
Сб         15 мая

днём +31°
ночью +14°

Малооблачно

Вс         16 мая

днём  +31°
ночью +17°

Малооблачно

Пн          17 мая

днём +29°
ночью +13°

Облачно с прояснениями

Вт         18 мая

днём +18°
ночью +6°

Облачно с прояснениями

Ср      19 мая

днём +24°
ночью  +12°

Малооблачно

Чт        20 мая

днём +30°
ночью +14°

Облачно с прояснениями

Пт     14 мая

днём +30°
ночью +15°
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Май, цветы, салют, 
слезы и улыбки

Долгожданный и все-таки са-
мый массовый за последние два 
года День Победы-2021, кажет-
ся, объединил всех жителей АГО. 
Столько народу на площади Сове-
тов, как в минувшее воскресенье, 
не было давно. На этот раз панде-
мия не помешала нам отдать дань 
памяти героям ВОв. Праздник со-
стоялся и прошел на очень высо-
ком уровне. 

Все, от начала до конца: каждый 

момент торжественного митинга, 
театрализованного представле-
ния, шествия и возложения цветов 
к памятнику «Артемовцам, ковав-
шим Победу на фронте и в тылу», 
а также праздничная концертная 
программа отозвались в сердцах 
артемовцев какой-то особой бла-
годарностью.  

Яркой точкой великого, бес-
конечно дорогого и любимого 
праздника стал вечерний концерт 
на площади. В нем не было при-
езжих звезд, только свои, родные, 
полюбившиеся артемовцам вока-
листы и танцоры. Но как же они су-
мели завести народ! Популярные 
хиты, трогательные мелодии - вся 
площадь пела и танцевала вместе 
с ними. Организаторы концерта 

подобрали репертуар, который, 
пожалуй, не оставил равнодуш-
ным никого. 

Каждый пришедший на празд-
ник вдруг почувствовал себя ча-
стичкой чего-то большего, едино-
го целого. И финальная песня это 
еще раз доказала. Легендарный 
«День Победы» вместе с артистами 
и вышедшим на сцену главой АГО 
Константином Трофимовым пела 
вся площадь. Под яркие вспыш-
ки громыхающего и невероятно 
впечатляющего салюта. Такого 
долгого и красочного фейерверка 
в истории Артемовского точно не 
было никогда. Этот день мы запом-
ним надолго. 

Галина ТАСКИНА

9 мая артемовцы отпразд-
новали День Победы. По 
мнению многих, этот 
праздник был одним из 
лучших в плане организа-
ции и проведения. 

Великий праздник

Глава АГО Константин Трофимов и 
председатель Думы Владимир Арсенов 
во время торжественного шествия к 
памятнику «Артемовцам, ковавшим 
Победу на фронте и тылу» для возложения 
цветов  /  фото: Василий Ергашев, “АР“

И это были очень трогательные 
моменты. 

- Они очень ждут гостей и 
волнуются, - делились эмоци-
ями родственники ветеранов, 
- готовятся и переживают. Им 
важно, что их помнят!

И нам важно, чтобы подвиг на-
ших героев не был забыт никогда.

Живите долго! Низкий вам по-
клон!

Галина ТАСКИНА

С песнями Победы - 
по городу и Буланашу

8 мая состоялся тради-
ционный автомотопро-
бег, посвященный Дню 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
гг. Он получился очень 
трогательным и запоми-
нающимся.

Один мотоцикл, больше десят-
ка легковых автомобилей во гла-
ве с “УАЗ-Патриот”, украшенные 
флагами и воздушными шарами, 
стартовали с площади Советов в 
11 утра. 

В этом году маршрут следо-
вания автоколонны проходил не 
по памятным местам городского 
округа. Участники акции наве-
стили ветеранов Великой Отече-
ственной войны. 

Станция, город, п. Буланаш – 
всего по пути следования было 
десять адресов. К сожалению, не 
все герои праздника оказались 
дома. Те ветераны, что гостей до-
ждались, получили от них заряд 
бодрости и хорошего настроения, 
цветы и подарки. В их адрес про-
звучало немало слов благодар-
ности, самые теплые и искренние 
пожелания здоровья, долгих лет 
жизни и благополучия.  

Вместе с виновниками торже-
ства участники автомотопробега 
пели песни военных лет. В честь ге-
роев звучало троекратное «Ура!». 

Герои праздника тепло 
встречали участников 
автопробега / фото: Галина 
Таскина, “АР“

9 Мая было море цветов в честь героев Великой 
Отечественной войны, минута молчания 
и оружейные залпы в небо  / фото: Василий 
Ергашев, “АР“

Театрализованная 
постановка - как 
экскурс в прошлое. 
Помогла окунуть-
ся в атмосферу 
военного времени 
/ фото: Галина 
Таскина, “АР“

Артемовцы помнят и чтят эту память  
/  фото: Василий Ергашев, “АР“

Не все участники автоколонны поместились во дворе дома 
№ 13 по улице Энгельса / фото: Галина Таскина, “АР“
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Поздравление

Жизнь нашей мусульманской общины активно развивается, форми-
руются новые культурные связи, появляются интересные инициативы, 
которые направлены на укрепление мира, межнациональных связей 
и спокойствия в обществе. Пусть добро, милосердие и взаимопонима-
ние не покидают ваши сердца, а благополучие, здоровье и долголетие 
сопровождают на всем жизненном пути.

Пусть этот праздник принесет в каждую семью радость, покой и 
благополучие!

Сердечно поздравляем всех мусульман 
с праздником Курбан-байрам!

Андрей Ветлужских участвует 
в праймериз по нашему округу

Председатель Думы
Артемовского городского округа
В. С. АРСЕНОВ

Глава Артемовского
городского округа
К. М. ТРОФИМОВ

На прошлой неделе в 
нашем городе побывал 
депутат Государствен-
ной Думы, председа-
тель Федерации проф-
союзов Свердловской 
области Андрей Вет-
лужских. 

Стало известно, что Андрей 
Леонидович намерен балло-
тироваться в Законодательное 
Собрание области вместо Олега 
Исакова, который сменил наш  
регион на город Чехов Москов-
ской области.

Действующий депутат Госу-

дарственной Думы встретился 
с руководителями нашего горо-
да, предложил свою помощь в 
решении проблем. На встрече 
присутствовали глава АГО Кон-
стантин Трофимов, председа-
тель Думы Владимир Арсенов, 
заместитель главы по соцвопро-
сам Наталия Лесовских, зав. по-
ликлиникой АЦРБ Андрей Болог.

Как стало известно журнали-
сту «Артемовского рабочего», 
в ближайшее время Андрей 
Ветлужских будет участвовать в 
предварительном голосовании 
«Единой России» с 24 по 30 мая, 
которая определяет достойных 

кандидатов для выдвижения в 
депутаты разных уровней вла-
сти. По нашему одномандатному 
округу он будет представлен на 
праймериз, как кандидат в Зако-
нодательное Cобрание Сверд-
ловской области. Также будет 
включен в списочный состав 
кандидатов в Государственную 
Думу.

Жители, которые встрети-
лись с Андреем Ветлужских на 
городской площади, одобрили 
появление в нашем районе та-
кого сильного политика.

Василий ЕРГАШЕВ

Проверка школ из-за 
трагедии в Татарстане
Губернатор Евгений Куй-
вашев поручил прави-
тельству во взаимодей-
ствии с профильными 
ведомствами оперативно 
провести проверку безо-
пасности образователь-
ных учреждений Сверд-
ловской области после ЧП 
со стрельбой в одной из 
школ Казани.

Губернатор Свердловской об-
ласти выразил соболезнования 
жителям Казани, чьи дети и родные 
погибли в результате трагедии.

«Это общее горе для всей Рос-
сии, огромное потрясение и боль, 
которую мы все испытали. В этот 

скорбный день заверяю Вас в го-
товности оказать всю необходи-
мую помощь и разделяю вместе с 
жителями Республики Татарстан 
горечь утраты. Желаю скорейшего 
выздоровления всем пострадав-
шим», – говорится в телеграмме в 
адрес президента Татарстана Ру-
стама Минниханова.

По поручению Евгения Куйва-
шева министерство образования и 
молодёжной политики и министер-
ство общественной безопасности 
совместно с ведомствами и глава-
ми муниципалитетов проведут до-
полнительные проверки в образо-
вательных организациях для того, 
чтобы усилить меры безопасности 
там, где это необходимо.

События

Скорбим вместе 
с Казанью

Трагедия, разыгравша-
яся 11 мая в республике 
Татарстан, болью отозва-
лась в сердцах артемов-
цев. 

В день республиканского траура 
жители Артемовского городского 
округа пришли с живыми цветами и 
игрушками к мечети поселка Була-
наш, чтобы выразить соболезнова-
ния семьям погибших в связи с ЧП. 

Возложили цветы у мечети глава 
АГО Константин Трофимов, пред-
ставители Думы АГО, религиозной 
организации «Рамазан». Также  

Президенту Республики Татарстан 
Рустаму Минниханову направлена 
телеграмма  соболезнования от 
жителей АГО за подписью главы 
К. Трофимова, председателя Думы 
В. Арсенова, председателя МРОМ 
«Рамазан» Т. Тухбатуллина.

Присоединиться к акции скорби 
смог каждый, кого трагедия в Каза-
ни не оставила равнодушным.

Напомним, 11 мая 19-летний мо-
лодой человек зашел в здание шко-
лы с оружием и открыл огонь. По-
гибли девять, а ранено 20 человек.

Василий ЕРГАШЕВ

В день траура в 
Татарстане к мечети 
поселка Буланаш 
пришли жители, 
чтобы выразить 
соболезнования по 
случаю трагедии 
произошедшей в школе 
города Казани / фото 
предоставил читатель 
“АР”

Отремонтируют подвесной мост
Одно из живописных и 
любимых мест отдыха 
жителей АГО в скором 
времени преобразится. 

В середине июня на реке Реж, 
в районе села Липино появится 
обновленный перекидной мост. 
На его ремонт ТОМС потратит 
почти 170 тысяч рублей.

- Аукцион по ремонту под-
весного моста через реку Реж 
состоялся, подрядчик должен 
приступить к работам 
на днях, – рассказал глава     

ТОМСа Владимир Сере-
бренников. – Закончить ре-
монт он должен до 15 июня. 

До начала купального сезона 
исполнителю работ предстоит 
разобрать старое дощатое по-
крытие и основание моста, за-
менить лаги, постелить новые 
доски, обработать все антисеп-
тиком, демонтировать дере-
вянные перила, смонтировать 
новые – металлические ограж-
дения и покрасить их.   

Галина ТАСКИНА

Этот мост давно 
требовал ремонта  / фото 
предоставлено ТОМСом

Километры новых тротуаров
В этом году в городе 
обустроят 4,4 км дорог 
для пешеходов. 
Строительство уже на-
чалось.

Вовсю идут работы по ул. Со-
ветской. Здесь артемовский под-
рядчик ООО «ЕСК» почти закон-
чил укладку водопропускных 
труб, выставил бортовой камень  
и готов приступить к уплотне-
нию грунта будущего тротуара. 

Прежде чем положить  асфальт, 
основание тротуара нужно от-
сыпать щебнем. По проекту 
здесь предусмотрено  два слоя 
материала разной фракции.  

Екатеринбургская фирма 
ООО «Партнер» занимается ка-
питальным ремонтом тротуара 
по ул. Уральской и обустрой-
ством тротуара по ул. Карла 
Маркса. Первый (протяженно-
стью 1,2 км) соединит ул. Ленина 

с ул. Молодежи, второй (1,8 км) 
– город с Кировкой. Он начнет-
ся от моста через р. Бобровку и 
закончится на перекрестке улиц 
2-я Бурсунская - К. Маркса. Тро-
туары шириной 1,5 метра здесь 
должны появиться к концу июля.  

В общей сложности на обу-
стройство трех тротуаров потра-
тят около  27 млн. рублей.

Галина ТАСКИНА
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дача государства, без ее решения 
невозможно решать другие пробле-
мы. О том, что в селе Покровском 
Артемовского ГО сгорел ФАП Сер-
гею Чепикову пожаловались сами 
жители населенного пункта, нужно 
было срочно решать эту ситуацию. 
В прошлом году совместно с мини-
стерством здравоохранения Сверд-
ловской области, районной админи-
страцией удалось решить проблему 
и установить в селе современный 
ФАП.

Сергей Чепиков уже реализует 
Послание президента в своем округе
Президент России Влади-
мир Путин подписал пору-
чения по итогам ежегодно-
го Послания Федеральному 
собранию и определил срок 
их исполнения. Перечень 
состоит из 18 пунктов, и по 
большей части они касают-
ся демографии, здравоох-
ранения, поддержки семей, 
создания комфортной 
городской среды и новых 
рабочих мест.

Так с 1 июля увеличат выплаты 
беременным женщинам в трудной 
жизненной ситуации, которые вста-
ли на учет в ранние сроки беремен-
ности. Размер пособия составит 
половину прожиточного миниму-
ма, установленного в субъекте РФ. 
Президент подписал поручение о 
возврате половины стоимости пу-
тевок в детские лагеря, мера начнёт 
действовать с 15 мая. Напомним, 
что в ходе ежегодного Послания Фе-
деральному собранию президент 
также поддержал инициативы пар-
тии «Единая Россия» на бесплатное 
подключение жителей к газу, обнов-
ление парка автомобилей скорой 
помощи, увеличение числа мобиль-
ных поликлиник и закупку школь-
ных автобусов.

Отметим, что многое из того 
важного, что президент страны ре-
комендовал в Послании, в Березов-
ском округе уже исполняется бла-
годаря поддержке депутата Сергея 
Чепикова. За пять лет работы в окру-
ге Сергей Чепиков активно взаимо-
действовал с руководством Сверд-
ловской области, руководителями 
ГО Режевской, ГО Артёмовский, МО 

Березовский и МО Алапаевск, уде-
лял повышенное внимание состо-
янию жилищной инфраструктуры, 
благоустройству общественных 
пространств, дорожному хозяйству 
и ремонту объектов социальной ин-
фраструктуры.

Сделать медицинскую помощь 
доступной, современной и близкой 
к дому – та задача, которую Сер-
гей Чепиков поставил среди при-
оритетных в своей работе в округе. 
Здоровье нации — важнейшая за-

«Спорт должен быть доступным», - уверен двукратный олимпийский 
чемпион по биатлону Сергей Чепиков / фото из личного архива С. Чепикова

Наш депутат

Благоустройство территорий, 
создание комфортной среды для 
жителей населенных пунктов – тоже 
насущная проблема для округа. Это 
места, где люди отдыхают, проводят 
время с детьми, где набираются сил, 
участвуют в массовых мероприяти-
ях и праздниках, общаются с приро-
дой – это очень важно. Поэтому для 
ее решения Сергей Владимирович 
прикладывал все эти годы силы и 
возможности. Так была проведена 
реконструкция сквера Победы в Ар-
темовском.

Газификация отдаленных терри-
торий – тема насущная. В Свердлов-
ской области, хоть и не быстро, но 
эта проблема сдвигается с мертвой 
точки. Депутат регулярно получа-
ет от жителей письма с просьбой о 
помощи в решении этого вопроса: 
кому-то нужно помочь с оформле-
нием бумаг, составлением планов, 
кому-то просто дать полезный со-
вет, где-то подключиться для более 
ускоренного решении ситуации. 
Очень благодарны Сергею Чепико-
ву и жители нескольких многоквар-
тирных домов в Артемовском ГО, 
которые никак не могли добиться 
подведения газа. С помощью депу-
тата удалось сдвинуть ситуацию с 
мертвой точки, и сейчас их затраты 

на отопление сократились почти в 
10 раз.     

«Спорт должен быть доступ-
ным», - уверен двукратный 
олимпийский чемпион по 
биатлону Сергей Чепиков. 
Гордость Свердловской области, 
реализацию которой Сергей 
Чепиков контролировал, давал 
рекомендации, помогал – совре-
менный биатлонный комплекс 
«Снежинка».

- Много сделано, но, конечно, 
нужно еще больше. Я, как и мно-
гие из вас, хочу увидеть города 
и населенные пункты нашего 
округа комфортными для прожи-
вания и удобными. Хочу, чтобы 
в нашем округе становилось как 
можно больше людей, довольных 
жизнью и максимально реали-
зовавших себя. Депутатская 
работа для меня – это большая 
и важная часть жизни. И мне 
искренне хочется делать все, 
что в моих силах, чтобы людям 
жилось лучше, - говорит депутат 
Государственной Думы РФ Сер-
гей ЧЕПИКОВ.

Алексей НИКИТИН

Галерея Почета АГО - 2021

ХОДЫРЕВ Матвей Сергеевич, 
командир отделения отдельного 
взвода ППС полиции. За период 
работы 2020-2021 гг. выявлено 
24 административных правона-
рушения, лично раскрыто 13 пре-
ступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, 
разыскано 5 лиц, находящихся в 
розыске. Награжден грамотами 
Главного управления МВД по СО,  
имеет нагрудный знак «Отлич-
ник полиции», БП Заксобрания СО.

ЦЕПИЛОВ Анатолий Юрьевич,  
специалист по работе с моло-
дежью военно-патриотического 
клуба «Юность» МБУ «Шанс». 
Проводит регулярную работу по 
физическому развитию детей 
и подростков, по гражданско-
патриотическому воспитанию, 
подготовке к военной службе, 
политической грамотности 
и туризму. Направляет свою 
деятельность на максимальный 
охват молодежи с. Шогринского.

ЧИХАЛОВА Анна Борисовна, 
учитель физической культуры 
МБОУ «СОШ № 4». Грамотный, 
ответственный педагог, в своей 
деятельности  применяет  со-
временные образовательные 
технологии. Ее ученики активно 
принимают участие во Все-
российских спортивных играх 
школьников, где становятся 
победителями и призерами. 
Ведет большую воспитательную 
работую.

ШАЛАЕВА Мария Ильинична, 
председатель Артемовского 
филиала Свердловской региональ-
ной общественной организации 
«Память сердца. Дети погиб-
ших защитников Отечества». 
Принимает активное участие 
в мероприятиях, направленных 
на патриотическое воспитание, 
является организатором боль-
шого количества конференций, 
семинаров, встреч патриотиче-
ской направленности. 

ШМАКОВ Андрей Владимирович, 
главный конструктор АО «Красно-
гвардейский машиностроитель-
ный завод». Он выполняет свои 
трудовые обязанности на высоком 
профессиональном уровне. 
Имеет способность принимать 
решение в нестандартных 
ситуациях, принимает участие 
в модернизации технологических 
процессов и внедрении инноваци-
онных методов работы на своем 
предприятии.

Газ к двух-
этажному дому 
проведен / фото 
из личного архива 
С. Чепикова
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Официально
Глава Артемовского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 04.05.2021                                          № 22-ПГ

Об утверждении проекта межевания территории земельных участков, 
расположенных в Свердловской области, Артемовском районе, по-

селке Буланаш по улице Александра Невского. Кадастровый квартал: 
66:02:2401014

     
Принимая во внимание заключение Комитета по архитектуре и градостро-

ительству Артемовского городского округа о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению проекта межевания территории земельных участков, распо-
ложенных в Свердловской области, Артемовском районе, поселке Буланаш по 
улице Александра Невского. Кадастровый квартал: 66:02:2401014 от 10.03.2021, 
в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Генеральным планом Артемовского городского округа, утвержденным ре-
шением  Думы Артемовского городского округа от 27.12.2012 № 226, Правилами 
землепользования и застройки на территории Артемовского городского округа, 
утвержденными решением Думы Артемовского городского округа от 05.06.2017    
№ 178 (с изменениями), руководствуясь статьей 28 Устава Артемовского город-
ского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории земельных участков, располо-

женных в Свердловской области, Артемовском районе, поселке Буланаш по ули-
це Александра Невского. Кадастровый квартал: 66:02:2401014 (Приложение).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Ко-
митета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа  
Булатову Н.В.         

Глава 
Артемовского городского округа             К.М. ТРОФИМОВ

Приложения размещены (опубликованы) на Официальном интернет-портале правовой информации Артемовского городского округа 
http://артемовский-право.рф

Администрация Артемовского городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.04.2021                                                                № 54-РА

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
военно-учетного стола Администрации Артемовского городского округа

     
В целях упорядочения оплаты труда и повышения социальных гарантий тру-

да работников военно-учетного стола Администрации Артемовского городского 
округа, в соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа: 

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников военно-учетно-
го стола Администрации Артемовского городского округа, утвержденное распо-
ряжением Администрации Артемовского городского округа от 29.12.2015 № 353-
РА, с изменениями, внесенными распоряжениями Администрации Артемовского 
городского округа от 30.01.2017 № 17-РА, от 15.03.2017 № 40-РА, от 28.09.2017 № 
154-РА, от 15.08.2018 № 119-РА, от 14.08.2019 № 100-РА, от 25.08.2020 № 143-РА, 
изложив его в следующей редакции (Приложение).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.05.2021.
3. Распоряжение опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 

на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
artemovsky66.ru).

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа             К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2021                                                               № 324-ПА

О внесении изменения в  пункт 36 Условий размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Артемовского городского округа

     
Руководствуясь Постановлением Правительства Свердловской области от 

14.03.2019 № 164-ПП «Об утверждении Порядка размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Свердловской области», Приказом Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 08.10.2020 № 3333 «Об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости земельных участков, расположенных на территории Свердловской 
области», принимая во внимание письмо Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 09.03.2021 № 17-01-81/4359, 
руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 36 Условий размещения нестационарных торговых объек-

тов на территории Артемовского городского округа, установленных  постановле-
нием Администрации Артемовского городского округа от 24.06.2019 № 667-ПА, 
следующее изменение:

в пункте 36 слова «Пл = УПКС x S x Кф, х Кв х Кс, где:
Пл - плата за размещение нестационарных торговых объектов, руб./в год;
УПКС - удельный показатель кадастровой стоимости земельных участков, 

расположенных в границах кадастрового квартала, в котором планируется раз-
мещение нестационарного торгового объекта, по 5 группе видов разрешенного 
использования (утв. Приказом Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 29.09.2015 № 2588 «Об утверждении ре-
зультатов определения кадастровой стоимости земель населенных пунктов от-
дельных муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области»), руб.» заменить словами: «Пл = СУКС x S x Кф, х Кв х Кс, где:

Пл - плата за размещение нестационарных торговых объектов, руб./в год;
СУКС - средний уровень кадастровой стоимости земельных участков по 

Артемовскому городскому округу в сегменте: «Предпринимательство», утверж-
денный Приказом Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 08.10.2020 № 3333 «Об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на терри-
тории Свердловской области», руб./кв.м.».

2.  Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разме-
стить на Официальном портале правовой информации Артемовского городского 
округа (www.артемовский-право.рф) и официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Действие постановления распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2021.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы Администрации Артемовского городского округа Черемных Н.А.

Глава 
Артемовского городского округа             К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2021                                                                № 327-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
 дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической 

безопасности Артемовского городского округа до 2024 года»
     

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением  
Думы  Артемовского городского округа  от 15.12.2020 № 751 «Об утверждении 
бюджета Артемовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов», руководствуясь  Порядком формирования и реализации муници-
пальных программ Артемовского городского округа, утвержденным постановле-
нием Администрации Артемовского     городского   округа от 16.12.2013  № 1730-

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2021                                                             № 328-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация при-
оритетных проектов в строительном комплексе Артемовского городского 

округа до 2024 года»
     

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением  
Думы  Артемовского городского округа  от 15.12.2020 № 751 «Об утверждении 
бюджета Артемовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов», руководствуясь  Порядком формирования и реализации муници-
пальных программ Артемовского городского округа, утвержденным постановле-
нием Администрации Артемовского     городского   округа от 16.12.2013  № 1730-
ПА (с изменениями), статьей 31 Устава Артемовского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1.  Внести в муниципальную программу «Реализация приоритетных проектов 

в строительном комплексе Артемовского городского округа до 2024 года», ут-
вержденную постановлением  Администрации Артемовского городского округа 
от 09.10.2017 № 1103-ПА, с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции Артемовского городского округа от 11.12.2017 № 1298-ПА, от 05.03.2018 
№ 238-ПА, от 10.05.2018 № 453-ПА, от 18.06.2018 № 628-ПА, от 02.08.2018 № 
817-ПА, от 11.02.2019 № 139-ПА, от 14.02.2019 № 147-ПА, от 06.08.2019 № 855-
ПА, от 28.02.2020 № 221-ПА, от 28.04.2020 № 418-ПА, от 31.08.2020 № 841-ПА, от 
06.11.2020 № 1071-ПА, от 03.03.2021 № 129-ПА, (далее – Программа) следующие 
изменения:

1.1. в паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования 
программы по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования программы по 
годам реализации, тыс. руб.

ВСЕГО: 118 212,7 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 45 658,6 тыс. руб.
2019 год – 55 595,6 тыс. руб.
2020 год – 16 958,5 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год - 0,0 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 63 330,4 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 22 000,0 тыс. руб.
2019 год – 41 330,4 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год - 0,0 тыс. руб.

ПА (с изменениями), статьей 31 Устава Артемовского городского округа,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства, 

благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского 
городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением Администра-
ции Артемовского городского округа от 09.10.2017 № 1104-ПА, с изменения-
ми, внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского 
округа от 22.02.2018 № 203-ПА, от 10.05.2018 № 454-ПА, от 01.10.2018 № 1021-
ПА, от 28.01.2019 № 70-ПА, от 09.08.2019 № 880-ПА, от 28.02.2020 № 222-ПА, 
от 08.05.2020 № 448-ПА, от 31.08.2020 № 842-ПА, от 30.12.2020 № 1270-ПА, от 
26.02.2021 № 119-ПА, (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. в Паспорте Программы:
1.1.1. в строке «Перечень целевых показателей программы» Подпрограмму 1 

изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 1 
1. Количество случаев чрезвычайных ситуаций, связанных с обращением с 

отходами производства и потребления.
2. Количество исследований по радону, проведенных в жилом секторе насе-

ленных пунктов.
3. Количество мест массового отдыха, на которых проведены дератизацион-

ные и акарицидные обработки.
4. Удельный вес населения Артемовского городского округа, охваченного ме-

роприятиями по повышению экологической культуры.
5. Количество обустроенных источников нецентрализованного водоснабже-

ния.
6. Количество случаев чрезвычайных ситуаций, связанных с эксплуатацией 

шахтного водоотлива поселка Буланаш.
7. Количество созданных и обустроенных особо охраняемых природных тер-

риторий местного значения.
8. Количество обустроенных Памятников природы (особо охраняемых при-

родных территорий областного значения), переданных по охранным обязатель-
ствам органам местного самоуправления Артемовского городского округа.

9. Количество случаев чрезвычайных ситуаций, связанных с эксплуатацией 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

10. Количество водозаборных скважин и сооружений, для которых разрабо-
таны проекты зон санитарной охраны.»;

1.1.2. строку «Объемы и источники финансирования программы по годам ре-
ализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования программы по 
годам реализации, тыс. руб.

ВСЕГО: 1 276 333,3 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 215 321,8 тыс. руб.
2019 год – 216 402,2 тыс. руб.
2020 год – 234 501,7 тыс. руб.
2021 год – 206 489,3 тыс. руб.
2022 год – 128 235,8 тыс. руб.
2023 год - 130 608,9 тыс. руб.
2024 год – 144 773,6 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 34 249,1 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 26 550,3 тыс. руб.
2019 год – 1301,7 тыс. руб.
2020 год – 1285,4 тыс. руб.
2021 год – 1 273,9 тыс. руб.
2022 год – 1 266,9 тыс. руб.
2023 год - 1 266,9 тыс. руб.
2024 год - 1 304,0 тыс. руб.
местный бюджет: 1 242 084,2 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 188 771,5 тыс. руб.
2019 год – 215 100,5 тыс. руб.
2020 год – 233 216,3 тыс. руб.
2021 год – 205 215,4 тыс. руб.
2022 год – 126 968,9 тыс. руб.
2023 год – 129 342,0 тыс. руб.
2024 год – 143 469,6 тыс. руб.

1.2. Приложение № 1 к Программе «Цели и задачи, целевые показатели ре-
ализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоу-
стройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского 
округа до 2024 года» дополнить строками 8.1, 8.2 следующего содержания:

8.1 Количество создан-
ных и обустроенных 
особо охраняемых 
природных тер-
риторий местного 
значения

коли-
чество

0 0 0 1 1 1 0 акт 
выпол-
ненных 
работ

8.2. Количество обустро-
енных Памятников 
природы (особо 
охраняемых при-
родных территорий 
областного зна-
чения), передан-
ных по охранным 
обязательствам 
органам местного 
самоуправления 
Артемовского город-
ского округа

коли-
чество

0 0 0 2 0 0 0 акт 
выпол-
ненных 
работ

1.3. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муни-
ципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обе-
спечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2024 
года» изложить в следующей редакции (Приложение 1);

1.4. Приложение № 3 к Программе «Перечень объектов капитального стро-
ительства для бюджетных инвестиций к муниципальной программе «Развитие 
дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической безопас-
ности Артемовского городского округа до 2024 года» изложить в следующей ре-
дакции (Приложение 2);         

1.5. в Приложении № 4 к Программе «Подпрограмма 1 «Обеспечение раци-
онального, безопасного природопользования и обеспечение экологической 
безопасности территории» строку «Объемы и источники финансирования под-
программы по годам реализации, тыс. руб.» Паспорта подпрограммы изложить 
в следующей редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограммы 
по годам реализации, тыс. руб.

ВСЕГО: 169 304,0 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 15 488,3 тыс. руб.
2019 год – 20 281,8 тыс. руб.
2020 год – 26 468,2 тыс. руб.
2021 год – 29 389,9 тыс. руб.
2022 год – 21 972,8 тыс. руб.
2023 год – 22 304,3 тыс. руб.
2024 год – 33 398,7 тыс. руб.
из них:
местный бюджет: 169 304,0 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 15 488,3 тыс. руб.
2019 год – 20 281,8 тыс. руб.
2020 год – 26 468,2 тыс. руб.
2021 год – 29 389,9 тыс. руб.
2022 год – 21 972,8 тыс. руб.
2023 год – 22 304,3 тыс. руб.
2024 год – 33 398,7 тыс. руб.

1.6. в Приложении № 5 к Программе «Подпрограмма 2 «Обеспечение    и раз-
витие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализа-
ции, тыс. руб.» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограммы 
по годам реализации, тыс. руб.

ВСЕГО: 934 849,8 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 177 134,9 тыс. руб.
2019 год – 173 169,6 тыс. руб.
2020 год – 181 536,2 тыс. руб.
2021 год – 152 541,4 тыс. руб.
2022 год – 80 601,8 тыс. руб.
2023 год – 81 843,0 тыс. руб.
2024 год – 88 022,8 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 34 249,1 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 26 550,3 тыс. руб.
2019 год – 1 301,7 тыс. руб.
2020 год – 1 285,4 тыс. руб.
2021 год – 1 273,9 тыс. руб.
2022 год – 1 266,9 тыс. руб.
2023 год – 1 266,9 тыс. руб.
2024 год – 1 304,0 тыс. руб.
местный бюджет: 900 600,8 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 150 584,6 тыс. руб.
2019 год – 171 867,9 тыс. руб.
2020 год – 180 250,8 тыс. руб.
2021 год – 151 267,5 тыс. руб.
2022 год – 79 334,9 тыс. руб.
2023 год – 80 576,1 тыс. руб.
2024 год – 86 718,8 тыс. руб.

1.7. в Приложении № 6 к Программе «Подпрограмма 3 «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустрой-
ства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского окру-
га до 2024 года»» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
по годам реализации, тыс. руб.» Паспорта подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограммы 
по годам реализации, тыс. руб.

ВСЕГО: 172 179,5 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 22 698,5 тыс. руб.
2019 год – 22 950,7 тыс. руб.
2020 год – 26 497,3 тыс. руб.
2021 год – 24 558,0 тыс. руб.
2022 год – 25 661,3 тыс. руб.
2023 год - 26 461,6 тыс. руб.
2024 год – 23 352,1 тыс. руб.
из них:
местный бюджет: 172 179,5 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 22 698,5 тыс. руб.
2019 год – 22 950,7 тыс. руб.
2020 год – 26 497,3 тыс. руб.
2021 год – 24 558,0 тыс. руб.
2022 год – 25 661,3 тыс. руб.
2023 год – 26 461,6 тыс. руб.
2024 год – 23 352,1 тыс.  руб.

1.8. Приложение № 7 к Программе «Методика расчета целевых показателей 
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и 
обеспечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 
2024 года» изложить в следующей редакции (Приложение 3).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации Артемовского городского округа – начальника Управления по 
городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа 
Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа             К.М. ТРОФИМОВ



5

№ 20 (10988) •ПЯТНИЦА• 14  МАЯ 2021 ГОДА

Продолжение в №21

Официально

Приложения размещены (опубликованы) на Официальном интернет-портале правовой информации Артемовского городского округа 
http://артемовский-право.рф

Объемы и источники 
финансирования программы по 
годам реализации, тыс. руб.

местный бюджет: 54 882,3 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 23 658,6 тыс. руб.
2019 год – 14 265,2 тыс. руб.
2020 год – 16 958,5 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год - 0,0 тыс. руб.

1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Реализация приоритетных проектов в строительном комплексе Ар-
темовского городского округа до 2024 года» изложить в следующей редакции 
(Приложение).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий»,  разме-
стить на Официальном портале правовой информации Артемовского городско-
го округа (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа – начальника Управления по 
городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа 
Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа             К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2021                                                         №  329- ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муни-
ципальными финансами Артемовского городского округа

 до 2024 года»
     

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решением Думы Артемовского городского округа от 08.04.2021 № 795 «О внесе-
нии изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 15.12.2020 
№ 751 «Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Администрации Арте-
мовского городского округа от  16.12.2013 № 1730-ПА «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ Артемовского город-
ского округа» (с изменениями), руководствуясь статьей 31 Устава Артемовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финан-

сами Артемовского городского округа до 2024 года», утвержденную постановле-
нием Администрации Артемовского городского округа от 28.08.2018 № 903-ПА, 
с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского 
городского округа от 14.01.2019 № 17-ПА, от 18.12.2019 № 1469-ПА, от 07.10.2020 
№ 982-ПА, от 21.12.2020 № 1218-ПА, (далее – муниципальная программа) следу-
ющие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы строку «Объем финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следу-
ющей редакции:

Объем финансирования
муниципальной    
программы по годам  
реализации, тыс. руб.              

Всего – 113 947,6  тыс. руб., 
из них местный бюджет:                                  
2019 год -  14 902,8 тыс. руб.
2020 год -  18 706,9  тыс. руб.
2021 год -  19 235,9 тыс. руб.
2022 год -  19 602,6  тыс. руб.
2023 год  – 19 606,1 тыс. руб.
2024 год  – 21 893,3 тыс. руб.

1.2. в Приложении №1 «Цели и задачи, целевые показатели муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами Артемовского городского 
округа до 2024 года»» строки 1.4.1 и  1.4.2 изложить в следующей редакции (При-
ложение 1); 

1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами Артемовского городского 
округа до 2024 года» изложить в следующей редакции (Приложение 2).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации Артемовского городского округа – начальника Финансового 
управления Администрации Артемовского городского округа Шиленко Н.Н.

Глава 
Артемовского городского округа             К.М. ТРОФИМОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

82 заседание
РЕШЕНИЕ

От 29 апреля 2021 года                         № 797

Об отчете главы Артемовского городского округа о результатах своей 
деятельности, о результатах деятельности Администрации Артемовского 
городского округа и иных подведомственных главе Артемовского город-

ского округа органов местного самоуправления Артемовского городского 
округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Артемов-

ского городского округа за 2019 год
     

Заслушав и обсудив отчет главы Артемовского городского округа о резуль-
татах своей деятельности, о результатах деятельности Администрации Арте-
мовского городского округа и иных подведомственных главе Артемовского го-
родского округа органов местного самоуправления Артемовского городского 
округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Артемовского 
городского округа за 2019 год, представленный главой Артемовского городского 
округа, руководствуясь статьей 23 Устава Артемовского городского округа, Дума 
Артемовского городского округа

РЕШИЛА:
1. Принять отчет главы Артемовского городского округа о результатах своей 

деятельности, о результатах деятельности Администрации Артемовского город-
ского округа и иных подведомственных главе Артемовского городского округа 
органов местного самоуправления Артемовского городского округа, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Думой Артемовского городского округа за 
2019 год.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий», раз-
местить на Официальном портале правовой информации Артемовского город-
ского округа (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Думы Ар-
темовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламен-
ту (Угланов М.А.).

Председатель Думы 
Артемовского городского округа                                          В.С.АРСЕНОВ

Приложение 1

Доклад главы Артемовского городского округа о достигнутых значениях 
показателей эффективности деятельности органов местного самоуправ-

ления Артемовского городского округа за 2019 год и их планируемых 
значениях на 3-летний период

     
Введение

Доклад главы Артемовского городского округа подготовлен во исполнение 
Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов», в соответствии с Типовой формой 
доклада, утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 12.04.2013 № 485-
ПП «О формировании сводного доклада Свердловской области о результатах 
мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области», в целях реализации положений Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Цель доклада главы Артемовского городского округа - оценка эффективно-
сти расходования бюджетных средств, динамики изменения показателей, харак-
теризующих качество жизни населения, уровня социально-экономического раз-
вития муниципального образования, степени внедрения методов и принципов 
управления, обеспечивающих переход к более результативным моделям муни-
ципального управления.

Анализ динамики изменения достигнутых показателей эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления позволяет определить направле-
ния, требующие приоритетного внимания, сформировать перечень мероприятий 
по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления, 
в том числе по снижению неэффективных расходов, а также выявить внутренние 
ресурсы (финансовые, материально-технические, кадровые и другие) для повы-
шения качества и объема предоставляемых населению услуг и увеличения за-
работной платы работников бюджетной сферы.

Информация доклада подготовлена по каждому показателю оценки эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления, 

в соответствии со структурой и требованиями к содержанию текстовой части 
доклада, утвержденными постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 12.04.2013 № 485-ПП. Показатели оценки эффективности органов мест-
ного самоуправления Артемовского городского округа приведены в Приложении 
№ 1.

Глава 1. Экономическое развитие
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения.
Значение данного показателя в предшествующем периоде 2016 – 2018 годов 

составляло: 253,0 единицы в 2016 году, 269,0 единиц в 2017 и 2018 годах.
Увеличение значения данного показателя в 2017 - 2018 годах связано с при-

нимаемыми государством мерами по развитию малого и среднего предприни-
мательства. Кроме того, на территории Артемовского городского округа в соот-
ветствии с решением Думы Артемовского городского округа от 26.01.2017 № 84 
для впервые зарегистрированных налогоплательщиков – индивидуальных пред-
принимателей в течении двух лет с момента их государственной регистрации 
устанавливается пониженная налоговая ставка единого налога на вмененный 
доход в размере 7,5%.

В 2019 году число субъектов малого и среднего предпринимательства в рас-
чете на 10 тысяч человек составило 267 единиц. В сравнении с уровнем предше-
ствующего 2018 года (269 единиц) в 2019 году данный показатель уменьшился на 
2 единицы, так как количество индивидуальных предпринимателей уменьшилось 
на 19 единиц или на 1,5% от общего количества.

В рамках подпрограммы 1 «Реализация отдельных вопросов местного зна-
чения и переданных государственных полномочий на территории Артемовского 
городского округа» муниципальной программы «Реализация вопросов местного 
значения и переданных государственных полномочий в Артемовском городском 
округе на период до 2022 года», утвержденной постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 06.10.2017 № 1094-ПА, оказывалась финан-
совая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства – суб-
сидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям сельскохозяйственной продукции в целях частичного 
возмещения затрат.

В 2019 году сумма предоставленных субсидий на поддержку малых форм хо-
зяйствования в агропромышленном комплексе составила 700,0 тыс. 

Получателями субсидий на частичное возмещение затрат в 2019 году стали 
4 крестьянских фермерских хозяйства. Субсидии направлены на приобретение 
сельскохозяйственной техники (пресс-подборщика рулонного ПРФ-145 и навоз-
оуборочного транспортера КСН-Ф-100), а также на приобретение нетелей, мо-
лодняка крупного рогатого скота и комбикормов.

В 2020 году из средств местного бюджета предусмотрено предоставление 
субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям сельскохозяйственной продукции на территории 
Артемовского городского округа в сумме 809,0 тыс. руб.

Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринима-
тельства на территории Артемовского городского округа, реализовались в рам-
ках муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства и туризма в Артемовском городском округе на период до 2022 
года», утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского 
округа от 02.10.2017 №1072-ПА (далее - Программа).

В 2019 году на мероприятия Программы направлены субсидии из средств 
местного бюджета в размере 465,0 тыс. руб., которые освоены в полном объеме.

На территории Артемовского городского округа осуществляет деятельность 
Артемовский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства, 
который является основным исполнителем мероприятий, направленных на под-
держку предпринимательства. В ходе реализации мероприятий Программы в 
2019 году в целях поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства:

- в базу данных инвестиционных площадок, расположенных на территории 
Артемовского городского округа, занесено 3 инвестиционных площадки;

- разработано 8 бизнес-планов, из которых реализовано 5; 
- в программу «Школа бизнеса» привлечено 127 участников;
- приняли участие в мероприятии «Пропаганда и популяризация предприни-

мательской деятельности» 267 человек;
- оказана информационная поддержка субъектам малого и среднего пред-

принимательства.

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

82 заседание
РЕШЕНИЕ

От 29 апреля 2021 года                         № 798

Об отчете главы Артемовского городского округа о результатах своей 
деятельности, о результатах деятельности Администрации Артемовского 
городского округа и иных подведомственных главе Артемовского город-

ского округа органов местного самоуправления Артемовского городского 
округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Артемов-

ского городского округа за 2020 год
     

Заслушав и обсудив отчет главы Артемовского городского округа о резуль-
татах своей деятельности, о результатах деятельности Администрации Арте-
мовского городского округа и иных подведомственных главе Артемовского го-
родского округа органов местного самоуправления Артемовского городского 
округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Артемовского го-
родского округа за 2020 год, представленный главой Артемовского городского 
округа, руководствуясь статьей 23 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1. Принять отчет главы Артемовского городского округа о результатах своей 

деятельности, о результатах деятельности Администрации Артемовского город-
ского округа и иных подведомственных главе Артемовского городского округа 
органов местного самоуправления Артемовского городского округа, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Думой Артемовского городского округа за 
2020 год.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий», раз-
местить на Официальном портале правовой информации Артемовского город-
ского округа (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Думы Ар-
темовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

82 заседание      
РЕШЕНИЕ

от 29 апреля2021 года                         № 801

Об утверждении председателя постоянной комиссии 
по жилищно-коммунальному хозяйству

     
На основании протокола заседания постоянной комиссии по жилищно-ком-

мунальному хозяйству по рассмотрению заявления Арсенова В.С. о сложении 
полномочий председателя постоянной комиссии по жилищно-коммунальному 
хозяйству и в связи с избранием Кучина А.Н. председателем постоянной комис-
сии по жилищно-коммунальному хозяйству, руководствуясь статьей 27 Регла-
мента Думы Артемовского городского округа, утвержденного решением Думы 
Артемовского городского округа от 13.10.2016 № 11, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Утвердить председателем постоянной комиссии по жилищно-коммуналь-

ному хозяйству Кучина Алексея Николаевича, депутата Думы Артемовского го-
родского округа по одномандатному избирательному округу № 5.

2. Признать подпункт 3 пункта 1 решения Думы Артемовского городского 
округа от 13.10.2016 № 9 «Об утверждении председателей постоянных комиссий 
Думы Артемовского городского округа» утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и раз-

местить на официальном сайте Думы Артемовского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламен-
ту.

Председатель Думы 
Артемовского городского округа                                          В.С.АРСЕНОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

82 заседание
РЕШЕНИЕ

От 29 апреля 2021 года                          № 803

О признании утратившим силу решения Думы Артемовского городского 
округа от 27.09.2018 № 416 «Об утверждении Порядка сообщения му-

ниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Артемовского городского 
округа, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов»
     

Принимая во внимание экспертное заключение Государственно-правового 
департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов-
ской области по результатам правовой экспертизы решения Думы Артемовского 
городского округа от 27.09.2018 № 416 «Об утверждении Порядка сообщения му-
ниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Артемовского городского округа, о возникно-
вении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов» (в редакции ре-
шения Думы Артемовского городского округа от 30.05.2019 № 550), руководству-
ясь статьями 22, 23 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА: 
1. Признать утратившим силу решение Думы Артемовского городского окру-

га от 27.09.2018 № 416 «Об утверждении Порядка сообщения муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления Артемовского городского округа, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов» с изменениями, внесенными 
решением Думы Артемовского городского округа от 30.05.2019 № 550 «О внесе-
нии изменений в Порядок сообщения муниципальными служащими, замещаю-
щими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Артемовского городского округа, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий», раз-
местить на Официальном портале правовой информации Артемовского город-
ского округа (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Думы Ар-
темовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту 
(Угланов М.А.).

Председатель Думы    Глава Артемовского
Артемовского городского  городского округа
округа
В.С. АРСЕНОВ   К.М. ТРОФИМОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

82 заседание 
РЕШЕНИЕ

от 29 апреля 2021 года                       № 809

О досрочном прекращении полномочий помощников депутатов 
Думы Артемовского городского округа 

     
В соответствии с пунктом 7 статьи 1 Положения о помощнике депутата Думы 

Артемовского городского округа, принятого решением Думы Артемовского го-
родского округа от 27.10.2016 № 34, на основании личного заявления Шабанова 
А.Л., депутата Думы Артемовского городского округа, личного заявления Ягофа-
рова А.Р., помощника депутата Думы Артемовского городского округа Бабкина 
А.С., руководствуясь статьей 23 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Досрочно прекратить полномочия Пономаревой Натальи Анатольевны, по-

мощника депутата Думы Артемовского городского округа Шабанова Александра 
Леонидовича. 

2. Досрочно прекратить полномочия Ягофарова Акрама Рафиковича, помощ-
ника депутата Думы Артемовского городского округа Бабкина Андрея Сергееви-
ча.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий», раз-

местить на официальном сайте Думы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламен-
ту (Угланов М.А.).

Председатель Думы    Глава Артемовского
Артемовского городского  городского округа
округа
В.С. АРСЕНОВ   К.М. ТРОФИМОВ

«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламен-
ту (Угланов М.А.).

Председатель Думы 
Артемовского городского округа                                          В.С.АРСЕНОВ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ 

РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
    

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского город-
ского округа сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров, 
предусматривающих размещение нестационарных торговых объектов.

2. Форма торгов – аукцион открытый по составу участников.
3. Сведения о предмете аукциона.
3.1. Лот № 1.  
3.1.1 Вид нестационарного торгового объекта: павильон.
3.1.2. Специализация нестационарного торгового объекта: общественное 

питание.
3.1.3. Номер в Схеме размещения нестационарных торговых объектов, ут-

вержденной постановлением Администрации Артемовского городского округа 
от 28.12.2018 № 1424-ПА (с изменениями): 81.

3.1.4. Адресный ориентир места размещения нестационарного торгового 
объекта: г. Артемовский в  35 м на юго-восток от дома 14 ул. Разведчиков.

3.1.5. Срок размещения нестационарного торгового объекта: 7 лет. 
3.1.6. Начальный размер платы за право размещения нестационарного торго-

вого объекта: 8054 (восемь тысяч пятьдесят четыре) рубля 75 копеек.
3.1.7. Сумма задатка для участия в аукционе: 1610 (одна тысяча шестьсот де-

сять) рублей 95 копеек (20% от начального размера платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта).

3.1.8. «Шаг аукциона»: 241 (двести сорок один) рубль 00 копеек (3% от началь-
ного размера платы за право размещения нестационарного торгового объекта).

3.2. Лот № 2.  
3.2.1 Вид нестационарного торгового объекта: павильон.
3.1.2. Специализация нестационарного торгового объекта: продовольствен-

ные и непродовольственные товары, оказание бытовых услуг.
3.2.3. Номер в Схеме размещения нестационарных торговых объектов, ут-

вержденной постановлением Администрации Артемовского городского округа 
от 28.12.2018 № 1424-ПА (с изменениями): 49.

3.2.4. Адресный ориентир места размещения нестационарного торгового 
объекта: г. Артемовский, остановка «Лесная» по направлению маршрута Була-
наш - Вокзал.

3.2.5. Срок размещения нестационарного торгового объекта: 7 лет. 
3.2.6. Начальный размер платы за право размещения нестационарного тор-

гового объекта: 11 565 (одиннадцать тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 79 
копеек.

3.2.7. Сумма задатка для участия в аукционе: 2313 (две тысячи триста тринад-
цать) рублей 16 копеек (20% от начального размера платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта).

3.2.8. «Шаг аукциона»: 346 (триста сорок шесть) рублей 00 копеек (3% от на-
чального размера платы за право размещения нестационарного торгового объ-
екта).

4. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Артемовского городского округа: 623780, Свердловская область, г. Арте-
мовский, пл. Советов, 3, кабинет 40, контактный тел. (34363) 24183  - Сорокина 
Татьяна Леонидовна (главный специалист), е-mail: kumiart@yandex.ru.

5. Критерий выявления победителя аукциона – предложение наибольшего 
размера  платы за право размещения нестационарного торгового объекта.

6. Основание проведения аукциона: распоряжения Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Артемовского городского округа от 11.05.2021 № 
90 и от 11.05.20121 № 91 «О проведении аукциона на право заключения договора, 
предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта».

7. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 8.00 часов по             
местному времени 14 мая 2021 года. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - до 16.00 часов по 
местному времени 11 июня 2021 года.

Время и место приема заявок: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-00 
час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. по местному времени по адресу: 623780, 
Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, 3, кабинет 40, телефон 
(34363)24183. В праздничные дни заявки не принимаются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная 
с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, 
путем вручения их организатору аукциона. Заявки на участие в аукционе, посту-
пившие по истечении срока приема, возвращаются в день их поступления за-
явителю. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. 

Задаток вносится претендентом не позднее 11 июня 2020 года (включи-
тельно) единым платежом в валюте Российской Федерации: Получатель Фи-
нансовое управление Администрации АГО (КУМИ Артемовского городского 
округа), ИНН  6602002670 КПП 667701001, Единый казначейский счет (Кор.счет): 
40102810645370000054, Счет получателя: 03232643657030006200, Банк: Ураль-
ское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области,   г. Екатеринбург БИК: 
016577551, Назначение платежа: л/сч 07902000020, задаток для участия в аукци-
оне на право заключения договора, предусматривающего размещение нестаци-
онарного торгового объекта.

 Документ, подтверждающий поступление задатка на счет, является согла-
шением о внесении задатка. Исполнение обязанности по внесению задатка тре-
тьими лицами не допускается.

8. Осмотр претендентами места размещения нестационарного торгового 
объекта  производится самостоятельно. 

9. Для участия в аукционе претендентам необходимо предоставить следую-
щие документы:

1) заявку на участие в аукционе, по форме согласно приложению к настояще-
му извещению;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (для индивидуальных 
предпринимателей);

3) оформленная в установленном порядке доверенность в случаях, если от 
имени индивидуального предпринимателя или юридического лица действует 
представитель;

4) эскизный проект, согласованный с Комитетом по архитектуре и градо-
строительству Артемовского городского округа, в который включены: генераль-
ный план размещения нестационарного торгового объекта в масштабе 1:500 с 
обозначением места размещения нестационарного торгового объекта, пер-
спективные виды (фотомонтажи объекта в существующей застройке), цветовое 
решение, материал изготовления, план объекта с указанием его размеров.  Для 
согласования эскизного проекта заявитель направляет его с сопроводительным 
письмом на подпись председателю Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Артемовского городского округа;

5) документы, подтверждающие внесение задатка.
10. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов. 

Признание претендентов участниками аукциона состоится 16 июня 2021 года 
в 12-00 часов. Определение участников аукциона проводится без участия пре-
тендентов. По результатам рас¬смотрения заявок и документов организатор 
аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом пу-
тем вручения им под расписку соответствующего уведомления, либо направле-
ния такого уведомления по почте заказным письмом.

11. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов, опре-
деленных пунктом 9 настоящего извещения о проведении аукциона;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аук-
циона, до дня окончания приема заявок для участия в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть 
участником конкретного аукциона или приобрести право на заключение догово-
ра, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта.

12. Дата, время и место проведения аукциона 18 июня 2021 года в 12-00 
часов по местному времени по адресу:  623780, Свердловская область, г. Арте-
мовский, пл. Советов, 3, кабинет 38.

13. Порядок проведения аукциона на право заключения договора, предусма-
тривающего размещение нестационарного торгового объекта, осуществляется 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Условиями 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Артемовского 
городского округа, установленными постановлением Администрации Артемов-
ского городского округа от 24.06.2019 № 667-ПА. Предложения по цене подаются 

участниками открыто в ходе проведения аукциона путем поднятия карточек.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-

большую цену за право размещения нестационарного торгового объекта.
14. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 

председателем аукционной комиссии и победителем аукциона в день проведе-
ния аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона. 

15. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения                                   
с победителем аукциона или с единственным участником аукциона договора, 
предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта.

16. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единствен-
ному участнику аукциона два экземпляра подписанного главой Артемовского 
городского округа  проекта договора, предусматривающего размещение не-
стационарного торгового объекта, в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом в договоре, предусматривающем 
размещение нестационарного торгового объекта, размер ежегодной платы 
определяется в размере платы за право размещения нестационарного торго-
вого объекта, предложенной победителем аукциона, а в случае заключения до-
говора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта, 
с единственным участником аукциона размер ежегодной платы за размещение 
нестационарного торгового объекта определяется по начальной цене предмета 
аукциона.

 Договор заключается не ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Артемовского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложения к извещению:
- форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора, предус-

матривающего размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Артемовского городского округа;

- проект договора, предусматривающего размещение нестационарного тор-
гового объекта.

Организатору аукциона:
в Комитет по управлению

муниципальным имуществом
Артемовского городского округа

Заявка
на участие в аукционе на право заключения

договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового 
объекта на территории Артемовского городского округа

1. Наименование хозяйствующего субъекта ____________________________
Ф.И.О. (для индивидуального предпринимателя), наименование  (для юриди-

ческого лица) 
__________________________________________________________________
2. Адрес хозяйствующего субъекта ____________________________________
место регистрации и фактического проживания (для индивидуального пред-

принимателя), юридический и фактический адрес (для юридического лица)  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Номера телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии) ______

_____________________________________________________________________
4. Номер места в Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

_________________
5. Вид и специализация нестационарного торгового   объекта, планируемого 

к размещению    _______________________________________________________

6. К заявке прилагаются следующие документы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
  ______________                    _______________                      ________________     
           (дата)                                         (подпись)                             (расшифровка подписи)

ПРОЕКТ
ДОГОВОР,

предусматривающий размещение нестационарного торгового объекта

г. _________________                                                                              «__» _________ 20__ года

Администрация Артемовского городского округа в лице ______________, 
действующего на основании _____________, в дальнейшем именуемая «Сторона 
1», с одной стороны, и ___________________________________________________

(полное наименование победителя аукциона, единственного участника  аук-
циона, лица, обладающего правом на заключение договора)

в лице ________________________, действующего на основании 
________________, в дальнейшем именуемый «Сторона 2», с другой стороны, со-
вместно именуемые  «Стороны»,  на основании протокола о результатах открыто-
го аукциона на право заключения договора, предусматривающего размещение 
нестационарного торгового объекта, от «__» _________ 20__ года № ____, в  соот-
ветствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии Артемовского городского округа, утвержденной _________________, (далее 
- Схема), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на размещение нестационар-

ного торгового объекта:
__________________________________________________________________
(специализация, вид, площадь нестационарного торгового объекта)
(далее - Объект) ___________________________________________________,
                                   (адрес и описание местонахождения объекта, № места в Схеме)
согласно    месту    размещения    нестационарного    торгового    объекта, 

предусмотренному  Схемой,  а Сторона 2 обязуется разместить Объект на
__________________________________________________________________
и обеспечить  в   течение   всего   срока   действия   настоящего  Договора 

функционирование нестационарного торгового объекта на условиях и в порядке, 
предусмотренных  законодательством  Российской Федерации, законодатель-
ством Свердловской  области,  настоящим Договором, санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами и нормами, требованиями нормативных правовых актов о 
безопасности дорожного движения,   пожарной  безопасности,  Правилами бла-
гоустройства Артемовского городского округа, утвержденными _____________
___________________________, а также в случае   необходимости  подключения  
данного  Объекта  к  сетям электроснабжения   самостоятельно   и   за   свой  счет  
обеспечить  данное подключение в установленном порядке.

1.2.  Стороне 2  запрещается  размещение  в  месте, установленном Схемой,  
иных  объектов,  за исключением нестационарного торгового объекта, указанно-
го в пункте 1.1 настоящего Договора.

2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения. 
2.2.  Настоящий Договор заключен на срок с «__» _______ 20__ года по 

«__»_______ 20__ года.
2.3.  По  истечении  срока  действия  настоящий Договор прекращает свое 

действие и автоматическое продление его срока действия не производится.

3. Оплата по Договору и порядок расчетов
3.1. Плата по Договору составляет ___________________________________ 

рублей в год. Расчет ведется с даты заключения договора.
3.2. Плата по Договору перечисляется Стороной 2 ежемесячно не позднее 

десятого числа текущего месяца в размере _______________рублей на единый 
казначейский счет Управления Федерального казначейства по Свердловской 
области: 

Получатель: УФК по Свердловской области (КУМИ Артемовского городского 
округа)

ИНН  6602002670 КПП 667701001
Единый казначейский счет (Кор.счет): 40102810645370000054
Счет получателя: 03100643000000016200
Банк: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области, г. Екате-

ринбург
БИК: 016577551
КБК: 90211109080040004120
ОКТМО: 65703000.
3.3. Сторона 2 вправе произвести платежи единовременно, авансом за те-

кущий год.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Сторона 1 имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив Сторону 2 за 30 

(тридцать) календарных дней до расторжения Договора, по следующим основа-
ниям:

1) исключение юридического лица, прекратившего свою деятельность, из 
Единого государственного реестра юридических лиц;

2)  исключение сведений об индивидуальном предпринимателе из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей в связи с пре-
кращением гражданином деятельности в качестве индивидуального предпри-
нимателя; 

3) нарушение требований к размещению нестационарного торгового объ-
екта;

4) внешний вид нестационарного торгового объекта не соответствует  со-
гласованному с Комитетом по архитектуре и градостроительству Артемовского 
городского округа эскизному проекту;

5) размещение нестационарного торгового объекта в нарушение его специ-
ализации и вида, предусмотренных в Схеме;

6) исключение места размещения нестационарного торгового объекта из 
Схемы;

7) невнесение платы по Договору более двух периодов, предусмотренных  п. 
3.2 Договора. 

4.2. Сторона 2 имеет право:
4.2.1. Досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив Сторону 1 за 10 

(десять) календарных дней до расторжения Договора.
4.3. Сторона 1 обязуется:
4.3.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торго-

вого объекта в соответствии с п. 1.1 Договора.
4.4. Сторона 2 обязуется:
4.4.1. Своевременно вносить плату, установленную настоящим Договором, 

согласно п. 3.2 Договора.
4.4.2. Использовать нестационарный торговый объект для осуществления 

торговой деятельности в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства.

4.4.3. Обеспечить сохранение внешнего вида и оформления нестационарно-
го торгового объекта в соответствии с эскизным проектом, согласованным с Ко-
митетом по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа, 
вида, специализации, местоположения и размеров нестационарного торгового 
объекта в течение установленного Договором срока.

4.4.4. Обеспечивать функционирование нестационарного торгового объекта 
в соответствии с требованиями настоящего Договора и требованиями действу-
ющего законодательства.

4.4.5. Соблюдать при размещении нестационарного торгового объекта тре-
бования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов.

4.4.6. Использовать нестационарный торговый объект способами, которые 
не должны наносить вред окружающей среде.

4.4.7. Не допускать загрязнения, захламления места размещения нестацио-
нарного торгового объекта, обеспечивать вывоз мусора и иных отходов от ис-
пользования нестационарного торгового объекта, а также содержать прилегаю-
щую территорию на расстоянии пяти метров по периметру от торгового объекта 
в надлежащем санитарном состоянии.

4.4.8. При прекращении Договора в 10-дневный срок обеспечить демонтаж и 
вывоз нестационарного торгового объекта с места его размещения.

5. Переуступка права
 5.1.  Запрещается  уступать права по настоящему Договору третьим лицам, 

за  исключением  требования  по  денежному  обязательству,  и  осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возникшим из настоящего Договора.

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоя-
щим Договором и действующим законодательством.

6.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных насто-
ящим договором, он обязан уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы 
задолженности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с 
даты получения соответствующей претензии от Стороны 1.

7. Реквизиты и подписи Сторон
Сторона 1                                      Сторона 2
___________________                   ____________________
_________ _________                   _________ __________
(подпись)       (Ф.И.О.)                                (подпись)      (Ф.И.О.)
М.П.                                                          М.П.

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

82 заседание    
 РЕШЕНИЕ

От 29 апреля 2021 года                        № 804

О внесении изменения в пункт 4 Порядка размещения на официальных 
сайтах органов местного самоуправления Артемовского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 
предоставления для опубликования средствам массовой информации 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленных лицами, замещающими муници-

пальные должности в Артемовском городском округе
     

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 31 июля 2020 года  № 
259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», частью 4 
статьи 8 Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Законом Свердловской области от 14 октября 2020 года              № 
103-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в свя-
зи с необходимостью их приведения в соответствие с федеральными законами», 
руководствуясь статьей 23 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА: 
1. Внести изменение в пункт 4 Порядка размещения на официальных сайтах 

органов местного самоуправления Артемовского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для 
опубликования средствам массовой информации сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
лицами, замещающими муниципальные должности в Артемовском городском 
округе, утвержденного решением Думы Артемовского городского округа от 
29.03.2018 № 334 «Об утверждении Порядка размещения на официальных сай-
тах органов местного самоуправления Артемовского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для 
опубликования средствам массовой информации сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
лицами, замещающими муниципальные должности в Артемовском городском 
округе» (далее - Порядок): 

1) подпункт 4 пункта 4 Порядка после слов «паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций» дополнить словами «, цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий», раз-
местить на Официальном портале правовой информации Артемовского город-
ского округа (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Думы Ар-
темовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламен-
ту (Угланов М.А.).

Председатель Думы    Глава Артемовского
Артемовского городского  городского округа
округа
В.С. АРСЕНОВ   К.М. ТРОФИМОВ
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№ 20 (10988) •ПЯТНИЦА• 14  МАЯ 2021 ГОДА Приложения размещены (опубликованы) на Официальном интернет-портале правовой информации Артемовского городского округа 
http://артемовский-право.рф

Официально

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90105039С00123370244 282 106,00 0,00 282 106,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90105039Э30623345244 500 335,48 500 196,69 138,79
Фонд оплаты труда учреждений 200 90105059111120210111 283 314,00 282 157,11 1 156,89
Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

200 90105059111120210119 84 050,96 84 003,43 47,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90105059111120210244 1 029,04 1 026,00 3,04
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90105059120642700244 190 777,00 190 777,00 0,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и 

(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

200 90105059120642700811 6 522 923,00 6 522 877,38 45,62

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 90105059180121010121 6 580 887,00 5 365 962,78 1 214 924,22

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200 90105059180121010122 26 671,00 0,00 26 671,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 90105059180121010129 2 007 992,00 1 680 902,93 327 089,07

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 90105059180121010242 112 162,00 112 162,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90105059180121010244 214 451,55 196 147,55 18 304,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
200 90105059180121010831 2 000,00 2 000,00 0,00

Фонд оплаты труда учреждений 200 90105059Д30123099111 12 565 707,79 12 565 707,79 0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда
200 90105059Д30123099112 6 720,00 0,00 6 720,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

200 90105059Д30123099119 3 749 543,13 3 749 543,13 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 90105059Д30123099242 1 075 529,00 975 240,95 100 288,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90105059Д30123099244 1 598 050,00 1 561 151,82 36 898,18
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
200 90105059Д30123099831 1 003 686,02 1 002 190,37 1 495,65

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

200 90105059Д30123099851 5 483 768,51 5 483 768,51 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 90105059Д30123099852 237 299,58 155 147,58 82 152,00
Уплата иных платежей 200 90105059Д30123099853 720 000,00 536 000,00 184 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90106039Д10122040244 2 655 907,00 1 058 213,60 1 597 693,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90106039Д10222050244 309 089,97 309 087,00 2,97
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90106057000020700244 104 407,00 104 407,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90106059Д10122040244 1 555 882,70 278 811,86 1 277 070,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90106059Д10322070244 492 007,00 128 348,71 363 658,29
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90107019С00065045244 27 269,59 0,00 27 269,59
Уплата иных платежей 200 90107019С00065045853 60 691,47 60 691,47 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

200 90107029С00063062414 762 381,00 762 381,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90107059180121010244 115 242,66 35 850,00 79 392,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90107059180221020244 121 260,00 62 910,00 58 350,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90107059Д30123099244 57 000,00 36 260,00 20 740,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90107079140125040612 461 700,00 461 700,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90107079140148600612 47 000,00 47 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90107079140148П00612 64 900,00 64 900,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 901070791401S8600612 47 000,00 47 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 901070791401S8П00612 64 900,00 64 900,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90107079140225060612 209 321,00 209 321,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90107079140248700612 117 079,00 117 079,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 901070791402S8700612 117 079,00 117 079,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 90107079140425070611 10 455 935,00 10 455 935,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90107079140425070612 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90107079140625290612 50 000,00 50 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90107079T00125181612 200 000,00 200 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90107079T00225182612 100 000,00 100 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90109097000047900244 7 096 600,00 7 096 576,08 23,92
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 90110019121029340312 10 109 671,25 9 695 477,56 414 193,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90110039120149100244 1 039 836,00 920 847,19 118 988,81
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
200 90110039120149100321 58 538 293,40 58 364 272,16 174 021,24

Уплата прочих налогов, сборов 200 90110039120149100852 2 119,00 1 318,56 800,44
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90110039120252500244 486 106,59 433 390,41 52 716,18
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
200 90110039120252500321 34 479 922,96 33 152 884,03 1 327 038,93

Уплата прочих налогов, сборов 200 90110039120252500852 4 070,45 3 000,00 1 070,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90110039120349200244 1 533 826,00 1 524 980,91 8 845,09
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
200 90110039120349200321 128 268 671,65 128 247 933,18 20 738,47

Уплата прочих налогов, сборов 200 90110039120349200852 800,00 800,00 0,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам
200 90110039120429320313 284 000,00 212 000,00 72 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

200 90110039120529330321 70 000,00 18 000,00 52 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

200 90110039120829010323 72 512,00 53 996,99 18 515,01

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

200 901100391211R4620321 136 300,00 136 300,00 0,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 90110039Ж201L4970322 4 200 554,00 4 200 554,00 0,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 90110039Ж30149500322 53 800,00 0,00 53 800,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 90110039Ж301S9500322 600 000,00 0,00 600 000,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 90110039Э40145762322 140 200,00 140 200,00 0,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 90110039Э401L5760322 1 664 200,00 1 664 200,00 0,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 90110039Э401S5762322 100 000,00 100 000,00 0,00
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 

казначейскому сопровождению
200 90110069111029380633 700 000,00 688 000,00 12 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 200 90110069120149100111 2 802 983,00 2 799 308,41 3 674,59
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда
200 90110069120149100112 507,92 507,92 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

200 90110069120149100119 842 877,00 842 279,93 597,07

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 90110069120149100242 374 983,68 373 524,00 1 459,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90110069120149100244 355 000,00 326 301,15 28 698,85
Фонд оплаты труда учреждений 200 90110069120349200111 7 538 774,76 7 502 671,91 36 102,85
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда
200 90110069120349200112 690,00 690,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

200 90110069120349200119 2 261 546,93 2 248 743,54 12 803,39

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 90110069120349200242 1 255 139,94 1 244 706,92 10 433,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90110069120349200244 1 330 940,72 1 274 348,51 56 592,21
Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога
200 90110069120349200851 210,00 157,00 53,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90110069180620199244 130 000,00 130 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90111027000040700612 7 507 976,00 0,00 7 507 976,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

200 90111029130128010113 374 199,75 371 779,10 2 420,65

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90111029130128010244 215 000,00 215 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 90111029130128010611 40 711 907,00 40 711 907,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90111029130128010612 6 951 158,40 6 951 158,40 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90111029130228020244 94 200,00 94 200,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90111029130228020612 600 000,00 600 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 9011102913P548Г00612 119 500,00 119 500,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 9011102913P5S8Г00612 51 200,00 51 200,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

200 90111029С00068010414 15 813 509,78 15 743 509,78 70 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 90112029110320340611 2 733 468,00 2 733 468,00 0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

200 90201137000020111831 7 000,00 7 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90201139220120410244 1 613 452,00 1 612 345,00 1 107,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
200 90201139220120410831 85 000,00 85 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90201139220220420244 147 800,00 147 800,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90201139220243900244 268 800,00 268 800,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 902011392202S3900244 29 900,00 29 900,00 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий
200 90201139230120170242 335 460,00 249 748,00 85 712,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 90201139230220190242 69 240,00 69 240,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 90201139240121010121 5 745 000,00 4 612 869,76 1 132 130,24

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

   
              Форма 

0503117  с.2

Наименование показателя
Код 

строки

Код расхода 
по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено
Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОДЫ
Форма по 

ОКУД
0503117

на 1 января 2021 г. Дата 01.01.2021
Наименование по ОКПО  69527057

финансового органа:
Финансовое управление Администрации 
Артемовского городского округа

    Глава 
по БК

919

Наименование публично-правового образования: Бюджет Артемовского городского округа по ОКТМО 65703000
Периодичность: месячная, квартальная, годовая  
Единица измерения: руб. по ОКЕИ  383

Продолжение. Начало в №19 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 90201139240121010129 1 730 000,00 1 527 669,15 202 330,85

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 90201139240121010242 158 700,00 140 420,33 18 279,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90201139240121010244 371 100,00 278 036,57 93 063,43
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90203097000020700244 817 992,00 817 992,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90203097000022090244 2 366 404,00 2 366 078,15 325,85
Уплата иных платежей 200 90205017000040700853 1 379 000,00 1 379 000,00 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

200 90205019210223140412 2 484 044,34 2 484 044,34 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90205027000020700244 264 162,00 244 162,00 20 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90205029220420430244 2 000 000,00 1 910 001,83 89 998,17
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90205039220420430244 2 308 500,00 2 298 786,74 9 713,26
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90207059240121010244 20 000,00 6 500,00 13 500,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 90210017000029340312 372 548,00 358 870,00 13 678,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
200 90210039220629600321 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90607017000040900612 2 600 680,00 2 599 485,00 1 195,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 90607017000040900622 1 189 140,00 1 189 140,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 90607019610125000611 98 831 200,00 98 161 180,99 670 019,01

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 90607019610125000621 49 385 300,00 49 235 300,00 150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 90607019610245110611 172 869 800,00 172 869 800,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 90607019610245110621 53 990 200,00 53 990 200,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 90607019610345120611 7 717 410,00 7 717 410,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 90607019610345120621 1 173 590,00 1 173 590,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 90607019610425150611 7 580 000,00 6 570 950,00 1 009 050,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 90607019610425150621 2 070 000,00 1 836 853,65 233 146,35

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 90607019620245310611 2 994 327,00 2 994 327,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 90607019620245310621 1 417 258,00 1 417 258,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 90607019620345320611 38 170,00 38 170,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 90607019620345320621 20 280,00 20 280,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90607019650125090612 2 690 722,00 2 690 722,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90607019650525230612 18 519 100,00 18 454 817,24 64 282,76
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90607019650625240612 209 000,00 209 000,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 90607019650625240622 20 000,00 20 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90607019650725110612 16 350 450,00 16 344 545,21 5 904,79
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 90607019650725110622 2 224 000,00 2 223 917,00 83,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90607027000040900612 5 185 780,00 5 185 780,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 90607027000040900622 3 676 800,00 3 676 800,00 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий
200 90607029620125010242 600,00 600,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 90607029620125010611 84 696 800,00 84 316 800,00 380 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90607029620125010612 150 000,00 150 000,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 90607029620125010621 77 878 898,40 77 188 253,40 690 645,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 90607029620125010622 2 401 101,60 2 401 101,60 0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
200 90607029620125010831 6 165,49 6 165,49 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 90607029620245310611 209 790 024,00 209 790 024,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 90607029620245310621 167 682 591,00 167 682 590,00 1,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 90607029620345320611 23 550 370,00 23 550 370,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 90607029620345320621 10 178 080,00 10 178 080,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90607029620425150612 1 150 000,00 537 311,96 612 688,04
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 90607029620425150622 1 550 000,00 687 200,00 862 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90607029620445400612 21 015 500,00 17 352 655,19 3 662 844,81
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 90607029620445400622 16 116 891,00 15 039 154,86 1 077 736,14
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90607029620845Ч00612 125 051 310,00 42 051 219,59 83 000 090,41
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 906070296208S5Ч00612 48 260 500,00 19 647 632,19 28 612 867,81
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 90607029620945И00622 1 540 000,00 1 540 000,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 906070296209S5И00622 1 260 000,00 1 260 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 906070296210L3030612 6 258 714,00 6 106 050,16 152 663,84
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 906070296210L3030622 4 941 086,00 4 834 618,81 106 467,19
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 906070296211L3040612 4 784 013,84 4 409 744,72 374 269,12
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 906070296211L3040622 4 199 420,16 4 043 469,06 155 951,10
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90607029640125060612 100 000,00 0,00 100 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 90607029640125060622 100 000,00 0,00 100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90607029650225160612 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90607029650525230612 6 804 422,56 6 794 270,61 10 151,95
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 90607029650525230622 15 888 000,00 15 888 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90607029650625240612 884 700,00 879 700,00 5 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 90607029650625240622 710 000,00 710 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90607029650725110612 4 965 000,00 4 965 000,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 90607029650725110622 13 215 000,00 13 202 458,00 12 542,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 90607029650822080622 130 000,00 0,00 130 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 9060702965E125400612 4 400 000,00 4 400 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 9060702965E250970612 1 726 496,90 1 726 496,90 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90607029660425140612 50 000,00 23 500,00 26 500,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 90607029660425140622 170 000,00 35 125,00 134 875,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90607029К00725305612 32 000,00 32 000,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 90607037000040700622 77 000,00 77 000,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 90607037000040900622 975 500,00 975 500,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

200 90607039630125020621 57 510 525,00 56 872 352,00 638 173,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 90607039630325025622 7 935 975,00 7 935 975,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 906070396304L0270622 1 388 800,00 1 388 800,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 90607039650525230622 222 900,00 222 900,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 90607039650625240622 90 000,00 90 000,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 90607039650725110622 5 492 300,00 5 492 300,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 90607039660325130622 800 000,00 759 117,00 40 883,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 90607039660425140622 150 000,00 91 000,00 59 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 90607039660525270622 25 000,00 25 000,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 90607039К00225301622 13 000,00 13 000,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 90607039К00325302622 20 000,00 20 000,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 90607039К00425303622 25 000,00 25 000,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 90607039К00625304622 10 000,00 0,00 10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90607059660121010244 21 700,00 8 000,00 13 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90607059660225099244 57 000,00 54 380,00 2 620,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения
200 90607079630245500323 2 130 300,00 0,00 2 130 300,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

200 90607079630245600323 1 196 185,00 889 274,56 306 910,44

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

200 906070796302S5600323 635 645,00 472 555,44 163 089,56

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 90607099630245500242 127 800,00 0,00 127 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 90607099660121010121 4 613 700,00 3 415 404,42 1 198 295,58

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200 90607099660121010122 41 100,00 0,00 41 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 90607099660121010129 1 393 300,00 1 020 601,77 372 698,23

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

200 90607099660121010242 2 700,00 2 000,00 700,00

Продолжение в № 21
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ТИК информирует
УТВЕРЖДЕНО

решением Артемовской районной 
территориальной избирательной комиссии

от 12 мая 2021 г. №6/26

Информационное сообщение
о приеме предложений по кандидатурам членов 

избирательной комиссии с правом решающего голоса  
в состав окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Думы Артемовского городского округа седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1

Артемовская районная территориаль-
ная избирательная комиссия объявляет 
сбор предложений по кандидатурам чле-
нов избирательной комиссии с правом 
решающего голоса  в состав окружной из-
бирательной комиссии по выборам депута-
тов Думы Артемовского городского округа 
седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 1. Окружная изби-
рательная комиссия по выборам депутатов 
Думы Артемовского  городского округа по 
одномандатному избирательному округу 
№ 1 будет сформирована в количестве 6  
членов комиссии с правом решающего го-
лоса.

Прием предложений и необходимых 
документов осуществляется Артемовской 
районной территориальной избиратель-
ной комиссией с 17 по 26 мая 2021 года 
по адресу: 623780, Свердловская область, 
г. Артемовский, пл. Советов, 3, каб. 19, т. 
8(34363) 2-52-95 ежедневно, с понедельни-
ка по пятницу, с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 
до 17.00 часов.

Артемовская районная территориаль-
ная избирательная комиссия информирует, 
что  в состав окружной избирательной ко-
миссии не могут быть назначены:

1) лица, не имеющие гражданства Рос-
сийской Федерации, а также граждане Рос-
сийской Федерации, имеющие граждан-
ство иностранного государства либо вид на 
жительство или иной документ, подтверж-
дающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, 
признанные решением суда, вступившим в 
законную силу, недееспособными, ограни-
ченно дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не 
достигшие возраста 18 лет;

4) депутаты законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления;

5) выборные должностные лица, а так-
же главы местных администраций;

6) судьи (за исключением судей, находя-
щихся в отставке), прокуроры;

7) лица, выведенные из состава изби-
рательных комиссий по решению суда, а 
также лица, утратившие свои полномочия 
членов избирательных комиссий с правом 
решающего голоса в результате расфор-
мирования избирательной комиссии (за 
исключением лиц, в отношении которых 
судом было установлено отсутствие вины 
за допущенные избирательной комиссией 
нарушения), – в течение пяти лет со дня 
вступления в законную силу соответствую-
щего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непо-
гашенную судимость, а также лица, под-
вергнутые в судебном порядке админи-
стративному наказанию за нарушение 
законодательства о выборах и референду-
мах, – до окончания срока, в течение кото-
рого лицо считается подвергнутым адми-
нистративному наказанию;

9) кандидатуры, в отношении которых 
отсутствуют документы, необходимые для 
назначения в состав окружной избиратель-
ной комиссии.

Перечень документов, необходимых 
при внесении предложений 

по кандидатурам в состав окружной 
избирательной комиссии

Для политических партий, 
их региональных отделений, иных 

структурных подразделений
1. Решение полномочного (руково-

дящего или иного) органа политической 

партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения поли-
тической партии о внесении предложения 
о кандидатуре в состав окружной избира-
тельной комиссии, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава политической 
партии.

2. Если предложение о кандидатуре 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого 
внесения, - решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предло-
жения о кандидатуре в состав окружной 
избирательной комиссии, о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1.  Нотариально удостоверенная или 

заверенная уполномоченным на то орга-
ном общественного объединения копия 
действующего устава общественного объ-
единения.

2. Решение полномочного (руководяще-
го или иного) органа общественного объе-
динения о внесении предложения о канди-
датуре в состав окружной избирательной 
комиссии, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по 
этому же вопросу полномочного (руково-
дящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подраз-
деления общественного объединения, на-
деленного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения правом принимать 
такое решение от имени общественного 
объединения.

3. Если предложение о кандидатуре 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественно-
го объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос 
не урегулирован, - решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченного 
в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия 
по внесению предложения о кандидатуре в 
состав окружной избирательной комиссии, 
о делегировании таких полномочий и ре-
шение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении предложения в 
состав окружной избирательной комиссии.

Для иных субъектов права внесения 
кандидатур в состав окружной 

избирательной комиссии
Решение представительного органа 

муниципального образования,  собрания 
избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения кан-
дидатур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на его назначение 
в состав избирательной комиссии.

2. Копия паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о граж-
данстве и месте жительства лица, кандида-
тура которого предложена в состав избира-
тельной комиссии.

С дополнительной информацией, 
перечнем и формами необходимых доку-
ментов можно ознакомиться на странице 
Артемовской районной территориальной 
избирательной комиссии сетевого издания 
Избирательной комиссии Свердловской 
области «Вестник избирательных комиссий 
Свердловской области».

Производственное предприятие 
(г. Арамиль) приглашает 
на постоянную работу:

- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ 
(разряд от 4-го, опыт работы на 

полуавтомате, чтение чертежей),
- СЛЕСАРЕЙ-СБОРЩИКОВ 

металлоконструкций (чтение 
чертежей, работа ручным 

электроинструментом).
График 15/15 дней, проживание 

за счет работодателя.
З/плата – сделка. 

8-992-345-37-65 
(Екатерина Геннадьевна)

Уважаемые артемовцы и гости города!
В целях предупреждения гибели людей (детей) во время аварий, пожаров, несчастных 

случаев, иных происшествий на объектах экономики и в жилом секторе Министерство 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий в период с 10 по 16 мая 2021 года проводит 
Неделю безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Просим соблюдать меры пожарной и личной безопасности.
Берегите себя и своих близких!  


