
2021 (план) 2021 (факт)

Всего 2 354 471,5 1 159 870,4 49,26%

Федеральный бюджет 92 589,2 49 663,9 53,64%

Областной бюджет 1 034 923,8 582 286,0 56,26%

Местный бюджет 1 226 958,4 527 920,4 43,03%

Всего по муниципальной программе, в том числе 464 274,94 245 409,53 52,86%

Федеральный бюджет 36 478,7 23 729,2 65,05%

Областной бюджет 225 694,0 138 025,1 61,16%

Местный бюджет 202 102,2 83 655,3 41,39%

Всего по подпрограмме, 18 482,1 5 819,4 31,49%

Федеральный бюджет 4 560,2 1 408,9 30,90%

Областной бюджет 115,4 3,1 2,65%

Местный бюджет 13 806,5 4 407,4 31,92%

Мероприятие 1. Развитие информационных технологий на 

территории Артемовского городского округа

344,4 143,7 41,73% Произведена оплата за продление допуска к системе Госфинансы. Предусмотрены средства за 

аттестацию объекта информатизации.

Мероприятие 2. Предоставление субсидий  юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям сельскохозяйственной продукции в 

целях частичного возмещения затрат

2 000,0 2 000,0 100,00% Предоставлены субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям сельскохозяйственной продукции в целях частичного возмещения 

затрат:  Березину А. В. в размере 317,8 тыс. руб. (приобретение дизельного топлива для 

проведения культуртехнических мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения 

Артемовского городского округа, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот и косилки 

дисковой навесной КДН-210); Загвоздкиной Н. Н. –  в размере 241,1 тыс. руб. (приобретение 

бороны дисковой БДТ-3, сеялки СЗТ-3.6 и дизельного топлива для проведения 

культуртехнических мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения Артемовского 

городского округа, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот); Миронову С. А. – в размере 

282,1 тыс. руб. (приобретение грабель ГВВ 6, машины для очистки и калибровки сыпучих 

материалов «Алмаз»); Сергееву А. Н. – в размере 165,0 тыс. руб. (приобретение дизельного 

топлива для проведения культуртехнических мероприятий на землях сельскохозяйственного 

назначения Артемовского городского округа, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот); 

Кутузову Н. В. – в размере 302,1 тыс. руб.(приобретение сеялки СРЗ-3.6); Асланяну Н. А. –  в 

размере 57,8 тыс. руб. (приобретение дизельного топлива для проведения культуртехнических 

мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения Артемовского городского округа, 

вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот); Неустроеву А. В. –  в размере 380,0 тыс. руб. 

(приобретение дизельного топлива для проведения культуртехнических мероприятий на землях 

сельскохозяйственного назначения Артемовского городского округа, вовлекаемых в 

сельскохозяйственный оборот); Антонову Д. Н. –  в размере 136,5 тыс. руб. (приобретение 

рассеивателя удобрений GRASS-ROL);  Махмедову С. В. – в размере 117,6 тыс. руб. 

(приобретение строительных материалов для строительства (восстановления) молочного блока).

Мероприятие 3. Организация предоставления услуг 

(выполнения работ) в сфере печати

3 066,4 1 477,9 48,20% Произведена оплата за предоставление услуг в сфере печати.

Мероприятие 5. Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области

0,2 0,0 0,00% Осуществление  государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области запланировано в течение 

года.

 Муниципальная программа «Реализация вопросов местного значения и переданных государственных полномочий в Артемовском городском округе  на период до 2024 года»

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Отчет о выполнении мероприятий муниципальных программ Артемовского городского округа за 1 полугодие 2021 года

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Подпрограмма 1 «Реализация отдельных вопросов местного значения и переданных государственных полномочий на территории Артемовского городского округа»

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.
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Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

Мероприятие 6. Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию административных 

комиссий

115,2 3,1 2,66% Обеспечено осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 

административной комиссии.

Мероприятие 7. Осуществление государственного полномочия 

по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты за счет субвенции из 

федерального бюджета

3 667,2 1 405,4 38,32% Обеспечено осуществление государственного полномочия по первичному воинскому учету на 

территории Артемовского городского округа.

Мероприятие 8. Финансовое обеспечение государственных 

полномочий по составлению (изменению и дополнению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции за счет средств федерального 

бюджета

38,1 3,5 9,24% В рамках реализации мероприятия приобретены конверты и марки.

Мероприятие 9. Организация и проведение выборов депутатов 

Думы Артемовского городского округа

7 331,0 0,0 0,00% Организация и проведение выборов депутатов Думы Артемовского городского округа 

запланировано в 3 квартале 2021 года.

Мероприятие 10. Оказание финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям

677,0 637,0 94,09% Оказана финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям: 

Артемовской районной организации Общероссийской общественной организации 

«Всероссийского общества инвалидов» в размере180,0 тыс. руб.; Свердловской областной 

организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского Ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых» Филиалу-Артемовской местной организации в 

размере 35,0 тыс. руб.; Автономной некоммерческой организации детскому военно-

патриотическому клубу «Патриот 2015» в размере 35,0 тыс. руб.; Местному отделению 

Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров Артемовского городского округа в размере 355,0 тыс. руб.; 

Некоммерческой организации Благотворительный фонд «Мамы особых деток» в размере 32,0 

тыс. руб.
Мероприятие 11. 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

387,7 148,9 38,39% Оказаны 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 (содержание специалиста адресно-справочной работы).

Мероприятие 12. Осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения за счет 

средств федерального бюджета

854,9 0,0 0,00% Проведение Всероссийской переписи запланировано на 4 квартал 2021 года.

Всего по подпрограмме, 264 552,9 165 027,3 62,38%

Федеральный бюджет 31 918,5 22 320,3 69,93%

Областной бюджет 222 160,8 137 732,1 62,00%

Местный бюджет 10 473,6 4 975,0 47,50%

Мероприятие 1. 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

74 843,0 37 314,0 49,86% Произведена выплата субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка населения Артемовского городского округа»
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Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

Мероприятие 2. 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

31 750,6 22 171,3 69,83% Выплата компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Носит 

заявительный характер, оплата производится по фактически начисленным суммам.

Мероприятие 3. 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

139 207,3 93 658,9 67,28% Выплата компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Носит 

заявительный характер, оплата производится по фактически начисленным суммам.

Мероприятие 4. Оказание дополнительных мер социальной 

поддержки Почетным гражданам Артемовского городского 

округа

308,0 5,0 1,62% Оказаны дополнительные меры социальной поддержки Почетным гражданам Артемовского 

городского округа. Оказание дополнительных мер социальной поддержки носит заявительный 

характер.

Мероприятие 5. Оказание дополнительных мер социальной 

поддержки малообеспеченным категориям населения и 

гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных 

ситуаций

72,8 37,5 51,51% Оказаны меры социальной поддержки малообеспеченным категориям населения и гражданам, 

пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций.

Мероприятие 6. 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

8 110,0 6 758,7 83,34% Предоставление мер социальной поддержки гражданам носит заявительный характер.  

Мероприятие 8. 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

84,6 0,0 0,00% Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие 2021 года.

Мероприятие 9. 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

0,5 0,4 88,40% Обеспечено 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

Мероприятие 10. Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы Артемовского 

городского округа

10 008,2 4 932,5 49,28% Произведены выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  должности муниципальной 

службы Артемовского городского округа.                                                                                                                                                                     
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Мероприятие 11. Осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по предоставлению 

компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме за счет средств федерального и областного бюджетов

167,9 149,0 88,74% В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 14.01.2021                                    

№ 9 -ПП выделены бюджетные ассигнования на осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению компенсации отдельным категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Выплата 

компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме носит заявительный характер, оплата производится по 

фактически начисленным суммам.

Всего по подпрограмме, 41 905,6 21 317,4 50,87%

Областной бюджет 120,9 0,0 0,00%

Местный бюджет 41 784,7 21 317,4 51,02%

Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий, 

оказание услуг в сфере физической культуры и спорта, 

оказание финансовой поддержки спортивным организациям, 

общественным федерациям

41 717,9 21 317,4 51,10% Организовано и проведено 102 мероприятия с общим охватом 14330 человек. . Наиболее 

массовыми мероприятиями были: Рождественский турнир по мини-футболу среди мужчин (110 

чел.), декада лыжного спорта (7995 чел.), «Лыжня России – 2021» (849 чел.), муниципальный 

турнир по хоккею среди взрослых команд, посвященный Дню защитника Отечества (373 чел.), 

межмуниципальные соревнования по мини-футболу среди мужчин (1 и 2 групп), сезон 2020-2021 

(200 чел.), межмуниципальное Первенство Артемовского городского округа по мини-футболу 

среди ветеранов 35 лет и старше (324 чел.), Соревнования по мини-футболу среди мужчин «Кубок 

Артемовского городского округа» (120 чел.), межмуниципальное соревнование по лыжным 

гонкам на призы ОЧ С.В. Чепикова (178 чел.), Межмуниципальный турнир по боксу на Кубок 

главы Артемовского городского округа (136 чел.), Межмуниципальный турнир по мини-футболу 

среди мужчин «Кубок АГО» (130 чел.), Муниципальная традиционная 74-ая легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 76-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. (138 чел.), Национальный 

спортивный праздник «Сабантуй» (200 чел.), Реализация комплекса ВФСК ГТО (1048 чел.).                                                  

Оказана финансовая поддержка (возмещение расходов) участникам физкультурных и спортивных 

мероприятий, предусмотренных Календарным планом физкультурных и спортивных 

мероприятий Артемовского городского округа на 2021 год.                                                                                                                      

На стадионе «Машиностроитель» установлен теневой навес над зрительскими трубунами, также 

установлен теневой навес над спортивной площадкой для занятий уличной гимнастикой и навес 

над уличными тренажерами на территории спортивного объекта лыжно-биатлонного комплекса 

МБУ АГО «Лыжная база «Снежинка».

Обеспечена деятельность МБУ ФОЦ «Сигнал», МБУ АГО «Лыжная база «Снежинка»,                   

МБУ АГО «Уралец» (расходы по выплате заработной платы и начислений на выплаты по оплате 

труда, услугам связи, по ремонту и содержанию имущества, на коммунальные услуги, 

приобретению материальных запасов).                                                                                                                          

Мероприятие 2. Создание спортивных площадок (оснащение 

спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой

15,0 0,0 0,00% Заключен договор на выполнение проектных работ. Срок исполнения - 2 полугодие 2021 года.

Мероприятие 5. Поэтапное внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в том числе:

172,7 0,0 0,00%

Областной бюджет 120,9 0,0 0,00%

Местный бюджет 51,8 0,0 0,00%

Всего по подпрограмме, 16 822,1 6 224,9 37,00%

Областной бюджет 621,1 0,0 0,00%  

Местный бюджет 16 201,0 6 224,9 38,42%

В рамках реализации мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 3 квартале 2021 года планируется 

приобретение оборудования и инвентаря, в том числе электронно-вычислительной техники и 

периферийного оборудования, для оснащения мест тестирования по выполнению видов 

испытаний.

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта»

   Подпрограмма 4 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории Артемовского городского округа»
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2021 (план) 2021 (факт)

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

Мероприятие 1. Реализация мероприятий по работе с 

молодежью на территории Артемовского городского округа, 

всего, из них

788,5 275,1 34,89%

Областной бюджет 173,4 0,0 0,00%

Местный бюджет 615,1 275,1 44,72%

Мероприятие 2. Проведение мероприятий патриотического 

воспитания на муниципальном, региональном и российском 

уровнях, всего, из них

920,4 132,8 14,43%

Областной бюджет 320,4 0,0 0,00%

Местный бюджет 600,0 132,8 22,13% - торжественное мероприятие, посвященное Дню вывода советских войск из Афганистана 

(затраты на цветы);

- лыжная гонка «Лыжня мужества», посвященная Дню защитника Отечества (затраты на подарки 

и сувениры);

- экскурсионная поездка в мультимедийный парк «Россия – моя история» (интерактивная 

выставка «Николай Кузнецов. Герои не умирают») г.Екатеринбург;                                                                               

- эстафета, посвященная Дню образования Уральского добровольческого танкового корпуса. 

Лекция по истории создания УДТК;

- соревнование по разборке-сборке магазина от автомата Калашникова (АК-74), посвященное 

Дню космонавтики;

- военно-спортивные игры среди клубов по месту жительства, посвященные Дню Победы в ВОВ 

1941-1945 годов; 

- автопробег, посвященный Дню Победы в ВОВ 1941-1945 годов;

- патриотическая акция «Георгиевская ленточка», посвященная 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

- торжественное мероприятие, посвященное Дню пограничника;

- акция «Зеленая ленточка», посвященная Дню пограничника. 

Мероприятие 3. Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

700,0 0,0 0,00% С целью соблюдения трудового законодательства и своевременной подготовки документов 

подростками, состоящими на учете в КДНиЗП отделом по работе с детьми и молодежью 

Администрации Артемовского городского округа, ГКУ ЗН СО «Артемовский ЦЗ» проведен 

семинар с работодателями с привлечением представителей субъектов профилактики, 

образовательных учреждений, прокуратуры.

На трудоустройство несовершеннолетних граждан Артемовского городского округа в 2021 году 

из средств местного бюджета выделено 700,0 тыс. руб. в летний период планируется 

трудоустроить за счет местного бюджета 208 несовершеннолетних гражданина (июнь – 123 

человек, июль – 44 человек, август – 41 человек). Оплата деятельности несовершеннолетним 

гражданам 14-18 лет будет проведена в 3 квартале 2021 года. 

Мероприятие 4. Оказание услуг в сфере молодежной политики, 

всего, из них

14 363,2 5 817,0 40,50% Обеспечена деятельность МБУ АГО «Шанс» (выплата заработной платы, страховые взносы, 

коммунальные услуги, приобретение материальных запасов, призов для проведения 

мероприятий).              

Областной бюджет 127,3 0,0 0,00%

Местный бюджет 14 235,9 5 817,0 40,86%

За 1 полугодие 2021 года отделом по работе с детьми и молодежью Администрации 

Артемовского городского округа проведено 13 мероприятий по патриотическому воспитанию с 

общим охватом 4236 человек, в том числе:

- акция «Важные праздники» - поздравление ветеранов по месту проживания с 90-летним 

юбилеем,  Днем защитника Отечества, 8 марта, (затраты на подарки и цветы);

За 1 полугодие 2021 года отделом по работе с детьми и молодежью Администрации 

Артемовского городского округа проведено 14 мероприятий по работе с молодежью с общим 

охватом 2545 человек, в том числе:

- семейный забег в рамках проведения Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-

2021» (затраты на призы);

- поход выходного дня с воспитанниками клубов по месту жительства, членами Совета по делам 

молодежи;

- книжная импровизация по любимым произведениями «Мои рисованные истории»;                                                                    

- праздничная программа, посвященная Дню защиты детей;

- экологический турнир по уборке городского пляжа, проводимого в рамках областного проекта 

«След чистоты»; 

- спартакиада «Улетное лето»;

- заседание совета по делам молодежи;

- акция по привлечению населения Артемовского городского округа к вакцинации и 

диспансеризации;

- II открытый городской чемпионат по автозвуку «АвтоЗвук-2021», посвященный Дню молодежи 

России.
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2021 (план) 2021 (факт)

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

Мероприятие 6. Организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции

50,0 0,0 0,00% За 1 полугодие 2021 года отделом по работе с детьми и молодежью Администрации 

Артемовского городского округа проведено 18 мероприятий по профилактике здорового образа 

жизни с общим охватом 1494 человек, в том числе:

- онлайн-фотоконкурс «Девиз по жизни-здоровый образ жизни», посвященный Всемирному дню 

здоровья;

- антинаркотическая акция «За здоровый город» по ликвидации наркотических средств;

- интеллектуальная игра КВИЗ «PRO ЗОЖ»;

- акция по профилактике ВИЧ-инфекции «Стоп, ВИЧ!»;

- информ-релиз «Здоровый выбор».

Всего по подпрограмме, 15 059,1 5 249,6 34,86%

Местный бюджет 15 059,1 5 249,6 34,86%

Мероприятие 1. Реализация мероприятий по гражданской 

обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера

236,9 93,7 39,56% Выполнены работы по установке знаков безопасности на воде. Приобретение печатной 

продукции по правилам поведения при ЧС и действиям по сигналам ГО (наглядная агитация: 

брошюры, памятки) запланировано на 3 квартал 2021 года.

Мероприятие 2. Реализация мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на территории Артемовского 

городского округа

5 020,4 652,0 12,99% В рамках мероприятий  по обеспечению пожарной безопасности на территории Артемовского 

городского округа:                                                                                                                                            

- выполнены работы по содержанию, обслуживанию пожарных гидрантов;                                                        

- выполнены работы по расчистке, восстановлению подъездных путей к пожарным водоемам и 

гидрантам;

- выполнены работы по созданию противопожарных зон вокруг населенных пунктов (опашка);                                                                                                                                                                        

- ведутся работы (поэтапно) по устройству противопожарных минерализованных полос;                                                                                                                                                                               

- изготовлены короба для незамерзающих прорубей на пожарных пирсах;                                                               

- произведена оплата за ремонт гидрантов.                                                                                                                                                  

В 3 квартале 2021 года планируется объявить аукцион на устройство колодцев и пожарных 

гидрантов, находящихся в муниципальной собственности (средства выделены решением Думы 

Артемовского городского округа от 17.06.2021 № 829).                                                                    

Мероприятие 3. Организация и обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения Артемовского 

городского округа «Единая дежурно-диспетчерская служба»

9 531,9 4 253,9 44,63% Обеспечена деятельность МКУ АГО «ЕДДС» (проведена выплата заработной платы, оплата 

текущих расходов).

Мероприятие 4. Организация и проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений на территории Артемовского 

городского округа

270,0 250,0 92,59% В рамках данного мероприятия  из бюджета Артемовского городского округа предоставлена 

субсидия на безвозмездной и безвозвратной основе  Местной общественной организации 

«Народная дружина Артемовского городского округа», в целях материального стимулирования 

членов добровольной народной дружины, материально- технического обеспечения и организации 

деятельности.

Всего по подпрограмме, 4 708,9 0,0 0,00%

Областной бюджет 1 979,8 0,0 0,00%

Местный бюджет 2 729,1 0,0 0,00%

Мероприятие 1. Разработка документации по планировке и 

межеванию территорий населенных пунктов Артемовского 

городского округа

800,0 0,0 0,00%

Областной бюджет 560,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 240,0 0,0 0,00%

Мероприятие 2. Межевание границ населенных пунктов 

Артемовского городского округа, межевание земельных 

участков всего

700,0 0,0 0,00%

Областной бюджет 700,0 0,0 0,00%

В 3 квартале 2021 года планируется объявить аукцион по разработке документации по 

планировке и межеванию территорий населенных пунктов Артемовского городского округа. 

Соглашение не заключено, так как проведение работ по описанию местоположения границ 

территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской 

области, является обязательным приложением к генеральному плану, процедура по описанию 

границ населенных пунктов будет выполнена по итогам и на основании внесения изменений

Подпрограмма 5 «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и охраны общественного порядка на территории Артемовского городского округа»

Подпрограмма 6 «Развитие градостроительной деятельности на территории Артемовского городского округа»
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Местный бюджет 0,0 0,0 0,00%  в документы территориального планирования (в рамках 6 мероприятия).

Мероприятие 6. Разработка генеральных планов и правил 

землепользования и застройки, внесение в них изменений 

территорий и населенных пунктов Артемовского городского 

округа

3 208,9 0,0 0,00%

Областной бюджет 719,8 0,0 0,00%

Местный бюджет 2 489,1 0,0 0,00%

Всего по подпрограмме, 15 715,0 8 199,5 52,18%

Областной бюджет 696,0 290,0 41,67%

Местный бюджет 15 019,0 7 909,5 52,66%

Мероприятие 1. Обеспечение развития архивного дела в 

Артемовском городском округе

15 019,0 7 909,5 52,66%

Мероприятие 2. Осуществление государственных полномочий 

органами местного самоуправления по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной собственности 

Свердловской области

696,0 290,0 41,67% Произведена оплата за оцифровку, обработку архивных документов типографским способом.

Всего по подпрограмме, 87 029,3 33 571,5 38,57%

Местный бюджет 87 029,3 33 571,5 38,57%

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)

54 622,0 20 451,6 37,44% Обеспечена деятельность органов местного самоуправления (центральный аппарат).

Мероприятие 2. Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (территориальные органы)

31 042,0 12 896,5 41,55% Обеспечена деятельность органов местного самоуправления (территориальные органы).

Мероприятие 4. Содержание и обеспечение сохранности 

здания, используемого для работы призывной комиссии по 

призыву граждан на военную службу

237,0 121,1 51,11% Произведена оплата за содержание и сохранность здания, используемого для работы призывной 

комиссии по призыву граждан на военную службу.

Мероприятие 5. Обеспечение муниципальных нужд в 

предоставлении статистической информации

35,7 8,2 23,00% Произведена оплата за предоставление статистической информации для муниципальных нужд.

Мероприятие 6. Дополнительное финансовое обеспечение 

деятельности муниципального учреждения Артемовского 

городского округа «Центр по расчету и выплате субсидий»

1 092,6 94,1 8,62% За отчетный период произведена оплата:                                                                                                                                                                                                          

- взносов по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;                                                        

- за услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.  

Предусмотрены средства на ремонт главного фасада здания, заключение контракта планируется в 

3 квартале 2021 года.                                                                                 

Всего по программе, 400,0 0,0 0,00%

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 400,0 0,0 0,00%

Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий, 

всего, из них:

400,0 0,0 0,00%

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 400,0 0,0 0,00%

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Артемовском городском округе до 2024 года»

Обеспечена деятельность МБУ АГО «Центр архивной документации» (проведена выплата 

заработной платы, оплата текущих расходов: коммунальные платежи, ГСМ, услуги по 

содержанию имущества, заправка картриджей, обслуживание противопожарной  сигнализации и 

видеонаблюдения, предрейсовый медосмотр водителя, приобретение телефона, архивных 

коробов, компьютера).

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

В рамках реализации мероприятия предусмотрено выполнение  проектно-изыскательских работ 

по объекту  «Благоустройство городского парка культуры и отдыха». Срок исполнения -2 

полугодие 2021 года.

Подпрограмма 7 «Обеспечение развития архивного дела в Артемовском городском округе»

Заключен контракт по разработке генеральных планов и правил землепользования и застройки, 

внесение в них изменений территорий и населенных пунктов Артемовского городского округа. 

Срок исполнения - 3 квартал 2021 года. В 3 квартале 2021 года планируется объявить аукцион по 

внесению изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и 

застройки.
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2021 (план) 2021 (факт)

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

Всего по программе, 208 601,3 69 906,9 33,51%

Областной бюджет 1273,9 111,3 8,74%

Местный бюджет 207 327,4 69 795,6 33,66%

Всего по подпрограмме, 25 179,1 6 830,0 27,13%

Местный бюджет 25 179,1 6 830,0 27,13%

Мероприятие 1. Охрана окружающей среды и 

природопользование

4 103,3 483,3 11,78% Произведена оплата за работы по лабораторным исследованиям воды, измерениям уровня 

радона, очистке источников нецентрализованного водоснабжения, размещению в сети интернет 

иформационных видеоматериалов, видеосюжетов, видеороликов экологической направленности, 

дератизации и акарицидной обработке пляжей, обезвреживанию люминисцентных ламп, 

проведению выездной экологической направленности, обустройству колодца по ул. Халтурина в 

п. Красногвардейский, подготовке паспортов отходов.  В рамках реализации других вопросов в 

сфере охраны окружающей среды заключены договора по ликвидации несанкционированных 

свалок по ул. Советская в г. Артемовский, на территории п. Красногвардейский; объявлен 

аукцион на ликвидацию свалок ТКО на территории г. Артемовский.

Мероприятие 2.  Реализация мероприятий в области 

использования, содержания и охраны водных объектов и 

гидротехнических сооружений

2 285,9 441,5 19,32% Выполнены предпаводковые мероприятия на ГТС, работы по содержанию плотин, 

гидротехнических сооружений, оплачено страхование плотин. Работы по ремонту плотины на    

р. Бобровка, расчету размера вероятного вреда плотины, очистке русла реки Ближний Буланаш, 

гидротехнических сооружений планируются во 2 полугодии 2021 года.       

Мероприятие 3. Разработка проектов зон санитарной охраны 

водозаборных скважин и сооружений

950,8 30,0 3,16% Произведена оплата за корректировку плана ЗСО скважин в с. Мироново, с. Липино, п. Незевай. 

Заключены контракты на разработку проектов ЗСО, карт  (планов) водозаборных скважин 

(сооружений) в с. Мостовское, п. Красногвардейский.

Мероприятие 4. Эксплуатация природоохранного объекта 

шахтный водоотлив поселка Буланаш

11 941,8 5 739,1 48,06% Произведена оплата потребленной электроэнергии по участку, расходы по оплате труда и  

начисления на выплаты по оплате труда работникам участка, по замене насосных агрегатов, 

охране помещений. Заключены договоры на ремонт насосных агрегатов, по наблюдению за 

деформацией зданий в п. Буланаш. Срок исполнения - 2 полугодие 2021 года.

Мероприятие 5. Реализация мероприятий по сохранению особо 

охраняемых природных территорий (природных памятников), 

расположенных на территории Артемовского городского 

округа 

5 897,3 136,1 2,31% Выполнены работы по содержанию, аккарицидной обработке прибрежной зоны ООПТ «озеро 

Белое», кадастровые работы в отношении земельных участков, приобретены ГСМ, бензиновый 

генератор. Заключены контракты по восстановлению инфраструктуры, поста охраны и модулей 

хранения имущества в охранной зоне «озеро Белое», заключен контракт на приобретение лодки с 

мотором для обеспечения охранных мероприятий в акватории ООПС «озеро Белое». Заключен 

контракт по благоустройству особо охраняемой природной территории Пушкинская аллея в           

п. Красногвардейский. Срок исполнения контрактов - 2 полугодие 2021 года.

Всего по подпрограмме, 157 558,7 51 742,2 32,84%

Областной бюджет 1 273,9 111,3 8,74%

Местный бюджет 156 284,8 51 630,9 33,04%

            Строительство участка автомобильной дороги по ул. 

Мира (от Узла связи) до ул. Западной

3 077,6 1 317,6 42,81%  Профинансированы выполненные проектные работы. В план-график МКУ АГО «Жилкомстрой» 

включены работы по корректировке проекта на сумму 1760,0 тыс. руб.

            Строительство (реконструкция) автомобильной дороги 

по ул. Энергетиков в г. Артемовский

2 961,9 2 961,9 100,00% Выполнены проектные работы по объекту.

Подпрограмма 2 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства»

1. Капитальные вложения

Подпрограмма 1 «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории»

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2024 года»
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2021 (план) 2021 (факт)

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

            Устройство воздушной линии 0,4 кВ наружного 

освещения улично-дорожной сети ул. Бабушкина в г. 

Артемовский

898,4 494,3 55,02% Выполнены работы по устройству наружного освещения. Заключен контракт на устройство опор 

для наружного освещения по ул. Бабушкина.

      Устройство наружного освещения улично-дорожной сети 

район ул. Совхозная, ул. Докучаева, ул. Халтурина, ул. 

Молодежи до перекрестка с ул. Уральская

917,8 0,0 0,00% Заключены контракты на устройство наружного освещения улично-дорожной сети район                                

ул. Совхозная, ул. Докучаева, ул. Халтурина, ул. Молодежи до перекрестка с ул. Уральская. Срок 

исполнения - 2 полугодие 2021 года.

          Устройство наружного освещения в районе «Ключи» 2 335,5 2 193,2 93,91% Выполнены работы по устройству наружного освещения.               

          Строительство (реконструкция) автодороги по ул. 

Станционная в г. Артемовский Свердловской области

4 414,9 0,0 0,00% Заключен контракт на выполнение проектных работ по объекту. Срок исполнения - 2 полугодие 

2021 года.

Мероприятие 1. Ремонт проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов

1 000,0 433,7 43,37% Выполнен ремонт проезда по ул. Терешковой, 2А в г. Артемовский. Ремонт проезда по ул. 

Первомайской планируется во 2 полугодии 2021 года.

Мероприятие 2. Содержание и ремонт сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

городского округа и искусственных сооружений, 

расположенных на них

60 011,9 25 160,5 41,93% Выполнены работы по зимнему, летнему содержанию дорог, тротуаров, остановочных пунктов, 

автомоста,  дорожных знаков, противопаводковые мероприятия, содержанию дорожных знаков, 

нанесению дорожной разметки. Выполнены работы по грейдированию автомобильных дорог по 

ул. Кронштадтская, Лесхозная, Трудовая, Коммуны, Толстого, Крупской, пер. Трудовой, в г. 

Артемовский; ремонту автомобильной дороги по ул. Красных Партизан, Челюскинцев в с. 

Покровское, по ул. Фурманова, Советская, Осипенко в с. Б. Трифоново; устройству ограждения 

тротуара по ул. Молодежной в с. Мироново; грейдированию  с отсыпкой по ул. Совхозная, 4А в 

с. Б.Трифоново; восстановлению грунтовой дороги по ул. Рабочая в п. Буланаш; проведен 

ямочный ремонт улично-дорожной сети. Ведутся работы по ремонту автомобильной дороги по 

ул. Северной в д. Родники, профиля дорожного полотна по ул. Садовая, Первомайская, 

Советская, пер. Мельничный в с. Мостовое.  Заключены контракты на текущий ремонт части 

тротуара по ул. Заводская в п. Незевай; ремонт дороги по ул. Иванова в п. Сосновы Бор; по 

обустройству тротуара по ул. 8 Марта, пер. Производственный в с. Шогринское. Срок исполнения 

контрактов - 3 квартал 2021 года.                                                                                                         

Во 2 полугодии 2021 года планируется ремонт автодорог по ул. Станционная, Пригородная-

Энгельса в г. Артемовский, грейдирование с подсыпкой по ул. Морозова, Усиевича, 

Дзерджинского, Маяковского, Халтурина в п. Красногвардейский, асфальтирование улиц 

Арболитовая, Ломаносова -Анчутина в п. Красногвардейский, ямочный ремонт улично-дорожной 

сети. 

Мероприятие 3. Приобретение, установка и обслуживание 

оборудования для обеспечения безопасности дорожного 

движения

700,0 342,9 48,98% Выполнены работы по обслуживанию светофорных объектов, приобретены аккумуляторные 

батареи. Контракт на содержание светофоров заключен до конца года.

Мероприятие 4. Организация уличного освещения 23 959,3 8 111,6 33,86% Произведена оплата за эл.энергию, работы по техническому облуживанию наружного освещения, 

установку щитов управления. Заключены контракты на выполнение проектно-изыскательских 

работ по устройству наружного освещения по ул. 9-е Мая, 1-ая Набережная, Банковская в                      

г. Артемовский; договоры на кадастровые работы в целях проектно-изыскательских работ по 

устройству наружного освещения по ул. Дальневосточная, Короленко, Крылова, Сибирская, 

Тургенева, Пригородная, Бажова в г. Артемовский; на монтажные работы по продлению линий 

наружного освещения по ул. Ленина, Разведчиков, Ломоносова, Карла Маркса, кв. Березовая 

Роща в г. Артемовский. Срок исполнения - 2 полугодие 2021 года.

Мероприятие 5.  Озеленение территории городского округа 338,2 40,0 11,83% Ведутся работы по озеленению территории городского округа.

Мероприятие 6. Реставрация и реконструкция памятников и 

памятных мест

1 528,7 808,0 52,85% Выполнены работы по ремонту памятников и памятных мест, установке бронзовых объемных 

изделий на мемориал в сквере Победы. Заключен договор на проектно-изыскательские работы по 

устройству газопровода для монтажа «Вечного огня» в сквере Победы.

Мероприятие 7. Организация и содержание мест захоронения 5 576,8 1 399,0 25,09% Выполнены работы по содержанию мест захоронения (работы по очистке подъездов), 

дератизации и акарицидной обработке территорий мест захоронений. Договор на содержание 

мест захоронений заключен до конца года.

3. Прочие нужды
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2021 (план) 2021 (факт)

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

Мероприятие 8. Осуществление расходов по перевозке 

безродных, невостребованных, неопознанных умерших

200,0 91,0 45,48% Оплата производится за фактически выполненные работы.

Мероприятие 9. Прочие мероприятия по благоустройству 

территории городского округа

12 578,5 3 440,5 27,35% Выполнены работы по устройству, содержанию и демонтажу снежных городков, спилу , подрезке 

деревьев и кустарников, содержанию скверов, памятных мест, торговых лавок, пешеходных 

мостов, расчистке подъездных путей к площадкам ТКО, подготовке к праздничным 

мероприятиям, устройству баннеров.

Мероприятие 12. Обустройство пешеходных переходов и 

подходов к ним

1 657,5 900,1 54,30% Выполнены работы по обустройству пешеходных переходов вблизи общеобразовательных 

учреждений в п. Буланаш. Заключен контракт на обустройство пешеходных переходов в                             

г. Артемовский. Срок исполнения - 2 полугодие 2021 года.

Мероприятие 13. Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области в сфере организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 

с животными без владельцев

1 273,9 111,3 8,74% Выполнены работы по отлову, транспортировке, содержанию, стерилизации животных без 

владельцев, возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессии, на 

прежние места обитания. Договор на работы был заключен в апреле 2021 года. В 1 квартале 2021 

года 5 раз обявлялись аукционы на выполнение работ, все признаны несостоявшимися ввиду 

отсутствия заявок. На 2 полугодие 2021 года заключен контракт н асумму 801,8 тыс. руб.

Мероприятие 15. Возмещение расходов по погребению 

безродных, невостребованных, неопознанных умерших на 

территории Артемовского городского округа

125,8 44,0 34,95% Оплата производится за фактически оказанные услуги по погребению безродных, 

невостребованных, неопознанных умерших.

Мероприятие 18. Строительство, капитальный ремонт и 

ремонт тротуаров, расположенных вблизи автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

городского округа

33 902,0 3 893,0 11,48% Выполнены работы по ремонту тротуара по ул. Комсомольская в п. Буланаш. Заключены 

контракты по капитальному ремонту тротуаров по ул.К. Маркса, Уральская, Советской в                                

г. Артемовский (произведена оплата за часть выполненных работ по капитальному ремонту 

тротуаров по ул. К. Маркса, Уральская в г. Артемовский); ремонту тротуаров по ул. Энгельса, 

Вайнера, Чайковского, 9-е января, Пригородной в г. Артемовский. Срок выполнения работ - 2 

полугодие 2021 года.                                                                                                                                                                      

Планируется объявить аукцион на проектно-изыскательские работы по строительству тротуара по 

ул. Горняков в г. Артемовский. В 3 квартале 2021 года планируется выполнение работ по 

устройству деревянного торотуара по ул. Шмидта в п. Красногвардейский, по разработке 

проектно-сметной документации тротуара по ул. Войкова в п. Красногвардейский, устройству 

тротуара по ул. Молодежной в с. Мироново.

Мероприятие 19. Мероприятия по эвтаназии и утилизации 

неизлечимо больных, неуправляемо агрессивных отловленных 

безнадзорных собак, работы по подборке и утилизации падших 

домашних животных на территории Артемовского городского 

округа

100,0 0,0 0,00% Оплата производится за фактически выполненные работы (отсутствие заявок).

Всего по подпрограмме, 25 863,5 11 334,7 43,82%

Местный бюджет 25 863,5 11 334,7 43,82%

Мероприятие 1. Организация и обеспечение деятельности 

Муниципального казенного учреждения Артемовского 

городского округа «Жилкомстрой»

25 863,5 11 334,7 43,82% Обеспечена деятельность МКУ АГО «Жилкомстрой» (расходы по выплате заработной платы и 

начислений на выплаты по оплате труда, услугам связи, по ремонту и содержанию имущества, на 

коммунальные услуги,  приобретению ГСМ и материальных запасов, оплате налогов и сборов и 

иных платежей, прочие работы и услуги).

Всего по программе, 7 612,8 6 357,6 83,51%

Федеральный бюджет 448,4 448,4 100,00%

Областной бюджет 3 770,9 3 658,6 97,02%

Местный бюджет 3 393,4 2 250,5 66,32%

Всего по подпрограмме, 6 353,2 5 810,3 91,45%

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа»

      Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Артемовского городского округа на 2019-2024 годы»

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечения экологической безопасности Артемовского городского округа до 2024 

года»
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Федеральный бюджет 448,4 448,4 100,00%

Областной бюджет 3 604,8 3 604,8 100,00%

Местный бюджет 2 300,0 1 757,1 76,40%

Мероприятие 1. Предоставление социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья молодым семьям, всего, 

из них

6 353,2 5 810,35 91,45%

Федеральный бюджет 448,4 448,4 100,00%

Областной бюджет 3 604,8 3 604,8 100,00%

Местный бюджет 2 300,0 1 757,1 76,40%

Всего по подпрограмме, 1 259,5 547,2 43,45%

Областной бюджет 166,1 53,8 32,39%

Местный бюджет 1 093,4 493,4 45,13%

Мероприятие 1. Предоставление региональных социальных 

выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, 

всего, из них

1 259,5 547,2 43,45%

 

Областной бюджет 166,1 53,8 32,39%

Местный бюджет 1 093,4 493,4 45,13%

Всего по программе, 891,0 699,0 78,45%   

Местный бюджет 891,0 699,0 78,45%

Мероприятие 1. Создание и (или) обеспечение деятельности 

организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства,  в том числе

579,0 579,0 100,00% Мероприятия, направленные на содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 

территории Артемовского городского округа реализуются Артемовским муниципальным фондом 

поддержки малого предпринимательства.                                                                                                                           

В 2021 году  из бюджета Артемовского городского округа предоставлена субсидия  в размере 

579,0 тыс. рублей.                                                                                                                                             

По состоянию на 01.07.2021 фактическое освоение денежных средств Артемовским 

муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства составило 75,7 тыс. руб., 

привлечено 43 участника мероприятий в рамках «Пропаганды и популяризации 

предпринимательской деятельности».          

Мероприятие 3. Содействие развитию туризма 312,0 120,0 38,46% В рамках реализации мероприятий по туризму в Артемовском городском округе за отчетный 

период организовано и проведено 2 событийных мероприятия  «Георгиевская ярмарка» и 

«Народные гуляния Троица».

Всего по программе, 1594,9 604,0 37,87%

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%    

Местный бюджет 1594,9 604,0 37,87%

            Строительство детского дошкольного учреждения по 

ул. 9 Мая

39,2 4,0 10,15% Выполнены работы по экспертизе электроустановки для детского дошкольного учреждения. На 2 

полугодие 2021 года предусмотрены средства для техприсоединения объекта.

Выдано 1 свидетельство о праве на получение  региональной социальной выплаты на улучшение 

жилищных условий в 2021 году  молодой семье, включенной приказом Министерства 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области в список получателей 

региональных социальных выплат в отношении муниципального образования «Артемовский 

городской округ». Дата выдачи свидетельства - 30.06.2021. Срок реализации свидетельства - до 

30.01.2022.                                                                                                                                         

Кроме того, в 2021 году реализовано 1 свидетельство о предоставлении региональной социальной 

выплаты на улучшение жилищных условий молодой семье, выданное в 2020 году.  

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и туризма в Артемовском городском округе на период до 2024 года»

Выдано 4 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям, 

включенным приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области в список получателей социальных выплат в отношении муниципального образования 

«Артемовский городской округ» на 2021 год.                                                                                                

Дата выдачи свидетельств - 30.04.2021, срок действия свидетельств - до 30.11.2021.

3. Прочие нужды

1. Капитальные вложения

Подпрограмма 3 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»

      Муниципальная программа «Реализация приоритетных проектов в строительном комплексе Артемовского городского округа до 2024 года»
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2021 (план) 2021 (факт)

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

Мероприятие 1. Снос аварийных объектов недвижимого 

имущества на территории Артемовского городского округа

1 555,7 600,0 38,57% Выполнены работы по демонтажу жилого дома по ул. Кутузова, 26 в п. Буланаш. Заключен 

договор на утилизацию отходов и рекультивацию участка после сноса дома на сумму 495,7 тыс. 

руб. В 3 квартале 2021 года планируется также выполнение проектных работ по сносу аварийных 

домов на сумму 460,0 тыс. руб.

Всего по программе, 300,0 100,0 33,33%

Местный бюджет 300,0 100,0 33,33%

Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий по 

профилактике экстремизма и этносепаратизма

200,0 50,0 25,00%

Мероприятие 2. Реализация государственной политики в 

области профилактики терроризма, минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявления, а также защита 

личности, общества и государства от террористических актов и 

иных проявлений терроризма

100,0 50,0 50,00% Проведены следующие мероприятия:                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- информационный видеоролик- «Экстремизм и терроризм – угроза безопасности страны»;                     

- онлайн – пост «Терроризм — не шутка! Будьте внимательны!»;

- онлайн – пост «Подумай о близких…Выбери - жизнь!»;

- проведены беседы с родителями и участниками клубных формирований на тему: 

 «Экстремизм и терроризм – угроза безопасности страны»;                                                                                              

- профилактическая акция «Не верь стереотипам.  У террора нет национальности» (офлайн);

- демонстрация социальных видеороликов «Не верь стереотипам. У террора нет 

национальности», «Победили фашизм, победим и терроризм», «В семье нет места терроризму». 

Изготовлен баннер, приобретено 2 металлодетектора в МУП «ЗОК им. П.Морозова».

Всего по программе, 53 015,6 7 536,0 14,21%

Федеральный бюджет 232,4 232,4 100,00%

Областной бюджет 187,6 187,6 100,00%

Местный бюджет 52 595,6 7 116,0 13,53%

Всего по подпрограмме, 38 619,6 3 174,7 8,22%

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%

Муниципальная программа «Развитие жилищно- коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Артемовском городском округе до 2024 года»

Проведены следующие мероприятия:                                                                                                                                                               

-  «Горячая линия» на «телефоне доверия» на тему: «Организация проведения «Горячей линии» 

на телефоне доверия с привлечением специалиста ОМВД России по Артемовскому району на 

тему «Профилактика экстремизма, терроризма в молодежной среде»;                                                               

- семейный забег в рамках спортивного мероприятия «Лыжная гонка»;                                                                                                           

- семейный забег в рамках лыжного забега «Гонка мужества»;                                                                         

- участие в торжественном мероприятии, посвященном годовщине Всероссийской акции 

взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ;                                                                                                                            

- участие в областном Форуме работающей молодежи Свердловской области «Точка Роста. 

Сообщество»;

- участие в Региональном этапе Всероссийского молодежного образовательного форума 

«Территория Смыслов»;

- участие в круглом столе Областного проекта «Территория Молодежных Инициатив – 2021»;                                                                                                                                                                                

- информационный видеоролик- «Экстремизм и терроризм – угроза безопасности страны»;                                 

- онлайн – пост «Терроризм — не шутка! Будьте внимательны!» ;                                                                                   

- памятное мероприятие «Живая память», праздничная программа «Эхо Победы в наших 

сердцах», 

- информационный материал «Противодействие идеологии терроризма и экстримизма в 

социокультурной среде»;                                                                                                                                                   

- детская игровая развлекательная программа «Волшебный мир детства», посвященная Дню 

защиты детей;

- детская игровая программа «На встречу летним приключениям!»; 

- детская развлекательная квест-игра «Вперед Россия!», посвященная Дню России.

      Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Артемовского городского округа на 2019 - 2024 годы»

Подпрограмма  1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Артемовского городского округа»
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2021 (план) 2021 (факт)

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

Местный бюджет 38 619,6 3 174,7 8,22%

          Строительство блочной газовой котельной мощностью 

1,0 МВт по ул. М.Горького в с. Покровское 

49,5 49,5 100,00%

           Устройство системы отвода поверхостных вод по ул. 

Первомайской от перекрестка с ул. Луговой до перекрестка с 

ул. Добролюбова и далее до перекрестка с ул. Терешковой                      

г. Артемовский 

21 924,8 0,0 0,00% Аукцион на выполнение работ запланирован на 3 квартал 2021 года.

          Строительство блочной газовой котельной в квартале 

«Родничок» в г. Артемовский

19,2 10,6 55,56% Выполнена оплата техприсоединения объекта по сроку.

           Строительство блочной газовой котельной к детскому 

саду № 37 в с. Покровское

49,5 49,5 100,00% Выполнена разработка санитарно-защитной зоны объекта.

            Реконструкция системы отопления бани в п. Буланаш, 

Артемовского района, Свердловской области

500,0 0,0 0,00% Выполнение работ запланировано на 2 полугодие 2021 года.

           Реконструкция системы водоснабжения в п. Буланаш, 

Артемовского района, Свердловской области

1 000,0 0,0 0,00%  В 3 квартале 2021 года планируется объявить аукцион на выполнение проектых работ (средства 

выделены решением Думы Артемовского городского округа от 17.06.2021 № 829).

           Устройство водопровода для водоснабжения школы № 

14 в п. Красногвардейский

2 478,0 0,0 0,00% Заключен контракт на проектно-изыскательские работы по объекту на сумму 478,0 тыс. руб., срок 

исполнения контракта - конец июля 2021 года. После выполнения проектных работ планируется 

выполнение строительно-монтажных работ.

           Строительство площадки для размещения твердых 

бытовых и биологических отходов

4 877,3 0,0 0,00% Аукцион на выполнение проектных работ запланирован на 3 квартал 2021 года.

Мероприятие 1. Разработка и корректировка схем тепло-, водо-

, электроснабжения и водоотведения (в том числе ливневая 

канализация) Артемовского городского округа

150,0 0,0 0,00% Произвести корректировку схемы водоснабжения и водооотведения для приведения ее в 

сответствие действующему законодательству в 2021 году не представляется возможным, 

минимальная стоимость выполнения работ согласно направленных коммерческих предложений, 

составляет 300 тыс. руб. 

Мероприятие 2. 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

1 501,0 1 496,7 99,72% Предоставлена субсидия МУП «Люкс-Сервис», оказывающему населению Артемовского 

городского округа услуги коммунальной бани.

Мероприятие 3. Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда

5 381,6 1 206,7 22,42% Произведена оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилья согласно 

выставленным счетам, за капитальный ремонт муниципального жилового помещения по ул. 

Октябрьская, д. 5, кв. 2,4. Заключены договора на выполнение капитального ремонта жилых 

помещений:  ул. Дзержинского, 22-8 в г. Артемовский, ул. Привокзальная, 4-2 в п. Незевай. 

Планируется выполнение работ по капитальному ремонту жилых помещений в п. Буланаш,         

п. Сосновый Бор.

Мероприятие 4. Мероприятия по капитальному ремонту, 

ремонту и модернизации объектов водоснабжения и 

водоотведения Артемовского городского округа

688,7 361,6 52,50% Выполнены работы по инженерным изысканиям и подготовке проектно-сметной документации 

по объекту «Устройство водопровода для водоснабжения жилых домов № 1,3 по ул. Садовой в      

г. Артемовский». Произведена оплата за техническое присоединение. Заключен договор на 

пректирование системы водоотведения по ул. 9-е Мая, 12.                                                                                                                                                              

В 3 квартале 2021 года планируется начать проектирование системы отвода поверхостных вод по 

ул. Достоевского в г. Артемовский (средства выделены решением Думы Артемовского 

городского округа от 17.06.2021 № 829).

Всего по подпрограмме, 11 059,0 2 816,7 25,47%

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 11 059,0 2 816,7 25,47%

Выполнена разработка санитарно-защитной зоны объекта.

        Подпрограмма 2 «Развитие топливно-энергетического комплекса Артемовского городского округа»

3. Прочие нужды

1. Капитальные вложения
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2021 (план) 2021 (факт)

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

           Газопровод низкого давления по ул. Коммуны                            

г. Артемовский

127,3 127,3 100,00% Произведена оплата по исполнительному листу.

           Газоснабжение жилых домов ПК «Строитель-2»                                         

г. Артемовский

333,2 333,2 100,00% Произведена оплата по исполнительному листу.

          Газоснабжение жилых домов ПК «Семья»                                       742,5 0,0 0,00% Предусмотрены средства на софинансирование строительства объекта. Согласно Протокола  

заседания комиссии Министрерства энергетики и ЖКХ Свердловской области объект не прошел 

отбор в 2021 году на предоставление субсидии из областного бюджета.

          Строительство газопровода высокого давления для 

газоснабжения с. Писанец, п. Сосновый Бор,                                                     

п. Красногвардейский Артемовского района Свердловской 

области

750,0 0,0 0,00% В 3 квартале 2021 года будет объявлен аукцион на строительство газопровода (средства 

выделены решением Думы Артемовского городского округа от 17.06.2021 № 829).

          Газоснабжение жилых домов ПК «Набережный»                                         

г. Артемовский

517,4 0,0 0,00% Предусмотрены средства на софинансирование строительства объекта. Согласно Протокола  

заседания комиссии Министрерства энергетики и ЖКХ Свердловской области объект  прошел 

отбор в 2021 году на предоставление субсидии из областного бюджета. После выделения средств 

областного бюджета будет объявлен аукцион на выполнение строительно-монтажных работ.

          Оформление землеотводных документов, технических 

условий, технической информации БТИ, выполнение пуско-

наладочных работ и прочих проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ

8 588,7 2 356,3 27,43% Выполнены работы по техническому обслуживанию и аварийно-диспетчерскому обслуживанию 

систем газового снабжения и газового оборудования, кадастровые, проектные работы, 

подключение к газораспределительным сетям жилых домов в п. Буланаш. В 3 квартале 2021 года 

будет объявлен аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по газификации 2-х 

этажных жилых домов.

Всего по подпрограмме, 608,9 240,6 39,52%  

Местный бюджет 608,9 240,6 39,52%

Мероприятие 3.  Выполнение мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в системах  коммунальной инфраструктуры

20,0 6,3 31,59% Произведена замена уличных светильников на светодиодные в здании Админитрации.

Мероприятие 6. Выполнение мероприятий по замене уличных 

светильников на светодиодные

588,9 234,3 39,79% Произведена замена уличных светильников на светодиодные.

Всего по подпрограмме, 2 728,0 1 304,0 47,80%

Федеральный бюджет 232,4 232,4 100,00%

Областной бюджет 187,6 187,6 100,00%

Местный бюджет 2 308,0 884,0 38,30%

Мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях

1 050,0 1 050,0 100,00%

Федеральный бюджет 232,4 232,4 100,00%

Областной бюджет 187,6 187,6 100,00%

Местный бюджет 630,0 630,0 100,00%

Мероприятие 2. Мероприятия по капитальному ремонту, 

ремонту и модернизации сетей водоснабжения и 

водоотведения сельских населенных пунктов Артемовского 

городского округа

1 050,0 0,0 0,00% Заключен контракт на проектно-изыскательские работы по объекту "Капитальный ремонт сетей 

холодного водоснабжения ул. Арболитовая в п. Красногвардейский". В 3 квартале 2021 года 

планируется выполнение работ по корректировке проектов на капитальный ремонт сетей 

водоснабжения в п. Незевай, п. Буланаш, будут объявлены аукционы на выполнение капремонта 

сетей водоснабжения в п. Незевай, п. Буланаш (средства выделены решением Думы 

Артемовского городского округа от 17.06.2021 № 829).

Мероприятие 3. Создание и обустройство мест массового 

отдыха населения на сельских территориях

511,0 254,0 49,71% Выполнены работы по подготовке дизайн-проекта «Парк «Отрада» ул. Ленина в с. Покровское».

1. Капитальные вложения

 Подпрограмма 4 «Комплексное развитие сельских территорий Артемовского городского округа»

        Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Артемовском городском округе»

Выдано 2 свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) 

жилья на сельских территориях по улучшению жилищных условий. Дата выдачи свидетельств - 

17.02.2021 и 30.03.2021, срок реализации - 1 год с даты вадачи. Средства социальной выплаты 

перечислены получтелю в полном объеме.
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2021 (план) 2021 (факт)

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

Мероприятие 4. Создание универсальных площадок 

(оборудование площадок многофункциональным, 

инклюзивным оборудованием)

117,0 0,0 0,00% Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Типовая дворовая площадка в               

п. Красногвардейский» запланировано на 2 полугодие 2021 года.

Всего по программе, 19 735,7 9 192,6 46,58%

Местный бюджет 19 735,7 9 192,6 46,58%

Всего по подпрограмме, 6 681,0 5 346,0 80,02%

Местный бюджет 6 681,0 5 346,0 80,02%

          Приобретение объектов недвижимого имущества для 

муниципальных нужд

4 336,0 4 336,0 100,00% Приобретено нежилое здание клуба по адресу Артемовский район, п. Красногвардейский,               

ул. Дзерджинского, д. 3

           Приобретение квартир в муниципальную собственность 2 345,0 1 010,0 43,07% Выплачено возмещение стоимости жилого помещения по соглашению с Шайдулиной О.В. 

Приобретение квартир в муниципальную собственность планируется во 2 полугодии 2021 года.

Всего по подпрограмме, 5 809,3 1 087,9 18,73%

Местный бюджет 5 809,3 1 087,9 18,73%

Мероприятие 1. 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

1 690,0 963,7 57,02% Произведена оплата инвентаризационно-технических и кадастровых работ, оценка недвижимого 

имущества, оплачена судебная экспертиза по определению стоимости переданного имущества 

МУП АГО «Покровское ЖКХ» (судебное дело А60-27611/2018).

Мероприятие 2.  Проведение мероприятий по управлению и 

распоряжению земельными участками, в том числе по 

оформлению в муниципальную собственность

386,1 0,0 0,00%

Областной бюджет 211,1 0,0 0,00%

Местный бюджет 175,0 0,0 0,00%

Мероприятие 3. Проведение ремонтов, организация 

содержания и обеспечения сохранности имущества, 

находящегося в муниципальной казне

517,1 124,3 24,04% Произведена оплата тепловой энергии за объекты, находящиеся в муниципальной казне. 

Планируется выполнение перечня необходимых мероприятий по обеспечению безопасности 

Егоршинского гидроузла на р. Бобровка в г. Артемовском (расчет размера вероятного вреда 

Егоршинского гидроузла – числится в казне АГО). Средства выделены решением Думы 

Артемовского городского округа от 17.06.2021 № 829.

Мероприятие 4. Приобретение движимого имущества и 

материальных запасов для муниципальных нужд

3 216,2 0,0 0,00% Планируется приобретение водогрейных котлов и материалов для МУП АГО «Прогресс»,                      

МУП АГО «Лебедкинское ЖКХ» (средства выделены решением Думы Артемовского городского 

округа от 17.06.2021 № 829).

Всего по подпрограмме, 100,0 94,8 94,80%    

Местный бюджет 100,0 94,8 94,80%

Мероприятие 1. Приобретение прав на использование 

программного комплекса для учета муниципального 

имущества, расчета арендной платы по земельным участкам, а 

также подготовки отчетности

100,0 94,8 94,80% Произведена оплата за сопровождение программы по приему и обработке данных СУФД в 

программном комплексе «Информационная система «Реестр имущества Артемовского 

городского округа», комплекс услуг «ТехноКад-Муниципалитет».

Всего по подпрограмме, 7 145,4 2 663,9 37,28%

1. Капитальные вложения

        Подпрограмма 3 «Развитие информационной системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа»

      Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2019-2024 годы»

        Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2015-2020 годы»

Подпрограмма 1 «Приобретение недвижимого имущества в собственность Артемовского городского округа»

        Подпрограмма 2 «Реализация вопросов управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа»

Заключен муниципальный контракт на выполнение кадастровых работ по образованию 

земельных участков из земель сельхозназначения. Заключен муниципальный контракт  на 

выполнение кадастровых работ по образованию земельного участка.
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2021 (план) 2021 (факт)

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

Местный бюджет 7 145,4 2 663,9 37,28%

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органа местного 

самоуправления - Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Артемовского городского округа

7 145,4 2 663,9 37,28% Обеспечена деятельность Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского 

городского округа (произведены расходы на оплату труда сотрудников и начисления на выплаты 

по оплате труда, оплата текущих расходов).                                                                                                              

Всего по программе, 1 396 520,5 718 093,636 51,42%

Федеральный бюджет 55 429,7 25 253,9 45,56%

Областной бюджет 803 997,4 440 303,3 54,76%

Местный бюджет 537 093,4 252 536,4 47,02%

Всего по подпрограмме, 416 768,6 200 750,3 48,17%

Областной бюджет 251 207,0 124 118,0 49,41%

Местный бюджет 165 561,6 76 632,3 46,29%

Мероприятие 1. Организация и обеспечение получения 

дошкольного образования, создание условий для присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

дошкольных организациях

153 261,6 75 918,5 49,54% Выплата заработной платы, содержание имущества дошкольных образовательных  организаций 

Артемовского городского округа.

Мероприятие 2. Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных  образовательных  организациях в части 

финансирование расходов на оплату труда работников 

дошкольных образовательных  организаций за счет средств 

областного бюджета

247 413,0 122 406,6 49,47% Выплата заработной платы из средств областного бюджета.

Мероприятие 3. Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных  образовательных  организациях в части 

финансирования расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек за счет 

средств областного бюджета

3 794,0 1 711,4 45,11% Приобретены учебники и учебные пособия, средства обучения, игры, игрушки для дошкольных 

образовательных организаций Артемовского городского округа за счет средств областного 

бюджета.

Мероприятие 4. Осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных образовательных  организациях

12 300,0 713,7 5,80% Обеспечены мероприятия по организации питания дошкольных образовательных организаций 

Артемовского городского округа.

Всего по подпрограмме, 796 531,2 453 979,1 56,99%

Федеральный бюджет 55 429,7 25 253,9 45,56%

Областной бюджет 533 194,2 311 062,7 58,34%

Местный бюджет 207 907,3 117 662,4 56,59%

Мероприятие 1. Организация предоставления общего  

образования и создание условий для содержания детей в 

муниципальных образовательных  организациях

170 801,2 89 658,6 52,49% Выплата заработной платы, содержание имущества общеобразовательных организаций 

Артемовского городского округа.

      Муниципальная программа «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов»

        Подпрограмма 1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций Артемовского городского округа»

        Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования Артемовского городского округа»
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2021 (план) 2021 (факт)

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

Мероприятие 2. 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 в части 

финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных  организаций за счет средств областного 

бюджета

387 096,0 222 307,5 57,43% Выплата заработной платы из средств областного бюджета.

Мероприятие 3. 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 в части 

финансирования расходов на приобретение учебников, 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек за счет 

средств областного бюджета

21 193,0 10 366,9 48,92% Приобретены учебники и учебные пособия, средства обучения для общеобразовательных 

организаций Артемовского городского округа за счет средств областного бюджета.

Мероприятие 4. Осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных образовательных  организациях, 

всего , из них

49 203,0 28 756,9 58,45%

Областной бюджет 46 395,0 27 611,0 59,51%

Местный бюджет 2 808,0 1 145,9 40,81%

Мероприятие 8. Создание современной образовательной среды 

для школьников, в том числе создание новых мест в 

общеобразовательных организациях  

102 056,1 72 601,4 71,14%

Областной бюджет 67 758,0 45 743,5 67,51%

Местный бюджет 34 298,2 26 857,9 78,31%

Мероприятие 10. Выплата ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам общеобразовательных организаций за счет средств 

федерального бюджета

33 599,4 19 599,7 58,33% Произведена выплата денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам общеобразовательных организаций Артемовского городского округа.

Мероприятие 11. Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в  

муниципальных образовательных организациях, всего, из них

32 582,5 10 688,2 32,80%

Федеральный бюджет 21 830,3 5 654,3 25,90%

Областной бюджет 10 752,2 5 033,9 46,82%

Всего по подпрограмме, 95 423,9 41 233,7 43,21%

Областной бюджет 18 483,2 4 294,1 23,23%

Местный бюджет 76 940,7 36 939,6 48,01%

Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных  организациях 

дополнительного образования

57 549,8 30 549,9 53,08% Выплата заработной платы организациям дополнительного образования Артемовского 

городского округа, содержание имущества. 

Мероприятие 2. Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в каникулярное время

29 938,1 7 483,8 25,00%

Областной бюджет 18 483,2 4 294,1 23,23%

Обеспечены мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 

каникулярное время. Оплата запланирована на 3 квартал 2021 года.

В рамках реализации мероприятия ведутся работы по капитальному ремонту здания, 

расположенного по адресу Артемовский район, п. Красногвардейский, ул. Усиевича, 16. Срок 

сдачи объекта - 31.08.2021.

        Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования»

Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее 

образование в образовательных организациях Артемовского городского округа.

Обеспечены мероприятия по организации питания в образовательных организациях 

Артемовского городского округа.
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2021 (план) 2021 (факт)

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

Местный бюджет 11 454,9 3 189,7 27,85%

Мероприятие 3. Мероприятия по обеспечению 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей

7 936,0 3 200,0 40,32% Обеспечены мероприятия по персонифицированному финансированию дополнительного 

образования детей.

Всего по подпрограмме, 7,8 0,0 0,00%

Местный бюджет 7,8 0,0 0,00%

Мероприятие 1. Проведение мероприятий патриотического 

воспитания на муниципальном, региональном и российском 

уровнях

7,8 0,0 0,00% Реализация мероприятия запланирована на 3,4  квартал 2021 года.

Всего по подпрограмме, 35 378,7 1 904,3 5,38%

Областной бюджет 1 113,0 828,5 74,44%

Местный бюджет 34 265,7 1 075,8 3,14%

Мероприятие 5. Проведение капитальных ремонтов в 

муниципальных образовательных у организациях

15 544,5 0,0 0,00% В рамках реализации мероприятия в 3 квартале 2021 года запланировано выполнение следующих 

работ:                                                                                                                                                                       

- капитальный ремонт внутренних сетей освещения и розеточной сети здания   МАОУ СОШ № 1;                                                                                                                                                                                          

- ремонт пищеблока в МБОУ СОШ № 16;                                                                                                                         

- капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 4, МБДОУ № 2;                                                                                       

- ремонт системы отопления в МБОУ СОШ № 6.

Мероприятие 6. Проведение экспертизы технического 

состояния зданий муниципальных образовательных  

организациях, разработка проектно-сметной документации для 

проведения капитальных ремонтов и реконструкции 

муниципальных образовательных организаций, проведение 

государственной экспертизы проектной документации и 

проверка достоверности определения сметной стоимости

415,7 60,0 14,43% В рамках реализации мероприятия в 3 квартале 2021 года запланирована разработка проектно-

сметной документации для проведения капитальных ремонтов в ДЮСШ № 25, МБОУ СОШ               

№ 18, МБОУ СОШ № 15, МБОУ ООШ № 5, МБДОУ СОШ № 9, МАОУ СОШ № 8.

Мероприятие 7. Приведение зданий, помещений 

муниципальных образовательных  организаций в соответствие 

с требованиями по обеспечению пожарной, 

антитеррористической и санитарной безопасности

12 958,2 420,0 3,24% В рамках реализации мероприятия в 3 квартале 2021 года запланировано выполнение следующих 

работ:                                                                                                                                                                      

- ремонт пожарной сигнализации в МБДОУ № 2, МБДОУ № 21, МАДОУ № 18, МАДОУ № 32, 

МБДОУ № 32, МБДОУ № 37, МБДОУ № 38, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ 

№ 19, МАОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 10;                                                                                                                              

- установка молние защиты в МБДОУ № 13;                                                                                                                   

- ремонт пожарной сигнализации, ремонт освещения в МАОУ СОШ № 12;                                                                          

- приобретение ручных металлоискателей для МБДОУ № 4, МБДОУ № 13, МБДОУ № 21, 

МБДОУ № 22, МБДОУ № 26, МБДОУ № 27, МБДОУ № 30, МБДОУ № 31, МБДОУ № 37, 

МАДОУ № 5, МАДОУ № 6, МАДОУ № 18;                                                                                                                                                                          

- установка металлорамок в МБОУ № 2, МБОУ № 4, МБОУ № 5, МБОУ № 6, МБОУ № 9, МБОУ 

№ 10, МБОУ № 14, МБОУ № 16, МБОУ № 18, МАОУ СОШ № 8, МАОУ СОШ № 56 (филиал). 

Мероприятие 8. Осуществление мер по защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности

130,0 0,0 0,00% В рамках реализации мероприятия планируется проведение муниципального этапа «Школа 

безопасности» в  МАОУ лицей № 21.

        Подпрограмма 5 «Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных образовательных  организаций Артемовского городского округа»

        Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание детей Артемовского городского округа»
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2021 (план) 2021 (факт)

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

Мероприятие 10. Создание в общеобразовательных  

организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятия физической культурой и спортом 

(на условиях софинансирования за счет средств областного и 

федерального бюджетов)

1 913,3 1 424,3 74,44% В рамках реализации национального проекта «Образование» регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» проведен капитальный ремонт спортивного зала, в том числе вспомогательных 

помещений при нем, МБОУ СОШ № 18.

Областной бюджет 1 113,0 828,5 74,44%

Местный бюджет 800,3 595,8 74,44%

Мероприятие 12. Создание (обновление) материально-

технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных организациях

4 417,0 0,0 0,00% В рамках реализации национального проекта «Образование» регионального проекта 

«Современная школа» планируется создание Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 2 и МАОУ СОШ № 56.

Всего по подпрограмме, 52 410,3 20 226,3 38,59%

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 52 410,3 20 226,3 38,59%

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)

5 756,0 1 861,7 32,34% Обеспечена деятельность органов местного самоуправления (выплата заработной платы и 

содержание имущества).

Мероприятие 2. Обеспечение деятельности  организаций, 

осуществляющих экономическое, бухгалтерское, 

хозяйственное сопровождение предоставления услуг в сфере 

образования

46 067,8 18 364,6 39,86% Обеспечена деятельность учреждений в сфере образования (выплата заработной платы и 

содержание имущества).

Мероприятие 3. Организация и проведение городских 

мероприятий для обучающихся, воспитанников и работников 

системы образования

251,1 0,0 0,00% В рамках реализации мероприятия во 2 полугодии 2021 года планируется проведение  городских 

мероприятий для обучающихся, воспитанников и работников системы образования.

Мероприятие 4. Организация участия обучающихся и 

воспитанников в областных и российских мероприятиях

160,4 0,0 0,00% В рамках реализации мероприятия во 2 полугодии 2021 года планируется участие обучающихся и 

воспитанников в  областных и российских мероприятиях.

Мероприятие 5. Осуществление мероприятий, направленных 

на повышение престижа педагогической профессии и 

закрепление квалифицированных кадров в системе 

образования

175,0 0,0 0,00% В рамках реализации мероприятия во 2 полугодии 2021 года планируется проведение 

мероприяти, направленных на повышение престижа педагогической профессии и закрепление 

квалифицированных кадров в системе образования.

Всего по программе, 183 496,9 95 550,6 52,07%

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,00%

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 183 496,9 95 550,6 52,07%

Мероприятие 1. 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

3 637,2 11,9 0,33% Заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту Бичурского клуба, срок 

исполнения - 31.07.2021. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по 

капитальному ремонту кровли в МБУК ГЦД «Горняк». Заключен контракт на выполнение работ 

по капитальному ремонту кровли в МБУК ГЦД «Горняк», срок исполнения - 31.07.2021.

        Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2019-2024 годы»

      Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2024 года»
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2021 (план) 2021 (факт)

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

Мероприятие 3. Обеспечение деятельности культурно-

досуговых учреждений, организация и проведение культурных 

проектов, культурно-массовых мероприятий муниципальными 

учреждениями культуры

129 395,9 69 591,2 53,78% Обеспечена деятельность культурно-досуговых учреждений (произведены расходы: на оплату 

труда сотрудников и начисления на выплаты по оплате труда , оплату за тепловую и 

электрическую энергию, услуги связи, интернет, аренду, охрана объектов, транспортные услуги, 

ГСМ, запчасти, ремонт автобуса, поверку приборов узла  учета  теплоснабжения, огнезащитную 

обработку деревянных конструкций сцен и одежды СДК, обучение, медосвидетельствование 

водителей, техприсоединение к эл/сетям, исследование факторов производственной среды, 

обслуживание вебсайтов, исследование питьевой воды, испытания факторов производственной 

среды на рабочих местах в соответствии с программой производственного контроля, испытания 

физ.факторов производственной среды, огнетушители).                                                                                                                                                                                                                                 

Организованы и проведены культурно-массовые мероприятия (оплата за сувениры и подарки для 

проведения культурных проектов, программ, праздников).   

Мероприятие 5. Обеспечение деятельности муниципальных 

библиотек, организация библиотечного обслуживания

35 257,0 18 651,7 52,90% Обеспечена  деятельность муниципальных библиотек (заработная плата, налоги, услуги связи, 

коммунальные расходы, охрана объектов, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, 

заправка картриджей, ремонт оргтехники, обслуживание сайтов).

Мероприятие 6. Информатизация муниципальных библиотек, в 

том числе комплектование книжных фондов (включая 

электронные версии книг и приобретение периодических 

изданий)

200,0 50,0 25,00%

Мероприятие 7. Организация деятельности муниципального 

музея, приобретение, хранение и публикация музейных фондов

6 433,0 3 714,0 57,73% Обечпечена деятельность муниципального музея (заработная плата, налоги, услуги связи, 

коммунальные расходы, охрана объектов, информационно-технологическое сопровождение 

программы  «1 С: Музей», клиентская лицензия 1С, обучение, приобретение канцелярских и 

хозяйственных товаров, огнетушителей).                                                                                                                                                                 

Мероприятие 8. Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)

1 872,7 747,5 39,91% Обеспечена деятельностьУправления культуры Администрации Артемовского городского округа 

(заработная плата, налоги, услуги связи, интернет, ПО «Культура»).

          Обеспечение деятельности МКУ АГО 

«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»

6 701,0 2 784,4 41,55% Обеспечена деятельность МКУ АГО «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» 

(заработная плата, налоги, услуги связи, коммунальные расходы, заправка картриджей, 

обслуживание официального сайта, подписка ИТС (1-С), приобретение канцелярских и 

хозяйственных товаров).

Всего по программе, в том числе 18 028,0 6 420,5 35,61%

Местный бюджет 18 028,0 6 420,5 35,61%

Всего по подпрограмме, 3,0 1,1 37,40%

Местный бюджет 3,0 1,1 37,40%

Мероприятие 1. Исполнение обязательств по обслуживанию 

муниципального долга Артемовского городского округа

3,0 1,1 37,40% Произведена оплата процентов согласно заключенным соглашениям с Министерством финансов 

Свердловской области по реструктуризированным кредитам и в пределах начисленных 

процентов.

Всего по подпрограмме, 1 846,9 314,4 17,02%

Местный бюджет 1 846,9 314,4 17,02%

Мероприятие 1. 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

1 579,4 211,0 13,36% Приобретены неисключительные права ПК ИСУФ «РРО, САПФИР, ГРБС»,  произведена оплата 

за сопровождение Консультант плюс, информационно-технологическое сопровождение «1 С», 

изготовление ключей ЭЦП.                                                                                                          

Проведение электронного аукциона на приобретение неисключительных прав на использование  

ПК «Бюджет - СМАРТ ПРО» запланировано на 3 квартал 2021 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Мероприятие 2. Приобретение вычислительной и оргтехники 

для обеспечения автоматизации бюджетного процесса

267,5 103,3 38,63% Приобретена оргтехника. Запланированы расходы на приобретение межсетевого экрана на 4 

квартал 2021 года.  

Всего по подпрограмме, 16 178,1 6 105,0 37,74%

        Подпрограмма  «Развитие информационной системы управления финансами»

Оформлена подписка на периодические издания для библиотеки, комплектование книжного 

фонда.

        Подпрограмма  «Управление муниципальным долгом»

      Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Артемовского городского округа до 2024 года»

        Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Артемовского городского округа «Управление муниципальными финансами Артемовского городского округа до 2024 года»
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2021 (план) 2021 (факт)

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

Местный бюджет 16 178,1 6 105,0 37,74%

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)

16 178,1 6 105,0 37,74% Обеспечена деятельность функционального органа Администрации - Финансового управления 

Администрации Артемовского городского округа (произведены расходы на оплату труда 

сотрудников и начисления на выплаты по оплате труда,  услуг связи и сети Интернет, отправку 

писем, обслуживание и ремонт оргтехники, услуг по прохождению диспансеризации 

муниципальными служащими, приобретение основных средств и канцелярских товаров).


