
ловской области направляется реестр обращений, содержащих сведения о фактах 
коррупции, поступивших в органы местного самоуправления Артемовского город-
ского округа.

За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 обращений по фактам коррупции в Админи-
страцию Артемовского городского округа не поступало.
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ТВ-ПРОГРАММА              П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  2 7  М А Р ТА

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

01.00, 03.00 
Новости

09.20 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 03.40 "Наедине 
со всеми" (16+)

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.00 "Первая 
Студия" (16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с "Мата Хари" 

(16+)
23.30 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.15, 03.05 Х/ф 

"Последнее 
танго в Париже" 
(18+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" Ток-
шоу (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Склифо-
совский" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с "Две 
жизни" (12+)

23.45 "Специальный 
корреспондент"

02.15 Т/с "Сонька 
Золотая Ручка" 
(16+)

05.00, 06.05 
Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 
(16+)

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" (16+)

13.25, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 "Место встречи" 
(16+)

16.30 Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

17.30 "Говорим и 
показываем" 
(16+)

19.40 Т/с "Свидетели" 
(16+)

21.35 Т/с "Выжить 
любой ценой" 
(16+)

23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Демоны" 

(16+)
02.05 "Еда без 

правил" (0+)
03.05 Т/с "Час 

Волкова" (16+)

05.10, 02.30 Х/ф 
"Менялы" (0+)

07.00 "Утро на "5"
09.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 
"Сейчас"

09.40 Х/ф "Рысь" 
(16+)

11.40, 12.40, 13.25, 
14.25 Т/с 
"Спецназ" (16+)

15.55, 16.50 Т/с 
"Балабол" (16+)

17.45, 22.25 Т/с 
"Майор и 
магия" (16+)

19.00, 19.30, 19.55 
Т/с "Детективы" 
(16+)

20.25, 21.15, 23.10 
Т/с "След" (16+)

23.55 "Открытая 
студия"

00.55 Х/ф "Сирота 
казанская" 
(12+)

07.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" (12+)

07.30, 08.00, 08.30 
Т/с "Деффчонки" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30, 23.00 "Дом-2. 
Остров любви" 
(16+)

11.30 Т/с "Холостяк" 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Реальные 
пацаны" (16+)

21.00 "Комеди Клаб. 
Дайджест" (16+)

22.00 Т/с "Закон 
каменных 
джунглей" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Х/ф "Луковые 
новости" (16+)

03.15 Т/с "Вероника 
Марс" (16+)

04.15 Т/с "Лотерея" 
(16+)

00.00, 01.00, 11.05, 17.00 Документальный 
фильм (0+)

00.30, 17.30 "Читаем Псалтирь" (Москва) 
(0+)

01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.50, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(Екатеринбург) (0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(Екатеринбург) (0+)

02.05 "Читаем Ветхий Завет" (Екатеринбург) 
(0+)

02.30 "Лаврские встречи со священником 
Анатолием Першиным" (Санкт-
Петербург) (0+)

03.00, 12.30 "Письма из провинции" 
(Нижний Новгород) (0+)

03.15 "Точка опоры. Беседы с доктором мед. 
наук, священником Григорием 
Григорьевым" (Санкт-Петербург) 
(0+)

03.30 "Благовест" (Хабаровск) (0+)
04.05 "В студии - протоиерей Димитрий 

Смирнов". Повтор вечерней 
программы (Москва) (0+)

04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Канон" (Москва) (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 18.55, 20.05, 21.00, 
22.00 "Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50, 19.20 "Церковный календарь" 
(Санкт-Петербург) (0+)

07.30 "Отчий дом" (Екатеринодар) / 
"Лампада" (Новополоцк) (0+)

07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Читаем Добротолюбие" 

(Екатеринбург). "Авва Исайя. О 
смиренномудрии" (0+)

08.30 "Я верю" (Рыбинск) / "Дорога к храму" 
(Ейск) (0+)

09.05 "Преображение с протоиереем 
Димитрием Предеиным" (Одесса) 
(0+)

09.30 "Скорая социальная помощь" 
(Екатеринбург) (0+)

09.45, 15.05 "У книжной полки" 
(Екатеринбург) (0+)

10.45, 23.45 "Открытая Церковь" с хором 
духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии (Санкт-Петербург) 
(0+)

12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" 
(0+)

12.45 "Купелька" (Курск) (0+)
13.15 "Православный календарь" (Якутск) 

(0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
15.15 "Преображение" (Челябинск) / 

"Церковь и мир" (Астрахань) (0+)
15.30 "Седмица" (Днепропетровск) (0+)
16.30 "Свет невечерний" (Гомель) (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
19.45 "В гостях у Дуняши" (Днепропетровск) 

(0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой эфир 

(Москва) (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ 

КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

№ 
п/п

«Об утверждении Положения 
о муниципальном земельном 

контроле на территории 
Артемовского городского 

округа», утвержденное 
решением Думы 

Артемовского городского 
округа от 29.11.2012 № 195

Старая редакция

Новая редакция

1.

В подпункте 2 пункта 
3 слова «юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических 
лиц по обследованию 
используемых указанными 
лицами»

заменить «юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц и иной 
информации об их деятельности, по осмотру 
и обследованию используемых указанными 
лицами»

2.

Подпункт 8 пункта 10 «окружающей 
среды, безопасности 
государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, а также не допускать 
необоснованное ограничение 
прав и законных интересов 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических 
лиц;»

 после слов «окружающей среды,» дополнить 
словами «объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейных предметов 
и музейных коллекций, включенных в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценных, в том числе уникальных, 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации, документов, имеющих особое 
историческое, научное, культурное 
значение, входящих в состав национального 
библиотечного фонда,»

3.

Пункт 12 дополнить «1.1) поступление в 
орган муниципального контроля заявления 
от юридического лица или индивидуального 
предпринимателя о предоставлении правового 
статуса, специального разрешения (лицензии) 
на право осуществления отдельных видов 
деятельности или разрешения (согласования) 
на осуществление иных юридически значимых 
действий, если проведение соответствующей 
внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления 
правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования);»

4. В подпункте 2 пункта слово 
«поступление»

Заменить словами «мотивированное 
представление должностного лица органа 
муниципального контроля по результатам 
анализа результатов мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, 
рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших»

5. абзац «а)»  подпункта 2 пункта 
12 после слова «Федерации,»

дополнить словами «музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда,»

6. абзац «б)»  подпункта 2 пункта 
12 после слова «Федерации,»

дополнить словами «музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда,»

7.

Абзац «в)» подпункта 2 пункта 12 
«в) нарушение прав потребителей 
(в случае обращения граждан, 
права которых нарушены)»

исключить

8. подпункт 1 пункта 16 Положения 
после слова «Федерации,» 

дополнить словами «музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда,»

9. Подпункт 2 пункта 16 Положения 
после слова «Федерации,» 

дополнить словами «музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда,»
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

01.00, 03.00 
Новости

09.20, 04.10 
Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 03.20 "Наедине 
со всеми" (16+)

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Первая Студия" 
(16+)

19.00 Футбол. 
Сборная России 
- сборная 
Бельгии. 
Товарищеский 
матч. Открытие 
стадиона "Фишт"

21.00 Время
21.35 Т/с "Мата Хари" 

(16+)
23.30 "Вечерний 

Ургант" (16+)
01.15, 03.05 Х/ф 

"Никому не 
известный" (16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" Ток-
шоу (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Склифо-
совский" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с "Две 
жизни" (12+)

23.45 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

02.15 Т/с "Сонька 
Золотая Ручка" 
(16+)

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+)

10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 "Суд присяжных" 

(16+)
13.25, 18.35 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00 "Место встречи" 
(16+)

16.30 Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

17.30 "Говорим и 
показываем" (16+)

19.40 Т/с "Свидетели" 
(16+)

21.35 Т/с "Выжить 
любой ценой" 
(16+)

23.35 Итоги дня
00.05 "Дембеля. 

Истории 
солдатской жизни" 
(12+)

01.05 Т/с "Демоны" 
(16+)

03.00 Квартирный 
вопрос (0+)

04.00 Т/с "Час Волкова" 
(16+)

05.00, 06.00, 15.55, 
16.50, 04.55 Т/с 
"Балабол" (16+)

07.00 "Утро на "5"
09.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 
"Сейчас"

09.30 Х/ф 
"Криминальный 
квартет" (12+)

11.05, 12.30, 12.35, 
13.35, 14.25 
Т/с "Спецназ 2" 
(16+)

17.45, 22.25 Т/с 
"Майор и 
магия" (16+)

19.00, 19.30, 19.55 
Т/с "Детективы" 
(16+)

20.25, 21.15, 23.15 
Т/с "След" (16+)

00.00 Х/ф "Солдат 
Иван Бровкин" 
(0+)

01.55 Х/ф "Иван 
Бровкин на 
целине" (12+)

03.45 Т/с "ОСА" 
(16+)

05.05, 04.50 Т/с 
"Доказательства" 
(16+)

05.55, 06.20 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

07.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" (12+)

07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Дом-2. Остров 

любви" (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
"Универ. Новая 
общага" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Реальные 
пацаны" (16+)

21.00 "Комеди Клаб. 
Дайджест" (16+)

22.00 Т/с "Закон 
каменных 
джунглей" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Эдвард руки-
ножницы" (12+)

03.05 Т/с "Вероника 
Марс" (16+)

04.00 Т/с "Лотерея" 
(16+)

00.00, 01.00, 11.05, 17.00 Документальный 
фильм (0+)

01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.50, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(Екатеринбург) (0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(Екатеринбург) (0+)

02.05 "Я верю" (Рыбинск) / "Дорога к храму" 
(Ейск) (0+)

02.30 "Символ веры" (Челябинск) (0+)/ 
"Мир вашему дому" (Кузнецк) / 
"Песнопения для души" (0+)

02.45 "Вестник Православия" (Санкт-
Петербург) (0+)

03.00, 10.45 "Солдатский вопрос" 
(Екатеринбург) (0+)

03.15, 09.30 "Слово истины" (Чита) (0+)
03.30 "Выбор жизни" (Москва) (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (Москва) 
(0+)

04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Духовные размышления" протоиерея 

Артемия Владимирова" (Москва) 
(0+)

05.45, 12.30 "О земном и небесном" 
(Пятигорск) (0+)

06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 
Шишкином лесу" (Москва) (0+)

06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 18.55, 20.05, 21.00, 
22.00 "Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50, 19.20 "Церковный календарь" 
(Санкт-Петербург) (0+)

07.30 "Град Креста" (Ставрополь) (0+)
07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Нравственное богословие" 

(Екатеринбург). "Страх" (0+)
08.30 Д/ф "Благовест" (0+)
09.05 "Беседы с Владыкой Павлом" (Минск) 

(0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" 

(0+)
12.45 "Слово" (Санкт-Петербург) (0+)
13.15 "Хранители памяти" (Москва) (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
15.15 "Обзор прессы" (Екатеринбург) (0+)
15.30 "Благовест" (Хабаровск) (0+)
16.30 "По святым местам" (Екатеринбург). 

"Путешествие по храмам и 
монастырям республики Коми" 
(0+)

19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 
Шишкином лесу" (Москва) (0+)

19.45 "В гостях у Дуняши" (Днепропетровск) 
(0+)

20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой эфир 
(Москва) (0+)

21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Кулинарное паломничество" (Москва) 

(0+)
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05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" Ток-
шоу (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Склифо-
совский" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с "Две 
жизни" (12+)

23.45 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

02.15 Т/с "Сонька. 
Продолжение 
легенды" (16+)

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+)

10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 "Суд присяжных" 

(16+)
13.25, 18.35 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00 "Место встречи" 
(16+)

16.30 Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

17.30 "Говорим и 
показываем" (16+)

19.40 Т/с "Свидетели" 
(16+)

21.35 Т/с "Выжить 
любой ценой" 
(16+)

23.35 Итоги дня
00.05 "Дембеля. 

Истории 
солдатской жизни" 
(12+)

01.05 Т/с "Демоны" 
(16+)

03.00 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с "Час Волкова" 

(16+)

06.00, 15.55, 16.50 
Т/с "Балабол" 
(16+)

07.00 "Утро на "5"
09.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 
"Сейчас"

09.30 Х/ф "22 
минуты" (12+)

10.55, 12.30 Х/ф 
"Подсадной" 
(16+)

13.20, 02.05 Х/ф 
"Америкэн 
бой" (16+)

17.45, 22.25 Т/с 
"Майор и 
магия" (16+)

19.00, 19.30, 
19.55 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

20.25, 21.15, 23.15 
Т/с "След" 
(16+)

00.00 Х/ф "Не 
валяй 
дурака..." 
(12+)

05.40, 06.10 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

07.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" (12+)

07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Дом-2. Остров 

любви" (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
"Универ. Новая 
общага"

20.00, 20.30 Т/с 
"Реальные 
пацаны" (16+)

21.00 "Комеди Клаб. 
Дайджест" (16+)

22.00 Т/с "Закон 
каменных 
джунглей" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Атака 
пауков" (12+)

02.55 Х/ф "Пропащие 
ребята 3" (16+)

04.30 Т/с "Вероника 
Марс" (16+)

00.00, 17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) "Мистика и 
магия" (0+)

01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 16.25, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (Екатеринбург) 
(0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(Екатеринбург) (0+)

02.05 "Церковь и мир" с митрополитом 
Иларионом (Москва) (0+)

02.30 "Семейная гостиная" (Екатеринбург) 
(0+)

02.45 "Благовест" (Ставрополь) (0+)
03.00 "Хранители памяти" (Москва) (0+)
03.15 "Скорая социальная помощь" 

(Екатеринбург) (0+)
03.30, 15.30 "Свет миру" (Липецк) (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (Москва) 
(0+)

04.55, 10.15, 15.55, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Плод веры" (Москва) (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 21.00, 22.00 "Союз онлайн" 
(0+)

06.30, 14.30 "Читаем Евангелие вместе с 
Церковью" (Санкт-Петербург) (0+)

06.40, 14.40 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50 "Церковный календарь" (Санкт-
Петербург) (0+)

07.30 "По святым местам" (Екатеринбург). 
"Путешествие по храмам и 
монастырям республики Коми" 
(0+)

07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Уроки Православия" 

(Екатеринбург). "Уроки аскетики 
со священником Валерием 
Духаниным". 9ч. (0+)

08.30 "Дон Православный" (Ростов-на-
Дону) (0+)

09.05 "Лаврские встречи со священником 
Анатолием Першиным" (Санкт-
Петербург) (0+)

09.30 "Буква в духе" (Санкт-Петербург) (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
10.45 "Кулинарное паломничество" (Москва) 

(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 22.05 "Новости" (0+)
12.30 "Символ веры" (Челябинск) / "Мир 

вашему дому" (Кузнецк) (0+)/ 
"Песнопения для души" (0+)

12.45 "История Церкви на Урале" 
(Екатеринбург) (0+)

13.15 "Живое слово отца Иоанна Миронова" 
(Санкт-Петербург) (0+)

13.30 "Доброе слово - день" и "День в 
Шишкином лесу" (Москва) (0+)

15.15 "Град Креста" (Ставрополь) (0+)
16.30 "Когда мы вместе" (Липецк) (0+)
18.00 Всенощное бдение. Великий канон 

преподобного Андрея Критского. 
Прямая трансляция (0+)

21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Слово" (Санкт-Петербург) (0+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

01.00, 03.00 
Новости

09.20, 04.05 
Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55, 03.05 "Модный 
приговор"

12.15 "Наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.00 "Первая Студия" 
(16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с 

"Инквизитор" 
(16+)

23.30 "Вечерний 
Ургант" (16+)

00.00 Т/с "Салам 
Масква" (18+)

01.15 Х/ф "Суррогат" 
(16+)
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

01.00, 03.00 
Новости

09.20, 04.05 
Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 03.40 "Наедине 
со всеми" (16+)

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.00 "Первая Студия" 
(16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с 

"Инквизитор" 
(16+)

23.30 "Вечерний 
Ургант" (16+)

00.00 Т/с "Салам 
Масква" (18+)

01.15, 03.05 Х/ф 
"Восстание 
планеты 
обезьян" (16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" Ток-
шоу (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Склифо-
совский" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с "Две 
жизни" (12+)

23.45 "Поединок" 
(12+)

01.45 Т/с "Сонька. 
Продолжение 
легенды" (16+)

03.45 Т/с "Дар" 
(12+)

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+)

09.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" (16+)

10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 "Суд присяжных" 

(16+)
13.25, 18.35 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00 "Место встречи" 
(16+)

16.30 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 
(16+)

17.30 "Говорим и 
показываем" (16+)

19.40 Т/с "Свидетели" 
(16+)

21.35 Т/с "Выжить любой 
ценой" (16+)

23.35 Итоги дня
00.05 "XXX 

Торжественная 
Церемония 
Вручения 
Национальной 
Кинемато-
графической 
Премии "Ника" 
(12+)

02.20 Т/с "Демоны" (16+)
04.05 Т/с "Час Волкова" 

(16+)

05.00, 06.00, 15.55, 
16.50 Т/с 
"Балабол" (16+)

07.00 "Утро на "5"
09.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 
"Сейчас"

09.30 Х/ф "Признать 
виновным" 
(16+)

11.10, 12.30 Х/ф 
"По прозвищу 
"Зверь" (16+)

13.35 Х/ф "Звезда" 
(16+)

17.45 Т/с "Майор и 
магия" (16+)

19.00, 19.30, 19.55 
Т/с "Детективы" 
(16+)

20.25, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с 
"След" (16+)

00.00 Х/ф 
"Приезжая" 
(12+)

02.00 Х/ф "Вокзал 
для двоих" (0+)

05.25, 04.35 Т/с 
"Лотерея" (16+)

06.15 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

07.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" (12+)

07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Дом-2. Остров 

любви" (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
"Универ. Новая 
общага" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Реальные 
пацаны" (16+)

21.00 "Комеди Клаб" 
(16+)

22.00 Т/с "Закон 
каменных 
джунглей" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Модная 
штучка" (12+)

03.00 Х/ф "Шиповник" 
(18+)

03.35 "ТНТ-Club" (16+)
03.40 Т/с "Вероника 

Марс" (16+)

00.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(Москва) "Почему Христос не был 
императором?" (0+)

01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 16.25, 18.50, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(Екатеринбург) (0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(Екатеринбург) (0+)

02.05 "Беседы с Владыкой Павлом" (Минск) 
(0+)

02.30 "Преображение" (Ставрополь) (0+)
02.45 "Живое слово отца Иоанна Миронова" 

(Санкт-Петербург) (0+)
03.00 "Православный календарь" (Якутск) 

(0+)
03.15, 09.30 "Свет невечерний" (Гомель) 

(0+)
03.30, 15.30 "Вопросы веры" (Пенза) (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы 
(Екатеринбург) (0+)

04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "О спасении и вере" (Екатеринодар) 

/ "Слово о вере" (Екатеринодар) 
(0+)

06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 
Шишкином лесу" (Москва) (0+)

06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 18.55, 20.05, 21.00, 
22.00 "Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50, 19.20 "Церковный календарь" 
(Санкт-Петербург) (0+)

07.30 "Вестник Православия" (Санкт-
Петербург) (0+)

07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Уроки Православия" 

(Екатеринбург). "Уроки аскетики 
со священником Валерием 
Духаниным". 10ч. (0+)

08.30 "Мысли о прекрасном" (Москва) / 
"Миссия добра" (Самара) (0+)

09.05 "Церковь и общество" (Москва) (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
10.45 "Благовест" (Ставрополь) (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" 

(0+)
12.30 "Буква в духе" (Санкт-Петербург) (0+)
12.45 "Отчий дом" (Екатеринодар) / 

"Лампада" (Новополоцк) (0+)
13.15 "Свет Православия" (Благовещенск) 

(0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
15.15 "Духовные размышления" протоиерея 

Артемия Владимирова" (Москва) 
(0+)

16.30 "Кулинарное паломничество" (Москва) 
(0+)

17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(Москва) "О Православии". 1ч. (0+)

19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 
Шишкином лесу" (Москва) (0+)

19.45 "В гостях у Дуняши" (Днепропетровск) 
(0+)

20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой эфир 
(Санкт-Петербург) (0+)
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05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" Ток-
шоу (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Склифо-
совский" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 "Петросян-
шоу" (16+)

23.15 Х/ф "За чужие 
грехи" (12+)

01.15 Х/ф 
"Александра" 
(16+)

03.20 Т/с "Дар" 
(12+)

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+)

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд присяжных" 
(16+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 "Место встречи" 
(16+)

16.30 Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

17.30 "Говорим и 
показываем" (16+)

18.35 ЧП. 
Расследование 
(16+)

19.40 Т/с "Выжить 
любой ценой" 
(16+)

23.40 Д/ф "Русская 
Америка. 
Прощание с 
континентом" 
(12+)

01.20 Х/ф "Наших бьют" 
(16+)

03.05 Т/с "Час Волкова" 
(16+)

05.00, 06.00 Т/с 
"Балабол" 
(16+)

07.00 "Утро на "5"
09.00, 12.00, 15.30, 

18.30 "Сейчас"
09.40, 10.40, 

11.40, 12.40, 
13.20, 14.15, 
15.10, 16.00, 
16.40, 17.35 
Т/с "На всех 
широтах..." 
(12+)

19.00, 19.45, 
20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 
00.00, 00.45 
Т/с "След" 
(16+)

01.35, 02.05, 
02.35, 03.05, 
03.35, 04.10, 
04.35 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

05.25, 04.50 Т/с 
"Доказательства" 
(16+)

06.15 Т/с "Саша + Маша" 
(16+)

07.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" (12+)

07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Дом-2. Остров 

любви" (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
"Универ. Новая 
общага" (16+)

20.00 Т/с 
"Импровизация" 
(16+)

21.00 "Комеди Клаб" 
(16+)

22.00 Т/с "Открытый 
микрофон" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30 "Лучший 

российский 
короткий метр. 
Часть 4" (18+)

03.05 Т/с "Вероника 
Марс" (16+)

04.00 Т/с "Лотерея" (16+)

00.00 "Творческая мастерская" 
(Екатеринбург). "Выставка 
"Житием и смертью образ верным 
показавший" из коллекции 
П.Г.Буторина" (0+)

00.30 "О спасении и вере" (Екатеринодар) / 
"Слово о вере" (Екатеринодар) (0+)

01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 18.50, 20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (Екатеринбург) 
(0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(Екатеринбург) (0+)

02.05 "Человек веры" (0+)
02.30 "Свет Православия" (Благовещенск) 

(0+)
02.45 "Источник жизни" (Нижний Новгород) 

(0+)
03.00 "Таинства Церкви" (Москва) (0+)
03.30 "Церковь и общество" (Москва) (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (Санкт-
Петербург) (0+)

04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Душевная вечеря" (Рязань) (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
18.00, 18.55, 20.05, 21.00, 22.00 
"Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50, 19.20 "Церковный календарь" 
(Санкт-Петербург) (0+)

07.30 "Преображение" (Челябинск) / 
"Церковь и мир" (Астрахань) (0+)

07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05 "Путь паломника" (Самара) (0+)/ 

"Православная Брянщина" (Брянск) 
(0+)

08.30 "Кузбасский ковчег" (Кемерово) (0+)
09.05 "Выбор жизни" (Москва) (0+)
09.30 "Слово веры" (Киров) (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
10.45 "Семейная гостиная" (Екатеринбург) 

(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" 

(0+)
12.30 "Митрополия" (Рязань) (0+)
13.15 "Вестник Православия" (Санкт-

Петербург) (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
15.15 "Точка опоры. Беседы с доктором мед. 

наук, священником Григорием 
Григорьевым" (Санкт-Петербург) 
(0+)

15.30 "Дон Православный" (Ростов-на-Дону) 
(0+)

16.25 "Мульткалендарь" (0+)
16.30 "Преображение" (Ставрополь) (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 

(Москва) "О Православии". 2ч. (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
19.45 "В гостях у Дуняши" (Днепропетровск) 

(0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой эфир 

(Санкт-Петербург) (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Путь паломника" (Самара) / 

"Православная Брянщина" (Брянск) 
(0+)

23.45 "Буква в духе" (Санкт-Петербург) (0+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 "Жить 

здорово!" (12+)
10.55, 04.20 

"Модный 
приговор"

12.15 "Наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Жди меня"
18.45 "Человек и 

закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 Время
21.30 "Голос. Дети"
23.15 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.00 "Студия 

звукозаписи" 
(16+)

02.05 Х/ф "Человек 
дождя" (16+)
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05.25 Контрольная 
закупка

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

06.10 Х/ф "Семь невест 
ефрейтора 
Збруева" (12+)

08.00 Играй, гармонь 
любимая!

08.45 М/с "Смешарики. 
Новые 
приключения"

09.00 "Умницы и умники" 
(12+)

09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Мата Хари. 

Шпионка, которую 
предали" (12+)

11.20, 12.20 "Вокруг 
смеха"

14.20 Х/ф "Солдат Иван 
Бровкин" (0+)

16.10 "Голос. Дети"
18.15 "Кто хочет стать 

миллионером?"
19.10 "Минута славы". 

Новый сезон
21.00 Время
21.20 "Сегодня вечером" 

(16+)
23.00 "Прожектор-

перисхилтон" (16+)
23.35 Х/ф "Как 

заниматься 
любовью по-
английски" (18+)

01.15 Х/ф "Нападение на 
13 участок" (16+)

03.15 Х/ф "Дневник 
слабака" (12+)

05.15 Т/с "Чокнутая" 
(16+)

07.10 "Живые 
истории"

08.00, 11.20 Вести. 
Местное время

08.20 Россия. 
Местное время 
(12+)

09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на 

одного"
11.00, 14.00 Вести
11.40 "Аншлаг и 

Компания" 
(16+)

14.20 Х/ф 
"Операция 
"Ы" и другие 
приключения 
Шурика" (6+)

16.20 "Золото 
нации"

18.00 "Субботний 
вечер"

20.00 Вести в 
субботу

21.00 Х/ф "Второе 
дыхание" (16+)

00.50 Х/ф 
"Счастливый 
маршрут" (12+)

02.50 Т/с "Марш 
Турецкого 2" 
(12+)

05.05 "Их нравы" (0+)
05.40, 02.00 Т/с 

"Агент особого 
назначения" (16+)

07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня
08.20 "Устами 

младенца" (0+)
09.00 Готовим с 

Алексеем 
Зиминым (0+)

09.25 "Умный дом" (0+)
10.20 Главная дорога 

(16+)
11.00 "Еда живая и 

мёртвая" (12+)
12.00 Квартирный 

вопрос (0+)
13.05 "Битва шефов" 

(12+)
14.00 "Двойные 

стандарты" (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 "Однажды..." 

(16+)
17.00 "Секрет на 

миллион" (16+)
19.00 "Центральное 

телевидение"
20.00 "Ты супер!" (6+)
22.30 Ты не поверишь! 

(16+)
23.35 "Международная 

пилорама" (16+)
00.30 "Все хиты Юмор 

FM" (12+)
03.35 Т/с "Час Волкова" 

(16+)

05.05, 05.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.50 М/ф "Крылья, 
ноги и хвосты", 
"Приключения 
запятой и точки", 
"Ворона и лисица, 
кукушка и петух", 
"Горный мастер", 
"Дядя Миша", 
"Жихарка", 
"Волшебный 
магазин", 
"Ореховый 
прутик", "По 
дороге с 
облаками", 
"Трое из 
Простоквашино" 
(0+)

09.00 "Сейчас"
09.15, 10.05, 11.00, 

11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 
16.50, 17.40, 
18.30, 19.15, 
20.05, 20.55, 
21.45, 22.35, 
23.20 Т/с "След" 
(16+)

00.15, 01.05, 02.00, 
02.50, 03.40, 
04.35 Т/с "На всех 
широтах..." (12+)

05.35 Т/с "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

06.00 Т/с "Я - Зомби" 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с "Деффчонки" 
(16+)

09.00 "Агенты 003" (16+)
09.30 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Дом-2. Остров 

любви" (16+)
11.30 "Школа ремонта" 

(12+)
12.30, 20.00 

"Экстрасенсы 
ведут 
расследование" 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Т/с 
"Реальные пацаны" 
(16+)

17.30 Х/ф "Люди Икс" 
(16+)

21.30 Т/с "Холостяк" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Гремлины" 
(16+)

03.05 Т/с "Вероника 
Марс" (16+)

04.00 Т/с "Лотерея" 
(16+)

04.50 Т/с 
"Доказательства" 
(16+)
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05.05 Т/с "Чокнутая" 
(16+)

07.00 М/с "Маша и 
Медведь"

07.30 "Сам себе 
режиссёр"

08.20, 03.05 "Смехо-
панорама"

08.50 "Утренняя 
почта"

09.30 "Сто к одному"
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Х/ф "Операция 

"Ы" и другие 
приключения 
Шурика" (6+)

13.10 "Семейный 
альбом" (12+)

14.20 Х/ф "Ищу 
мужчину" (12+)

18.00 "Танцуют все!"
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный 

вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

00.00 "Дежурный по 
стране" Михаил 
Жванецкий

01.00 "Умереть 
вовремя" (16+)

02.05 Т/с "Женщины 
на грани" (16+)

05.15, 02.05 Т/с 
"Агент особого 
назначения" 
(16+)

07.00 "Центральное 
телевидение" 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 Лотерея 
"Счастливое 
утро" (0+)

09.25 "Едим дома" 
(0+)

10.20 "Первая 
передача" (16+)

11.05 "Чудо техники" 
(12+)

12.00 "Дачный ответ" 
(0+)

13.05 "НашПотреб-
Надзор" (16+)

14.10 "Поедем, 
поедим!" (0+)

15.05 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие 

вели.." (16+)
18.00 "Новые русские 

сенсации" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Ледокол" 

(12+)
22.40 Х/ф "Обмен" 

(16+)
03.35 Т/с "Час 

Волкова" (16+)

05.25, 06.20 Т/с "На 
всех широтах..." 
(12+)

07.15 М/ф "У страха 
глаза велики", 
"Можно и нельзя", 
"Опять двойка", 
"Про бегемота, 
который боялся 
прививок", 
"Осьминожки", 
"Царевна-
лягушка" (0+)

09.00 М/с "Машины 
сказки" (0+)

09.35 "День ангела" (0+)
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из 

будущего" (0+)
11.00 Х/ф "Вечера 

на хуторе близ 
Диканьки" (12+)

12.15 Х/ф "Берегите 
женщин" (12+)

14.35 Х/ф "Не хочу 
жениться!" (12+)

16.10 Х/ф "Не может 
быть!" (12+)

18.00 "Главное c Никой 
Стрижак"

20.00 Х/ф "Гений" (0+)
23.00 Х/ф "Хочу в 

тюрьму" (0+)
00.55 Х/ф "Французский 

транзит" (16+)
03.40 Д/с "Агентство 

специальных 
расследований" 
(16+)

05.45 Т/с "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

06.00 Т/с "Я - Зомби" 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с "Деффчонки" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.00 "Дом-2. Остров 

любви" (16+)
11.00 "Перезагрузка" 

(16+)
12.00 Т/с 

"Импровизация" 
(16+)

13.00 Х/ф "Люди Икс" 
(16+)

15.30 Х/ф "Хранители" 
(16+)

19.00, 19.30 "Комеди 
Клаб" (16+)

20.00 "Где логика?" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в 

России" (16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Дом-2. Город 

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.00 "Не спать!" (16+)
02.00 Х/ф "Гремлины 2. 

Новая заварушка" 
(16+)

04.05 Т/с "Вероника 
Марс" (16+)

05.00 Т/с "Лотерея" (16+)
05.55 Т/с 

"Доказательства" 
(16+)

06.45 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

00.00, 15.05 "Верую! Из жизни знаменитых 
современников" (Москва) (0+)

01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 

16.25, 18.50, 20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (Екатеринбург) 
(0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(Екатеринбург) (0+)

02.05, 12.05 "Библейский сюжет" (Москва) 
(0+)

02.30 "Кузбасский ковчег" (Кемерово) (0+)
03.00 "Мир Православия" (Киев) (0+)
03.30 Д/ф "Благовест" (0+)
04.05 "Седмица" (Днепропетровск) (0+)
04.30 "Преображение с протоиереем 

Димитрием Предеиным" (Одесса) 
(0+)

04.55, 10.15, 13.25, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

05.00 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Воскресные беседы с епископом 

Каскеленским Геннадием" (Алма-
Ата) (0+)

05.45 "Обзор прессы" (Екатеринбург) (0+)
06.00, 12.30 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
06.15 "Интервью митрополита Лонгина" 

(Саратов) / "Сила веры" (Орел) / 
"Песнопения для души" ( (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50, 19.20 "Церковный календарь" 
(Санкт-Петербург) (0+)

07.00 Божественная литургия (прямая 
трансляция) (Екатеринбург) (0+)

10.00 "Хранители памяти" (Москва) (0+)
10.30 "Церковь и мир" с митрополитом 

Илларионом (Москва) (0+)
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 18.55, 

20.05, 22.00 "Союз онлайн" (0+)
12.45 "По святым местам" (Екатеринбург). 

"Путешествие по храмам и 
монастырям республики Коми" (0+)

13.00 "Душевная вечеря" (Рязань) (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
14.05 "Церковь и общество" (Москва) (0+)
16.05 "Лаврские встречи со священником 

Анатолием Першиным" (Санкт-
Петербург) (0+)

16.30 "Духовные размышления" протоиерея 
Артемия Владимирова" (Москва) 
(0+)

16.45 "Солдатский вопрос" (Екатеринбург) 
(0+)

17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(Москва) "Почему Христос не был 
императором?" (0+)

18.05 "События недели" (Санкт-Петербург) 
(0+)

19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 
Шишкином лесу" (Москва) (0+)

19.45 "Купелька" (Курск) (0+)
20.10 "В студии - протоиерей Димитрий 

Смирнов". Прямой эфир (Москва) 
(0+)

21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Беседы с Владыкой Павлом" (Минск) 

(0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова 

(Москва) (0+)
23.30 "Первосвятитель" (0+)
23.45 "История Церкви на Урале" 

(Екатеринбург) (0+)

05.00 Контрольная 
закупка

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф "Иваново 
детство" (0+)

08.05 М/с 
"Смешарики. 
Пин-код"

08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.15 "Непутевые 

заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.20 "ТилиТелеТесто"
13.55 "Теория 

заговора" (16+)
15.00 "Романовы" 

(12+)
17.10 Концерт к 

Дню войск 
национальной 
гвардии РФ

19.25 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное 

"Время"
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К 80-летию 

Дома актера. 
Юбилейный вечер

01.30 Х/ф "Если я 
останусь" (16+)

03.30 "Модный 
приговор"

00.00, 10.30 "Учимся растить любовью" 
(Санкт-Петербург) (0+)

00.30 "Мысли о прекрасном" (Москва) / 
"Миссия добра" (Самара) (0+)

01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 18.50, 20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (Екатеринбург) 
(0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(Екатеринбург) (0+)

02.05, 12.05 "Канон" (Москва) (0+)
02.30 "Открытая Церковь" с хором 

духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии (Санкт-Петербург) 
(0+)

02.45 "Когда мы вместе" (Липецк) (0+)
03.00, 20.10 "Телевизионное епархиальное 

обозрение" (Одесса) (0+)
03.30, 09.30, 20.30 "Диалоги о русском 

мире с протоиереем Антонием 
Ильиным" (Москва) (0+)

04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 
вечерней программы (Санкт-
Петербург) (0+)

04.55, 10.15, 13.25, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Митрополия" (Рязань) (0+)
06.00, 12.30 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
06.15 "Точка опоры. Беседы с доктором мед. 

наук, священником Григорием 
Григорьевым" (Санкт-Петербург) 
(0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50, 19.20 "Церковный календарь" 
(Санкт-Петербург) (0+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
18.00, 18.55, 20.05, 21.00, 22.00 
"Союз онлайн" (0+)

07.30 "Купелька" (Курск) (0+)
07.45 "Скорая социальная помощь" 

(Екатеринбург) (0+)
08.05 "Исследуйте Писания" (Екатеринбург) 

(0+)
08.30 "Творческая мастерская" 

(Екатеринбург). "Художник 
Светлана Наймушина" (0+)

09.05 "Седмица" (Днепропетровск) (0+)
10.00 "Источник жизни" (Нижний Новгород) 

(0+)
12.45 "Интервью митрополита Лонгина" 

(Саратов) / "Сила веры" (Орел) / 
"Песнопения для души" ( (0+)

13.00 "Таинства Церкви" (Москва) (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
14.05 "Выбор жизни" (Москва) (0+)
15.00 Всенощное бдение (прямая 

трансляция) (Екатеринбург) (0+)
18.05 "Мир Православия" (Киев) (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
19.45 "Слово" (Санкт-Петербург) (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Плод веры" (Москва) (0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова 

(Москва) "О Православии". 1ч. (0+)
23.30 "Первосвятитель" (0+)
23.45 "Воскресные беседы с епископом 

Каскеленским Геннадием" (Алма-
Ата) (0+)
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Продолжение на стр. 13

Глава Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.03.2017               №  13-ПГ

О внесении изменений в персональный состав комиссии по приему
и рассмотрению документов для награждения Почетной грамотой главы Артемовского 

городского округа и Благодарственным письмом главы Артемовского городского округа

В целях организации работы комиссии по приему и рассмотрению документов для награждения 
Почетной грамотой главы Артемовского городского округа и Благодарственным письмом главы 
Артемовского городского округа, руководствуясь статьей 28 Устава Артемовского городского 
округа, с целью поощрения коллективов организаций и граждан, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в персональный состав комиссии по приему и рассмотрению документов для 

награждения Почетной грамотой главы Артемовского городского округа и Благодарственным 
письмом главы Артемовского городского округа, утвержденный постановлением главы 
Артемовского городского округа от 30.01.2017 №1-ПГ «О Почетной грамоте главы Артемовского 
городского округа и Благодарственном письме главы Артемовского городского округа», следующие 
изменения:

1.1. исключить из состава комиссии Иванова А.С.;
1.2. включить в состав комиссии в качестве ее председателя:
- Черемных Наталию Александровну, первого заместителя главы Администрации Артемовского 

городского округа.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

Администрации Артемовского городского округа             Черемных Н.А.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2017                № 303-ПА

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся 
в собственности Артемовского городского округа, на которых располагаются здания, 

сооружения, гражданам и юридическим лицам» 

В связи с необходимостью приведения муниципальных правовых актов в соответствие Уставу 
Артемовского городского округа, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности Артемовского городского 
округа, на которых располагаются здания, сооружения, гражданам и юридическим лицам», 
утвержденный постановлением Администрации Артемовского городского округа от 14.04.2016 № 
420-ПА, с дополнениями, внесенными постановлением Администрации Артемовского городского 
округа от 01.07.2016 № 753-ПА (далее - Административный регламент), следующие изменения:

1.1. По тексту Административного регламента слова «глава Администрации Артемовского 
городского округа» заменить словами «глава Артемовского городского округа» в соответствующем 
падеже;

1.2. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в следующей редакции 
(Приложение);

1.3. Приложение № 2 к Административному регламенту исключить.
2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 

сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя  Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа       Юсупову В.А.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 16.03.2017 № 303-ПА

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление в собственность, 

постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование, аренду 

земельных участков из состава земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности Артемовского 

городского округа, на которых 
располагаются здания, сооружения, 

гражданам и юридическим лицам» 

В Администрацию Артемовского городского округа                                   
                                          _________________________________

                                          в случае, если заявление подается физическим лицом:
                                          фамилия, имя, отчество(при наличии) заявителя,

                                          место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего
                                          его личность

                                          _________________________________
                                          в случае, если заявление подается представителем физического лица:

                                          фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя
                                          заявителя, реквизиты документа, подтверждающего полномочия

                                          представителя заявителя
                                          _________________________________

                                            в случае, если заявление подается  юридическим лицом:
                                          наименование, место нахождения, ОГРН, ИНН юридического лица
                                          (за исключением случаев, если  заявителем является иностранное

                                          юридическое лицо) юридического лица
                                          _________________________________

                                          Адрес электронной почты, номер телефона                                                                                                     

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу предоставить
в собственность 
в аренду сроком на ________________________________________________________
в постоянное (бессрочное) пользование
в безвозмездное пользование сроком на _______________________________________
(нужное подчеркнуть)
земельный участок с кадастровым номером ____________________________________, 
площадью ___________ кв.м., 
категория земель___________________________________________________________, 
с разрешенным использованием ______________________________________________,
расположенный по адресу: ___________________________________________________,
на котором располагаются здания, сооружения___________________________________
                     указать назначение объекта, кадастровый (условный) номер здания, сооружения
Прошу информировать о предоставлении муниципальной услуги по телефону  

_____________________
                                                                                                            
Результат предоставления муниципальной услуги получу лично.

Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против 
проведения проверки представленных мной сведений, а также подтверждаю свое согласие  
на  обработку Администрацией Артемовского городского округа и Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Артемовского городского округа своих персональных данных,  в   том  
числе  в  автоматизированном  режиме,  в соответствии  с  положениями  Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Перечень персональных данных, на обработку которых дается  согласие: фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, номер основного документа, удостоверяющего 
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, семейное, 
социальное положение, состав семьи.

 Подтверждаю   свое  согласие  на  осуществление следующих действий с персональными   
данными:   сбор, запись,   систематизацию,   накопление,  хранение, уточнение  (обновление,  
изменение), извлечение,  использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),  
обезличивание,  блокирование,  уничтожение  персональных данных,  а  также  иных  действий,  
необходимых  для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.

Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.

__________                ____________________                ________________________
 (дата)                                  (подпись)                             (расшифровка подписи)

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2017                 № 304-ПА

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков в собственность, аренду из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, и из земель, находящихся в 

собственности Артемовского городского округа, по результатам торгов» 

В связи с необходимостью приведения муниципальных правовых актов в соответствие Уставу 
Артемовского городского округа, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков в собственность, аренду из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, и из земель, находящихся в собственности Артемовского 
городского округа, по результатам торгов», утвержденный постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 31.03.2016 № 345-ПА, с дополнениями, внесенными 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 01.07.2016 № 753-ПА (далее - 
Административный регламент), следующие изменения:

1.1. По тексту Административного регламента слова «глава Администрации Артемовского 
городского округа» заменить словами «глава Артемовского городского округа» в соответствующем 
падеже;

1.2. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в следующей редакции 
(Приложение).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя  Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа  Юсупову В.А.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2017                 № 305-ПА

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в 

собственности Артемовского городского округа, 
без проведения торгов»

В связи с необходимостью приведения муниципальных правовых актов в соответствие Уставу 
Артемовского городского округа, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского 

округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности Артемовского городского округа, 
без проведения торгов», утвержденный постановлением Администрации Артемовского городского 
округа от 29.07.2016 № 858-ПА (далее - Административный регламент), следующие изменения:

1.1. По тексту Административного регламента слова «глава Администрации Артемовского 
городского округа» заменить словами «глава Артемовского городского округа» в соответствующем 
падеже;

1.2. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в следующей редакции 
(Приложение).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя  Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа  Юсупову В.А.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2017                 № 306-ПА

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельного 

участка из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и 
земель, находящихся в собственности Артемовского городского округа»

В связи с необходимостью приведения муниципальных правовых актов в соответствие Уставу 
Артемовского городского округа, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на использование земель или земельного участка из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в собственности Артемовского 
городского округа», утвержденный постановлением Администрации Артемовского городского 
округа от 27.05.2016           № 559-ПА, с дополнениями, внесенными постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 01.07.2016 № 753-ПА (далее - Административный регламент), 
следующие изменения:

1.1. По тексту Административного регламента слова «глава Администрации Артемовского 
городского округа» заменить словами «глава Артемовского городского округа» в соответствующем 
падеже;

1.2. В приложении № 1 к Административному регламенту слова «Главе Администрации» 
заменить словами «В Администрацию».

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя  Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа  Юсупову В.А.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2017                  № 307-ПА

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка из состава 

земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности Артемовского городского округа»

В связи с необходимостью приведения муниципальных правовых актов в соответствие Уставу 
Артемовского городского округа, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в 
собственности Артемовского городского округа», утвержденный постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 06.05.2016           № 496-ПА, с дополнениями, внесенными 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 01.07.2016 № 753-ПА (далее - 
Административный регламент), следующие изменения:

1.1. По тексту Административного регламента слова «глава Администрации Артемовского 
городского округа» заменить словами «глава Артемовского городского округа» в соответствующем 
падеже;

1.2. В приложении № 1 к Административному регламенту слова «Главе Администрации» 
заменить словами «В Администрацию».

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя  Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа  Юсупову В.А.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2017                  № 308-ПА

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

В связи с необходимостью приведения муниципальных правовых актов в соответствие Уставу 
Артемовского городского округа, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским)                                                 хозяйством его деятельности», утвержденный постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 25.03.2016 № 330-ПА, с дополнениями, 
внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского округа от 01.07.2016 № 
753-ПА, от 01.08.2016 № 859-ПА (далее - Административный регламент), следующие изменения:

1.1. По тексту Административного регламента слова «глава Администрации Артемовского 
городского округа» заменить словами «глава Артемовского городского округа» в соответствующем 
падеже;

1.2. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в следующей редакции 
(Приложение);

1.3. Приложения № 2, № 3, № 4 к Административному регламенту исключить.
2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 

сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя  Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа  Юсупову В.А.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 16.03.2017 № 308-ПА

Приложение № 1
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление земельных участков 

гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам 

и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности» 

В Администрацию Артемовского городского округа                                   
                                          _________________________________

                                          в случае, если заявление подается физическим лицом:
                                          фамилия, имя, отчество(при наличии) заявителя,

                                          место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего
                                          его личность

                                          _________________________________
                                          в случае, если заявление подается представителем физического лица:

                                          фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя
                                          заявителя, реквизиты документа, подтверждающего полномочия

                                          представителя заявителя
                                          _________________________________

                                            в случае, если заявление подается  юридическим лицом:
                                          наименование, место нахождения, ОГРН, ИНН юридического лица
                                          (за исключением случаев, если  заявителем является иностранное

                                          юридическое лицо) юридического лица
                                          _________________________________

                                          Адрес электронной почты, номер телефона

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка 
предоставить земельный участок
в собственность за плату
в аренду сроком на ______________________________________________
 (нужное подчеркнуть)
с кадастровым номером _______________     площадью _________ кв.м., 
                                                                     (при наличии)
категория земель________________________________________________, 
с разрешенным использованием ___________________________________,
расположенный по адресу: ________________________________________,
Цель предоставления земельного участка____________________________.
Прошу информировать о предоставлении муниципальной услуги по телефону  

_____________________

Результат предоставления муниципальной услуги получу лично.

Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против 
проведения проверки представленных мной сведений, а также подтверждаю свое согласие  
на  обработку Администрацией Артемовского городского округа и Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Артемовского городского округа своих персональных данных,  в   том  
числе  в  автоматизированном  режиме,  в соответствии  с  положениями  Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Перечень персональных данных, на обработку которых дается  согласие: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, номер основного документа, удостоверяющего 
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, семейное, 
социальное положение, состав семьи.

 Подтверждаю   свое  согласие  на  осуществление следующих действий с персональными   
данными:   сбор, запись,   систематизацию,   накопление,  хранение, уточнение  (обновление,  
изменение), извлечение,  использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),  
обезличивание,  блокирование,  уничтожение  персональных данных,  а  также  иных  действий,  
необходимых  для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.

Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.

__________                ____________________                ________________________
      (дата)                               (подпись)                           (расшифровка подписи)

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2017                    № 311 - ПА

Об утверждении Порядка оказания материальной помощи 
как дополнительной меры социальной поддержки малообеспеченным категориям 

населения и гражданам Артемовского городского округа, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций (пожаров, наводнений и т.д.) в 2017 – 2020 годах

В целях оказания дополнительных мер социальной поддержки малообеспеченным категориям 
населения и гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок оказания материальной помощи как дополнительной меры социальной 

поддержки малообеспеченным категориям населения и гражданам Артемовского городского 
округа, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций (пожаров, наводнений и т.д.) в 2017 – 
2020 годах (Приложение).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Артемовского городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»                                   
(www. artemovsky66.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Артемовского городского округа по социальным вопросам Темченкова С.Б.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 17.03.2017 № 311-ПА

Порядок 
оказания материальной помощи как дополнительной меры социальной поддержки 

малообеспеченным категориям населения и гражданам Артемовского городского округа, 
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций (пожаров, наводнений и т.д.) 

в 2017 – 2020 годах

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует условия и порядок оказания из бюджета Артемовского 

городского округа (далее – местного бюджета) материальной помощи как дополнительной меры 
социальной поддержки малообеспеченным категориям населения и гражданам Артемовского 
городского округа, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций (пожаров, наводнений и т.д.) 
в 2017 – 2020 годах (далее – материальная помощь).

2. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для оказания материальной 
помощи, является Администрация Артемовского городского округа. 

3. Материальная помощь предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях улучшения социального положения малообеспеченных категорий населения и граждан, 
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций (пожаров, наводнений и т.д.).

Глава 2. Условия оказания мер социальной поддержки
4. Меры социальной поддержки оказываются гражданам, постоянно проживающим 

и зарегистрированным на территории Артемовского городского округа, в виде выплаты 
единовременной материальной помощи на безвозвратной основе.

5. Получателями мер социальной поддержки являются следующие категории граждан:
1) семьи и одиноко проживающие граждане, имеющие доходы ниже величины прожиточного 

минимума, установленного Правительством Свердловской области;
2) граждане, являющиеся нанимателями жилых помещений по договору найма в 

многоквартирном доме, собственниками жилых помещений, пострадавших от пожара, в 
многоквартирном доме, собственниками  индивидуальных жилых домов, которые являлись для них 
местом постоянного проживания, и были утрачены или повреждены в результате чрезвычайной 
ситуации (пожар, наводнение и т. д.). 

Граждане, у которых в результате чрезвычайной ситуации (пожар, наводнение и т. д.) утрачены 
или повреждены дачи, садовые домики получателями мер социальной поддержки не являются.

6. Лицам, указанным в подпункте 1 пункта 5 настоящего Порядка, материальная помощь 
выплачивается в размере 500 (пятьсот) рублей один раз в год на семью, одиноко проживающего 
гражданина.

7. Лицам, указанным в подпункте 2 пункта 5 настоящего Порядка  материальная помощь 
выплачивается в размере 5000 (пять тысяч) рублей на жилое помещение, пострадавшее в 
результате чрезвычайной ситуации (пожар, наводнение и т. д.). Собственникам жилых помещений 
материальная помощь выплачивается соразмерно их доле в праве собственности на пострадавшее 
жилое помещение. 

Глава 3. Порядок оказания мер социальной поддержки
8. Для получения материальной помощи лица, указанные в подпункте 1 пункта 5 настоящего 

Порядка, обращаются в Администрацию Артемовского городского округа с письменным заявлением 
об оказании материальной помощи, по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.

К заявлению об оказании материальной помощи прилагаются следующие документы:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
- справка о составе семьи с указанием степени родства;
- справка с места жительства;
- выписка банковского счета заявителя;
- документы, подтверждающие доходы каждого члена семьи (одиноко проживающего 

гражданина) за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения с заявлением об оказании 
материальной помощи (справка о заработной плате, справка о доходах полученных в виде пенсии, 
справка                                                    ГУ СЗН СО «Артемовский центр занятости»).

9. Для получения материальной помощи лица, указанные в подпункте 2 пункта 5 настоящего 
Порядка, обращаются в Администрацию Артемовского городского округа не позднее шести месяцев 
со дня наступления чрезвычайной ситуации с заявлением об оказании материальной помощи, по 
форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

К заявлению об оказании материальной помощи прилагаются следующие документы:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копии документов, подтверждающих право заявителя на занимаемое по договору найма 

или на находящееся в собственности жилое помещение (копии договоров социального найма или 
ордера, копии правоустанавливающих документов и (или) правоудостоверяющих документов на 
недвижимое имущество);

- справка о пожаре, о чрезвычайной ситуации, в результате которых утрачены или повреждены 
жилые помещения, выданная отделом надзорной деятельности Режевского городского округа, 
Артемовского городского округа Главного управления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области;

- выписка банковского счета заявителя.
10. Основанием для отказа в выплате материальной помощи является:
1) непредставление заявителем документов, предусмотренных в пунктах 8 и 9 настоящего 

Порядка;
2) предоставление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений;
3) семья или одиноко проживающий гражданин за три месяца, предшествующих месяцу 

обращения с заявлением об оказании материальной помощи, имели среднемесячный доход выше 
величины прожиточного минимума, установленного Правительством Свердловской области;

4) заявитель не является нанимателем или собственником утраченного или поврежденного в 
результате чрезвычайной ситуации жилого помещения;

5) заявитель обратился с заявлением об оказании материальной помощи по истечении шести 
месяцев со дня наступления чрезвычайной ситуации.

11. Заявления с приложенными документами регистрируются в организационном отделе 
Администрации Артемовского городского округа и после рассмотрения главой Артемовского 
городского округа передаются для исполнения в отдел по учету и отчетности Администрации 
Артемовского городского округа. 

12. Отдел по учету и отчетности Администрации Артемовского городского округа в течение 5 
рабочих дней со дня получения заявления:

1) проводит проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных 
заявителем документах;

2) готовит проект постановления Администрации Артемовского  городского округа об оказании 
материальной помощи либо мотивированное уведомление об отказе в выплате материальной 
помощи и направляет их на подписание главе Артемовского городского округа;

3) уведомляет заявителя о принятом решении.
13. Материальная помощь выплачивается заявителю отделом по учету и отчетности 

Администрации Артемовского городского округа на основании постановления Администрации 
Артемовского городского округа об оказании материальной помощи в безналичной форме 
путем перечисления на расчетный счет заявителя в течение 5 рабочих дней с момента издания 
постановления. 

Приложение № 1
к Порядку оказания материальной 

помощи как меры социальной поддержки 
малообеспеченным категориям населения 

и гражданам Артемовского городского округа, 
пострадавшим в результате чрезвычайных 

ситуаций (пожаров, наводнений и т.д.) 
в 2017 – 2020 годах

Главе Артемовского городского округа                                     
______________________________________

 (Ф.И.О.)
                                     от ___________________________________

                                             (Ф.И.О. полностью)
                                     ______________________________________
                                     Адрес ________________________________
                                     ______________________________________

                                     Конт. тел. ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать материальную помощь семьям и одиноко проживающим гражданам, имеющим 
доходы ниже величины прожиточного минимума _______________________________________ 
(установленного постановлением Правительства Свердловской области)

Приложение:
1. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя (наименование, 

серия, номер, выдан кем, когда) _________________________________________________________________
____________

_____________________________________________________________________________
2. Справка о составе семьи с указанием степени родства;
3. Справка с места жительства;
4. Документы, подтверждающие доходы каждого члена семьи (одиноко проживающего 

гражданина) за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения с заявлением об оказании 
материальной помощи;

5. Выписка банковского счета заявителя.

Дата _____________ Подпись заявителя ________________
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Приложение № 2

к Порядку оказания материальной 
помощи как меры социальной поддержки 

малообеспеченным категориям населения 
и гражданам Артемовского городского округа, 

пострадавшим в результате чрезвычайных 
ситуаций (пожаров, наводнений и т.д.) 

в 2017 – 2020 годах

                                     Главе Артемовского городского округа                                    
 ____________________________________

                                                  (Ф.И.О.)
                                     от __________________________________

                                             (Ф.И.О. полностью)
                                     ____________________________________
                                     Адрес ______________________________
                                     ____________________________________

                                     Конт. тел. ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать материальную помощь в связи _______________________________ (указать 
чрезвычайную ситуацию), в результате которого утрачено (повреждено) жилое помещение по 
адресу:

_____________________________________________________________________________
принадлежащее мне на праве собственности (на условиях найма).

Приложение:
1. Справка о чрезвычайной ситуации (кем и когда выдана) ____________________________________

_________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Копия  паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя
(наименование, серия, номер, выдан кем, когда) _____________________________________________

________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Копия документа, подтверждающего право заявителя на занимаемое жилое помещение:
- договор найма № _______ от _______________
- ордер № _______ от ______________
- свид-во о гос. регистрации прав на недвижимое имущества № ______ дата ___________
- иное ________________________________________________________________________
4. Выписка банковского счета заявителя.

Дата _____________ Подпись заявителя _________________

Администрация  Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.03.2017                № 317-ПА    

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в 

аренду без проведения торгов»

В связи с необходимостью приведения муниципальных правовых актов Администрации 
Артемовского городского округа в соответствие с Уставом Артемовского городского округа, 
руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление муниципального имущества в аренду без проведения торгов», утвержденный 
постановлением Администрации Артемовского городского округа  от 31.05.2013 № 773-ПА (с 
изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского 
городского округа от 18.12.2013 № 1735-ПА, от 06.02.2015 № 175-ПА, от 01.07.2016 № 753-ПА) 
(далее - Регламент), следующие изменения:

по тексту Регламента слова «глава Администрации Артемовского городского округа» заменить 
словами «глава Артемовского городского округа» в соответствующем падеже.      

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя  Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа Юсупову В.А.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация  Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.03.2017                    №  318 - ПА

О проведении в 2017 году Года экологии, Года особо охраняемых
 природных территорий на территории Артемовского городского округа 

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 01.08.2015 № 392 «О 
проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий», от  
05.01.2016 № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии», в соответствии со статьей 
16 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по  проведению в 2017 году Года экологии, Года особо 
охраняемых природных территорий на территории Артемовского городского округа (далее – План 
мероприятий по проведению Года экологии) (Приложение 1).

2. Утвердить План мероприятий по проведению санитарной очистки на территории 
Артемовского городского округа в 2017 году в рамках Года экологии (далее – План мероприятий по 
проведению санитарной очистки) (Приложение 2).

 3. Создать рабочую группу по контролю за выполнением Плана мероприятий по проведению 
Года экологии и Плана мероприятий по проведению санитарной очистки, утвержденных пунктами 1 
и 2  настоящего постановления (далее – рабочая группа).

4. Утвердить состав рабочей группы (Приложение 3).
5. Утвердить Положение о рабочей группе (Приложение 4).
6. Постановление Администрации Артемовского городского округа от 06.12.2016 № 1370-ПА «О 

проведении в 2017 году Года экологии, Года особо 
охраняемых природных территорий на территории Артемовского городского округа» признать 

утратившим силу.
7. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории Артемовского 

городского округа, принять участие в реализации Плана мероприятий по проведению Года экологии 
и Плана мероприятий по проведению санитарной очистки, утвержденных пунктами 1 и 2  настоящего 
постановления.

8.  Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9.    Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение  1
 к постановлению  Администрации 

Артемовского городского округа
от  20.03.2017  №  318 - ПА

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО  ПРОВЕДЕНИЮ В 2017 ГОДУ ГОДА ЭКОЛОГИИ, 
ГОДА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№
п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок

 выполнения
1 2 3 4

1.

Организация и проведение 
массовых акций по наведению 
чистоты и порядка на территории 
Артемовского городского округа:

Муниципальное бюджетное учреждение 
Артемовского городского округа 

«Жилкомстрой» (далее – МБУ ЖКС) 
(Королев А.М.), Территориальные органы 
местного самоуправления Артемовского 
городского округа (далее – ТОМС АГО),

 организации независимо от формы 
собственности, садоводческие 

товарищества, гаражные кооперативы, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность на 

территории Артемовского городского 
округа

апрель-май 
2017 года

1.1. Весенний месячник по наведению 
чистоты и порядка 

1.2.
Осенний декадник  по наведению 
чистоты и порядка сентябрь 2017 

года

2.

Организация и проведение 
на территории Артемовского 
городского округа конкурсов по 
благоустройству, наведению 
чистоты и порядка 

МБУ ЖКС (Королев А.М.), 
ТОМС АГО

июнь-сентябрь 
2017 года

3.

Организация деятельности 
экологических бригад и отрядов 
на территории Артемовского 
городского округа

Управление образования Артемовского 
городского округа (Багдасарян Н.В.), 

муниципальные общеобразовательные 
организации Артемовского городского 

округа

май-октябрь 
2017 года

1 2 3 4

4.

Проведение мероприятий 
по экологическому 
образованию и воспитанию 
в рамках интерактивного 
проекта «АртЭкоФест» среди 
образовательных организаций 
и организаций дополнительного 
образования,
в том числе:

Управление образования Артемовского 
городского округа (Багдасарян Н.В.), 

муниципальные образовательные 
организации Артемовского городского 

округа

февраль-
октябрь 2017 

года

4.1.
Конкурс рисунков, плакатов, 
листовок «Мы меняем мир вокруг 
себя»

4.2. Экологический КВН

4.3.
Муниципальный этап областной 
интеллектуально-творческой игры 
для дошкольников «ЭкоКолобок»

4.4.

Муниципальный этап областной 
и н т е л л е к т у а л ь н о - т в о р ч е с к о й 
игры для младших школьников 
«ЭкоКолобок»

4.5. ЭкоКвест «На волне с природой»

4.6.
Муниципальный конкурс поделок из  
бросового и природного материала 
«Подарки на пользу себе и природе»

4.7. ЭкоЛаборатория «Мы меняем мир 
вокруг себя»

5.
Проведение единого классного 
часа, посвященного Дню 
экологических знаний

6.  Участие в акции «Очистим планету 
от мусора» 

7.

Конкурс на лучшую организацию 
процесса  экологического 
воспитания в  муниципальных 
образовательных организациях 

8.
Муниципальная выставка – конкурс 
зимних и новогодних композиций 
«Новый год  в стиле ЭКО» 

22.12.2017

9.

Организация и проведение 
выездной конференции (с 
посещением  природных 
достопримечательностей  Урала), 
посвященной Всемирному дню 
охраны окружающей среды, Году 
особо охраняемых природных 
территорий 

МБУ ЖКС (Королев А.М.), экологи  
организаций Артемовского городского 

округа, ТОМС АГО

июнь
 2017 года

10.

Завершение работ по разработке 
проектов рекультивации 
земельных  участков, нарушенных 
складированием, захоронением 
промышленных, бытовых и других 
отходов, свалки промышленных и 
бытовых отходов в г. Артемовском 
(с кадастровым номером  
66:02:0105002:3) и в  поселке 
Красногвардейском (с кадастровым 
номером  66:02:1702027:3) 

МБУ ЖКС (Королев А.М.) 31.12.2017

11.
Организация сбора и вывоза 
отходов с территории 
индивидуального жилого фонда

Управление городского хозяйства 
Администрации Артемовского городского 
округа (Поляков А.В.), транспортирующие 

организации:  ИП Арсенова Т.В., ООО 
«ЦКУ», ООО «ЖЭУ», ООО «ЭкоАрт», 

ТОМС АГО

01.07.2017

12.

Установка контейнеров в 
многоквартирном  жилом фонде в 
соответствии с генеральной схемой 
санитарной очистки населенных  
пунктов Артемовского городского 
округа

Управление городского хозяйства 
Администрации Артемовского городского 
округа (Поляков А.В.), транспортирующие 

организации: ИП Арсенова Т.В., ООО 
«ЦКУ», ООО «ЖЭУ», ООО «ЭкоАрт», 

управляющие компании

01.07.2017

13.

Подготовка и печать буклета 
о памятниках природы, 
природных богатствах и 
д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т я х 
Артемовского городского округа

МБУ ЖКС (Королев А.М.) 20.12.2017

14.

Обустройство нецентрализованных 
источников водоснабжения, в том 
числе родника в с. Бичур

МБУ ЖКС (Королев А.М.), ТОМС с. 
Лебедкино (Ситников С.Н.), 31.12.2017

15.

Завершение мероприятий по 
отнесению  земель к землям особо 
охраняемых природных территорий 
местного значения - охраняемого 
природного ландшафта 
«Пушкинская аллея» в пос. 
Красногвардейском  Артемовского 
района Свердловской области

МБУ ЖКС (Королев А.М.) в течение 2017 
года

16.
Организация и проведение работ 
по благоустройству сквера Победы 
в        с. Большое Трифоново

ТОМС с. Большое Трифоново (Иванов А.С.) апрель 2017 
года

17. Подрезка акаций в Пушкинской 
аллее

ТОМС п. Красногвардейский (Гиршфельд 
С.И.)

апрель-май 
2017 года

18.
Проведение фотоконкурсов 
«Человек, остановись!», «Эти 
забавные животные»

ТОМС п. Красногвардейский
(Гиршфельд С.И.)

в течение 2017 
года

19.

Посадка деревьев, декоративных 
кустарников, цветов в парке «60 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне»

ТОМС с. Мостовское
(Скутин Г.А.)

2,3 кварталы 
2017 года

20. Посадка деревьев, благоустройство 
клумбы в парке им. Панова ТОМС с. Мироново (Серебренников В.В.) май 

2017 года
21. Посадка        деревьев   в     парке   с. 

Покровское (30 шт.)
ТОМС с. Покровское 

(Авдеев Д.С.)
апрель-май 

2017 года

22.

Проведение тематических, 
познавательных, конкурсных  
программ, викторин, конкурсов 
рисунков, выставок и т.п., 
посвященных экологической 
тематике

Управление культуры Администрации 
Артемовского городского округа

(Сахарова Е.Б.)

в течение 2017  
года

23. Проведение дня информации «В 
экологию - через книгу!»

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Артемовского городского 

округа «Централизованная  библиотечная 
система» (далее – МБУК «ЦБС») (Рудько 

Н.В.)

в течение 2017 
года

24.
Проведение библиоаркады «С 
Маленьким Принцем по Планете 
людей»

Покровская сельская библиотека, филиал  
5 МБУК «ЦБС», Больше-Трифоновская 
сельская библиотека, филиал 6 МБУК 

«ЦБС» (Рудько Н.В.)

июнь
 2017 года

25. Проведение акции «Посадим аллею 
– украсим село»

Мостовская сельская библиотека, филиал 
9 МБУК «ЦБС» (Рудько Н.В.)

июнь 
2017 года

26.
Проведение дня экологических 
действий «Я хочу дружить с 
природой!»

Городская библиотека № 2, филиал 18 
МБУК «ЦБС» (Рудько Н.В.)

август 
2017 года

27. Проведение цикла экологических 
встреч «Сказки из леса»

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Артемовского городского округа 

«Центральная детская библиотека» 
(Султанова В.К.)

в течение 2017 
года

28.

Экскурсионное обслуживание 
к у л ь т у р н о - п о з н а в а т е л ь н ы х 
маршрутов «Загадки Мантурова 
камня», «Владения Саввы 
Яковлева», «Под Покровом 
Богородицы»

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Артемовского городского округа 

«Артемовский исторический музей»
 (Хорькова Л.В.)

в течение 2017 
года 

Исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение 
Артемовского городского округа «Жилкомстрой»

Приложение  2
 к постановлению  Администрации 

Артемовского городского округа
от  20.03.2017 №318-ПА

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ НА ТЕРРИТОРИИ АРТЕМОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2017 ГОДУ В РАМКАХ ГОДА ЭКОЛОГИИ

№
п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок

 выполнения
1 2 3 4

1.
Составление карты  с указанием  зон 
ответственности управляющих компаний с 
целью выявления бесхозяйных территорий

Управление городского хозяйства 
Администрации Артемовского 

городского округа (далее – УГХ)      
(Поляков А.В.)

20.03.2017

2.

Направление уведомлений в адрес 
управляющих компаний об установке 
контейнеров в жилищном фонде, 
находящемся в их управлении и 
обслуживании

УГХ (Поляков А.В.) 20.03.2017

3.

Проведение осмотра территории 
Артемовского городского округа на 
выявление мест несанкционированного 
размещения отходов (далее – 
несанкционированные свалки), 
определение объема отходов, 
образованных на несанкционированных 
свалках, и определение объема денежных 
средств, необходимых на  их ликвидацию. 
Составление карты и нанесение на нее  
несанкционированных свалок  

Муниципальное бюджетное 
учреждение Артемовского 

городского округа «Жилкомстрой» 
(далее – МБУ ЖКС) (Королев А.М.)

25.03.2017

4. Создание муниципального предприятия по 
санитарной очистке 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Артемовского городского округа 
(далее – КУМИ АГО)

20.03.2017

5.

Проведение совещания с участием 
управляющих компаний по решению вопроса 
по уборке придомовой и прилегающей 
территории

УГХ (Поляков А.В.) 20.03.2017

6.

Оборудование контейнерных площадок в 
соответствии с  утвержденной генеральной 
схемой санитарной очистки территории 
Артемовского городского округа, 
утвержденной в установленном порядке

УГХ (Поляков А.В.) 01.07.2017

7. Установка контейнеров в местах размещения 
несанкционированных свалок

Муниципальное предприятие по 
санитарной очистке 01.05.2017

8.

Проведение совещания с участием 
председателей уличных комитетов, 
общественных организаций по вопросу 
необходимости заключения гражданами, 
проживающими в индивидуальных жилых 
домах, договоров со специализированными 
организациями на сбор и транспортирование 
твердых коммунальных отходов  

УГХ (Поляков А.В.) 31.03.2017

9.

Установка контейнеров в индивидуальной 
жилой застройке в соответствии с 
генеральной схемой санитарной очистки 
территории Артемовского городского округа

Муниципальное предприятие   по 
санитарной очистке 01.05.2017

10.

Проведение совещания с участием 
представителей организаций и 
индивидуальных предпринимателей по 
вопросу необходимости заключения 
договоров со специализированными 
организациями на сбор и транспортирование 
отходов производства и потребления

УГХ (Поляков А.В.)
Отдел социально-экономического 

развития Администрации 
Артемовского городского округа         
(Пискова Е.В.), территориальные 
органы местного самоуправления 
Артемовского городского округа 

(далее – ТОМС АГО)

31.03.2017

11.
Определение мест размещения рекламных 
щитов по чистоте и порядку на территории 
города Артемовского

Комитет по архитектуре и 
градостроительству Артемовского 
городского округа (Булатова Н.В.)

31.03.2017

12.

Разработка текста для рекламных щитов по 
чистоте и порядку. Выполнение работ по 
установке щитов по чистоте и порядку на 
территории города Артемовского

МБУ ЖКС (Королев А.М.) 30.04.2017

13.

Осуществление контроля за выполнением 
плана мероприятий по проведению 
санитарной очистки на территории 
Артемовского городского округа в 2017 году 
в рамках Года экологии

Рабочая группа  по контролю за 
выполнением плана мероприятий 
в 2017 году Года экологии, Года 
особо охраняемых природных 

территорий на территории 
Артемовского городского 

округа, плана мероприятий по 
проведению санитарной очистки 

на территории Артемовского 
городского округа в 2017 году в 

рамках Года экологии

март – август 
2017 года

Исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение 
Артемовского городского округа «Жилкомстрой»

Приложение 3
к постановлению  Администрации

Артемовского городского округа
от   20.03.2017 №318-ПА      

Состав  рабочей группы
 по  контролю за выполнением Плана мероприятий по  проведению в 2017 году Года 

экологии, Года особо охраняемых природных территорий на территории Артемовского 
городского округа,  Плана мероприятий по проведению санитарной очистки на территории 

Артемовского городского округа в 2017 году в рамках Года экологии

Самочернов А.В. – глава Артемовского городского округа, руководитель рабочей группы;
Миронов А.И. - заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по 

городскому хозяйству и строительству, заместитель  руководителя рабочей группы;
Скутина А.К. - начальник  отдела эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства и экологии 

Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа  «Жилкомстрой» (далее – 
МБУ ЖКС) (по согласованию с руководителем учреждения), секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:  
Трофимов К.М. – председатель Думы Артемовского городского округа (по решению Думы 

Артемовского городского округа от  16.02.2017 № 96);
Шарафиев А.М. – депутат Думы Артемовского городского округа (по решению Думы 

Артемовского городского округа от  16.02.2017 № 96);
 Арсенов В.С. –  депутат Думы Артемовского городского округа (по решению Думы Артемовского 

городского округа от  16.02.2017 № 96).
 Поляков А.В. – начальник Управления городского хозяйства Администрации Артемовского 

городского округа;
Беспамятных А.А. – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД 

России по Артемовскому району (по согласованию);
Фаттахова З.Г. – старший помощник Артемовского городского прокурора (по согласованию);
Войнова Е.А. – заместитель начальника Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской  области в  городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и  
Режевском районах (по согласованию);

Вахрушев Д.В. – директор Общества с ограниченной ответственностью «Центр Клиентских 
Услуг» (по согласованию);

Галочкин Н.И. – директор Общества с ограниченной ответственностью «Егоршинская 
строительная компания» (по согласованию);

Шелякин Т.С. – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Пюрецкий Борис Витальевич – активист Общероссийского Народного Фронта 

Приложение 4
к постановлению  Администрации

Артемовского городского округа
от   20.03.2017 №  318-ПА      

Положение 
о рабочей группе по  контролю за выполнением Плана  мероприятий  по  проведению 

в 2017 году Года экологии, Года особо охраняемых природных территорий на территории 
Артемовского городского округа, Плана мероприятий по проведению санитарной очистки 

на территории Артемовского городского округа в 2017 году в рамках Года экологии

I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования рабочей группы  по контролю 

за выполнением Плана мероприятий в 2017 году Года экологии, Года особо охраняемых природных 
территорий на территории Артемовского городского округа, Плана мероприятий по проведению 
санитарной очистки на территории Артемовского городского округа в 2017 году в рамках Года 
экологии (далее – рабочая группа), ее полномочия, регулирует деятельность рабочей группы по 
обеспечению согласования действий органов местного самоуправления, природоохранных органов, 
исполнительных органов государственной власти с целью усиления взаимодействия и повышения 
эффективности их деятельности и санитарного содержания территории Артемовского городского 
округа.

2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, иными правовыми актами, регулирующими 
правоотношения в сфере охраны окружающей среды и санитарного содержания территории 
Артемовского городского округа, а также муниципальными правовыми актами Артемовского 
городского округа и настоящим Положением.

II. Порядок  формирования  рабочей группы и 
обеспечение ее деятельности

3. Рабочая группа создается постановлением Администрации Артемовского городского округа, 
персональный состав рабочей группы утверждается постановлением Администрации Артемовского 
городского округа.

4. Руководство деятельностью рабочей группы осуществляет председатель рабочей группы, а в 
его отсутствие – заместитель председателя рабочей группы.

III. Задачи рабочей группы
5. Задачами рабочей группы являются:
1) обеспечение  контроля за выполнением плана мероприятий в 2017 году Года экологии, Года 

особо охраняемых природных территорий на территории Артемовского городского округа (далее – 
плана мероприятий по проведению Года экологии), плана мероприятий по проведению санитарной 
очистки на территории Артемовского городского округа в 2017 году в рамках Года экологии  (далее 
– план мероприятий по проведению санитарной очистки);

2) координация деятельности органов управления и граждан, организаций независимо от их 
форм собственности, садоводческих     товариществ,      индивидуальных   предпринимателей    по 
реализации плана мероприятий по проведению Года экологии и плана мероприятий по проведению 
санитарной очистки;

3) обеспечение оперативного взаимодействия органов местного самоуправления 
Артемовского городского округа, правоохранительных органов, контролирующих органов по 
вопросам предупреждения, выявления и пресечения нарушений действующего законодательства в 
сфере охраны окружающей среды и санитарного содержания территорий;

4) выработка предложений по оптимальной организации своевременного и полного выявления 
и устранения нарушений законодательства в указанной сфере;

5) оценка достаточности и правильности принимаемых мер по устранению нарушений закона в 
сфере охраны окружающей среды и санитарного содержания территорий, разработка предложений 
по повышению их эффективности.

IV. Функции рабочей группы
6. Рабочая группа рассматривает материалы, информацию, отчеты ответственных лиц о ходе 

выполнения Плана мероприятий по проведению Года экологии и Плана мероприятий по проведению 
санитарной очистки, заявления, поступившие от граждан, организаций, индивидуальных 
предпринимателей по данным вопросам.

7. Рабочая группа имеет право:
1) запрашивать у ответственных лиц информацию по вопросам  выполнения Плана мероприятий 

по проведению Года экологии и Плана мероприятий по проведению санитарной очистки;
2) привлекать к своей деятельности контрольно – надзорные и иные органы, специалистов, 

представителей общественных и иных организаций, занимающихся вопросами охраны окружающей 
среды и санитарной очистки территории;

3) направлять запросы о предоставлении информации в адрес граждан, организаций, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории 
Артемовского городского округа, по вопросам выполнения установленных требований  в области  
охраны окружающей среды и санитарной очистки территории, выполнения Плана мероприятий по 
проведению Года экологии и Плана мероприятий по проведению санитарной очистки;

4) направлять материалы (после рассмотрения на заседании рабочей группы) в 
правоохранительные и надзорные органы, уполномоченным представителям органов местного 
самоуправления Артемовского городского округа для принятия соответствующих мер  в  пределах   
их компетенции. 

V. Организация работы и обеспечение деятельности рабочей группы  
8. Организационное обеспечение деятельности рабочей группы, а также информирование 

членов рабочей группы о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов 
рабочей группы с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании, осуществляется 
секретарем рабочей группы. 

9. Основной формой работы рабочей группы являются заседания. Заседания рабочей группы 
проводятся по мере возникновения надобности, но не реже одного раза в месяц. 

10. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины его членов.

11. Решение рабочей группы принимается простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании рабочей группы. 

12. Решение рабочей группы оформляется протоколом, который подписывается 
председательствующим и секретарем. В случае несогласия с принятым решением рабочей группы, 
член рабочей группы имеет право изложить в письменном виде свое особое мнение, которое 
подлежит приобщению к протоколу заседания рабочей группы.

13. Копии протокола заседания рабочей группы в 7-дневный срок со дня заседания 
направляются секретарем всем членам рабочей группы, а также  иным заинтересованным лицам. 

14. Протоколы заседаний рабочей группы в течение календарного года хранятся у секретаря 
рабочей группы.  После чего оформленные в установленном порядке протоколы передаются 
в организационный отдел Администрации Артемовского городского округа для хранения и  
последующей передачи  в  муниципальный архив.                 
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УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  И ИЗБИРАТЕЛИ!

30 марта  2017 года в 10.00 часов в  зале заседаний Администрации 
Артемовского городского округа (г. Артемовский, пл. Советов, каб. 7)  состоится   
заседание  Думы Артемовского городского округа.

На  заседании Думы Артемовского городского округа планируется 
рассмотреть следующие вопросы:

1.О реализации подпрограммы «Обеспечение рационального безопасного 
природопользования и обеспечение экологической безопасности территории» 
муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на 
период до 2020 года» за 2016 год.

2.Об утверждении отчета об исполнении Программы приватизации 
муниципального имущества Артемовского городского округа на 2016-2018 
годы, за 2016 год.

3.О внесении изменений  в  Положение о муниципальном унитарном 
предприятии Артемовского городского округа.

4.Отчет о деятельности Счётной палаты Артемовского городского округа в 
2016 году.

5.Информация о результатах контрольного мероприятия  «Проверка 
исполнения  представлений и предписаний Счетной палаты Артемовского 
городского округа по вопросам проверок, проведенных в 2015-2016 годах».

6. О внесении изменений в Реестр должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах  местного самоуправления Артемовского городского 
округа.

7. Об исполнении пункта 2 решения Думы Артемовского городского округа 
от 27.12.2016 № 72 «О рассмотрении информации Артемовской городской 
прокуратуры в порядке статьи 4  Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-
1 «О прокуратуре Российской Федерации» по обращениям жителей домов, 
расположенных по ул. Малышева, Западная в г. Артемовском,  об отсутствии  
сооружений по отводу паводковых (талых), сточных и ливневых вод»

8. О ходе исполнения решения Думы Артемовского городского округа от 
27.12.2016 № 67 «О признании депутатского обращения Котловой Е.И.,  депутата 
Думы Артемовского городского округа  по одномандатному  избирательному 
округу № 1 по вопросам благоустройства и освещения дворовой территории 
д.13  ул.Энгельса, депутатским запросом».

9. О принятии Положения о ежегодном отчете главы Артемовского 
городского округа о результатах своей деятельности, о результатах 
деятельности Администрации Артемовского городского округа и иных 
подведомственных главе Артемовского городского округа органов местного 
самоуправления Артемовского городского округа, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой Артемовского городского округа

10. О  назначении  Бадиговой Л.Р., Зинатуллиной Л.М., Лубягиной Т.А. 
помощниками депутата Думы Артемовского городского округа Петровой Т.В.

11. О представлении к награждению Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области Солдатовой Людмилы Станиславовны.

12. О представлении к награждению Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области Постоваловой Нины Геннадьевны.

13. О представлении к награждению Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области  Осокина Александра Федоровича.

14. О представлении к награждению Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области  Емельяновой надежды Александровны 

15. О ходе исполнения пункта 2 решения Думы Артемовского городского 
округа от 16.02.2017 № 98 «Информация  о содержании в исправном и 
работоспособном состоянии дымоходов и вентиляционных каналов жилых 
помещений в многоквартирных и жилых домах».

16. Об исполнении пункта 2 решения Думы Артемовского городского 
округа от16.02.2017 № 100 «Рассмотрение информации в порядке статьи 
4  Федерального закона от 17.01.1992  № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации», в части  исполнения органами местного самоуправления 
Артемовского городского округа требований законодательства в жилищно-
коммунальной сфере; вступивших в законную силу судебных постановлений».

17. О рассмотрении протеста Свердловского межрайонного 
природоохранного прокурора на решение Думы Артемовского городского 
округа от 28.01.2010 № 764 (ред. от 29.11.2012) «О принятии Правил содержания 
домашних животных на территории Артемовского городского округа»

18. О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского 
округа от 29.08.2013 № 350 «О Порядке размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, 
замещающего муниципальную должность,  лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, учрежденные  в Думе Артемовского городского 
округа, Счетной палате Артемовского городского округа,  и членов их семей 
в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования»

19. О принятии Положения о порядке перечисления  муниципальными 
унитарными предприятиями Артемовского городского округа в бюджет 
Артемовского городского округа части прибыли, оставшейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей.

20. О внесении изменений в  Программу управления  муниципальной 
собственностью Артемовского городского округа на 2016-2018 годы.

21. Об утверждении отчета об исполнении Программы управления 
собственностью Артемовского городского округа за 2016 год.

Докладывает В.А.Юсупова, председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Артемовского городского округа.

22. О направлении Малых В.С., председателя постоянной комиссии по 
социальным вопросам и делам молодежи, в состав  межведомственной 
комиссии по  организации питания обучающихся муниципальных 
образовательных организаций Артемовского городского округа.

23. О результатах публичных слушаний по проекту  решения Думы 
Артемовского городского округа «О внесении изменений в Устав Артемовского 
городского округа»

24. О внесении изменений в Устав Артемовского городского округа
25. О назначении  Кузьминых С.В., Пановой К.В.  помощниками депутата 

Думы Артемовского городского округа Гареевой Р.П.
26. О  награждении  Благодарственными письмами  Думы Артемовского 

городского округа.

Председатель Думы 
Артемовского городского округа

К.М.ТРОФИМОВ

ДУМА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
VI созыв

13 заседание (внеочередное)  

РЕШЕНИЕ
от  21 марта 2017 года                                                                             № 123

О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 22.12.2016 № 58 
«Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов»

Заслушав информацию, представленную Администрацией Артемовского городского округа, 
о необходимости внесения изменений в бюджет Артемовского городского округа на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов,  Дума Артемовского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Артемовского городского округа от 22.12.2016   № 58 «Об 

утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов» (далее - решение) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.1. пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.1. На 2017 год – 1 790 095,2 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета –   1 187 829,8 тыс. руб.»;
1.2. Подпункт 2.1. пункта 2 решения изложить в следующей редакции:
«2.1. На 2017 год –  1 792 493,7 тыс. руб.»;
1.3. Пункт 3 решения изложить в следующей редакции:
«3. Установить дефицит бюджета Артемовского городского округа:
3.1. На 2017 год -  2398,5 тыс. руб.;
3.2. На 2018 год – не предусмотрен;
3.3. На 2019 год – не предусмотрен.»;
1.4. Подпункт 23.1. пункта 23 изложить в следующей редакции:
«23.1. На 2017 год – 62 983,7 тыс. руб.»;
1.5. Приложения 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 16 к решению изложить в новой редакции (Приложения 2, 

4, 5, 7, 9, 11, 13, 16).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

экономическим вопросам, бюджету и налогам (Соловьев А.Ю.).
 
Председатель Думы   Глава
Артемовского городского  округа  Артемовского городского округа
К.М. ТРОФИМОВ   А.В. САМОЧЕРНОВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Думы Артемовского городского округа  «О внесении изменений в 

решение Думы Артемовского городского округа от 22.12.2016 
№ 58 «Об утверждении бюджета Артемовского городского округа

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»  март 2017

1.Общие положения
Решением Думы Артемовского городского округа от 22.12.2016 № 58 «Об утверждении бюджета 

Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» установлены 
следующие основные параметры бюджета на 2017 год:

- общий объем доходов бюджета установлен в сумме 1 776 514,3 тыс. руб.,  в том числе объем 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета –  1 177 837,3 тыс. руб.,  

- общий объем расходов – в сумме 1 776 514,3  тыс. руб.;
-  дефицит бюджета на 2017 год не предусмотрен.
Предлагается  за счет увеличения  доходной части бюджета  на сумму  13580,9 тыс. руб. и 

расходной части  бюджета на сумму 15979,4 тыс. руб. установить объем доходов в сумме 1 790 095,2 
тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 1 187 829,8 
тыс. руб., установить объем расходов в сумме 1 792 493,7  тыс. руб., размер дефицита бюджета 
установить  в размере – 2 398,5 тыс. руб.

 
2.Доходы
1. Доходная часть бюджета, в целом, увеличивается на 13 580,9 тыс.руб., в том числе: 
- на 9992,5 тыс. руб. - за счет средств, дополнительно выделенных Артемовскому городскому 

округу в форме субсидий  и субвенций из областного бюджета;  
- на 3588,4 тыс. руб. – за счет возврата бюджетными и автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет. 
2. В соответствии с изменениями, внесенными в приказ Министерства финансов Свердловской 

области от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации» (в редакции от 07.12.2016 № 230н) внесены изменения в 
перечень главных администраторов доходов бюджета Артемовского городского округа (Приложение 
4) в части изменения наименований и кодов бюджетной классификации. 

Кроме того, перечень главных администраторов доходов бюджета Артемовского городского 
округа (Приложение 4) в связи с предполагаемым поступлением доходов дополнен следующими 
кодами бюджетной классификации:

- 90211105312040000120 «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, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов»;

- 90211105324040000120 «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»;

- 90211109044040000120 «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)»;

- 91311690040040000140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов»

3. Расходы  
Расходная часть бюджета Артемовского городского округа, в целом увеличивается  на 15 979,4 

тыс. руб., в том числе:
- 9 992,5 тыс. руб. за счет средств, дополнительно выделенных Артемовскому городскому 

округу в форме  субсидий и субвенций из бюджетов других уровней (Областной закон от 19.12.2016 
№ 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»), из них:

- на 7751,0 тыс. руб. увеличен объем  субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам 
местного значения (не имеющие целевого назначения);

- на 1277,5 тыс. руб. увеличен объем субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 
время;

- на 5 804,0 тыс. руб. уменьшен объем субсидии на осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

- на 6768,0 тыс. руб. увеличен объем субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях  и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях;

- 3588,4 тыс. руб. за счет дополнительных доходов от возврата бюджетными и автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет;

- 2398,5 тыс. руб. за счет остатков средств бюджета, неиспользованных по состоянию на 
01.01.2017 года.

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования»

Увеличены расходы на 119,5 тыс. руб. для выплаты компенсации за неиспользованный отпуск 
главе Артемовского городского округа  при увольнении (за счет сокращения представительских 
расходов в связи с принятием изменений в Устав АГО (решение Думы АГО от 29.09.16 № 3)).

Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных образований»

Уменьшены расходы в целом на 29,5 тыс. руб., в том числе:
- уменьшены на 119,5 тыс. руб. представительские расходы для выплаты компенсации за 

неиспользованный отпуск главе Артемовского городского округа  при увольнении;
- увеличены на 90,0 тыс. руб. расходы, предусмотренные на повышение квалификации 

работников Думы Артемовского городского округа (в связи с изменением КБК  расходы  перенесены 
с Подр. 0705 на Подр. 0103).

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций»

Увеличены расходы в целом на сумму 839,4 тыс. руб., в том числе:
Увеличены:
- на 316,8 тыс. руб. для приобретения оборудования и оплаты работ по установке и настройке 

оборудования IP-технологии (Администрации Артемовского городского округа);
- на 217,9 тыс. руб. для оплаты за услуги по сопровождению ИСС Консультант Плюс (средства 

перераспределены с Подр. 0113 от КУМИ);
- на 120,0 тыс. руб. для оплаты курсов повышения квалификации работников Администрации 

Артемовского городского округа (в связи с изменением КБК расходы  перенесены с Подр. 0705 на 
Подр. 0104);

- на 100,0 тыс. руб. для оплаты ТОМС п. Буланаш административного штрафа за 
отсутствие горячего водоснабжения по решению Артемовского городского суда от 30.06.2016 и 
исполнительского сбора по Постановлению ССП б/н от 06.10.2014 (средства перераспределены с 
Подр. 0503);

- на 142,2 тыс. руб. для оплаты курсов повышения квалификации работников территориальных 
органов местного самоуправления Артемовского городского округа (в связи с изменением КБК 
расходы  перенесены с Подр. 0705 на Подр. 0104);

Уменьшены:
- на 3,5 тыс. руб. расходы, предусмотренные на содержание и обеспечение деятельности 

ТОМС п. Красногвардейский (средства перераспределены на Подр. 0406 для  оплаты за получение 
разрешения на эксплуатацию ГТС на р. Ирбит);

- на 54,0 тыс. руб. расходы, предусмотренные на содержание и обеспечение деятельности 
Администрации Артемовского городского округа (средства перераспределены на Подр. 0113 для 
оплаты по договорам за обслуживание здания военкомата).

 
Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»
 Увеличены расходы в целом на 1400,6 тыс. руб., в том числе:
- 150,6 тыс. руб.  для оплаты курсов повышения квалификации работников Финансового 

управления Администрации Артемовского городского округа и Счетной палаты Артемовского 
городского округа (в связи с изменением КБК расходы  перенесены с Подр. 0705 на Подр. 0106);

- 1250,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий по исполнению возложенных на Финансовое 
управление с 01.01.2017 года функций по предварительному контролю в сфере закупок (ч. 5 ст. 99 
Федерального закона № 44 - ФЗ).

Подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»
Увеличены  расходы на  сумму 1409,9 тыс. руб. для проведения внеочередных выборов депутата 

Думы Артемовского городского округа по одному избирательному округу.

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
Уменьшены расходы в целом на 17 550,3 тыс. руб., в том числе:
- на 19200,0 тыс. руб. уменьшены расходы, предусмотренные на исполнение судебных актов по 

искам к казне Артемовского городского округа;
- на 556,3 тыс. руб. уменьшены расходы, предусмотренные на оплату услуг по сопровождению 

информационной справочной системы Консультант Плюс (средства в объеме 217,9 тыс. руб. 
перераспределены Администрации Артемовского городского округа на те же цели на Подр. 0104);

- на 54,0 тыс. руб. увеличены расходы для оплаты по договорам за обслуживание здания 
военкомата;

- на 1800,0 тыс. руб. увеличены расходы для приобретения трех служебных автомобилей взамен 
непригодных для дальнейшей эксплуатации и ремонта;

- на 300,0 тыс. руб. увеличены расходы для  оплаты услуг по межеванию городских лесов;
- на 52,0 тыс. руб. увеличены расходы для оплаты курсов повышения квалификации работников 

Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа (в связи с 
изменением КБК расходы  перенесены с Подр. 0705 на Подр. 0113).

Подраздел 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона»

Увеличены расходы на 12,0 тыс. руб. для оплаты курсов повышения квалификации работников 
МКУ «ЕДДС» (в связи с изменением КБК расходы  перенесены с Подр. 0705 на Подр. 0309).

Подраздел 0406 «Водное хозяйство»
Увеличены расходы в целом на сумму 33,5 тыс. руб., в том числе: 
- на 30,0 тыс. руб. увеличены расходы для оплаты выполненных работ по устройству барьерного 

ограждения по объекту «Капитальный ремонт Красногвардейского гидроузла на р.Ирбит в п. 
Красногвардейский» (по контракту 2016 года);

- на 3,5 тыс. руб. увеличены расходы ТОМС п. Красногвардейский для  оплаты за получение 
разрешения на эксплуатацию ГТС на р. Ирбит.

Подраздел 0409  «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
Увеличены расходы в целом на сумму 77,3 тыс. руб., в том числе:
- на 277,3 тыс. руб. увеличены расходы на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 

Ленина в г. Артемовский (по договору 2016 года на технадзор по объекту), в том числе 264,4 тыс. руб. 
за счет неиспользованного остатка Дорожного фонда Артемовского городского округа по состоянию 
на 01.01.2017;

- на 200,0 тыс. руб. уменьшены расходы по содержанию автомобильных дорог, предусмотренные 
ТОМС п. Сосновый Бор (перераспределены для оплаты за монтаж линии уличного освещения и 
приобретение ул. светильников, ламп, фотореле).

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»
Увеличены расходы на 30,0 тыс. руб. для оплаты курсов повышения квалификации работников 

Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа  (в связи с 
изменением КБК расходы  перенесены с Подр. 0705 на Подр. 0412).

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»
Увеличены расходы в целом на сумму 1118,3 тыс. руб., в том числе:
- 618,3 тыс. руб. на реализацию мероприятия «Создание новых и обустройство существующих 

хозяйственных, детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами, ремонт дворовых 
территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» 
муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» (в 
рамках софинансирования);

- 500,0 тыс. руб. на оплату капитального ремонта жилищного фонда по адресу г. Артемовский, 
ул.Комсомольская,4 (по решению суда).

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»
Увеличены расходы в целом на сумму 11859,6 тыс. руб., в том числе:
Увеличены на:
- 1624,4 тыс. руб. на оплату ПИР и госэкспертизы по объекту «Реконструкция водопровода 

«Юбилейный» в с. Покровское»;
- 75,6 тыс. руб. на оплату техприсоединения по объекту «Блочная газовая котельная мощностью 

1 МВт по ул.М.Горького в с.Покровское»;
- 8959,6 тыс. руб. на оплату работ по строительству объекта «Блочная газовая котельная в 

с.Б.Трифоново Артемовского района»;
- 14300,0 тыс. руб. на мероприятия по капитальному ремонту и модернизации объектов 

водоснабжения Артемовского городского округа (1 500,0 тыс. руб. -  с. Б.Трифоново, 2 800,0 тыс. 
руб. – п. Сосновый Бор, 10 000,0 тыс. руб. – п. Буланаш);

- 10 000,0 тыс. руб. на мероприятия по ремонту и замене котельного оборудования на 
отопительной водогрейной угольной котельной в п. Сосновый Бор;

- 4000,0 тыс. руб. на мероприятия по капитальному ремонту, ремонту тепловых сетей 
Артемовского городского округа (п. С.Бор);

- 1200,0 тыс. руб. на строительство 1 очереди по объекту Газоснабжение с. Покровское 
Артемовский район Свердловской области;

- 3700,0 тыс. руб. на приобретение движимого имущества и материальных запасов для 
муниципальных нужд (приобретение водопроводных труб);

Уменьшены на:
- 6000,0 тыс. руб. бюджетных ассигнований, ранее предусмотренные по объекту 

«Межпоселковый газопровод высокого давления I категории для г.Артемовский, и перспективного 
газоснабжения населенных пунктов: Мостовское, Шогринское, Лебедкино, Антоново, Бичур»;

- 26000,0 тыс. руб. бюджетные ассигнования, ранее предусмотренные по объекту «Капитальный 
ремонт отопительной водогрейной угольной котельной в п. Сосновый Бор» (в связи с корректировкой 
наименования мероприятия и уточнением суммы).

Подраздел 0503 «Благоустройство»
Увеличены расходы в целом на сумму 3927,0 тыс. руб., в том числе:
Увеличены на:
- 1000,0 тыс. руб. на мероприятия по уборке несанкционированных свалок в г. Артемовский (в 

рамках прочих мероприятий по благоустройству);
- 80,0 тыс. руб. на мероприятия по приобретению камер наружного видеонаблюдения;
- 208,7 тыс. руб. на ремонт асфальтобетонной площадки к административному зданию ТОМС с. 

Мостовского (перераспределены в связи с уточнением КБК с Подр. 1006);
- 200,0 тыс. руб. на монтаж линии уличного освещения и приобретение светильников, ламп, 

фотореле в ТОМС п. Сосновый Бор (средства перераспределены с Подр. 0409);
- 230,0 тыс. руб. на разработку концепции развития территории городского парка культуры и 

отдыха в г. Артемовский;
- 608,3 тыс. руб. на завершение работ по комплексному благоустройству сквера по ул. 

Молодежи в г. Артемовский» (по контракту 2016 года);
- 200,0 тыс. руб. на формирование уставного капитала вновь создаваемым муниципальным 

унитарным предприятиям;
- 1500,0 тыс. руб. на приобретение мусорных контейнеров;
Уменьшены на:
- 100,0 тыс. руб. расходы, ранее предусмотренные на уличное освещение ТОМС п. Буланаш 

(средства перераспределены для оплаты административного штрафа за отсутствие горячего 
водоснабжения по решению Артемовского городского суда от 30.06.2016 и исполнительского сбора 
по Постановлению ССП б/н от 06.10.2014 на Подр. 0104).

Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»
Увеличены расходы на 30,0 тыс. руб. для оплаты курсов повышения квалификации работников 

Управления городского хозяйства Администрации Артемовского городского округа  (в связи с 
изменением КБК расходы  перенесены с Подр. 0705 на Подр. 0505).

Подраздел 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания»
Увеличены расходы на 265,8 тыс. руб. на мероприятия по обустройству нецентрализованных 

источников водоснабжения (для оплаты по договорам 2016 года).

Подраздел 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»
Увеличены расходы на сумму 408,5 тыс. руб. на мероприятия по разработке проектов зон 

санитарной охраны водозаборных скважин на территории Артемовского городского округа  (для 
оплаты по договорам 2016 года).

Подраздел 0701 «Дошкольное образование»
Увеличены расходы в целом на сумму 1686,1 тыс. руб., в том числе:
- 1644,5 тыс. руб. на капитальный ремонт противопожарной сигнализации в МБДОУ №12, 18, 

21, 26, 27, 33;
- 41,6 тыс. руб. на приобретение электроплиты для пищеблока (МБДОУ №3).

Подраздел 0702 «Общее образование»
Увеличены расходы в целом на сумму 1864,0 тыс. руб., в том числе:
Увеличены на:
- 500,0 тыс. руб. на укрепление материально-технической базы МБОУ СОШ №11 (приобретение 

технологического оборудования в пищеблок);
- 400,0 тыс. руб. на проведение экспертизы технического состояния здания МБОУ СОШ № 14;
- 6768,0 тыс. руб. на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях  и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях (за счет увеличения объема субвенции из областного бюджета);

Уменьшены на:
- 5 804,0 тыс. руб. расходы, предусмотренные на осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (за счет уменьшения объема 
субсидии из областного бюджета).

Подраздел 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»
Планируемые  расходы для оплаты курсов повышения квалификации в сумме 656,7 тыс. руб. 

перенесены на другие подразделы в связи с изменением КБК.

Подраздел 0707 «Молодежная политика»
Увеличены расходы в целом на 1476,4 тыс. руб., в том числе:
- 1277,5 тыс. руб. на организацию отдыха детей в каникулярное время (за счет увеличения 

объема субсидии из областного бюджета);
- 58,6 тыс. руб. на увеличение ФОТ МБУ по работе с молодежью Артемовского городского округа 

«Шанс» (уточнение ФОТ в связи с плановым повышением заработной платы с 01.10.2017 на 1,049);
- 140,3 тыс. руб. на оплату коммунальных услуг по помещению, закрепленному на праве 

оперативного управления за МБУ по работе с молодежью АГО «Шанс»  (ул. Почтовая, 2). 

Подраздел 0801 «Культура»
Увеличены расходы на 600,0 тыс. руб. для приобретения служебного автомобиля взамен 

непригодного для дальнейшей эксплуатации и ремонта.

Подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»
Увеличены расходы на 30,0 тыс. руб. для оплаты курсов повышения квалификации работников 

Управления культуры Администрации Артемовского городского округа  (в связи с изменением КБК 
расходы  перенесены с Подр. 0705 на Подр. 0804).

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» 
Увеличены расходы в целом на сумму 106,8 тыс. руб., в том числе:
- 50,0 тыс. руб. на оказание дополнительных мер социальной поддержки малообеспеченным 

категориям населения и гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;
- 56,8 тыс. руб. на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 

улучшение жилищных условий (остатки средств областного бюджета, неиспользованные по 
состоянию на 01.01.2017 года, потребность в которых подтверждена).

Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»
Уменьшены расходы на сумму 208,7 тыс. руб. в связи с уточнением КБК (средства 

перераспределены по ТОМС с. Мостовского для ремонта асфальтобетонной площадки к 
административному зданию ТОМС на Подр. 0503).

Подраздел 1102 «Массовый спорт»
Увеличены расходы в целом на сумму 7130,0 тыс. руб., в том числе:
- 4000,0 тыс. руб. на мероприятия по строительству здания ФОК на стадионе «Машиностроитель» 

в г. Артемовский (ПИР);
- 900,0 тыс. руб. на приобретение быстровозводимых конструкций для занятий физической 

культурой и спортом и оборудования для них (100,0 тыс. руб. - на стадион Локомотив и 800,0 тыс. 
руб. – на стадион Машиностроитель);

- 800,0 тыс. руб. на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) 
для занятий уличной гимнастикой (на стадионе Машиностроитель);

- 1202,1 тыс. руб. на реализацию мероприятий по объекту «Строительство стадиона в с. 
Покровское» (по договору 2016 года);

- 28,7 тыс. руб. на оплату кредиторской задолженности 2016 года МБУ АГО «Снежинка» (ремонт 
помещения);

- 199,2 тыс. руб. для оплаты работ по благоустройству стадиона «Машиностроитель».

Дефицит бюджета

1 92 493,7 – 1 790 095,2 = 2 398,5 тыс. руб. 

Размер дефицита бюджета Артемовского городского округа составляет 1,3% общего годового 
объема доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Источники покрытия дефицита бюджета:
- изменение остатков средств на счете местного бюджета – 2 398,5 тыс. руб., в том числе 56,8 

тыс. руб. - остатки средств областного бюджета, неиспользованные по состоянию на 01.01.2017 
года, потребность в которых подтверждена.

Начальник Финансового управления
Администрации 

Артемовского городского округа
О.Г. БАЧУРИНА
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Приложение 2

к решению Думы
Артемовского городского округа

  от 21 марта  2017 года № 123
СВОД

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД

Номер 
строки

Код классификации доходов 
бюджета Наименование доходов бюджета Сумма, (тыс.

руб.)
1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 598 677,0
2 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 500 044,0
3 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 500 044,0
4 00010300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 16 720,0
5 00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 16 720,0
6 00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 36 933,0
7 00010501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 7 345,0
8 00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 26 981,0
9 00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 076,0

10 00010504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 531,0
11 00010600000000000000 Налоги на имущество 20 181,0
12 00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 8 574,0
13 00010606000000000110 Земельный налог 11 607,0
14 00010800000000000000 Государственная пошлина 7 387,0
15 00011100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 10 945,0

16 00011105010000000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

6 498,0

17 00011105070000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 653,0

18 00011107010000000120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 120,0

19 00011109040000000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 674,0

20 00011200000000000000 Платежи при пользовании природными ресурсами 813,0
21 00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 813,0
22 00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 488,0
23 00011302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 488,0
24 00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 690,0

25 00011402000000000000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

129,0

26 00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1 561,0
27 00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 476,0
28 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 191 418,2
29 00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 187 829,8
30 00020210000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 148 575,0
31 00020215001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 148 575,0
32 00020220000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 255 476,1
33 00020229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов  255 476,1
34 00020230000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 783 778,7
35 00020230022040000151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 76 147,0

36 00020230024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 148 025,9

37 00020235118040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 2 560,8

38 00020235250040000151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 53 501,0

39 00020239999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 503 544,0
40 00021800000000000180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий 

прошлых лет 3 588,4
41 00021804010040000180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 2 622,0
42 00021804020040000180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 966,4
43  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 790 095,2

Приложение 4 
к решению Думы 

 Артемовского городского округа
от  21 марта 2017 года № 123

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Номер
строки

Код  классификации доходов 
бюджета

Наименование главного администратора доходов бюджета и кодов классификации доходов бюджета
 главного 
админи-
стратора 
доходов 
бюджета

вида доходов и 
соответствующий ему 

код аналитической 
группы подвида доходов 

бюджета
1 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу 
2 048 11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1*

3 100 Управление Федерального казначейства по Свердловской области 

4 100 10302230010000110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

5 100 10302240010000110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

6 100 10302250010000110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

7 100 10302260010000110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

8 106 Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта 

9 106 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

10 141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области

11 141 11608010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за  административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

12 141 11625020010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых 
природных территориях

13 141 11625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
14 141 11628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
15 141 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов
16 182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
17 182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 1*

18 182 10501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1*

19 182 10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1*

20 182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1*

21 182 10504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения   
22 182 10601020040000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов
23 182 10606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
24 182 10606042040000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
25 182 10803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 
26 182 10904052040000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 

округов
27 182 10907032040000110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов
28 182 10907052040000110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

29 182 11603010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 
119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 
135.2 Налогового кодекса Российской Федерации 1*  

30 182 11603030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за  административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 1*

31 182 11606000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

32 188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области
33 188 11608010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за  административные правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
34 188 11630013010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных  и тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов
35 188 11630030010000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

36 188 11643000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

37 188 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

38 321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
39 321 11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
40 004 Министерство финансов Свердловской области

41 004 11633040040000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

42 005
Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области – Режевское 
управление агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области 

43 005 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

44 017 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
45 017 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 
46 029 Избирательная комиссия Свердловской области
47 029 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 
48 029 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
49 035 Территориальная комиссия Артемовского района по делам несовершеннолетних и защите их прав
50 035 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов
51 045 Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области
52 045 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов
53 901 Администрация Артемовского городского округа

54 901 10807173010000110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

55 901 11105074040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

56 901 11109044040000120
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)

57 901 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
58 901 11623041040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов городских округов
59 901 11632000040000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 

60 901 11633040040000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

61 901 11637030040000140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

62 901 11646000040000140
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов 
городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

63 901 11651020020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

64 901 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

65 901 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
66 901 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
67 902 Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа

68 902 11105012040000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

69 902 11105024040000120
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)

70 902 11105027040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности городских округов

71 902 11105074040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

72 902 11105312040000120
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, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

73 902 11105324040000120
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

74 902 11107014040000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

75 902 11109044040000120
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)

76 902 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

77 902 11402043040000410
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

78 902 11402043040000440
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

79 902 11406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

80 902 11406024040000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

81 902 11632000040000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

82 902 11633040040000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

83 902 11651020020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

84 902 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

85 902 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
86 902 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
87 905 Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа
88 905 10807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
89 905 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
90 905 11632000040000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

91 905 11633040040000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

92 905 11651020020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

93 905 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

94 905 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
95 905 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
96 906 Управление образования Артемовского городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                         
97 906 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
98 906 11623041040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов городских округов
99 906 11632000040000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

100 906 11633040040000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

101 906 11651020020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

102 906 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

103 906 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
104 906 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
105 908 Управление культуры Администрации Артемовского городского округа
106 908 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
107 908 11623041040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов городских округов
108 908 11632000040000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

109 908 11633040040000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

110 908 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

111 908 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
112 908 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
113 912 Дума Артемовского городского округа
114 912 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
115 912 11623041040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов городских округов

116 912 11633040040000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

117 912 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
118 913 Счетная палата Артемовского городского округа
119 913 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
120 913 11632000040000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

121 913 11633040040000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

122 913 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

123 913 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
124 919 Финансовое управление Администрации Артемовского городского округа
125 919 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

126 919 11633040040000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

127 919 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
128 919 11804100040000151 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
129 919 11804200040000151 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, предоставленных из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

130
Доходы бюджета Артемовского городского округа, администрирование которых осуществляется указанными 
в строках 53, 67, 87, 96, 105, 113, 118, 124 настоящей таблицы главными администраторами доходов бюджета 
Артемовского городского округа в пределах их компетенции 

131 000 20000000000000000 Безвозмездные поступления 2*

  1*  Примечание.  В части налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты  городских округов.
  2*  Примечание.  В части доходов бюджета  Артемовского  городского округа от безвозмездных поступлений.

Приложение 5
к решению Думы

Артемовского городского округа 
от 21 марта 2017 года № 123

СВОД РАСХОДОВ БЮДЖЕТА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ  ВИДАМ РАСХОДОВ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  НА 2017 ГОД

Номер 
строки Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, 
тыс. руб.

1     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 121 883,8
2       Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 1 945,9
3         Глава муниципального образования 0102 7000021030 000 1 945,9

4
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0102 7000021030 100 1 945,9

5             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 7000021030 120 1 945,9
6       Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 0103 0000000000 000 5 319,1
7         Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0103 7000021010 000 3 669,4

8
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0103 7000021010 100 2 689,0

9             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 7000021010 120 2 689,0
10           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 7000021010 200 980,4
11             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 7000021010 240 980,4
12         Председатель Думы Артемовского городского округа 0103 7000021040 000 1 649,7

13
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0103 7000021040 100 1 629,7

14             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 7000021040 120 1 629,7
15           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 7000021040 200 20,0
16             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 7000021040 240 20,0
17       Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000000 000 55 737,6
18         Развитие информационных технологий на территории Артемовского городского округа 0104 9110120220 000 1 367,2
19           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9110120220 200 1 367,2
20             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9110120220 240 1 367,2
21         Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0104 91Б0221010 000 29 354,8

22
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 91Б0221010 100 24 272,6

23             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 91Б0221010 120 24 272,6
24           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 91Б0221010 200 5 074,0
25             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 91Б0221010 240 5 074,0
26           Иные бюджетные ассигнования 0104 91Б0221010 800 8,2
27             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 91Б0221010 850 8,2
28         Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (территориальные органы) 0104 91Б0321020 000 25 015,6

29
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 91Б0321020 100 19 919,3

30             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 91Б0321020 120 19 919,3
31           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 91Б0321020 200 4 996,3
32             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 91Б0321020 240 4 996,3
33           Иные бюджетные ассигнования 0104 91Б0321020 800 100,0
34             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 91Б0321020 850 100,0
35       Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 17 938,1
36         Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0106 7000021010 000 2 263,4

37
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0106 7000021010 100 2 035,6

38             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7000021010 120 2 035,6
39           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7000021010 200 223,8
40             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7000021010 240 223,8
41           Иные бюджетные ассигнования 0106 7000021010 800 4,0
42             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7000021010 850 4,0
43         Председатель Счетной палаты муниципального образования 0106 7000021050 000 971,2

44
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0106 7000021050 100 971,2

45             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7000021050 120 971,2
46         Приобретение прав на использование и услуг по сопровождению программных комплексов для составления и 

исполнения бюджета, ведения бухгалтерского учета, а также подготовки финансовой и иной отчетности 0106 9930120160 000 2 482,8
47           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9930120160 200 2 482,8
48             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9930120160 240 2 482,8
49         Приобретение вычислительной и оргтехники для обеспечения автоматизации бюджетного процесса 0106 9930320180 000 162,7
50           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9930320180 200 162,7
51             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9930320180 240 162,7
52         Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0106 9940121010 000 12 058,0

53
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0106 9940121010 100 11 366,0

54             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9940121010 120 11 366,0
55           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9940121010 200 692,0
56             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9940121010 240 692,0
57       Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 1 409,9
58         Организация и проведение выборов депутатов Думы Артемовского городского округа 0107 9111020200 000 1 409,9
59           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 9111020200 200 1 409,9
60             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 9111020200 240 1 409,9
61       Резервные фонды 0111 0000000000 000 3 000,0
62         Резервный фонд 0111 7000020700 000 3 000,0
63           Иные бюджетные ассигнования 0111 7000020700 800 3 000,0
64             Резервные средства 0111 7000020700 870 3 000,0
65       Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 36 533,2

66
        Исполнение судебных актов по искам к казне Артемовского городского округа в возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, и о присуждении  компенсации за нарушение права 
на исполнение судебного акта в разумный срок

0113 7000020100 000 4 100,0

67           Иные бюджетные ассигнования 0113 7000020100 800 4 100,0
68             Исполнение судебных актов 0113 7000020100 830 4 100,0
69         Исполнение муниципальных гарантий 0113 7000020110 000 10 000,0
70           Иные бюджетные ассигнования 0113 7000020110 800 10 000,0
71             Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к 

принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу 0113 7000020110 840 10 000,0
72         Членские взносы в Ассоциацию “Совет муниципальных образований Свердловской области” 0113 7000020150 000 50,0
73           Иные бюджетные ассигнования 0113 7000020150 800 50,0
74             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7000020150 850 50,0
75         Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении телевизионного вещания по вопросам освещения 

деятельности органов местного самоуправления и социально-значимым вопросам 0113 9110420310 000 340,0
76           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9110420310 200 340,0
77             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9110420310 240 340,0

78
        Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0113 9110541100 000 0,1

79           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9110541100 200 0,1
80             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9110541100 240 0,1
81         Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 0113 9110641200 000 102,3
82           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9110641200 200 102,3
83             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9110641200 240 102,3
84         Обеспечение развития архивного дела в Артемовском городском округе 0113 91А0120120 000 11 100,0
85           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 91А0120120 600 11 100,0
86             Субсидии бюджетным учреждениям 0113 91А0120120 610 11 100,0

87
        Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

0113 91А0246100 000 587,0

88           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 91А0246100 600 587,0
89             Субсидии бюджетным учреждениям 0113 91А0246100 610 587,0
90         Содержание и обеспечение сохранности здания, используемого для работы призывной комиссии по призыву 

граждан на военную службу 0113 91Б0620040 000 386,9
91           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 91Б0620040 200 386,9
92             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 91Б0620040 240 386,9
93         Обеспечение муниципальных нужд в предоставлении статистической информации 0113 91Б0720050 000 52,0
94           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 91Б0720050 200 52,0
95             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 91Б0720050 240 52,0
96         Выполнение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 0113 91Э0123340 000 500,0
97           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 91Э0123340 600 500,0
98             Субсидии бюджетным учреждениям 0113 91Э0123340 610 500,0

99
        Проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов для оформления их в муниципальную 
собственность, проведение технической инвентаризации и оценка рыночной стоимости объектов муниципальной 
собственности для передачи в пользование и приватизации

0113 9200220410 000 1 861,6
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100           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9200220410 200 1 861,6
101             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9200220410 240 1 861,6
102         Проведение мероприятий по управлению и распоряжению земельными участками, в том числе по оформлению 

в муниципальную собственность 0113 9200320420 000 475,0
103           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9200320420 200 475,0
104             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9200320420 240 475,0
105         Организация содержания и обеспечения сохранности имущества, находящегося в муниципальной казне 0113 9200420440 000 13,1
106           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9200420440 200 13,1
107             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9200420440 240 13,1
108         Приобретение движимого имущества и материальных запасов для муниципальных нужд 0113 9200520430 000 1 800,0
109           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9200520430 200 1 800,0
110             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9200520430 240 1 800,0
111         Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0113 9200621010 000 5 165,2

112
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0113 9200621010 100 4 622,1

113             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9200621010 120 4 622,1
114           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9200621010 200 542,1
115             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9200621010 240 542,1
116           Иные бюджетные ассигнования 0113 9200621010 800 1,0
117             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9200621010 850 1,0
118     НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 2 560,8
119       Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 2 560,8
120         Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет 

субвенции из федерального бюджета 0203 9110751180 000 2 560,8

121
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0203 9110751180 100 2 353,4

122             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 9110751180 120 2 353,4
123           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 9110751180 200 207,4
124             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 9110751180 240 207,4
125     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 30 850,4
126       Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 0309 0000000000 000 27 622,8

127         Реализация мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 0309 9170122010 000 277,0

128           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 9170122010 200 247,0
129             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 9170122010 240 247,0
130           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 9170122010 600 30,0
131             Субсидии бюджетным учреждениям 0309 9170122010 610 30,0
132         Эксплуатация природоохранного объекта шахтный водоотлив поселка Буланаш 0309 9170322060 000 20 000,0
133           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 9170322060 600 20 000,0
134             Субсидии бюджетным учреждениям 0309 9170322060 610 20 000,0
135         Организация и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Артемовского городского 

округа “Единая дежурно-диспетчерская служба” 0309 9170420200 000 7 345,9

136
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0309 9170420200 100 6 105,3

137             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 9170420200 110 6 105,3
138           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 9170420200 200 1 236,1
139             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 9170420200 240 1 236,1
140           Иные бюджетные ассигнования 0309 9170420200 800 4,5
141             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 9170420200 850 4,5
142       Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000000 000 2 907,5
143         Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Артемовского городского 

округа 0310 9170222020 000 2 907,5
144           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 9170222020 200 1 837,5
145             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 9170222020 240 1 837,5
146           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310 9170222020 600 1 070,0
147             Субсидии бюджетным учреждениям 0310 9170222020 610 850,0
148             Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0310 9170222020 630 220,0
149       Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 0000000000 000 320,0
150         Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений на территории Артемовского 

городского округа 0314 9160120140 000 320,0
151           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 9160120140 200 220,0
152             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 9160120140 240 220,0
153           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0314 9160120140 600 100,0
154             Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0314 9160120140 630 100,0
155     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 71 514,0
156       Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 1 500,6
157         Предоставление субсидий  юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям сельскохозяйственной продукции в целях частичного возмещения затрат 0405 9110223210 000 185,0
158           Иные бюджетные ассигнования 0405 9110223210 800 185,0
159             Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 9110223210 810 185,0

160         Осуществление государственного полномочия Свердловской области  по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак 0405 91Д1342П00 000 1 315,6

161           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0405 91Д1342П00 600 1 315,6
162             Субсидии бюджетным учреждениям 0405 91Д1342П00 610 1 315,6
163       Водное хозяйство 0406 0000000000 000 2 092,6
164         Реализация мероприятий в области использования, содержания и охраны водных объектов и гидротехнических 

сооружений 0406 9130222050 000 2 062,6
165           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0406 9130222050 200 1 226,1
166             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0406 9130222050 240 1 226,1
167           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0406 9130222050 600 833,0
168             Субсидии бюджетным учреждениям 0406 9130222050 610 833,0
169           Иные бюджетные ассигнования 0406 9130222050 800 3,5
170             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0406 9130222050 850 3,5
171         Осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального ремонта гидротехнических 

сооружений, находящихся в муниципальной собственности 0406 9130422030 000 30,0
172           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0406 9130422030 600 30,0
173             Субсидии бюджетным учреждениям 0406 9130422030 610 30,0
174       Дорожное хозяйство 0409 0000000000 000 62 983,7
175         Содержание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского 

округа и искусственных сооружений, расположенных на них 0409 91Д0224010 000 58 085,0
176           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 91Д0224010 200 19 496,3
177             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 91Д0224010 240 19 496,3
178           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 91Д0224010 600 38 588,7
179             Субсидии бюджетным учреждениям 0409 91Д0224010 610 38 588,7
180         Приобретение, установка и обслуживание оборудования для обеспечения безопасности дорожного движения 0409 91Д0324070 000 500,0
181           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 91Д0324070 600 500,0
182             Субсидии бюджетным учреждениям 0409 91Д0324070 610 500,0
183         Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского 

округа 0409 91Д1124030 000 1 688,6
184           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 91Д1124030 600 1 688,6
185             Субсидии бюджетным учреждениям 0409 91Д1124030 610 1 688,6
186         Обустройство пешеходных переходов и подходов к ним 0409 91Д1224090 000 2 710,0
187           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 91Д1224090 200 360,0
188             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 91Д1224090 240 360,0
189           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 91Д1224090 600 2 350,0
190             Субсидии бюджетным учреждениям 0409 91Д1224090 610 2 350,0
191       Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 4 937,1
192         Разработка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Артемовского 

городского округа 0412 9190123090 000 500,0
193           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 9190123090 200 500,0
194             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 9190123090 240 500,0
195         Межевание границ населенных пунктов Артемовского городского округа, межевание земельных участков 0412 9190223080 000 500,0
196           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 9190223080 200 500,0
197             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 9190223080 240 500,0
198         Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) 0412 9190323310 000 500,0
199           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 9190323310 200 500,0
200             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 9190323310 240 500,0
201         Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0412 91Б0221010 000 2 817,1

202
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0412 91Б0221010 100 2 265,4

203             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0412 91Б0221010 120 2 265,4
204           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 91Б0221010 200 551,7
205             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 91Б0221010 240 551,7
206         Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории городского округа (в 

рамках софинансирования) 0412 91П01S3300 000 420,0
207           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 91П01S3300 600 420,0
208             Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 91П01S3300 630 420,0
209         Содействие развитию туризма 0412 91П0320000 000 200,0
210           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 91П0320000 200 200,0
211             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 91П0320000 240 200,0
212     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 137 505,7
213       Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 18 895,6

214
        Осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и 
учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей” за счет средств областного бюджета

0501 9120941500 000 0,9

215           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9120941500 200 0,9
216             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9120941500 240 0,9

217
        Создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок малыми 
архитектурными формами, ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

0501 91Д0124040 000 618,3

218           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0501 91Д0124040 600 618,3
219             Субсидии бюджетным учреждениям 0501 91Д0124040 610 618,3
220         Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 91М0423130 000 4 096,4
221           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 91М0423130 200 4 096,4
222             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 91М0423130 240 4 096,4
223         Приобретение квартир в муниципальную собственность 0501 9200123140 000 14 180,0
224           Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 9200123140 400 14 180,0
225             Бюджетные инвестиции 0501 9200123140 410 14 180,0
226       Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 55 409,2
227         Уплата налога на имущество организаций, в части имущества, не используемого муниципальными 

учреждениями при оказании муниципальных услуг (выполнении работ) 0502 7000029420 000 2 289,6
228           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0502 7000029420 600 2 289,6
229             Субсидии бюджетным учреждениям 0502 7000029420 610 2 289,6
230         Газоснабжение с. Покровское. Артемовский район Свердловская область 0502 91Г0063014 000 1 200,0
231           Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 91Г0063014 400 1 200,0

232
            Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

0502 91Г0063014 460 1 200,0

233         Реализация проектов капитального строительства по газификации (в рамках софинансирования) 0502 91Г00S2300 000 1 249,9
234           Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 91Г00S2300 400 1 249,9

235
            Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

0502 91Г00S2300 460 1 249,9

236         Оформление землеотводных документов, технических условий, технической информации БТИ, выполнение 
пуско-наладочных работ и прочих проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ 0502 91Г0223300 000 2 070,1

237           Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 91Г0223300 400 670,1

238
            Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

0502 91Г0223300 460 670,1

239           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0502 91Г0223300 600 1 400,0
240             Субсидии бюджетным учреждениям 0502 91Г0223300 610 1 400,0
241         Строительство блочной газовой котельной в с. Б.Трифоново 0502 91М0063004 000 8 959,6
242           Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 91М0063004 400 8 959,6

243
            Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

0502 91М0063004 460 8 959,6

244         Реконструкция водопровода в районе “Юбилейный” в с. Покровское 0502 91М0063016 000 1 624,4
245           Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 91М0063016 400 1 624,4

246
            Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

0502 91М0063016 460 1 624,4

247         Строительство блочной газовой котельной мощностью 1,0 МВт по ул. М.Горького в с. Покровское 0502 91М0063043 000 75,6
248           Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 91М0063043 400 75,6

249
            Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

0502 91М0063043 460 75,6

250
        Субсидии  юридическим лицам, оказывающим населению Артемовского городского округа услуги коммунальной 
бани в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 
с оказанием услуг

0502 91М0223150 000 2 000,0

251           Иные бюджетные ассигнования 0502 91М0223150 800 2 000,0
252             Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 91М0223150 810 2 000,0

253         Мероприятия по капитальному ремонту и модернизации объектов водоснабжения Артемовского городского 
округа 0502 91М0523350 000 16 200,0

254           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0502 91М0523350 600 16 200,0
255             Субсидии бюджетным учреждениям 0502 91М0523350 610 16 200,0
256         Мероприятия по ремонту и замене котельного оборудования на отопительной водогрейной угольной котельной 

в п.Сосновый Бор 0502 91М0623000 000 10 000,0
257           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0502 91М0623000 600 10 000,0
258             Субсидии бюджетным учреждениям 0502 91М0623000 610 10 000,0
259         Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту тепловых сетей Артемовского городского округа 0502 91М0723060 000 4 000,0
260           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0502 91М0723060 600 4 000,0
261             Субсидии бюджетным учреждениям 0502 91М0723060 610 4 000,0
262         Выполнение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 0502 91Э0123340 000 40,0
263           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 91Э0123340 200 40,0
264             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 91Э0123340 240 40,0
265         Приобретение движимого имущества и материальных запасов для муниципальных нужд 0502 9200520430 000 5 700,0
266           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9200520430 200 5 700,0
267             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9200520430 240 5 700,0
268       Благоустройство 0503 0000000000 000 52 481,1
269         Организация уличного освещения 0503 91Д0423160 000 19 602,8
270           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 91Д0423160 200 6 466,8
271             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 91Д0423160 240 6 466,8
272           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 91Д0423160 600 13 136,0
273             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 91Д0423160 610 13 136,0
274         Озеленение территории городского округа 0503 91Д0523170 000 311,6
275           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 91Д0523170 200 311,6
276             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 91Д0523170 240 311,6
277         Реставрация и реконструкция памятников и памятных мест 0503 91Д0623330 000 615,4
278           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 91Д0623330 200 315,4
279             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 91Д0623330 240 315,4
280           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 91Д0623330 600 300,0

281             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 91Д0623330 610 300,0
282         Организация и содержание мест захоронения 0503 91Д0723180 000 4 152,3
283           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 91Д0723180 200 1 172,3
284             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 91Д0723180 240 1 172,3
285           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 91Д0723180 600 2 980,0
286             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 91Д0723180 610 2 980,0
287         Осуществление расходов по перевозке безродных трупов 0503 91Д0823190 000 200,0
288           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 91Д0823190 600 200,0
289             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 91Д0823190 610 200,0
290         Прочие мероприятия по благоустройству территории городского округа 0503 91Д0923200 000 19 782,4
291           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 91Д0923200 200 3 404,1
292             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 91Д0923200 240 3 404,1
293           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 91Д0923200 600 16 378,3
294             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 91Д0923200 610 16 378,3
295         Разработка проектов и проведение работ по рекультивации свалок на территории Артемовского городского 

округа 0503 91Д1423000 000 6 116,7
296           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 91Д1423000 600 6 116,7
297             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 91Д1423000 610 6 116,7
298         Приобретение движимого имущества и материальных запасов для муниципальных нужд 0503 9200520430 000 1 700,0
299           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9200520430 200 1 500,0
300             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9200520430 240 1 500,0
301           Иные бюджетные ассигнования 0503 9200520430 800 200,0
302             Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0503 9200520430 810 200,0
303       Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 10 719,9

304
        Оказание услуги первичного приема от граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, документов 
на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства, подготовки и 
передачи в орган регистрационного учета предусмотренных учетных документов

0505 9111220210 000 312,0

305           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 9111220210 600 312,0
306             Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9111220210 610 312,0

307
        Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги за счет средств областного бюджета

0505 9120642700 000 8 280,0

308           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 9120642700 200 261,5
309             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 9120642700 240 261,5
310           Иные бюджетные ассигнования 0505 9120642700 800 8 018,5
311             Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0505 9120642700 810 8 018,5
312         Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0505 91Б0221010 000 2 127,9

313
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0505 91Б0221010 100 2 026,2

314             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0505 91Б0221010 120 2 026,2
315           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 91Б0221010 200 101,7
316             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 91Б0221010 240 101,7
317     ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 2 114,5
318       Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000000 000 1 336,0
319         Охрана окружающей среды и природопользование 0603 9130122040 000 1 336,0
320           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 9130122040 600 1 336,0
321             Субсидии бюджетным учреждениям 0603 9130122040 610 1 336,0
322       Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 778,5
323         Разработка проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин и сооружений 0605 9130322070 000 778,5
324           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0605 9130322070 600 778,5
325             Субсидии бюджетным учреждениям 0605 9130322070 610 778,5
326     ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 989 132,3
327       Дошкольное образование 0701 0000000000 000 327 299,8
328         Строительство детского сада по ул. 9 Мая 0701 9190065045 000 1 900,0
329           Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 9190065045 400 1 900,0

330
            Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

0701 9190065045 460 1 900,0

331         Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных учреждениях 0701 9610125000 000 103 783,7

332           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 9610125000 600 103 783,7
333             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9610125000 610 81 456,6
334             Субсидии автономным учреждениям 0701 9610125000 620 22 327,1

335
        Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных  образовательных учреждениях в части 
финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных учреждений за счет средств 
областного бюджета

0701 9610245110 000 194 437,0

336           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 9610245110 600 194 437,0
337             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9610245110 610 153 487,6
338             Субсидии автономным учреждениям 0701 9610245110 620 40 949,4

339
        Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных  образовательных учреждениях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек за счет 
средств областного бюджета

0701 9610345120 000 3 430,0

340           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 9610345120 600 3 430,0
341             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9610345120 610 2 679,5
342             Субсидии автономным учреждениям 0701 9610345120 620 750,5
343         Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных образовательных учреждениях 0701 9610425150 000 10 090,0
344           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 9610425150 600 10 090,0
345             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9610425150 610 8 400,0
346             Субсидии автономным учреждениям 0701 9610425150 620 1 690,0

347

        Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений за счет средств областного бюджета

0701 9620245310 000 1 063,5

348           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 9620245310 600 1 063,5
349             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9620245310 610 1 063,5

350

        Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в части финансирования расходов на приобретение учебников, 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек за счет средств областного бюджета

0701 9620345320 000 20,0

351           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 9620345320 600 20,0
352             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9620345320 610 20,0
353         Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 0701 9650125090 000 231,1
354           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 9650125090 600 231,1
355             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9650125090 610 231,1
356         Проведение капитальных ремонтов в муниципальных образовательных учреждениях 0701 9650525230 000 12 344,5
357           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 9650525230 600 12 344,5
358             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9650525230 610 10 544,5
359             Субсидии автономным учреждениям 0701 9650525230 620 1 800,0
360       Общее образование 0702 0000000000 000 509 613,3
361         Уплата налога на имущество организаций, в части имущества, не используемого муниципальными 

учреждениями при оказании муниципальных услуг (выполнении работ) 0702 7000029420 000 356,1
362           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7000029420 600 356,1
363             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7000029420 610 356,1
364         Строительство здания общеобразовательной организации по ул. Терешковой в г. Артемовский 0702 9190065050 000 5 500,0
365           Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0702 9190065050 400 5 500,0

366
            Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

0702 9190065050 460 5 500,0

367         Организация предоставления общего  образования и создание условий для содержания детей в муниципальных 
образовательных учреждениях 0702 9620125010 000 132 765,7

368           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9620125010 600 132 765,7
369             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9620125010 610 66 062,6
370             Субсидии автономным учреждениям 0702 9620125010 620 66 703,1

371

        Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений за счет средств областного бюджета

0702 9620245310 000 291 364,5

372           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9620245310 600 291 364,5
373             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9620245310 610 165 590,5
374             Субсидии автономным учреждениям 0702 9620245310 620 125 774,0

375

        Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в части финансирования расходов на приобретение учебников, 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек за счет средств областного бюджета

0702 9620345320 000 13 229,0

376           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9620345320 600 13 229,0
377             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9620345320 610 6 589,0
378             Субсидии автономным учреждениям 0702 9620345320 620 6 640,0
379         Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных образовательных учреждениях 0702 9620425150 000 3 027,0
380           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9620425150 600 3 027,0
381             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9620425150 610 1 132,5
382             Субсидии автономным учреждениям 0702 9620425150 620 1 894,5
383         Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств 

областного бюджета 0702 9620445400 000 56 171,0
384           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9620445400 600 56 171,0
385             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9620445400 610 29 807,0
386             Субсидии автономным учреждениям 0702 9620445400 620 26 364,0
387         Проведение мероприятий патриотического воспитания на муниципальном, региональном и российском уровнях 0702 9640125060 000 100,0
388           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9640125060 600 100,0
389             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9640125060 610 50,0
390             Субсидии автономным учреждениям 0702 9640125060 620 50,0
391         Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений общего 

образования 0702 9650225160 000 500,0
392           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9650225160 600 500,0
393             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9650225160 610 500,0

394
        Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами 
автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации (в 
рамках софинансирования)

0702 96504S5900 000 3 500,0

395           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 96504S5900 600 3 500,0
396             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 96504S5900 610 1 400,0
397             Субсидии автономным учреждениям 0702 96504S5900 620 2 100,0
398         Проведение капитальных ремонтов в муниципальных образовательных учреждениях 0702 9650525230 000 1 900,0
399           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9650525230 600 1 900,0
400             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9650525230 610 1 900,0

401
        Проведение экспертизы технического состояния зданий муниципальных образовательных учреждений, 
разработка проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов и реконструкции 
муниципальных образовательных учреждений, проведение государственной экспертизы проектной документации и 
проверка достоверности определения сметной стоимости

0702 9650625240 000 400,0

402           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9650625240 600 400,0
403             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9650625240 610 400,0
404         Осуществление мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности 0702 9650822080 000 130,0
405           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9650822080 600 130,0
406             Субсидии автономным учреждениям 0702 9650822080 620 130,0
407         Создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом (в рамках софинансирования) 0702 96510L0970 000 300,0
408           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 96510L0970 600 300,0
409             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 96510L0970 610 300,0
410         Организация участия обучающихся и воспитанников в областных и российских мероприятиях 0702 9660425140 000 370,0
411           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9660425140 600 370,0
412             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9660425140 610 150,0
413             Субсидии автономным учреждениям 0702 9660425140 620 220,0
414       Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 85 735,5
415         Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования 0703 9630125020 000 58 560,0
416           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 9630125020 600 58 560,0
417             Субсидии автономным учреждениям 0703 9630125020 620 58 560,0
418         Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования 0703 9650325200 000 200,0
419           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 9650325200 600 200,0
420             Субсидии автономным учреждениям 0703 9650325200 620 200,0
421         Проведение капитальных ремонтов в муниципальных образовательных учреждениях 0703 9650525230 000 2 707,8
422           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 9650525230 600 2 707,8
423             Субсидии автономным учреждениям 0703 9650525230 620 2 707,8
424         Приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями 

по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности 0703 9650725110 000 800,0
425           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 9650725110 600 800,0
426             Субсидии автономным учреждениям 0703 9650725110 620 800,0
427         Организация и проведение городских мероприятий для обучающихся, воспитанников и работников системы 

образования 0703 9660325130 000 350,0
428           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 9660325130 600 350,0
429             Субсидии автономным учреждениям 0703 9660325130 620 350,0
430         Организация участия обучающихся и воспитанников в областных и российских мероприятиях 0703 9660425140 000 100,0
431           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 9660425140 600 100,0
432             Субсидии автономным учреждениям 0703 9660425140 620 100,0

433
        Проведение ремонтных работ зданий, помещений и сооружений муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования в сфере культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной 
безопасности, антитеррористической, противодиверсионной защищенности, гражданской обороны и санитарного 
законодательства

0703 9800126070 000 792,3

434           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 9800126070 600 792,3
435             Субсидии бюджетным учреждениям 0703 9800126070 610 792,3
436         Организация деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры 0703 9800426020 000 21 846,0
437           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 9800426020 600 21 846,0
438             Субсидии бюджетным учреждениям 0703 9800426020 610 21 846,0
439         Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями 0703 9800926390 000 379,4
440           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 9800926390 600 379,4
441             Субсидии бюджетным учреждениям 0703 9800926390 610 379,4
442       Молодежная политика 0707 0000000000 000 30 262,0
443         Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории Артемовского городского округа 0707 9150125040 000 450,0
444           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 9150125040 600 450,0
445             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 9150125040 610 450,0
446         Проведение мероприятий патриотического воспитания на муниципальном, региональном и российском уровнях 0707 9150225060 000 550,0
447           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 9150225060 600 550,0
448             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 9150225060 610 550,0
449         Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 0707 9150325050 000 500,0
450           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 9150325050 600 500,0
451             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 9150325050 610 500,0
452         Оказание услуг в сфере молодежной политики 0707 9150425070 000 5 748,9
453           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 9150425070 600 5 748,9
454             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 9150425070 610 5 748,9
455         Реализация мероприятий по профилактике экстремизма, терроризма на территории Артемовского городского 

округа 0707 9160225180 000 200,0



Деловой квартал 17

№ 12 (10721) •ПЯТНИЦА• 24 МАРТА 2017 ГОДА
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к решению Думы

Артемовского городского округа 
от  21 марта 2017 года № 123

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи или вида 
расходов

Код 
ведо-
мства

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, 
тыс. руб.

1    Главный распорядитель -  Администрация Артемовского городского округа 901 0000 0000000000 000 632 508,9
2       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 0000000000 000 89 192,2
3         Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 901 0102 0000000000 000 1 826,4
4           Глава муниципального образования 901 0102 7000021030 000 1 826,4

5
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 0102 7000021030 100 1 826,4

6               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0102 7000021030 120 1 826,4
7         Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 0104 0000000000 000 55 737,6
8           Развитие информационных технологий на территории Артемовского городского округа 901 0104 9110120220 000 1 367,2
9             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0104 9110120220 200 1 367,2

10               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0104 9110120220 240 1 367,2
11           Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 901 0104 91Б0221010 000 29 354,8

12
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 0104 91Б0221010 100 24 272,6

456           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 9160225180 600 200,0
457             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 9160225180 610 200,0
458         Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время за счет средств областного 

бюджета 0707 9630245600 000 14 613,1
459           Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 9630245600 300 13 172,0
460             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 9630245600 320 13 172,0
461           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 9630245600 600 1 441,1
462             Субсидии автономным учреждениям 0707 9630245600 620 1 441,1
463         Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков  (в рамках 

софинансирования) 0707 96303S5600 000 8 200,0
464           Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 96303S5600 300 4 534,5
465             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 96303S5600 320 4 534,5
466           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 96303S5600 600 3 665,5
467             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 96303S5600 610 2 151,8
468             Субсидии автономным учреждениям 0707 96303S5600 620 1 513,7
469       Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 36 221,7
470         Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0709 9660121010 000 5 298,2

471
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0709 9660121010 100 5 250,0

472             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 9660121010 120 5 250,0
473           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 9660121010 200 48,2
474             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 9660121010 240 48,2
475         Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих экономическое, бухгалтерское, хозяйственное 

сопровождение предоставления услуг в сфере образования 0709 9660225030 000 30 923,5

476
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0709 9660225030 100 25 698,1

477             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 9660225030 110 25 698,1
478           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 9660225030 200 5 177,4
479             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 9660225030 240 5 177,4
480           Иные бюджетные ассигнования 0709 9660225030 800 48,0
481             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 9660225030 850 48,0
482     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 130 037,8
483       Культура 0801 0000000000 000 122 767,1

484
        Проведение ремонтных работ зданий, помещений и сооружений муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования в сфере культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной 
безопасности, антитеррористической, противодиверсионной защищенности, гражданской обороны и санитарного 
законодательства

0801 9800126070 000 881,1

485           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 9800126070 600 881,1
486             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9800126070 610 881,1

487
        Проведение мероприятий, направленных на модернизацию  материально-технической и фондовой базы 
муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, создания условий для 
внедрения инновационных муниципальных услуг, оказываемых населению в сфере культуры и дополнительного 
образования в сфере культуры

0801 9800226060 000 840,3

488           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 9800226060 600 840,3
489             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9800226060 610 840,3
490         Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений, организация и проведение культурных проектов, 

культурно-массовых мероприятий муниципальными учреждениями культуры 0801 9800326050 000 88 755,5
491           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 9800326050 600 88 755,5
492             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9800326050 610 88 755,5
493         Обеспечение деятельности муниципальных библиотек, организация библиотечного обслуживания 0801 9800526030 000 26 393,0
494           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 9800526030 600 26 393,0
495             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9800526030 610 26 393,0
496         Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая 

электронные версии книг и приобретение периодических изданий) 0801 9800626080 000 200,0
497           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 9800626080 600 200,0
498             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9800626080 610 200,0
499         Организация деятельности муниципального музея, приобретение, хранение и публикация музейных фондов 0801 9800726010 000 5 124,4
500           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 9800726010 600 5 124,4
501             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9800726010 610 5 124,4
502         Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями 0801 9800926390 000 572,8
503           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 9800926390 600 572,8
504             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9800926390 610 572,8
505       Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000000 000 7 270,7
506         Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0804 9800821010 000 1 549,5

507
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0804 9800821010 100 1 380,7

508             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 9800821010 120 1 380,7
509           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 9800821010 200 167,8
510             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 9800821010 240 167,8
511           Иные бюджетные ассигнования 0804 9800821010 800 1,0
512             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 9800821010 850 1,0
513         Обеспечение деятельности МКУ Артемовского городского округа “Централизованная бухгалтерия учреждений 

культуры” 0804 9800826040 000 5 721,2

514
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0804 9800826040 100 4 800,1

515             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 9800826040 110 4 800,1
516           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 9800826040 200 918,4
517             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 9800826040 240 918,4
518           Иные бюджетные ассигнования 0804 9800826040 800 2,7
519             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 9800826040 850 2,7
520     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 282 810,6
521       Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 9 243,5
522         Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Артемовского 

городского округа 1001 7000029340 000 1 628,2
523           Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 7000029340 300 1 628,2
524             Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 7000029340 310 1 628,2
525         Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Артемовского 

городского округа 1001 9121029340 000 7 615,3
526           Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9121029340 300 7 615,3
527             Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9121029340 310 7 615,3
528       Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 273 147,1

529

        Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области “О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг” за счет средств областного бюджета

1003 9120149100 000 76 147,0

530           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 9120149100 600 76 147,0
531             Субсидии бюджетным учреждениям 1003 9120149100 610 76 147,0

532

        Осуществление государственного полномочия Российской Федерации  по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области “О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации  по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг”  за счет средств 
федерального бюджета

1003 9120252500 000 53 501,0

533           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 9120252500 600 53 501,0
534             Субсидии бюджетным учреждениям 1003 9120252500 610 53 501,0

535

        Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской 
области “О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг” за счет 
средств областного бюджета

1003 9120349200 000 137 740,0

536           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 9120349200 600 137 740,0
537             Субсидии бюджетным учреждениям 1003 9120349200 610 137 740,0
538         Оказание дополнительных мер социальной поддержки Почетным гражданам Артемовского городского округа 1003 9120429320 000 252,0
539           Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9120429320 300 252,0
540             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 9120429320 320 252,0
541         Оказание дополнительных мер социальной поддержки малообеспеченным категориям населения и гражданам, 

пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций 1003 9120529330 000 70,0
542           Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9120529330 300 70,0
543             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 9120529330 320 70,0
544         Оказание дополнительных мер социальной помощи больным с хронической почечной недостаточностью 1003 9120729310 000 1 700,0
545           Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9120729310 300 1 700,0
546             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 9120729310 320 1 700,0

547
        Организация доставки малоимущих жителей сельской местности, находящихся в контакте с больными 
туберкулезом или принадлежащих к социальным группам высокого риска заболевания туберкулезом к месту 
проведения профилактических флюорографических осмотров

1003 9120829010 000 80,3

548           Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9120829010 300 80,3
549             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 9120829010 320 80,3
550         Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям (в рамках 

софинансирования) 1003 91Ж01L0200 000 2 300,0
551           Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 91Ж01L0200 300 2 300,0
552             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 91Ж01L0200 320 2 300,0
553         Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья гражданам, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (в рамках софинансирования) 1003 91И01L0180 000 700,0
554           Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 91И01L0180 300 700,0
555             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 91И01L0180 320 700,0
556         Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет 

средств областного бюджета 1003 91Р0149500 000 56,8
557           Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 91Р0149500 300 56,8
558             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 91Р0149500 320 56,8
559         Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий (в рамках 

софинансирования) 1003 91Р01S9500 000 600,0
560           Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 91Р01S9500 300 600,0
561             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 91Р01S9500 320 600,0
562       Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 420,0
563         Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 1006 9111129380 000 420,0
564           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 9111129380 600 420,0
565             Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1006 9111129380 630 420,0
566     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 21 663,9
567       Массовый спорт 1102 0000000000 000 20 396,0
568         Строительство стадиона в с. Покровское 1102 9140068013 000 1 202,1
569           Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1102 9140068013 400 1 202,1

570
            Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

1102 9140068013 460 1 202,1

571         Строительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Терешковой в г. Артемовский 1102 9140068053 000 4 000,0
572           Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1102 9140068053 400 4 000,0

573
            Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

1102 9140068053 460 4 000,0

574         Организация  и проведение мероприятий, оказание услуг в сфере физической культуры и спорта, оказание 
финансовой поддержки спортивным организациям, общественным федерациям 1102 9140128010 000 13 393,9

575
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1102 9140128010 100 1 100,0

576             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1102 9140128010 110 1 100,0
577           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 9140128010 200 1 280,0
578             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 9140128010 240 1 280,0
579           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 9140128010 600 11 013,9
580             Субсидии бюджетным учреждениям 1102 9140128010 610 11 013,9
581         Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой 1102 9140228020 000 800,0
582           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 9140228020 600 800,0
583             Субсидии бюджетным учреждениям 1102 9140228020 610 800,0
584         Приобретение быстровозводимых конструкций для занятий физической культурой и спортом и оборудования 

для них 1102 9140328030 000 1 000,0
585           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 9140328030 200 200,0
586             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 9140328030 240 200,0
587           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 9140328030 600 800,0
588             Субсидии бюджетным учреждениям 1102 9140328030 610 800,0
589       Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 0000000000 000 1 267,9
590         Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1105 91Б0221010 000 1 267,9

591
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1105 91Б0221010 100 1 212,5

592             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 91Б0221010 120 1 212,5
593           Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 91Б0221010 200 55,4
594             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 91Б0221010 240 55,4
595     СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 2 300,0
596       Периодическая печать и издательства 1202 0000000000 000 2 300,0
597         Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере печати 1202 9110320340 000 2 300,0
598           Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1202 9110320340 600 2 300,0
599             Субсидии бюджетным учреждениям 1202 9110320340 610 2 300,0
600     ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0000000000 000 119,9
601       Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0000000000 000 119,9
602         Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Артемовского городского округа 1301 9920320130 000 119,9
603           Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 9920320130 700 119,9
604             Обслуживание муниципального долга 1301 9920320130 730 119,9
605 ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 792 

493,7

13               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0104 91Б0221010 120 24 272,6
14             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0104 91Б0221010 200 5 074,0
15               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0104 91Б0221010 240 5 074,0
16             Иные бюджетные ассигнования 901 0104 91Б0221010 800 8,2
17               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 91Б0221010 850 8,2
18           Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (территориальные органы) 901 0104 91Б0321020 000 25 015,6

19
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 0104 91Б0321020 100 19 919,3

20               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0104 91Б0321020 120 19 919,3
21             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0104 91Б0321020 200 4 996,3
22               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0104 91Б0321020 240 4 996,3
23             Иные бюджетные ассигнования 901 0104 91Б0321020 800 100,0
24               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 91Б0321020 850 100,0
25         Обеспечение проведения выборов и референдумов 901 0107 0000000000 000 1 409,9
26           Организация и проведение выборов депутатов Думы Артемовского городского округа 901 0107 9111020200 000 1 409,9
27             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0107 9111020200 200 1 409,9
28               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0107 9111020200 240 1 409,9
29         Резервные фонды 901 0111 0000000000 000 3 000,0
30           Резервный фонд 901 0111 7000020700 000 3 000,0
31             Иные бюджетные ассигнования 901 0111 7000020700 800 3 000,0
32               Резервные средства 901 0111 7000020700 870 3 000,0
33         Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000000 000 27 218,3

34
          Исполнение судебных актов по искам к казне Артемовского городского округа в возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, и о присуждении  компенсации за нарушение 
права на исполнение судебного акта в разумный срок

901 0113 7000020100 000 4 100,0

35             Иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000020100 800 4 100,0
36               Исполнение судебных актов 901 0113 7000020100 830 4 100,0
37           Исполнение муниципальных гарантий 901 0113 7000020110 000 10 000,0
38             Иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000020110 800 10 000,0
39               Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к 

принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу 901 0113 7000020110 840 10 000,0
40           Членские взносы в Ассоциацию “Совет муниципальных образований Свердловской области” 901 0113 7000020150 000 50,0
41             Иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000020150 800 50,0
42               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000020150 850 50,0
43           Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении телевизионного вещания по вопросам освещения 

деятельности органов местного самоуправления и социально-значимым вопросам 901 0113 9110420310 000 340,0
44             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 9110420310 200 340,0
45               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 9110420310 240 340,0

46
          Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

901 0113 9110541100 000 0,1

47             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 9110541100 200 0,1
48               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 9110541100 240 0,1
49           Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных 

комиссий 901 0113 9110641200 000 102,3
50             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 9110641200 200 102,3
51               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 9110641200 240 102,3
52           Обеспечение развития архивного дела в Артемовском городском округе 901 0113 91А0120120 000 11 100,0
53             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 901 0113 91А0120120 600 11 100,0
54               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0113 91А0120120 610 11 100,0

55
          Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

901 0113 91А0246100 000 587,0

56             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901 0113 91А0246100 600 587,0

57               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0113 91А0246100 610 587,0
58           Содержание и обеспечение сохранности здания, используемого для работы призывной комиссии по 

призыву граждан на военную службу 901 0113 91Б0620040 000 386,9
59             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 91Б0620040 200 386,9
60               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 91Б0620040 240 386,9
61           Обеспечение муниципальных нужд в предоставлении статистической информации 901 0113 91Б0720050 000 52,0
62             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 91Б0720050 200 52,0
63               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 91Б0720050 240 52,0
64           Выполнение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 901 0113 91Э0123340 000 500,0
65             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 901 0113 91Э0123340 600 500,0
66               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0113 91Э0123340 610 500,0
67       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 0000000000 000 2 560,8
68         Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 0000000000 000 2 560,8
69           Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за 

счет субвенции из федерального бюджета 901 0203 9110751180 000 2 560,8

70
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 0203 9110751180 100 2 353,4

71               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0203 9110751180 120 2 353,4
72             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0203 9110751180 200 207,4
73               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0203 9110751180 240 207,4
74       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 901 0300 0000000000 000 30 850,4
75         Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 901 0309 0000000000 000 27 622,8

76           Реализация мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 901 0309 9170122010 000 277,0

77             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0309 9170122010 200 247,0
78               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0309 9170122010 240 247,0
79             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 901 0309 9170122010 600 30,0
80               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 9170122010 610 30,0
81           Эксплуатация природоохранного объекта шахтный водоотлив поселка Буланаш 901 0309 9170322060 000 20 000,0
82             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 901 0309 9170322060 600 20 000,0
83               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 9170322060 610 20 000,0
84           Организация и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Артемовского 

городского округа “Единая дежурно-диспетчерская служба” 901 0309 9170420200 000 7 345,9

85
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 0309 9170420200 100 6 105,3

86               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 9170420200 110 6 105,3
87             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0309 9170420200 200 1 236,1
88               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0309 9170420200 240 1 236,1
89             Иные бюджетные ассигнования 901 0309 9170420200 800 4,5
90               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 9170420200 850 4,5
91         Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 0000000000 000 2 907,5
92           Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Артемовского 

городского округа 901 0310 9170222020 000 2 907,5
93             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0310 9170222020 200 1 837,5
94               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0310 9170222020 240 1 837,5
95             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 901 0310 9170222020 600 1 070,0
96               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0310 9170222020 610 850,0
97               Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 901 0310 9170222020 630 220,0
98         Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 901 0314 0000000000 000 320,0
99           Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений на территории Артемовского 

городского округа 901 0314 9160120140 000 320,0
100             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0314 9160120140 200 220,0
101               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0314 9160120140 240 220,0
102             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 901 0314 9160120140 600 100,0

103               Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 901 0314 9160120140 630 100,0

104       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 0000000000 000 71 514,0
105         Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 0000000000 000 1 500,6
106           Предоставление субсидий  юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям сельскохозяйственной продукции в целях частичного возмещения затрат 901 0405 9110223210 000 185,0
107             Иные бюджетные ассигнования 901 0405 9110223210 800 185,0
108               Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 901 0405 9110223210 810 185,0

109           Осуществление государственного полномочия Свердловской области  по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 901 0405 91Д1342П00 000 1 315,6

110             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901 0405 91Д1342П00 600 1 315,6

111               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0405 91Д1342П00 610 1 315,6
112         Водное хозяйство 901 0406 0000000000 000 2 092,6
113           Реализация мероприятий в области использования, содержания и охраны водных объектов и 

гидротехнических сооружений 901 0406 9130222050 000 2 062,6
114             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0406 9130222050 200 1 226,1
115               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0406 9130222050 240 1 226,1
116             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 901 0406 9130222050 600 833,0
117               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0406 9130222050 610 833,0
118             Иные бюджетные ассигнования 901 0406 9130222050 800 3,5
119               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0406 9130222050 850 3,5
120           Осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального ремонта гидротехнических 

сооружений, находящихся в муниципальной собственности 901 0406 9130422030 000 30,0

121             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901 0406 9130422030 600 30,0

122               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0406 9130422030 610 30,0
123         Дорожное хозяйство 901 0409 0000000000 000 62 983,7
124           Содержание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

городского округа и искусственных сооружений, расположенных на них 901 0409 91Д0224010 000 58 085,0
125             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0409 91Д0224010 200 19 496,3
126               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0409 91Д0224010 240 19 496,3
127             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 901 0409 91Д0224010 600 38 588,7
128               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 91Д0224010 610 38 588,7
129           Приобретение, установка и обслуживание оборудования для обеспечения безопасности дорожного 

движения 901 0409 91Д0324070 000 500,0

130             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901 0409 91Д0324070 600 500,0

131               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 91Д0324070 610 500,0
132           Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

городского округа 901 0409 91Д1124030 000 1 688,6

133             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901 0409 91Д1124030 600 1 688,6

134               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 91Д1124030 610 1 688,6
135           Обустройство пешеходных переходов и подходов к ним 901 0409 91Д1224090 000 2 710,0
136             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0409 91Д1224090 200 360,0
137               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0409 91Д1224090 240 360,0
138             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 901 0409 91Д1224090 600 2 350,0
139               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 91Д1224090 610 2 350,0
140         Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 0000000000 000 4 937,1
141           Разработка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Артемовского 

городского округа 901 0412 9190123090 000 500,0
142             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 9190123090 200 500,0
143               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 9190123090 240 500,0
144           Межевание границ населенных пунктов Артемовского городского округа, межевание земельных участков 901 0412 9190223080 000 500,0
145             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 9190223080 200 500,0
146               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 9190223080 240 500,0
147           Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) 901 0412 9190323310 000 500,0
148             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 9190323310 200 500,0
149               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 9190323310 240 500,0
150           Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 901 0412 91Б0221010 000 2 817,1

151
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 0412 91Б0221010 100 2 265,4

152               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0412 91Б0221010 120 2 265,4
153             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 91Б0221010 200 551,7
154               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 91Б0221010 240 551,7
155           Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории городского округа 

(в рамках софинансирования) 901 0412 91П01S3300 000 420,0

156             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901 0412 91П01S3300 600 420,0

157               Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 901 0412 91П01S3300 630 420,0

158           Содействие развитию туризма 901 0412 91П0320000 000 200,0
159             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 91П0320000 200 200,0
160               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 91П0320000 240 200,0
161       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 0000000000 000 115 925,7
162         Жилищное хозяйство 901 0501 0000000000 000 4 715,6

163

          Осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет 
и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей” за счет средств 
областного бюджета

901 0501 9120941500 000 0,9

164             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0501 9120941500 200 0,9
165               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0501 9120941500 240 0,9

166
          Создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок 
малыми архитектурными формами, ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

901 0501 91Д0124040 000 618,3

167             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901 0501 91Д0124040 600 618,3

168               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0501 91Д0124040 610 618,3
169           Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 901 0501 91М0423130 000 4 096,4
170             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0501 91М0423130 200 4 096,4
171               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0501 91М0423130 240 4 096,4
172         Коммунальное хозяйство 901 0502 0000000000 000 49 709,2
173           Уплата налога на имущество организаций, в части имущества, не используемого муниципальными 

учреждениями при оказании муниципальных услуг (выполнении работ) 901 0502 7000029420 000 2 289,6

174             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901 0502 7000029420 600 2 289,6

175               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0502 7000029420 610 2 289,6
176           Газоснабжение с. Покровское. Артемовский район Свердловская область 901 0502 91Г0063014 000 1 200,0
177             Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 0502 91Г0063014 400 1 200,0

178
              Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственности

901 0502 91Г0063014 460 1 200,0

179           Реализация проектов капитального строительства по газификации (в рамках софинансирования) 901 0502 91Г00S2300 000 1 249,9
180             Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 0502 91Г00S2300 400 1 249,9
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              Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственности

901 0502 91Г00S2300 460 1 249,9

182           Оформление землеотводных документов, технических условий, технической информации БТИ, 
выполнение пуско-наладочных работ и прочих проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ 901 0502 91Г0223300 000 2 070,1

183             Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 0502 91Г0223300 400 670,1

184
              Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственности

901 0502 91Г0223300 460 670,1

185             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901 0502 91Г0223300 600 1 400,0

186               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0502 91Г0223300 610 1 400,0
187           Строительство блочной газовой котельной в с. Б.Трифоново 901 0502 91М0063004 000 8 959,6
188             Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 0502 91М0063004 400 8 959,6

189
              Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственности

901 0502 91М0063004 460 8 959,6

190           Реконструкция водопровода в районе “Юбилейный” в с. Покровское 901 0502 91М0063016 000 1 624,4
191             Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 0502 91М0063016 400 1 624,4

192
              Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственности

901 0502 91М0063016 460 1 624,4

193           Строительство блочной газовой котельной мощностью 1,0 МВт по ул. М.Горького в с. Покровское 901 0502 91М0063043 000 75,6
194             Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 0502 91М0063043 400 75,6

195
              Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственности

901 0502 91М0063043 460 75,6

196
          Субсидии  юридическим лицам, оказывающим населению Артемовского городского округа услуги 
коммунальной бани в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с оказанием услуг

901 0502 91М0223150 000 2 000,0

197             Иные бюджетные ассигнования 901 0502 91М0223150 800 2 000,0
198               Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 901 0502 91М0223150 810 2 000,0

199           Мероприятия по капитальному ремонту и модернизации объектов водоснабжения Артемовского 
городского округа 901 0502 91М0523350 000 16 200,0

200             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901 0502 91М0523350 600 16 200,0

201               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0502 91М0523350 610 16 200,0
202           Мероприятия по ремонту и замене котельного оборудования на отопительной водогрейной угольной 

котельной в п.Сосновый Бор 901 0502 91М0623000 000 10 000,0

203             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901 0502 91М0623000 600 10 000,0

204               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0502 91М0623000 610 10 000,0
205           Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту тепловых сетей Артемовского городского округа 901 0502 91М0723060 000 4 000,0
206             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 901 0502 91М0723060 600 4 000,0
207               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0502 91М0723060 610 4 000,0
208           Выполнение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 901 0502 91Э0123340 000 40,0
209             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0502 91Э0123340 200 40,0
210               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0502 91Э0123340 240 40,0
211         Благоустройство 901 0503 0000000000 000 50 781,1
212           Организация уличного освещения 901 0503 91Д0423160 000 19 602,8
213             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 91Д0423160 200 6 466,8
214               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 91Д0423160 240 6 466,8
215             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 901 0503 91Д0423160 600 13 136,0
216               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 91Д0423160 610 13 136,0
217           Озеленение территории городского округа 901 0503 91Д0523170 000 311,6
218             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 91Д0523170 200 311,6
219               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 91Д0523170 240 311,6
220           Реставрация и реконструкция памятников и памятных мест 901 0503 91Д0623330 000 615,4
221             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 91Д0623330 200 315,4
222               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 91Д0623330 240 315,4
223             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 901 0503 91Д0623330 600 300,0
224               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 91Д0623330 610 300,0
225           Организация и содержание мест захоронения 901 0503 91Д0723180 000 4 152,3
226             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 91Д0723180 200 1 172,3
227               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 91Д0723180 240 1 172,3
228             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 901 0503 91Д0723180 600 2 980,0
229               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 91Д0723180 610 2 980,0
230           Осуществление расходов по перевозке безродных трупов 901 0503 91Д0823190 000 200,0
231             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 901 0503 91Д0823190 600 200,0
232               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 91Д0823190 610 200,0
233           Прочие мероприятия по благоустройству территории городского округа 901 0503 91Д0923200 000 19 782,4
234             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 91Д0923200 200 3 404,1
235               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 91Д0923200 240 3 404,1
236             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 901 0503 91Д0923200 600 16 378,3
237               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 91Д0923200 610 16 378,3
238           Разработка проектов и проведение работ по рекультивации свалок на территории Артемовского 

городского округа 901 0503 91Д1423000 000 6 116,7

239             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901 0503 91Д1423000 600 6 116,7

240               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 91Д1423000 610 6 116,7
241         Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 0000000000 000 10 719,9

242
          Оказание услуги первичного приема от граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, 
документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства, 
подготовки и передачи в орган регистрационного учета предусмотренных учетных документов

901 0505 9111220210 000 312,0

243             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901 0505 9111220210 600 312,0

244               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 9111220210 610 312,0

245
          Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги за счет средств областного бюджета

901 0505 9120642700 000 8 280,0

246             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0505 9120642700 200 261,5
247               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0505 9120642700 240 261,5
248             Иные бюджетные ассигнования 901 0505 9120642700 800 8 018,5
249               Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 901 0505 9120642700 810 8 018,5
250           Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 901 0505 91Б0221010 000 2 127,9

251
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 0505 91Б0221010 100 2 026,2

252               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0505 91Б0221010 120 2 026,2
253             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0505 91Б0221010 200 101,7
254               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0505 91Б0221010 240 101,7
255       ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 0000000000 000 2 114,5
256         Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 901 0603 0000000000 000 1 336,0
257           Охрана окружающей среды и природопользование 901 0603 9130122040 000 1 336,0
258             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 901 0603 9130122040 600 1 336,0
259               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0603 9130122040 610 1 336,0
260         Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 0000000000 000 778,5
261           Разработка проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин и сооружений 901 0605 9130322070 000 778,5
262             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 901 0605 9130322070 600 778,5
263               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0605 9130322070 610 778,5
264       ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 0000000000 000 15 205,0
265         Дошкольное образование 901 0701 0000000000 000 1 900,0
266           Строительство детского сада по ул. 9 Мая 901 0701 9190065045 000 1 900,0
267             Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 0701 9190065045 400 1 900,0

268
              Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственности

901 0701 9190065045 460 1 900,0

269         Общее образование 901 0702 0000000000 000 5 856,1
270           Уплата налога на имущество организаций, в части имущества, не используемого муниципальными 

учреждениями при оказании муниципальных услуг (выполнении работ) 901 0702 7000029420 000 356,1

271             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901 0702 7000029420 600 356,1

272               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 7000029420 610 356,1
273           Строительство здания общеобразовательной организации по ул. Терешковой в г. Артемовский 901 0702 9190065050 000 5 500,0
274             Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 0702 9190065050 400 5 500,0

275
              Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственности

901 0702 9190065050 460 5 500,0

276         Молодежная политика 901 0707 0000000000 000 7 448,9
277           Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории Артемовского городского округа 901 0707 9150125040 000 450,0
278             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 901 0707 9150125040 600 450,0
279               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 9150125040 610 450,0
280           Проведение мероприятий патриотического воспитания на муниципальном, региональном и российском 

уровнях 901 0707 9150225060 000 550,0

281             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901 0707 9150225060 600 550,0

282               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 9150225060 610 550,0
283           Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 901 0707 9150325050 000 500,0
284             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 901 0707 9150325050 600 500,0
285               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 9150325050 610 500,0
286           Оказание услуг в сфере молодежной политики 901 0707 9150425070 000 5 748,9
287             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 901 0707 9150425070 600 5 748,9
288               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 9150425070 610 5 748,9
289           Реализация мероприятий по профилактике экстремизма, терроризма на территории Артемовского 

городского округа 901 0707 9160225180 000 200,0

290             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901 0707 9160225180 600 200,0

291               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 9160225180 610 200,0
292       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 0000000000 000 281 182,4
293         Пенсионное обеспечение 901 1001 0000000000 000 7 615,3
294           Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Артемовского 

городского округа 901 1001 9121029340 000 7 615,3
295             Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 9121029340 300 7 615,3
296               Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1001 9121029340 310 7 615,3
297         Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000000 000 273 147,1

298

          Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области “О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг” за счет средств 
областного бюджета

901 1003 9120149100 000 76 147,0

299             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901 1003 9120149100 600 76 147,0

300               Субсидии бюджетным учреждениям 901 1003 9120149100 610 76 147,0

301

          Осуществление государственного полномочия Российской Федерации  по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Свердловской области “О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации  по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг”  за счет средств федерального бюджета

901 1003 9120252500 000 53 501,0

302             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901 1003 9120252500 600 53 501,0

303               Субсидии бюджетным учреждениям 901 1003 9120252500 610 53 501,0

304

          Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом 
Свердловской области “О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг” за счет средств областного бюджета

901 1003 9120349200 000 137 740,0

305             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901 1003 9120349200 600 137 740,0

306               Субсидии бюджетным учреждениям 901 1003 9120349200 610 137 740,0
307           Оказание дополнительных мер социальной поддержки Почетным гражданам Артемовского городского 

округа 901 1003 9120429320 000 252,0
308             Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 9120429320 300 252,0
309               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 9120429320 320 252,0
310           Оказание дополнительных мер социальной поддержки малообеспеченным категориям населения и 

гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций 901 1003 9120529330 000 70,0
311             Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 9120529330 300 70,0
312               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 9120529330 320 70,0
313           Оказание дополнительных мер социальной помощи больным с хронической почечной недостаточностью 901 1003 9120729310 000 1 700,0
314             Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 9120729310 300 1 700,0
315               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 9120729310 320 1 700,0

316
          Организация доставки малоимущих жителей сельской местности, находящихся в контакте с больными 
туберкулезом или принадлежащих к социальным группам высокого риска заболевания туберкулезом к месту 
проведения профилактических флюорографических осмотров

901 1003 9120829010 000 80,3

317             Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 9120829010 300 80,3
318               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 9120829010 320 80,3
319           Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям (в рамках 

софинансирования) 901 1003 91Ж01L0200 000 2 300,0
320             Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 91Ж01L0200 300 2 300,0
321               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 91Ж01L0200 320 2 300,0
322           Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья гражданам, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (в рамках софинансирования) 901 1003 91И01L0180 000 700,0
323             Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 91И01L0180 300 700,0
324               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 91И01L0180 320 700,0
325           Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за 

счет средств областного бюджета 901 1003 91Р0149500 000 56,8
326             Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 91Р0149500 300 56,8
327               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 91Р0149500 320 56,8
328           Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий (в 

рамках софинансирования) 901 1003 91Р01S9500 000 600,0
329             Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 91Р01S9500 300 600,0
330               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 91Р01S9500 320 600,0
331         Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 0000000000 000 420,0
332           Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 901 1006 9111129380 000 420,0
333             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 901 1006 9111129380 600 420,0

334               Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 901 1006 9111129380 630 420,0

335       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 0000000000 000 21 663,9
336         Массовый спорт 901 1102 0000000000 000 20 396,0
337           Строительство стадиона в с. Покровское 901 1102 9140068013 000 1 202,1
338             Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 1102 9140068013 400 1 202,1

339
              Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственности

901 1102 9140068013 460 1 202,1

340           Строительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Терешковой в г. Артемовский 901 1102 9140068053 000 4 000,0
341             Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 1102 9140068053 400 4 000,0

342
              Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственности

901 1102 9140068053 460 4 000,0

343           Организация  и проведение мероприятий, оказание услуг в сфере физической культуры и спорта, 
оказание финансовой поддержки спортивным организациям, общественным федерациям 901 1102 9140128010 000 13 393,9

344
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 1102 9140128010 100 1 100,0

345               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1102 9140128010 110 1 100,0
346             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1102 9140128010 200 1 280,0
347               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1102 9140128010 240 1 280,0
348             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 901 1102 9140128010 600 11 013,9
349               Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 9140128010 610 11 013,9
350           Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной 

гимнастикой 901 1102 9140228020 000 800,0

351             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901 1102 9140228020 600 800,0

352               Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 9140228020 610 800,0
353           Приобретение быстровозводимых конструкций для занятий физической культурой и спортом и 

оборудования для них 901 1102 9140328030 000 1 000,0
354             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1102 9140328030 200 200,0
355               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1102 9140328030 240 200,0
356             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 901 1102 9140328030 600 800,0
357               Субсидии бюджетным учреждениям 901 1102 9140328030 610 800,0
358         Другие вопросы в области физической культуры и спорта 901 1105 0000000000 000 1 267,9
359           Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 901 1105 91Б0221010 000 1 267,9

360
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 1105 91Б0221010 100 1 212,5

361               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 1105 91Б0221010 120 1 212,5
362             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1105 91Б0221010 200 55,4
363               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1105 91Б0221010 240 55,4
364       СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 0000000000 000 2 300,0
365         Периодическая печать и издательства 901 1202 0000000000 000 2 300,0
366           Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере печати 901 1202 9110320340 000 2 300,0
367             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 901 1202 9110320340 600 2 300,0
368               Субсидии бюджетным учреждениям 901 1202 9110320340 610 2 300,0
369     Главный распорядитель - Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 

округа 902 0000 0000000000 000 31 108,2
370       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100 0000000000 000 9 314,9
371         Другие общегосударственные вопросы 902 0113 0000000000 000 9 314,9

372
          Проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов для оформления их в муниципальную 
собственность, проведение технической инвентаризации и оценка рыночной стоимости объектов 
муниципальной собственности для передачи в пользование и приватизации

902 0113 9200220410 000 1 861,6

373             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 9200220410 200 1 861,6
374               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 9200220410 240 1 861,6
375           Проведение мероприятий по управлению и распоряжению земельными участками, в том числе по 

оформлению в муниципальную собственность 902 0113 9200320420 000 475,0
376             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 9200320420 200 475,0
377               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 9200320420 240 475,0
378           Организация содержания и обеспечения сохранности имущества, находящегося в муниципальной казне 902 0113 9200420440 000 13,1
379             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 9200420440 200 13,1
380               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 9200420440 240 13,1
381           Приобретение движимого имущества и материальных запасов для муниципальных нужд 902 0113 9200520430 000 1 800,0
382             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 9200520430 200 1 800,0
383               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 9200520430 240 1 800,0
384           Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 902 0113 9200621010 000 5 165,2

385
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 0113 9200621010 100 4 622,1

386               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 9200621010 120 4 622,1
387             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 9200621010 200 542,1
388               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 9200621010 240 542,1
389             Иные бюджетные ассигнования 902 0113 9200621010 800 1,0
390               Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 9200621010 850 1,0
391       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 0500 0000000000 000 21 580,0
392         Жилищное хозяйство 902 0501 0000000000 000 14 180,0
393           Приобретение квартир в муниципальную собственность 902 0501 9200123140 000 14 180,0
394             Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 902 0501 9200123140 400 14 180,0
395               Бюджетные инвестиции 902 0501 9200123140 410 14 180,0
396         Коммунальное хозяйство 902 0502 0000000000 000 5 700,0
397           Приобретение движимого имущества и материальных запасов для муниципальных нужд 902 0502 9200520430 000 5 700,0
398             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 9200520430 200 5 700,0
399               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 9200520430 240 5 700,0
400         Благоустройство 902 0503 0000000000 000 1 700,0
401           Приобретение движимого имущества и материальных запасов для муниципальных нужд 902 0503 9200520430 000 1 700,0
402             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 9200520430 200 1 500,0
403               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 9200520430 240 1 500,0
404             Иные бюджетные ассигнования 902 0503 9200520430 800 200,0
405               Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0503 9200520430 810 200,0
406       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 1000 0000000000 000 213,3
407         Пенсионное обеспечение 902 1001 0000000000 000 213,3
408           Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Артемовского 

городского округа 902 1001 7000029340 000 213,3
409             Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1001 7000029340 300 213,3
410               Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1001 7000029340 310 213,3
411    Главный распорядитель -  Управление образования Артемовского городского округа 906 0000 0000000000 000 951 651,9
412       ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 0000000000 000 950 909,6
413         Дошкольное образование 906 0701 0000000000 000 325 399,8
414           Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных учреждениях 906 0701 9610125000 000 103 783,7

415             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 0701 9610125000 600 103 783,7

416               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 9610125000 610 81 456,6
417               Субсидии автономным учреждениям 906 0701 9610125000 620 22 327,1

418
          Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных  образовательных учреждениях в части 
финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных учреждений за счет 
средств областного бюджета

906 0701 9610245110 000 194 437,0

419             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 0701 9610245110 600 194 437,0

420               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 9610245110 610 153 487,6
421               Субсидии автономным учреждениям 906 0701 9610245110 620 40 949,4

422
          Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных  образовательных учреждениях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек за 
счет средств областного бюджета

906 0701 9610345120 000 3 430,0

423             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 0701 9610345120 600 3 430,0

424               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 9610345120 610 2 679,5
425               Субсидии автономным учреждениям 906 0701 9610345120 620 750,5
426           Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных образовательных учреждениях 906 0701 9610425150 000 10 090,0
427             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 906 0701 9610425150 600 10 090,0
428               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 9610425150 610 8 400,0
429               Субсидии автономным учреждениям 906 0701 9610425150 620 1 690,0

430

          Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений за счет средств областного бюджета

906 0701 9620245310 000 1 063,5

431             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 0701 9620245310 600 1 063,5

432               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 9620245310 610 1 063,5

433

          Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек за счет средств областного 
бюджета

906 0701 9620345320 000 20,0

434             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 0701 9620345320 600 20,0

435               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 9620345320 610 20,0
436           Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 906 0701 9650125090 000 231,1

437             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 0701 9650125090 600 231,1

438               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 9650125090 610 231,1
439           Проведение капитальных ремонтов в муниципальных образовательных учреждениях 906 0701 9650525230 000 12 344,5
440             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 906 0701 9650525230 600 12 344,5
441               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 9650525230 610 10 544,5
442               Субсидии автономным учреждениям 906 0701 9650525230 620 1 800,0
443         Общее образование 906 0702 0000000000 000 503 757,2
444           Организация предоставления общего  образования и создание условий для содержания детей в 

муниципальных образовательных учреждениях 906 0702 9620125010 000 132 765,7

445             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 0702 9620125010 600 132 765,7

446               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 9620125010 610 66 062,6
447               Субсидии автономным учреждениям 906 0702 9620125010 620 66 703,1

448

          Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений за счет средств областного бюджета

906 0702 9620245310 000 291 364,5

449             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 0702 9620245310 600 291 364,5

450               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 9620245310 610 165 590,5
451               Субсидии автономным учреждениям 906 0702 9620245310 620 125 774,0

452

          Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек за счет средств областного 
бюджета

906 0702 9620345320 000 13 229,0

453             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 0702 9620345320 600 13 229,0

454               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 9620345320 610 6 589,0
455               Субсидии автономным учреждениям 906 0702 9620345320 620 6 640,0
456           Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных образовательных учреждениях 906 0702 9620425150 000 3 027,0
457             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 906 0702 9620425150 600 3 027,0
458               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 9620425150 610 1 132,5
459               Субсидии автономным учреждениям 906 0702 9620425150 620 1 894,5
460           Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет 

средств областного бюджета 906 0702 9620445400 000 56 171,0

461             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 0702 9620445400 600 56 171,0

462               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 9620445400 610 29 807,0
463               Субсидии автономным учреждениям 906 0702 9620445400 620 26 364,0
464           Проведение мероприятий патриотического воспитания на муниципальном, региональном и российском 

уровнях 906 0702 9640125060 000 100,0

465             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 0702 9640125060 600 100,0

466               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 9640125060 610 50,0
467               Субсидии автономным учреждениям 906 0702 9640125060 620 50,0
468           Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений 

общего образования 906 0702 9650225160 000 500,0

469             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 0702 9650225160 600 500,0

470               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 9650225160 610 500,0

471
          Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами 
автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации (в 
рамках софинансирования)

906 0702 96504S5900 000 3 500,0

472             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 0702 96504S5900 600 3 500,0

473               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 96504S5900 610 1 400,0
474               Субсидии автономным учреждениям 906 0702 96504S5900 620 2 100,0
475           Проведение капитальных ремонтов в муниципальных образовательных учреждениях 906 0702 9650525230 000 1 900,0
476             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 906 0702 9650525230 600 1 900,0
477               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 9650525230 610 1 900,0

478
          Проведение экспертизы технического состояния зданий муниципальных образовательных учреждений, 
разработка проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов и реконструкции 
муниципальных образовательных учреждений, проведение государственной экспертизы проектной 
документации и проверка достоверности определения сметной стоимости

906 0702 9650625240 000 400,0

479             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 0702 9650625240 600 400,0

480               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 9650625240 610 400,0
481           Осуществление мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности 906 0702 9650822080 000 130,0

482             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 0702 9650822080 600 130,0

483               Субсидии автономным учреждениям 906 0702 9650822080 620 130,0
484           Создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и спортом (в рамках софинансирования) 906 0702 96510L0970 000 300,0

485             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 0702 96510L0970 600 300,0
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем, 
623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Терешковой 20-65, 
e-mail: Deev23@yandex.ru, 
тел. 8-922-297-85-65, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №828 выполняются кадастровые работы 

в отношении земельного участка, расположенного: Свердловская область, Артемовский район, п. Красногвардейский, ул. Шмидта, 36, номер 
кадастрового квартала 66:02:2301018. Заказчиком кадастровых работ является Соколова Надежда Андреевна, адрес: Свердловская область, 
Артемовский район, п. Красногвардейский, ул. Шмидта, 36, тел. 8-34363-44-3-67.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, 
пл. Советов 1, оф.5 (гостиница), 24.04.2017 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, 
пл. Советов 1, оф.5 (гостиница). 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24.03.2017г. по 23.04.2017г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
24.03.2017г. по 23.04.2017г. по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов 1, оф.5 (гостиница).

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Свердловская область, Артемовский 
район, п. Красногвардейский, ул. Шмидта, 30А, кадастровый номер 66:02:2301018:48.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закон от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Продолжение. Начало в № 11. Приложение 
                                                                                             к распоряжению Территориального органа

                                                                                              местного самоуправления села Лебедкино
                                                                                                                                         от 25.05.2016 №16

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 предоставления муниципальной услуги

«Выдача выписки из домовой книги гражданам, проживающим в домах частного жилищного фонда на территории Территориального 
органа местного самоуправления села Лебедкино»

7. Специалист представляет заявителю следующую информацию:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в 

которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;
4) о времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги.
8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
9. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в часы приема специалист, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, подробно информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Время консультирования каждого заинтересованного лица не должно 
превышать 10 минут.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
10. Наименование муниципальной услуги – «Выдача выписки из домовой книги гражданам, проживающим в домах частного жилищного фонда на 

территории Территориального органа местного самоуправления села Лебедкино».
11. Муниципальная услуга предоставляется Территориальным органом местного самоуправления села Лебедкино 
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю выписки из домовой книги или отказ в выдаче выписки из 

домовой книги.
13. Муниципальная услуга предоставляется в день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги.
14. Исчерпывающим перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является:
- домовая книга;
- документы, устанавливающие личность заявителя (представителя заявителя);
- документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (доверенность и т.п.).
15. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- представление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов (при подаче документов для получения 

услуги на другое лицо);
- непредставление документов, указанных в пункте 14 настоящего Административного регламента.
16. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- представление нечитаемых документов, 
- представление документов с приписками, подчистками, помарками.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
18.1. Здание, в котором осуществляется прием заявителей, должно быть оборудовано входом, обеспечивающим свободный доступ заявителей в 

здание, средствами пожаротушения и располагается с учетом пешеходной доступности от остановок общественного транспорта;
18.2. Рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, должно быть оборудовано необходимой мебелью, 

телефоном, оргтехникой (персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым базам данных, печатающим устройством).
19. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга;
3) обеспечение возможности получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг;
4) обеспечение возможности получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможность получения муниципальной 

услуги через многофункциональный центр;
5) размещение информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об образцах оформления документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, на информационных стендах, официальном сайте Артемовского городского округа;
6) отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
20. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, осуществленные в ходе предоставления 

муниципальной услуги.
21. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может предоставляться в электронной форме с использованием 

Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной 
государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области», через Государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг», либо через его 
территориальное подразделение по принципу «одного окна».

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
22. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием заявителя с устным обращением, проверка представленных документов;
- формирование и выдача выписки из домовой книги либо отказ в выдаче выписки из домовой книги.
Форма выписки из домовой книги приведена в Приложении №1 к настоящему Административному регламенту (прилагается).
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту (прилагается).
23. Прием заявителя с устным обращением, проверка представленных документов.
Основанием для начала выполнения административной процедуры «Прием заявителя с устным обращением, проверка представленных 

документов» является обращение заявителя в Территориальный орган местного самоуправления села Лебедкино, и представление заявителем 
комплекта документов, указанных в пункте 14  настоящего Административного регламента.

Исполнителем данной административной процедуры является специалист Территориального органа местного самоуправления села Лебедкино, 
который проверяет полномочия лица, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги, и осуществляет проверку представленных документов.

При выявлении оснований для отказа в предоставлении услуги, указанных в пункте 15 Раздела 2 настоящего Административного регламента, 
специалист уведомляет заявителя в устной форме, объясняет причины отказа и возвращает документы заявителю.

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 30 минут.
24. Основанием для административной процедуры «Формирование и выдача выписки из домовой книги либо отказ в выдаче выписки из домовой 

книги» является получение необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, указанных в пункте 14 Раздела 2 настоящего 
Административного регламента.

После получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист Территориального органа местного 
самоуправления села Лебедкино формирует и распечатывает выписку из домовой книги по форме (Приложение №1). Выписка из домовой книги 
оформляется на бланке служебного письма  Территориального органа местного самоуправления села Лебедкино (на основе углового варианта 
расположения реквизитов в верхнем левом углу листа), в выписке указывается:

- дата и исходящий номер документа;
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- дата рождения заявителя;
- сведения о регистрации заявителя;
- сведения о снятии с регистрации (при наличии);
- лица, которые зарегистрированы совместно с заявителем. 
Выписка подписывается специалистом Территориального органа местного самоуправления села Лебедкино, заверяется печатью Территориального 

органа местного самоуправления села Лебедкино.
Результатом административной процедуры является выдача выписки из домовой книги.
24.1. При предъявлении заявителем подтверждающих степень родства документов (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, архивные 

справки и т.п.) специалист Территориального органа местного самоуправления села Лебедкино указывает в выписке из домовой книги степень родства 
с заявителем лиц, зарегистрированных совместно с заявителем. 

25. При предоставлении муниципальной услуги через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных (муниципальных) услуг», либо через его территориальное подразделение по принципу «одного окна» выписка из 
домовой книги оформляется на бланке служебного письма этого учреждения (на основе углового варианта расположения реквизитов в верхнем левом 
углу листа), подписывается специалистом МФЦ, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, заверяется печатью МФЦ.

26. Оформленная выписка из домовой книги хранится в Территориальном органе местного самоуправления села Лебедкино в течение 5 лет в 
электронном виде на рабочем месте специалиста Территориального органа местного самоуправления села Лебедкино, в формате архива WinRAR.

26.1. Второй экземпляр выписки из домовой книги, оформленной специалистом МФЦ, хранится в бумажном варианте в течение 5 лет в архиве МФЦ.

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
27. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, в 

том числе проверок по конкретным обращениям граждан. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексная проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).

Продолжение в №13

486               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 96510L0970 610 300,0
487           Организация участия обучающихся и воспитанников в областных и российских мероприятиях 906 0702 9660425140 000 370,0
488             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 906 0702 9660425140 600 370,0
489               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 9660425140 610 150,0
490               Субсидии автономным учреждениям 906 0702 9660425140 620 220,0
491         Дополнительное образование детей 906 0703 0000000000 000 62 717,8
492           Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования 906 0703 9630125020 000 58 560,0

493             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 0703 9630125020 600 58 560,0

494               Субсидии автономным учреждениям 906 0703 9630125020 620 58 560,0
495           Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования 906 0703 9650325200 000 200,0

496             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 0703 9650325200 600 200,0

497               Субсидии автономным учреждениям 906 0703 9650325200 620 200,0
498           Проведение капитальных ремонтов в муниципальных образовательных учреждениях 906 0703 9650525230 000 2 707,8
499             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 906 0703 9650525230 600 2 707,8
500               Субсидии автономным учреждениям 906 0703 9650525230 620 2 707,8
501           Приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с 

требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности 906 0703 9650725110 000 800,0

502             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 0703 9650725110 600 800,0

503               Субсидии автономным учреждениям 906 0703 9650725110 620 800,0
504           Организация и проведение городских мероприятий для обучающихся, воспитанников и работников 

системы образования 906 0703 9660325130 000 350,0

505             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 906 0703 9660325130 600 350,0

506               Субсидии автономным учреждениям 906 0703 9660325130 620 350,0
507           Организация участия обучающихся и воспитанников в областных и российских мероприятиях 906 0703 9660425140 000 100,0
508             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 906 0703 9660425140 600 100,0
509               Субсидии автономным учреждениям 906 0703 9660425140 620 100,0
510         Молодежная политика 906 0707 0000000000 000 22 813,1
511           Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время за счет средств 

областного бюджета 906 0707 9630245600 000 14 613,1
512             Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 0707 9630245600 300 13 172,0
513               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 906 0707 9630245600 320 13 172,0
514             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 906 0707 9630245600 600 1 441,1
515               Субсидии автономным учреждениям 906 0707 9630245600 620 1 441,1
516           Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков  (в рамках 

софинансирования) 906 0707 96303S5600 000 8 200,0
517             Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 0707 96303S5600 300 4 534,5
518               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 906 0707 96303S5600 320 4 534,5
519             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 906 0707 96303S5600 600 3 665,5
520               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 96303S5600 610 2 151,8
521               Субсидии автономным учреждениям 906 0707 96303S5600 620 1 513,7
522         Другие вопросы в области образования 906 0709 0000000000 000 36 221,7
523           Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 906 0709 9660121010 000 5 298,2

524
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

906 0709 9660121010 100 5 250,0

525               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 0709 9660121010 120 5 250,0
526             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0709 9660121010 200 48,2
527               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0709 9660121010 240 48,2
528           Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих экономическое, бухгалтерское, хозяйственное 

сопровождение предоставления услуг в сфере образования 906 0709 9660225030 000 30 923,5

529
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

906 0709 9660225030 100 25 698,1

530               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0709 9660225030 110 25 698,1
531             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0709 9660225030 200 5 177,4
532               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0709 9660225030 240 5 177,4
533             Иные бюджетные ассигнования 906 0709 9660225030 800 48,0
534               Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0709 9660225030 850 48,0
535       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 1000 0000000000 000 742,3
536         Пенсионное обеспечение 906 1001 0000000000 000 742,3
537           Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Артемовского 

городского округа 906 1001 7000029340 000 742,3
538             Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 1001 7000029340 300 742,3
539               Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 906 1001 7000029340 310 742,3
540    Главный распорядитель -  Управление культуры Администрации Артемовского городского округа 908 0000 0000000000 000 153 055,5
541       ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 0000000000 000 23 017,7
542         Дополнительное образование детей 908 0703 0000000000 000 23 017,7

543
          Проведение ремонтных работ зданий, помещений и сооружений муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования в сфере культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной 
безопасности, антитеррористической, противодиверсионной защищенности, гражданской обороны и 
санитарного законодательства

908 0703 9800126070 000 792,3

544             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 908 0703 9800126070 600 792,3

545               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 9800126070 610 792,3
546           Организация деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры 908 0703 9800426020 000 21 846,0
547             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 908 0703 9800426020 600 21 846,0
548               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 9800426020 610 21 846,0
549           Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями 908 0703 9800926390 000 379,4
550             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 908 0703 9800926390 600 379,4
551               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 9800926390 610 379,4
552       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 0000000000 000 130 037,8
553         Культура 908 0801 0000000000 000 122 767,1

554
          Проведение ремонтных работ зданий, помещений и сооружений муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования в сфере культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной 
безопасности, антитеррористической, противодиверсионной защищенности, гражданской обороны и 
санитарного законодательства

908 0801 9800126070 000 881,1

555             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 908 0801 9800126070 600 881,1

556               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 9800126070 610 881,1

557
          Проведение мероприятий, направленных на модернизацию  материально-технической и фондовой 
базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, создания 
условий для внедрения инновационных муниципальных услуг, оказываемых населению в сфере культуры и 
дополнительного образования в сфере культуры

908 0801 9800226060 000 840,3

558             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 908 0801 9800226060 600 840,3

559               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 9800226060 610 840,3
560           Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений, организация и проведение культурных 

проектов, культурно-массовых мероприятий муниципальными учреждениями культуры 908 0801 9800326050 000 88 755,5

561             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 908 0801 9800326050 600 88 755,5

562               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 9800326050 610 88 755,5
563           Обеспечение деятельности муниципальных библиотек, организация библиотечного обслуживания 908 0801 9800526030 000 26 393,0
564             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 908 0801 9800526030 600 26 393,0
565               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 9800526030 610 26 393,0
566           Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая 

электронные версии книг и приобретение периодических изданий) 908 0801 9800626080 000 200,0

567             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 908 0801 9800626080 600 200,0

568               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 9800626080 610 200,0
569           Организация деятельности муниципального музея, приобретение, хранение и публикация музейных 

фондов 908 0801 9800726010 000 5 124,4

570             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 908 0801 9800726010 600 5 124,4

571               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 9800726010 610 5 124,4
572           Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями 908 0801 9800926390 000 572,8
573             Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 908 0801 9800926390 600 572,8
574               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 9800926390 610 572,8
575         Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804 0000000000 000 7 270,7
576           Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 908 0804 9800821010 000 1 549,5

577
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

908 0804 9800821010 100 1 380,7

578               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 908 0804 9800821010 120 1 380,7
579             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0804 9800821010 200 167,8
580               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0804 9800821010 240 167,8
581             Иные бюджетные ассигнования 908 0804 9800821010 800 1,0
582               Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0804 9800821010 850 1,0
583           Обеспечение деятельности МКУ Артемовского городского округа “Централизованная бухгалтерия 

учреждений культуры” 908 0804 9800826040 000 5 721,2

584
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

908 0804 9800826040 100 4 800,1

585               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0804 9800826040 110 4 800,1
586             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0804 9800826040 200 918,4
587               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0804 9800826040 240 918,4
588             Иные бюджетные ассигнования 908 0804 9800826040 800 2,7
589               Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0804 9800826040 850 2,7
590   Главный распорядитель -   Дума Артемовского городского округа 912 0000 0000000000 000 6 111,2
591       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 0000000000 000 5 438,6
592         Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 912 0102 0000000000 000 119,5
593           Глава муниципального образования 912 0102 7000021030 000 119,5

594
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

912 0102 7000021030 100 119,5

595               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 912 0102 7000021030 120 119,5
596         Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 912 0103 0000000000 000 5 319,1
597           Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 912 0103 7000021010 000 3 669,4

598
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

912 0103 7000021010 100 2 689,0

599               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000021010 120 2 689,0
600             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000021010 200 980,4
601               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000021010 240 980,4
602           Председатель Думы Артемовского городского округа 912 0103 7000021040 000 1 649,7

603
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

912 0103 7000021040 100 1 629,7

604               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000021040 120 1 629,7
605             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000021040 200 20,0
606               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000021040 240 20,0
607       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 912 1000 0000000000 000 672,6
608         Пенсионное обеспечение 912 1001 0000000000 000 672,6

609           Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Артемовского 
городского округа 912 1001 7000029340 000 672,6

610             Социальное обеспечение и иные выплаты населению 912 1001 7000029340 300 672,6
611               Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 912 1001 7000029340 310 672,6
612     Главный распорядитель - Счетная палата Артемовского городского округа 913 0000 0000000000 000 3 234,6
613       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 0000000000 000 3 234,6

614         Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 913 0106 0000000000 000 3 234,6

615           Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 913 0106 7000021010 000 2 263,4

616
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

913 0106 7000021010 100 2 035,6

617               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000021010 120 2 035,6
618             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000021010 200 223,8
619               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000021010 240 223,8
620             Иные бюджетные ассигнования 913 0106 7000021010 800 4,0
621               Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0106 7000021010 850 4,0
622           Председатель Счетной палаты муниципального образования 913 0106 7000021050 000 971,2

623
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

913 0106 7000021050 100 971,2

624               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000021050 120 971,2
625     Главный распорядитель - Финансовое управление Администрации Артемовского городского округа 919 0000 0000000000 000 14 823,4
626       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 0000000000 000 14 703,5

627         Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 919 0106 0000000000 000 14 703,5

628
          Приобретение прав на использование и услуг по сопровождению программных комплексов для 
составления и исполнения бюджета, ведения бухгалтерского учета, а также подготовки финансовой и иной 
отчетности

919 0106 9930120160 000 2 482,8

629             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0106 9930120160 200 2 482,8
630               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0106 9930120160 240 2 482,8
631           Приобретение вычислительной и оргтехники для обеспечения автоматизации бюджетного процесса 919 0106 9930320180 000 162,7
632             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0106 9930320180 200 162,7
633               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0106 9930320180 240 162,7
634           Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 919 0106 9940121010 000 12 058,0

635
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

919 0106 9940121010 100 11 366,0

636               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0106 9940121010 120 11 366,0
637             Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0106 9940121010 200 692,0
638               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0106 9940121010 240 692,0
639       ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 919 1300 0000000000 000 119,9
640         Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 919 1301 0000000000 000 119,9
641           Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Артемовского городского округа 919 1301 9920320130 000 119,9
642             Обслуживание государственного (муниципального) долга 919 1301 9920320130 700 119,9
643               Обслуживание муниципального долга 919 1301 9920320130 730 119,9
644 ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 792 

493,7
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         Распределение средств, выделенных  из областного бюджета Артемовскому городскому округу в  форме дотации,субвенций, 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 2017 год

Наименование Объем средств 
в тыс.руб.

Субсидии             255 476,1   
Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств по вопросам местного значения             184 692,0   
Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях               56 171,0   
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время               14 613,1   
Субвенции             783 778,7   
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях  и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях             305 677,0   
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг               76 147,0   
Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов 
на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные 
комиссариаты                 2 560,8   
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области                    587,0   
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг             137 740,0   
Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг               53 501,0   
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области                        0,1   
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий                    102,3   
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях             197 867,0   
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги                 8 280,0   
Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений 
в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей                        0,9   
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак                 1 315,6   
Дотации             148 575,0   
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений между поселениями, расположенными на территории 
Свердловской области               71 146,0   
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области               77 429,0   
Иные межбюджетные трансферты                          -     
Итого безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации          1 187 829,8   

Продолжение в №13
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 Òàòüÿíà Àíäðååâíà ÑÎÑÍÎÂÑÊÈÕ

23     ìàðòà          2017      ã.        ïî 

 � 12 (10721) •ÏßÒÍÈÖÀ• 24  ÌÀÐÒÀ 2017 ÃÎÄÀ

ÃÀÇÅÒÀ ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÀ 
Â ÒÈÏÎÃÐÀÔÈÈ

ÎÎÎ «Ñèòèïðåññ».
ÀÄÐÅÑ ÒÈÏÎÃÐÀÔÈÈ:

623781, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,  
ã. Ðåæ, óë. Î. Êîøåâîãî, 16.

òåë. 8(34364)33327, 
ôàêñ 8(34364)33665

80125

ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðèçûâàåò æèòåëåé Ñðåäíåãî Óðàëà 
ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ìàñøòàáíîé îáùåðîññèéñêîé àêöèè «Ñîîáùè, ãäå òîðãóþò 
ñìåðòüþ». Ïðîâåäåíèå ïåðâîãî ýòàïà îïåðàöèè ïðîâîäèòñÿ â ïåðèîä ñ 13 ïî 24 
ìàðòà 2017 ãîäà, à âòîðîãî ýòàïà – ñ 13 ïî 24 íîÿáðÿ. 

Ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî íà àêòèâèçàöèþ áîðüáû îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ñ 
íàðêîáèçíåñîì è ïðîôèëàêòèêè ïîòðåáëåíèÿ îäóðìàíèâàþùèõ âåùåñòâ. 

Ñîîáùèòü î ôàêòàõ ðåàëèçàöèè çàïðåùåííûõ âåùåñòâ è ïðèòîíàõ, à òàêæå 
ëèöàõ, ïðè÷àñòíûõ ê íåçàêîííîìó îáîðîòó íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ, ìîæíî ïî 
êðóãëîñóòî÷íîìó «òåëåôîíó äîâåðèÿ» ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
(343) 358-71-61, â äåæóðíóþ ÷àñòü ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðòåìîâñêîìó ðàéîíó 
ïî òåëåôîíàì: «02», 2-12-02, 2-08-35. À òàêæå â äåæóðíóþ ÷àñòü ÎÏ �  25 
ïîñåëêà Áóëàíàø ïî òåëåôîíó 54-4-02.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß ÏÐÈÇÛÂÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍ ÏÐÈÍßÒÜ 
ÀÊÒÈÂÍÎÅ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÊÖÈÈ 

«ÑÎÎÁÙÈ, ÃÄÅ ÒÎÐÃÓÞÒ ÑÌÅÐÒÜÞ»
27 ìàðòà 2017 ãîäà îòäåë ïî ðàáîòå ñ äåòüìè è ìîëîäåæüþ Àäìèíèñòðàöèè 

Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîâìåñòíî ñ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðòåìîâñêîìó 
ðàéîíó ïðîâîäÿò «Ãîðÿ÷óþ ëèíèþ» íà «Òåëåôîíå äîâåðèÿ» íà òåìó «Ïðîôèëàêòèêà 
ýêñòðåìèçìà â ìîëîäåæíîé ñðåäå».

Çâîíèòå ïî òåëåôîíó 2-79-40, 2-09-90 ñ 11.00 äî 13.00 ÷àñîâ.

ÃÎÑÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ Î 
ÑÏÎÑÎÁÀÕ ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÃÎÑÓÑËÓÃ

Îòäåëåíèå ÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðòåìîâñêîìó ðàéîíó èíôîðìèðóåò 
ãðàæäàí, ÷òî ïðè îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè 
ïî ðåãèñòðàöèè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, à òàêæå äëÿ ïîëó÷åíèÿ âîäèòåëüñêîãî 
óäîñòîâåðåíèÿ ñîòðóäíèêàìè ÃÈÁÄÄ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äîâîäèòñÿ 
èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ óêàçàííûõ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå ñ 
èñïîëüçîâàíèåì Åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, à 
òàêæå î ïðèìåíåíèè â äàííîì ñëó÷àå ìåõàíèçìà îïëàòû ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû 
ñî ñêèäêîé â 30%.

Âìåñòå ñ òåì, ãðàæäàíå ìîãóò îáðàòèòüñÿ â ðåãèñòðàöèîííî-ýêçàìåíàöèîííûå 
ïîäðàçäåëåíèÿ â ïîðÿäêå æèâîé î÷åðåäè.

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ èíôîðìèðóåò, ÷òî ïðè ïîñåùåíèè óêàçàííûõ ïîäðàçäåëåíèé 
ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ ìîãóò òàêæå îêàçàòü ïîìîùü â ðåãèñòðàöèè íà Åäèíîì 
ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã âîçìîæíà íåïîñðåäñòâåííî â ïîäðàçäåëåíèè 
Ãîñàâòîèíñïåêöèè, ñîòðóäíèêàìè áóäåò îêàçàíà âñÿ íåîáõîäèìàÿ ïîìîùü.

Óâàæàåìûå àâòîëþáèòåëè!

Îáðàùàåì Âàøå âíèìàíèå, ÷òî ïîëó÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó ïî 
ðåãèñòðàöèè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, âûäà÷å âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ 

âîçìîæíî â ýëåêòðîííîì âèäå ñ èñïîëüçîâàíèåì Åäèíîãî ïîðòàëà 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã www.gosuslugi.ru ïóòåì ôîðìèðîâàíèÿ 
çàÿâêè íà óêàçàííîì ýëåêòðîííîì ðåñóðñå. Äàííûé ñïîñîá îáðàùåíèÿ ïîçâîëèò 
Âàì â ìàêñèìàëüíî êîðîòêèé ñðîê ïîëó÷èòü ðåçóëüòàò ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, 

îïòèìèçèðóåò âðåìÿ, çàòðà÷åííîå Âàìè äëÿ îáðàùåíèÿ, à òàêæå íå òðåáóåò 
îæèäàíèå â î÷åðåäè.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçìîæíîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ ðîòàâèðóñíîé 
èíôåêöèè, ðåêîìåíäóåì âàì ïåðåä óïîòðåáëåíèåì  â ïèòüåâûõ  öåëÿõ 

ïðîèçâîäèòü êèïÿ÷åíèå ðîäíèêîâîé, êîëîäåçíîé (â òîì ÷èñëå èç 
îáùåñòâåííûõ è èíäèâèäóàëüíûõ èñòî÷íèêîâ íåöåíòðàëèçîâàííîãî 

âîäîñíàáæåíèÿ)  è âîäîïðîâîäíîé âîäû. 

Àäìèíèñòðàöèÿ 
Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÞ Ã.ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÏÅØÈÅ ÊÓÐÜÅÐÛ. 

Ðàçíîñèòü äîêóìåíòàöèþ ïî àäðåñàì. 
Ãðàôèê ðàáîòû ñ 9-00 äî 18-00, 

Ç/ï  åæåíåäåëüíî, 
Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå.

8-922-196-16-20

Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÞ Ã.ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÃÐÓÇ×ÈÊÈ. 

Ðàçãðóçêà è ïîãðóçêà òîâàðà íà ñêëàäå. 
Ãðàôèê ðàáîòû ñ 9-00 äî 18-00, 

Ç/ï  åæåíåäåëüíî, 
Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå.

8-922-196-16-20

Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÞ Ã.ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÏÐÎÄÀÂÖÛ-

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÛ. 
Êîíñóëüòèðîâàíèå êëèåíòîâ è 

ïðîäàæà òîâàðà. 
Ãðàôèê ðàáîòû ñ 9-00 äî 18-00, 

Ç/ï  åæåíåäåëüíî, 
Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå.

8-922-196-16-20

Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÞ Ã.ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÜ. 

 

Ãðàôèê ðàáîòû ñ 9-00 äî 18-00, 
Ç/ï  åæåíåäåëüíî, 

Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå.

8-922-196-16-20

 30 марта в ТЦ «Оазис» 
Ленина 36 (2 этаж) с 11:00 - 18:00 ч.                                                                                                                                

Приглашаем вас на большую 
распродажу верхней женской одежды. 

Äëÿ âàñ íîâàÿ âåñåííÿÿ êîëëåêöèÿ äðàïîâûõ ïàëüòî, à 
òàêæå áîëîíüåâîå ïàëüòî è êóðòêè ðàçíûõ ôàñîíîâ è 
öâåòîâ íà ïóãîâèöàõ (ðàçìåðû ñ 48 ïî 64) îò 3500ð.    

Â íàëè÷èè ïàëüòî ïî ðàñïðîäàæå îò 1500ð.!!!
Ïëàùè è âåòðîâêè îò 500ð.!!!! 

Ãîëîâíûå óáîðû 
èç òåêñòèëÿ ïî 300ð., èç êîæè ïî 500ð.    

Скидки и беспроцентная рассрочка платежа.  
ÎÎÎ «ÔÀÑÎÍ»   ã.Ïåðìü.

8-992-008-35-77

 ÏÐÎÄÀÅÒÑß
дом с участком 13 соток 

в Паршино, 
ул. Красных Партизан

(есть вода, газ, 
туалет, ванна)
Цена 900 тыс.

ÊÓÏËÞ  
Ðîãà Ëîñÿ 

 8-963-442-13-54

 

8-953-604-69-58 

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
двухкомнатная квартира в. п. Буланаш, 
46 кв.м., 2 этаж, санузел раздельный,

 ул. А. Невского, д. 2 а, 
(дом новый)

 

8-912-269-80-29

ÏÐÎÄÀÌ
4-х комнатную 
двухэтажную 

квартира 
с гаражом. 

Площадь 88,8. 
Собственник

8-902-260-11-84

Пчёл среднерусских (пакеты), улья, рамки, 
инвентарь, вощину, канди, мёд натуральный

 

ÏÐÎÄÀÌ

Âñòðå÷àé âåñíó â ìóçåå! 

Âûñòàâêà "Äâà ðîìàíòèêà". 
Àâòîðû - Âëàäèìèð è Îëüãà Âàëüêîâû 

(æèâîïèñü, ãðàôèêà).

Ìû æäåì Âàñ ïî àäðåñó: 
óë. Ëåíèíà, 26, 

òåëåôîí: 8 (34363) 2-44-95


