
2020 (план) 2020 (факт)

Всего 2 532 013,5 1 619 818,7 63,97%

Федеральный бюджет 60 174,2 30 976,8 51,48%

Областной бюджет 1 103 522,2 685 463,7 62,12%

Местный бюджет 1 368 317,1 903 378,2 66,02%

Всего по муниципальной программе, в том числе 459 948,6 305 910,4 66,51%

Федеральный бюджет 39 227,2 27 206,8 69,36%

Областной бюджет 222 765,2 152 001,0 68,23%

Местный бюджет 197 956,2 126 702,6 64,01%

Всего по подпрограмме, 10 066,1 5 966,2 59,27%

Федеральный бюджет 4 120,8 1 960,1 47,57%

Областной бюджет 115,4 56,0 48,54%

Местный бюджет 5 829,9 3 950,1 67,76%

Мероприятие 1. Развитие информационных технологий на 

территории Артемовского городского округа

1 219,0 401,9 32,97% В рамках данного мероприятия:                                                                                                                                      

-приобретена оргтехника: монитор, накопитель, МФУ, системный блок;                                                          

- приобретен  программно-аппаратный комплекс ШЛЮЗ безопасности.

Мероприятие 2. Предоставление субсидий  юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям сельскохозяйственной продукции в целях 

частичного возмещения затрат

809,0 809,0 100,00% Предоставлены субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям сельскохозяйственной продукции в целях частичного возмещения затрат: 

ИП Миронову Сергею Александровичу –  в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, в целях 

частичного возмещения затрат на приобретение трактора Т-150; ИП Асланяну Наири Аветисовичу 

– в размере 209 000 (двести девять тысяч) рублей, в целях частичного возмещения затрат на 

приобретение грабель-ворошилок ГВР 6; ИП Березину Александру Владимировичу –  в размере 

300 000 (триста тысяч) рублей, в целях частичного возмещения затрат на приобретение пресс-

подборщика ПРФ-145.

Мероприятие 3. Организация предоставления услуг 

(выполнения работ) в сфере печати

2 733,5 2 050,1 75,00% Произведена оплата за предоставление услуг в сфере печати.

Мероприятие 5. Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области

0,2 0,0 0,00%

Мероприятие 6. Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию административных 

комиссий

115,2 56,0 48,62% Обеспечено осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 

административной комиссии.

Мероприятие 7. Осуществление государственного полномочия 

по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты за счет субвенции из 

федерального бюджета

3 225,4 1 960,1 60,77% Обеспечено осуществление государственного полномочия по первичному воинскому учету на 

территории Артемовского городского округа.

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

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

Отчет о выполнении мероприятий муниципальных программ Артемовского городского округа за 9 месяцев 2020 года

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Подпрограмма 1 «Реализация отдельных вопросов местного значения и переданных государственных полномочий на территории Артемовского городского округа»
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2020 (план) 2020 (факт)

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб. Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Мероприятие 8. Финансовое обеспечение государственных 

полномочий по составлению (изменению и дополнению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции за счет средств федерального 

бюджета

20,7 0,0 0,00% Реализация мероприятия планируется в 4 квартале 2020 года.

Мероприятие 10. Оказание финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям

700,0 435,3 62,18% Оказана финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям.

Мероприятие 11. Оказание услуги первичного приема от 

граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, 

документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета 

по месту пребывания и по месту жительства, подготовки и 

передачи в орган регистрационного учета предусмотренных 

учетных документов

368,4 253,8 68,90% Оказаны услуги первичного приема от граждан, проживающих в муниципальном жилищном

фонде, документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по

месту жительства, подготовки и передачи в орган регистрационного учета предусмотренных

учетных документов (содержание специалиста адресно-справочной работы).

Мероприятие 12. Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения за счет средств 

федерального бюджета

874,7 0,0 0,00% Проведение Всероссийской переписи населения запланировано на 4 квартал 2020 года.

Всего по подпрограмме, 267 313,8 183 749,8 68,74%

Федеральный бюджет 35 106,4 25 246,7 71,91%

Областной бюджет 221 635,3 151 097,0 68,17%

Местный бюджет 10 572,1 7 406,1 70,05%

Мероприятие 1. Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» за счет средств областного 

бюджета

73 357,5 39 490,3 53,83% Произведена выплата субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Мероприятие 2. Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации  по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Российской Федерации  по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг»  за счет средств федерального бюджета

34 970,1 25 110,4 71,81% Выплата компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Носит 

заявительный характер, оплата производится по фактически начисленным суммам.

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка населения Артемовского городского округа»
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2020 (план) 2020 (факт)

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб. Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Мероприятие 3. Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» за счет средств областного 

бюджета

141 563,6 104 892,7 74,10% Выплата компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Носит 

заявительный характер, оплата производится по фактически начисленным суммам.

Мероприятие 4. Оказание дополнительных мер социальной 

поддержки Почетным гражданам Артемовского городского 

округа

284,0 212,0 74,65% Оказаны дополнительные меры социальной поддержки Почетным гражданам Артемовского 

городского округа.

Мероприятие 5. Оказание дополнительных мер социальной 

поддержки малообеспеченным категориям населения и 

гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций

70,0 13,0 18,57% Оказаны меры социальной поддержки малообеспеченным категориям населения и гражданам, 

пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций.

Мероприятие 6. Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному освобождению от платы 

за коммунальные услуги за счет средств областного бюджета

6 713,7 6 713,7 100,00% Оказаны меры социальной поддержки гражданам, проживающим на территории Свердловской 

области по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги. 

Мероприятие 8. Организация доставки малоимущих жителей 

сельской местности, находящихся в контакте с больными 

туберкулезом или принадлежащих к социальным группам 

высокого риска заболевания туберкулезом к месту проведения 

профилактических флюорографических осмотров

82,5 0,0 0,00% Организация доставки малоимущих жителей сельской местности, находящихся в контакте с 

больными туберкулезом или принадлежащих к социальным группам высокого риска заболевания 

туберкулезом, к месту проведения профилактических флюорографических осмотров 

запланирована на 4 квартал 2020 года.

Мероприятие 9. Осуществление переданных государственных 

полномочий Свердловской области по постановке на учет и 

учету граждан Российской Федерации, имеющих право на 

получение жилищных субсидий на приобретение или 

строительство жилых помещений в соответствии с 

федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей за счет средств областного бюджета

0,5 0,4 85,40% Обеспечено осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области по 

постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение 

жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 

федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местносте.

Мероприятие 10. Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы Артемовского 

городского округа

10 135,6 7 181,1 70,85% Произведены выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  должности муниципальной 

службы Артемовского городского округа.                                                                                                                                                                     

Мероприятие 11. Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению компенсации 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет 

средств федерального и областного бюджетов

136,3 136,3 100,00% В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 20.02.2020                                    

№ 84 -ПП выделены бюджетные ассигнования на осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению компенсации отдельным категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Выплата компенсации 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме носит заявительный характер, оплата производится по фактически 

начисленным суммам.
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2020 (план) 2020 (факт)

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб. Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Всего по подпрограмме, 49 139,1 37 719,1 76,76%

Областной бюджет 119,5 119,5 100,00%

Местный бюджет 49 019,6 37 599,6 76,70%

Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий, 

оказание услуг в сфере физической культуры и спорта, оказание 

финансовой поддержки спортивным организациям, 

общественным федерациям

48 274,2 36 854,2 76,34% За 9 месяцев 2020 года организовано и проведено 57 мероприятий. Наиболее массовым 

мероприятием была декада лыжного спорта (8565 чел.) с проведением «Лыжня России – 2020» 

(743 чел.). Декада спорта и здоровья (383 чел.). Муниципальное соревнование «Рождественская 

лыжная гонка» (71 чел.). Муниципальный турнир среди взрослых команд, посвященный Дню 

зимних видов спорта и памяти ветеранов АГО по хоккею (72 чел.). Открытое первенство 

Артемовского городского округа по мини-футболу, I группа, II группа (200 чел.). Первенство 

Свердловской области по боксу среди юношей 15-16 лет (122 чел.). Соревнования и турниры, 

посвященные Дню защитника Отечества (639 чел). Соревнования и турниры, посвященные 

Международному женскому дню (194 чел.).

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

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

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

приобретению материальных запасов).                                                                                                         

Оказана финансовая поддержка (возмещение расходов) участникам физкультурных и спортивных 

мероприятий, предусмотренных Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий 

Артемовского городского округа на 2020 год.

Мероприятие 4. Создание новых спортивных площадок и 

обустройство действующих спортивных объектов

694,2 694,2 100,00% На территории МБУ АГО «Лыжная база «Снежинка» установлена антивандальная воркаутская 

площадка с тренажерами (турники, шведские стенки, рукоход, скамьи для пресса, брусья).

Мероприятие 5. Поэтапное внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в том числе:

170,7 170,7 100,00%

Областной бюджет 119,5 119,5 100,00%

Местный бюджет 51,2 51,2 100,00%

Всего по подпрограмме, 12 734,9 8 791,0 69,03%

Областной бюджет 229,0 229,0 100,00%  

Местный бюджет 12 505,9 8 562,0 68,46%

Мероприятие 1. Реализация мероприятий по работе с 

молодежью на территории Артемовского городского округа, 

всего, из них

685,5 498,8 72,76% За 9 месяцев  2020 года проведено 35 мероприятий по работе с молодежью с общим охватом 16 

043 человека, в том числе:

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

2020» (затраты на призы);

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

молодежи;                                                                                                                                                                   

- акция «Праздник в каждый дом», посвященная Международному дню защиты детей (доставка 

подарков для детей из малообеспеченных семей);                                                                                                                                     

- онлайн-фестиваль детского творчества «Все могу!», посвященный Международному дню защиты 

детей;                                                                                                                                                                           

Выделенные денежные средства перечислены в МБУ «ФОЦ «Сигнал» на реализацию мероприятий 

по поэтапному внедрению ВФКСК «ГТО». Приобретен инвентарь и оборудование (рулетка 3 шт., 

станок (счетчик) для отжиманий 1 шт., свисток судейский 2 шт., нагрудный номер 122 шт., тумба 

для измерения гибкости 2 шт., дорожка резиновая для прыжков в длину с места 2 шт, МФУ 

Brother 1 шт.).

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

   Подпрограмма 4 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, по предупреждению терроризма и профилактике экстремизма на территории Артемовского городского 

округа»
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2020 (план) 2020 (факт)

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб. Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Областной бюджет 111,9 111,9 100,00%

Местный бюджет 573,6 386,9 67,45%

Мероприятие 2. Проведение мероприятий патриотического 

воспитания на муниципальном, региональном и российском 

уровнях, всего, из них

443,5 414,2 93,39%

Областной бюджет 117,1 117,1 100,00%

Местный бюджет 326,4 297,1 91,02%

Мероприятие 4. Оказание услуг в сфере молодежной политики, 

всего, из них

11 555,9 7 828,0 67,74% Обеспечена деятельность МБУ АГО «Шанс» (выплата заработной платы, коммунальные услуги, 

приобретение материальных запасов, призов для проведения мероприятий).              

Мероприятие 6. Организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции

50,0 50,0 100,00% Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции запланировано на 4 квартал 2020 года.

Всего по подпрограмме, 14056,4 7465,7 53,11%

Местный бюджет 14 056,4 7 465,7 53,11%

Мероприятие 1. Реализация мероприятий по гражданской 

обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера

214,3 49,1 22,91% Приобретение печатной продукции по правилам поведения при ЧС и действиям по сигналам ГО 

(наглядная агитация: брошюры, памятки) запланировано на 4 квартал 2020 года.

За 9 месяцев 2020 года проведено 38 мероприятий по патриотическому воспитанию с общим 

охватом 7 387 человек, в том числе:

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

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

- торжественное мероприятие, посвященное Дню вывода советских войск из Афганистана (затраты 

на цветы);

- акция торжественного вручения паспортов 14-летним подросткам «Мы – граждане России!», 

посвященная Дню защитника Отечества, (подарки подросткам, цветы ветеранам, присутствующим 

на мероприятии);

- лыжная гонка «Лыжня мужества», посвященная 85-летию СО и Дню защитника Отечества 

(затраты на подарки и сувениры);                                                                                                                                               

- возложение цветов к мемориалу Артемовским воинам-пограничникам, посвященное Дню 

пограничника;

- гражданско-патриотическая акция «Моя страна – моя Россия», посвященная Дню России;

- акция «Письмо ПОБЕДЫ»;

- патриотическая акция «Мы помним и чтим ветеранов»;

- патриотическая акция «Георгиевская ленточка»;

- акция «От чистого сердца» (поздравление ветеранов на дому). 

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

молодежи;                                                                                                                                                                                             

- онлайн-парад молодых «Молодежный лидер – XXI века»;

- конкурс талантов «Все свои», посвященный Дню молодежи России;

- фотоконкурс «КОСПЛЕЙ-FEST», посвященный Дню молодежи России;

- II открытый литературный онлайн-фестиваль «Любовь и верность – два крыла», посвященный 

Дню семьи, любви и верности;

- фотоконкурс «В объективе – Семья», посвященный Дню семьи, любви и верности;

- благотворительная акция «Помоги пойти учиться»;                                                                                                       

- муниципальный онлайн-конкурс творческих работ «Чернобыль глазами детей», посвященный            

34-й годовщине ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

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

безопасности и охраны общественного порядка на территории Артемовского городского округа»
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2020 (план) 2020 (факт)

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб. Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Мероприятие 2. Реализация мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на территории Артемовского 

городского округа

3 858,4 1 077,0 27,91% За 9 месяцев 2020 года в рамках мероприятий  по обеспечению пожарной безопасности на 

территории Артемовского городского округа:                                                                                                                                                                       

- произведена оплата за содержание, обслуживание пожарных гидрантов, находящихся в 

муниципальной собственности;                                                                                                                                                     

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

гидрантам;

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

- установлены пожарные знаки;                                                                                                                                                                         

- изготовлена наглядная агитация по пожарной безопасности (брошюры, памятки).                                                                              

Мероприятие 3. Организация и обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения Артемовского 

городского округа «Единая дежурно-диспетчерская служба»

9 783,7 6 274,6 64,13% Обеспечена деятельность МКУ АГО «ЕДДС» (проведена выплата заработной платы, оплата 

текущих расходов).

Мероприятие 4. Организация и проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений на территории Артемовского 

городского округа

200,0 65,0 32,50% В рамках данного мероприятия из бюджета Артемовского городского округа предоставлена 

субсидия на безвозмездной и безвозвратной основе  Местной общественной организации 

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

членов добровольной народной дружины, материально- технического обеспечения и организации 

деятельности Местной общественной организации «Народная дружина Артемовского городского 

округа».

Всего по подпрограмме, 2 690,0 500,0 18,59%

Местный бюджет 2 690,0 500,0 18,59%

Мероприятие 1. Разработка документации по планировке и 

межеванию территорий населенных пунктов Артемовского 

городского округа

490,0 0,0 0,00% Разработка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов 

Артемовского городского округа запланирована на 4 квартал 2020 года.

Мероприятие 2. Межевание границ населенных пунктов 

Артемовского городского округа, межевание земельных 

участков всего, из них

600,0 0,0 0,00% Межевание границ населенных пунктов Артемовского городского округа, межевание земельных 

участков запланировано на 4 квартал 2020 года.

Мероприятие 3. Ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)

600,0 0,0 0,00% Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2020 года. 

Мероприятие 6. Разработка генеральных планов и правил 

землепользования и застройки, внесение в них изменений 

территорий и населенных пунктов Артемовского городского 

округа

1 000,0 500,0 50,00% Произведена оплата за  выполнение работ по внесению изменений в генеральный план в части 

изменения границ населенных пунктов.

Всего по подпрограмме, 14 044,8 10 533,6 75,00%

Областной бюджет 666,0 499,5 75,00%

Местный бюджет 13 378,8 10 034,1 75,00%

Мероприятие 1. Обеспечение развития архивного дела в 

Артемовском городском округе

13 378,8 10 034,1 75,00%

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 13 378,8 10 034,1 75,00%

Подпрограмма 6 «Развитие градостроительной деятельности на территории Артемовского городского округа»

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

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

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

содержанию имущества, заправка картриджей, обслуживание пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения, предрейсовый медосмотр водителя, приобретение материальных запасов, 

измельчение срезанных веток на территории архива).
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2020 (план) 2020 (факт)

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб. Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Мероприятие 2. Осуществление государственных полномочий 

органами местного самоуправления по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной собственности 

Свердловской области

666,0 499,5 75,00% Произведена оплата за обслуживание программы Консультант Плюс, коммунальные услуги, 

оцифровка документов областной собственности.

Всего по подпрограмме, 89 903,6 51 185,1 56,93%

Местный бюджет 89 903,6 51 185,1 56,93%

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)

56 174,2 31 813,3 56,63% Обеспечена деятельность органов местного самоуправления (центральный аппарат).

Мероприятие 2. Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (территориальные органы)

33 059,9 18 902,3 57,18% Обеспечена деятельность органов местного самоуправления (территориальные органы).

Мероприятие 4. Содержание и обеспечение сохранности здания, 

используемого для работы призывной комиссии по призыву 

граждан на военную службу

227,8 118,5 52,01% Произведена оплата за содержание и сохранность здания, используемого для работы призывной 

комиссии по призыву граждан на военную службу.

Мероприятие 5. Обеспечение муниципальных нужд в 

предоставлении статистической информации

52,0 19,1 36,79% Предоставлена статистическая информация для муниципальных нужд.

Мероприятие 6. Дополнительное финансовое обеспечение 

деятельности муниципального учреждения Артемовского 

городского округа «Центр по расчету и выплате субсидий»

130,0 72,2 55,57% За 9 месяцев 2020 года произведена оплата:                                                                                                                                                                                                          

- взносов по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;                                                        

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

Заключен договор на разработку программы «Энергосбережения» для учреждения.                                                    

Мероприятие 7. Мероприятия по капитальному ремонту 

муниципальных административных зданий

259,6 259,6 100,00% Выполнен ремонт кровли, перекрытия административного здания в с. Антоново, ул. Трактористов, 

д. 2 (здание клуба).

Всего по программе,               19 993,9                15 823,3   79,14%

Областной бюджет 7 749,4 6 301,8 0,00%

Местный бюджет               12 244,5                  9 521,6   77,76%

Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий, 

всего, из них:

18 493,9 15 823,3 85,56%

Областной бюджет 7 749,4 6 301,8 81,32%

Местный бюджет 10 744,5 9 521,6 88,62%

Мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий 1 500,0 0,0 0,00% Ведутся работы по благоустройству дворовой территории по ул. Лесная, 22 б.

Всего по программе, 245 604,86 155 434,85 63,29%

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на территории Артемовского городского округа 

реализуется мероприятие «Благоустройство сквера Победы в г. Артемовском Свердловской 

области» 2 этап.                                                                                                                                                                                          

За 9 месяцев 2020 года выполнены следующие виды работ:

- устройство покрытия тротуарной плиткой;

- установка входной группы;                                                                                                                                        

- установка мемориальных плит;

- установка уличных светильников;

- озеленение (посадка цветников и кустарников, посев газонной травы);

- установка скамеек и урн;

- установка оборудования для фонтана.

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

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2024 года»
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2020 (план) 2020 (факт)

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб. Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Областной бюджет 1285,4 394,7 30,71%

Местный бюджет 244 319,5 155 040,1 63,46%

Всего по подпрограмме, 36 611,3 13 971,2 38,16%

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 36 611,3 13 971,2 38,16%

Мероприятие 1. Охрана окружающей среды и 

природопользование

4 204,1 546,3 12,99% Произведена предоплата за лабораторные исследования воды, измерение  уровня радона в жилом 

секторе Артемовского городского округа, произведена оплата за утилизацию ртутьсодержащих 

отходов, соль-лизунец, выполнен ремонт Калининского ключа.

Мероприятие 2.  Реализация мероприятий в области 

использования, содержания и охраны водных объектов и 

гидротехнических сооружений

1 654,4 635,0 38,38% Произведена оплата по содержанию и охране водных объектов, за страхование плотин.

Мероприятие 3. Разработка проектов зон санитарной охраны 

водозаборных скважин и сооружений

615,8 128,4 20,84% Произведена оплата за разработку проекта зоны санитарной охраны водозаборных скважин и 

сооружений в с. Лебедкино.

Мероприятие 4. Эксплуатация природоохранного объекта 

шахтный водоотлив поселка Буланаш

30 137,0 12 661,6 42,01% Произведены расходы за потребленную эл.энергию, охрану помещений, монтаж насосного 

агрегата 2ЭЦВ 12-250-35, расходы по оплате труда и  начисления на выплаты по оплате труда 

работникам участка, разработку рабочей документации по техническому первооружению объекта.

Всего по подпрограмме, 184 463,64 123 891,50 67,16%

Областной бюджет 1 285,4 394,7 30,71%

Местный бюджет 183 178,2 123 496,8 67,42%

            Строительство участка автомобильной дороги по ул. 

Мира (от Узла связи) до ул. Западной

1 558,2 0,0 0,00% Подготовлен проект, получено отрицательное заключение государственной экспертизы.

            Строительство тротуара по улице Первомайская от 

перекрестка ул. Западная - Первомайская до пересечения с ул. 

Малышева, далее до поворота квартал Родничок

6 450,0 6 221,9 96,46% Выполнены работы по строительству тротуара.

          Строительство  (реконструкция) автомобиьной дороги по  

ул. Энергетиков в г. Артемовский

451,3 8,5 1,88% Подготовлен проект, получено отрицательное заключение государственной экспертизы. 

Произведена оплата за кадастровые работы и техническое присоединение.

          Устройство наружного освещения в районе «Ключи» 18,6 18,6 100,00% Выполнены работы по устройству наружного освещения в районе «Ключи».

          Устройство воздушной линии освещения улично-

дорожной сети в районе ул. Станционная

1 683,0 1 186,5 70,50% Ведутся работы по устройству воздушной линии освещения улично-дорожной сети в районе        

ул. Станционная.

Мероприятие 1. Ремонт проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов

1 000,0 252,2 25,22% Выполнены работы по ремонту покрытия дворового проезда в кв. Березовая Роща, 4.

Мероприятие 2. Содержание и ремонт сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

городского округа и искусственных сооружений, 

расположенных на них

93 046,7 74 764,6 80,35% Выполнены работы по зимнему, летнему содержанию дорог, тротуаров, пешеходного моста, 

противопаводковым мероприятиям, содержанию светофорных объектов, дорожных знаков, 

установке пешеходных ограждений, ремонту покрытия автомобильных дорог, восстановлению 

профиля дорожного полотна, ремонту остановочных комплексов.

Мероприятие 3. Приобретение, установка и обслуживание 

оборудования для обеспечения безопасности дорожного 

движения

788,9 333,3 42,25% Произведена оплата по обслуживанию светофорных объектов. 

3. Прочие нужды

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

1. Капитальные вложения

Подпрограмма 1 «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории»
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2020 (план) 2020 (факт)

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб. Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Мероприятие 4. Организация уличного освещения 23 597,9 12 797,7 54,23% Произведена оплата эл.энергии за горение уличного освещения, за работы по  техническому 

обслуживанию наружного освещения, по устройству линии наружного освещения, за кадастровые 

работы.

Мероприятие 5.  Озеленение территории городского округа 330,1 224,0 67,86% Выполнены работы по озеленению территории Артемовского городского округа.

Мероприятие 6. Реставрация и реконструкция памятников и 

памятных мест

1 319,7 742,6 56,27% Выполнены работы по ремонту памятников и памятных мест на территории Артемовского 

городского округа.

Мероприятие 7. Организация и содержание мест захоронения 6 875,6 2 976,6 43,29% Выполнены работы по содержанию мест захоронения (аккарицидная обработка, обработка почвы, 

ремонт ограждения кладбищ, устройство контейнерных площадок).

Мероприятие 8. Осуществление расходов по перевозке 

безродных, невостребованных, неопознанных умерших

200,0 44,3 22,16% Произведена оплата за фактически выполненные работы.

Мероприятие 9. Прочие мероприятия по благоустройству 

территории городского округа

19 120,4 8 816,5 46,11% Выполнены работы по устройству, содержанию и уборке снежного городка на пл.Советов, 

содержанию скверов, памятных мест, пешеходных мостов, расчистке подъездных путей к 

площадкам ТКО, вывозу деревьев после урагана.

Мероприятие 11. Капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах городского 

округа 

4 825,0 8,5 0,18% Произведена оплата за техническое присоединение.

Мероприятие 12. Обустройство пешеходных переходов и 

подходов к ним

9 047,9 5 362,8 59,27% Выполнены работы по обустройству пешеходных переходов и подходов к ним на территории 

Артемовского городского округа.

Мероприятие 13. Мероприятия по отлову и содержанию 

безнадзорных собак

152,0 152,0 100,00% Оплата производится за фактически выполненные работы.

Мероприятие 13. Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по организации проведения мероприятий 

по отлову и содержанию безнадзорных собак

1 285,4 394,7 30,71% Заключен контракт на выполнение отлова, транспортировку и содержание безнадзорных собак на 

территории Артемовского городского округа, оплата производится за фактически выполненные 

работы.

Мероприятие 15. Возмещение расходов по погребению 

безродных, невостребованных, неопознанных умерших на 

территории Артемовского городского округа

125,8 96,1 76,40%  Оплата производится за фактически оказанные услуги.

Мероприятие 18. Строительство, капитальный ремонт и ремонт 

тротуаров, расположенных вблизи автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах городского 

округа

12 431,2 9 490,1 76,34% Выполнены работы по обустройству тротуаров, устройству пешеходной дорожки и пешеходных 

переходов, строительству тротуаров.

Мероприятие 19. Мероприятия по эвтаназии и утилизации 

неизлечимо больных, неуправляемо агрессивных отловленных 

безнадзорных собак, работы по подборке и утилизации падших 

домашних животных на территории Артемовского городского 

округа

156,0 0,0 0,00% Оплата производится за фактически выполненные работы.

Всего по подпрограмме, 24 529,91 17 572,14 71,64%

Местный бюджет 24 529,9 17 572,1 71,64%

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

года»
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2020 (план) 2020 (факт)

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб. Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Мероприятие 1. Организация и обеспечение деятельности 

Муниципального казенного учреждения Артемовского 

городского округа «Жилкомстрой»

24 529,9 17 572,1 71,64% Обеспечена деятельность МКУ АГО «Жилкомстрой» (расходы по выплате заработной платы и 

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

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

иных платежей, прочие работы и услуги).

Всего по программе, 4 854,4 3 171,8 65,34%

Федеральный бюджет 325,1 249,5 76,74%

Областной бюджет 1 561,8 1 157,3 74,10%

Местный бюджет 2 967,5 1 765,1 59,48%

Всего по подпрограмме, 4 200,6 3 171,8 75,51%

Федеральный бюджет 325,1 249,5 76,74%

Областной бюджет 1 508,0 1 157,3 76,74%

Местный бюджет 2 367,5 1 765,1 74,56%

Мероприятие 1. Предоставление социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья молодым семьям, всего, из 

них

4 200,6 3 171,84 75,51%

Федеральный бюджет 325,1 249,5 76,74%

Областной бюджет 1 508,0 1 157,3 76,74%

Местный бюджет 2 367,5 1 765,1 74,56%

Всего по подпрограмме, 653,8 0,0 0,00%

Областной бюджет 53,8 0,0 0,00%

Местный бюджет 600,0 0,0 0,00%

Мероприятие 1. Предоставление региональных социальных 

выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, 

всего, из них

653,8 0,0 0,00% По состоянию на 01.10.2020 выдано свидетельство о предоставлении региональной социальной 

выплаты на улучшение жилищных условий одной молодой семье.

Областной бюджет 53,8 0,0 0,00%

Местный бюджет 600,0 0,0 0,00%

Всего по программе, 640,0 490,0 76,56%   

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 640,0 490,0 76,56%

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

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа»

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

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

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

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям. 

По состоянию на 01.10.2020 реализовано 3 свидетельства. Средства социальных выплат 

направлены молодым семьям на погашение основной суммы долга и уплата процентов по 

действующему кредитному договору на приобретение готового жилья (приобреьена квартира в     

г. Артемовском) и на приобретение квартиры в г. Артемовском (2 молодые семьи).
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2020 (план) 2020 (факт)

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб. Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Мероприятие 1. Создание и (или) обеспечение деятельности 

организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства,  в том числе

490,0 490,0 100,00% Мероприятия, направленные на содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 

территории Артемовского городского округа реализуются Артемовским муниципальным фондом 

поддержки малого предпринимательства.                                                                                                                           

В 2020 году  из бюджета Артемовского городского округа предоставлена субсидия  в размере 

490,0 тыс. рублей.                                                                                                                                                 

По состоянию на 01.10.2020 фактическое освоение денежных средств Артемовским 

муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства составило 275,19 тыс. рублей 

(56,16 %), в базу данных инвестиционных площадок  внесен 1 объект, разработан и реализован 1 

бизнес-план,  привлечено 68 участников мероприятий в рамках «Развитие молодежного 

предпринимательства – «Школа бизнеса» и 74 участника мероприятий в рамках «Пропаганды и 

популяризации предпринимательской деятельности», размещено 8 информационных материалов 

на официальном сайте Свердловского области в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства.

Мероприятие 3. Содействие развитию туризма 150,0 0,0 0,00% Во исполнение п. 2 Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О 

введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

приостановлено проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 

выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным 

присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг.

Всего по программе,             14 231,79   13 004,85 91,38%

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%    

Местный бюджет               14 231,8   13 004,8 91,38%

           Реконструкция лыжной базы «Снежинка» 13849,2 12931,7 93,37% В рамках реализации мероприятия выполнены работы по обустройству биатлонного стрельбища 

на лыжной базе «Снежинка», ограждению лыжни и стрельбища, приобретены мишенные 

установки для малокалиберного биатлона, оборудован пост охраны.

            Строительство детского дошкольного учреждения по ул. 

9 Мая

88,0 60,7 69,00% Произведена оплата неустойки по договору.

           Реконструкция здания Администрации Артемовского 

городского округа

12,5 12,5 100,00% Произведена оплата за кадастровые работы.

Мероприятие 1. Снос аварийных объектов недвижимого 

имущества на территории Артемовского городского округа

282,1 0,0 0,00% Срок исполнения - 4 квартал 2020 года.

Всего по программе, 300,0 300,0 100,00%

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 300,0 300,0 100,00%

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

      Муниципальная программа «Реализация приоритетных проектов в строительном комплексе Артемовского городского округа до 2024 года»

1. Капитальные вложения

3. Прочие нужды
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2020 (план) 2020 (факт)

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб. Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий по 

профилактике экстремизма и этносепаратизма

200,0 200,0 100,00% Всего за 9 месяцев 2020 года проведено 116 мероприятий (в т.ч. 85 онлайн-мероприятий) в том 

числе:                                                                                                                                                               

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

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

«Профилактика экстремизма, терроризма в молодежной среде»;                                                               

- спортивное мероприятие «Лыжная гонка»;                                                                                                           

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

торжественная церемония вручения паспортов 14-летним гражданам «Мы- граждане России!», 

посвященная Дню защитника Отечества;                                                                                                                            

- информ-досье «Мы за мир, за дружбу» (Центральная районная библиотека МБУК ЦБС;  883 

просмотра);

- видеоролик «Что такое терроризм?» (Буланашская детская библиотека, филиал 16 МБУК ЦБС;  

16 просмотров);

- информина «Наши защитники» (Центральная районная библиотека МБУК ЦБС;  1067 

просмотров);

- праздничная программа «Праздник отмечает вся Россия», посвященная празднованию Дня 

России (МБУК ДК им.А.С.Попова, 8468 просмотров); 

- клуб «Живые страницы истории»;                                                                                                                                     

- «Легендарный Омар Хайям» (МБУК ДК им.А.С.Попова, 488 просмотров);

- заочный фотоконкурс «Мы - одна семья!» к Международному  дню семьи  (МБУК ДК 

им.А.С.Попова, 69 участников,460 просмотров);                                                                                                              

- патриотическо-познавательное  мероприятие «Кинолента памяти». Показ российской драмы 

режиссёра А.Галибина «Сестрёнка» по повести поэта Башкортостана 

М. Карима «Радость нашего дома (МБУК ДК им.А.С.Попова,  3456 просмотров);                                                 

- виртуальная фотовыставка «Владимир Мартынов, вспоминая Победу» (Артемовский 

исторический музей – 1900 просмотров).                                                                                                 

Мероприятие 2. Реализация государственной политики в 

области профилактики терроризма, минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявления, а также защита 

личности, общества и государства от террористических актов и 

иных проявлений терроризма

100,0 100,0 100,00% На сайте Артемовского городского округа в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Общество», подразделе «Общественная безопасность» на странице 

«Антитеррористическая деятельность» было размещена следующая информация:

- выписка из протокола заседания антитеррористической комиссии;

- информация о телефонах экстренных служб;

- информация о необходимости проявления бдительности в период проведения массовых 

праздничных мероприятий.

В газете «Артемовский рабочий»  размещена информация о необходимости проявления 

бдительности в период проведения массовых праздничных мероприятий и  статья «Антитеррор-

это бдительность каждого гражданина».                                                                                                                   

За 9 месяцев 2020 года проведены следующие мероприятия:                                                                             

- онлайн-фестиваль детского творчества «Все могу».

 - автопробег, посвященный Дню памяти и скорби и Всероссийской акции «Звон Победы» (охват 

50 человек);

- онлайн-фестиваль творческих работ «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной 

среде» (охват 25 человек);

- в общеобразовательных организациях проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом:  общешкольные линейки на тему «3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом», классные часы на тему «Имя трагедии - Беслан», «Терроризм – угроза 

обществу», оформлен раздел «Терроризм» уголков безопасности в фойе школ.                                                                                                             

Муниципальная программа «Развитие жилищно- коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Артемовском городском округе до 2024 года»
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2020 (план) 2020 (факт)

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб. Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Всего по программе, 90 020,6 47 077,4 52,30%

Федеральный бюджет 713,0 713,0 100,00%

Областной бюджет 13 328,5 8 454,9 63,43%

Местный бюджет 75 979,1 37 909,5 49,89%

Всего по подпрограмме, 54 826,1 34 137,2 62,26%

Областной бюджет 1257,9 238,1 18,93%

Местный бюджет 53 568,2 33 899,1 63,28%

           Реконструкция водопровода в районе «Юбилейный» в с. 

Покровское

20,4 10,2 50,00% Произведена оплата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

           Строительство канализационных сетей и локальных 

очистных канализационных сооружений в                                        

п. Красногвардейском

2 564,2 2,1 0,08% Срок исполнения - 4 квартал 2020 года.

          Строительство блочной газовой котельной мощностью 1,0 

МВт по ул. М.Горького в с. Покровское 

1 841,9 276,1 14,99%

Областной бюджет 1 257,9 238,1 18,93%

Местный бюджет 584,0 38,0 6,51%

          Устройство системы отвода поверхостных вод в                         

районе «Станционный»

38 419,3 29 742,2 77,41% Выполнены работы по устройству системы отвода поверхостных вод в районе «Станционный».

          Строительство блочной газовой котельной в квартале 

«Родничок» в г. Артемовский

2 770,1 25,2 0,91% Произведена оплата за проектные работы.

           Строительство блочной газовой котельной к детскому 

саду № 37 в с. Покровское

235,0 0,0 0,00% Срок исполнения - 4 квартал 2020 года.

          Строительство блочной газовой котельной мощностью 0,4 

МВт в с. Б.Трифоново

568,0 98,7 17,37% Произведена оплата за разработку проекта.

           Строительство площадки для размещения твердых 

бытовых и биологических отходов

79,9 0,0 0,00% Срок исполнения - 4 квартал 2020 года.

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

электроснабжения и водоотведения (в том числе ливневая 

канализация) Артемовского городского округа

121,0 0,0 0,00% Срок исполнения - 4 квартал 2020 года.

Мероприятие 2. Субсидии юридическим лицам, оказывающим 

населению Артемовского городского округа услуги 

коммунальной бани в целях возмещения недополученных 

доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат 

в связи с оказанием услуг

2 084,2 1 328,7 63,75% Предоставлена субсидия МУП «Люкс-Сервис», оказывающему населению Артемовского 

городского округа услуги коммунальной бани.

Мероприятие 3. Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда

5 213,3 2 651,9 50,87% Произведена оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилья согласно 

выставленным счетам, за ремонт муниципального жилищного фонда.

Мероприятие 4. Мероприятия по капитальному ремонту, 

ремонту и модернизации объектов водоснабжения и 

водоотведения Артемовского городского округа

908,8 2,1 0,23% Срок исполнения - 4 квартал 2020 года.

Произведена оплата за строительно-монтажные работы котельной, авторский надзор, возврат 

дебиторской задолженности.

3. Прочие нужды

Подпрограмма  1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Артемовского городского округа»

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

1. Капитальные вложения
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2020 (план) 2020 (факт)

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб. Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Всего по подпрограмме, 20 749,0 9 495,0 45,76%

Областной бюджет 11 579,2 7 725,4 66,72%

Местный бюджет 9 169,8 1 769,6 19,30%

           Реализация проектов капитального строительства по 

газификации

11 579,2 7 725,4 66,72%

Областной бюджет 11 579,2 7 725,4 66,72%

           Газоснабжение с. Покровское Артемовский район 

Свердловская область                                        

326,1 0,0 0,00% Срок исполнения - 4 квартал 2020 года.

           Газоснабжение жилых домов ПК «Парковый»                                         

г. Артемовский

182,0 0,0 0,00% Срок исполнения - 4 квартал 2020 года.

           Газопровод низкого давления по ул. Коммуны                            

г. Артемовский

105,0 5,5 5,22% Пороизведена оплата за авторский надзор.

           Газоснабжение жилых домов                                                    

ПК «Дальневосточный»  г. Артемовский 

120,0 0,0 0,00% Срок исполнения - 4 квартал 2020 года.

          Межпоселковый газопровод высокого давления 1 

категории для г. Артемовский и перспективного газоснабжения 

населенных пунктов: сел Мостовское, Шогринское, Лебедкино, 

Антоново, Бичур в Артемовском районе

11,1 0,0 0,00% Срок исполнения - 4 квартал 2020 года.

           Газоснабжение жилых домов ПК «Строитель-2»                                         

г. Артемовский

271,0 0,0 0,00% Срок исполнения - 4 квартал 2020 года.

          Газоснабжение жилых домов ПК «Семья»                                       377,1 0,0 0,00% Срок исполнения - 4 квартал 2020 года.

          Строительство газопровода низкого давления для 

газоснабжения жилых домов №№ 4, 6, 10 по ул. Терешковой в 

г. Артемовский Свердловской области

289,7 0,0 0,00% Срок исполнения - 4 квартал 2020 года.

          Газоснабжение жилых домов ПК «Алмаз» в                                 

г. Артемовский

60,0 0,0 0,00% Срок исполнения - 4 квартал 2020 года.

          Строительство газопровода высокого давления для 

газоснабжения с. Писанец, п. Сосновый Бор,                                                     

п. Красногвардейский Артемовского района Свердловской 

области

1 650,0 1 650,0 100,00% Произведена оплата за разработку проектно-сметной документации на строительство газопровода 

высокого давления для  газоснабжения с. Писанец и переспективного газоснабжения п. Сосновый 

Бор, п. Красногвардейский Артемовского района Свердловской области.

          Газоснабжение жилых домов ПК «Набережный»                                         

г. Артемовский

326,0 0,0 0,00% Срок исполнения - 4 квартал 2020 года.

         Газоснабжение жилых домов ПК «Лесной»  г. 

Артемовский

604,0 0,0 0,00% Срок исполнения - 4 квартал 2020 года.

         Газоснабжение жилых домов ИГГЖД «Коммунар» 507,9 0,0 0,00% Срок исполнения - 4 квартал 2020 года.

          Оформление землеотводных документов, технических 

условий, технической информации БТИ, выполнение пуско-

наладочных работ и прочих проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ

4 339,9 114,1 2,63% Произведена оплата за техническое обслуживание газоснабжения с. Покровское, этап № 6, 

проведение технического обслуживания котельной в детском саду № 37 в с. Покровское.

Всего по подпрограмме, 727,7 670,0 92,06%  

1. Капитальные вложения

Выполнены строительно-монтажные работы  по газоснабжению с. Покровское Артемовский 

район, Свердловская область, Этап № 6.                           

        Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Артемовском городском округе»
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2020 (план) 2020 (факт)

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб. Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 727,7 670,0 92,06%

Мероприятие 1. Выполнение мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

в муниципальном секторе

327,4 313,7 95,81% Предоставлена субсидия МБУ АГО «Центр архивной документации» на замену электропроводки. 

Мероприятие 6. Выполнение мероприятий по замене уличных 

светильников на светодиодные

400,3 356,3 88,99% Произведена замена уличных светильников на светодиодные.

Всего по подпрограмме, 13 717,8 2 775,3 20,23%

Федеральный бюджет 713,0 713,0 100,00%

Областной бюджет 491,4 491,4 100,00%

Местный бюджет 12 513,4 1 570,9 12,55%

Мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях

1 904,4 1 904,4 100,00%

Федеральный бюджет 713,0 713,0 100,00%

Областной бюджет 491,4 491,4 100,00%

Местный бюджет 700,0 700,0 100,00%

Мероприятие 2. Мероприятия по капитальному ремонту, 

ремонту и модернизации сетей водоснабжения и водоотведения 

сельских населенных пунктов Артемовского городского округа

11 813,4 870,9 7,37% Произведена оплата за капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Красногвардейский,               

п. Сосновый Бор, выполнение проектных работ по разработке проекта «Капитальный ремонт сетей 

водоснабжения в п. Незевай».

Всего по программе, 23 387,7 13 862,9 59,27%

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 23 387,7 13 862,9 59,27%

Всего по подпрограмме, 2 484,0 1 784,0 71,82%

Местный бюджет 2 484,0 1 784,0 71,82%

          Приобретение квартир в муниципальную собственность 2 484,0 1 784,0 71,82% За 9 месяцев 2020 года произведены выплаты возмещений стоимости имущества лицам, 

подлежащим переселению из аварийного жилья. Приобретение квартир в муниципальную 

собственность планируется в 4 квартале 2020 года.      

Всего по подпрограмме, 12 453,5 7 425,2 59,62%

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 12 453,5 7 425,2 59,62%

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

1. Капитальные вложения

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

 Подпрограмма 4 «Комплексное развитие сельских территорий Артемовского городского округа»

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

жилья гражданам, проживающим в сельской местности. Дата выдачи свидетельств - 14.02.2020, 

срок реализации - один год с даты выдачи свидетельств.

        Подпрограмма 2 «Реализация вопросов управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа»
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2020 (план) 2020 (факт)

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб. Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Мероприятие 1. Проведение технической инвентаризации 

бесхозяйных объектов для оформления их в муниципальную 

собственность, проведение технической инвентаризации и 

оценка рыночной стоимости объектов муниципальной 

собственности для передачи в пользование и приватизации

1 698,5 807,9 47,57% За 9 месяцев 2020 года произведена оплата учетно-технических работ и кадастровых работ, а 

также оценка выкупной стоимости объектов недвижимости, оплачено возмещение судебных 

расходов по оплате юридических услуг представителя в пользу ИП Косолаповой Е.И. по 

определению Арбитражного суда Свердловской области по делу А60-48526/2018 от 29.11.2019.

Мероприятие 2.  Проведение мероприятий по управлению и 

распоряжению земельными участками, в том числе по 

оформлению в муниципальную собственность

446,5 0,0 0,00%

Областной бюджет 268,8 0,0 0,00%

Местный бюджет 177,7 0,0 0,00%

Мероприятие 4. Приобретение движимого имущества и 

материальных запасов для муниципальных нужд

4 308,5 4 017,3 93,24%

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 4 308,5 4 017,3 93,24%

Мероприятие 6. Предоставление социальных выплат 

гражданам, имеющим трех и более детей, взамен земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности 

Артемовского городского округа, предоставляемого в 

собственность бесплатно

6 000,0 2 600,0 43,33% За 9 месяцев 2020 года предоставлены социальные выплаты гражданам, имеющим трех и более 

детей, взамен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Артемовского 

городского округа, предоставляемого в собственность бесплатно (13 семей).

Всего по подпрограмме, 592,5 170,4 28,77%    

Местный бюджет 592,5 170,4 28,77%

Мероприятие 1. Приобретение прав на использование 

программного комплекса для учета муниципального 

имущества, расчета арендной платы по земельным участкам, а 

также подготовки отчетности

442,5 101,2 22,88% За 9 месяцев 2020 года произведена оплата за сопровождение программы по приему и обработке 

данных СУФД в программном комплексе «Информационная система «Реестр имущества 

Артемовского городского округа», программы «1С», за комплекс услуг «ТехноКад-

Муниципалитет». Приобретение программного комплекса для работы с реестром муниципального 

имущества планируется в 4 квартале 2020 года.                                                                                                                          

Мероприятие 2. Приобретение вычислительной и оргтехники 

для обеспечения автоматизации бюджетного учета, для ведения 

операций, связанных с владением, распоряжением, 

отчуждением муниципального имущества и земельных 

участков

150,0 69,2 46,13% За 9 месяцев 2020 года приобретен компьютер и два принтера. Также приобретение оргтехники 

планируется в 4 квартале 2020 года.

Всего по подпрограмме, 7 857,7 4 483,2 57,05%

Местный бюджет 7 857,7 4 483,2 57,05%

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органа местного 

самоуправления - Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Артемовского городского округа

7 857,7 4 483,2 57,05% Проведена выплата заработной платы, оплата текущих расходов Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Артемовского городского округа.                                                                                                                 

Всего по программе, 1 468 327,0 918 763,1 62,57%

Федеральный бюджет 19 909,0 2 807,5 14,10%

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

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

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

Заключен муниципальный контракт с ИП Деевым Г.Н. на выполнение кадастровых работ по 

образованию земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.

За 9 месяцев 2020 года приобретены контейнеры пластиковые, котлы водогрейные центрального 

отопления в количестве 2 штук, котел водогрейный, трубы стальные.
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2020 (план) 2020 (факт)

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб. Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Областной бюджет 856 516,8 516 839,0 60,34%

Местный бюджет 591 901,2 399 116,6 67,43%

Всего по подпрограмме, 397 056,8 291 428,4 73,40%

Областной бюджет 236 795,0 173 564,1 73,30%

Местный бюджет 160 261,8 117 864,3 73,54%

Мероприятие 1. Организация и обеспечение получения 

дошкольного образования, создание условий для присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

дошкольных учреждениях

150 611,8 110 654,8 73,47% Выплата заработной платы, содержание имущества дошкольных образовательных учреждений 

Артемовского городского округа.

Мероприятие 2. Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных  образовательных учреждениях в части 

финансирование расходов на оплату труда работников 

дошкольных образовательных учреждений за счет средств 

областного бюджета

227 904,0 165 878,4 72,78% Выплата заработной платы из средств областного бюджета.

Мероприятие 3. Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных  образовательных учреждениях в части 

финансирования расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек за счет 

средств областного бюджета

8 891,0 7 685,8 86,44% Приобретены учебники и учебные пособия, средства обучения, игры, игрушки для дошкольных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа за счет средств областного 

бюджета.

Мероприятие 4. Осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных образовательных учреждениях

9 650,0 7 209,5 74,71% Обеспечены мероприятия по организации питания дошкольных образовательных учреждений 

Артемовского городского округа.

Всего по подпрограмме, 833 999,0 476 204,0 57,10%

Федеральный бюджет 19 909,0 2 807,5 14,10%

Областной бюджет 596 736,0 341 818,9 57,28%

Местный бюджет 217 354,1 131 577,6 60,54%

Мероприятие 1. Организация предоставления общего  

образования и создание условий для содержания детей в 

муниципальных образовательных учреждениях

165 133,6 125 534,2 76,02% Выплата заработной платы, содержание имущества общеобразовательных учреждений 

Артемовского городского округа.

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

        Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования Артемовского городского округа»
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Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб. Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Мероприятие 2. Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав  на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в части финансирования 

расходов на оплату труда работников общеобразовательных 

учреждений за счет средств областного бюджета

381 025,0 280 487,2 73,61% Выплата заработной платы из средств областного бюджета.

Мероприятие 3. Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав  на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в части финансирования 

расходов на приобретение учебников, учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек за счет средств областного 

бюджета

33 390,7 28 249,4 84,60% Приобретены учебники и учебные пособия, средства обучения для общеобразовательных 

учреждений Артемовского городского округа за счет средств областного бюджета.

Мероприятие 4. Осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных образовательных учреждениях, всего 

, из них

54 154,2 31 642,3 58,43%

Областной бюджет 51 454,2 28 942,3 56,25%

Местный бюджет 2 700,0 2 700,0 100,00%

Мероприятие 8. Создание современной образовательной среды 

для школьников, в том числе создание новых мест в 

общеобразовательных организациях  

173 311,8 2 083,4 1,20%

Областной бюджет 125 051,3 0,0 0,00%

Местный бюджет 48 260,5 2 083,4 4,32%

Мероприятие 9. Обеспечение условий для реализации 

образовательных программ естественно-научного цикла и 

профориентационной работы (в рамках софинансирования)

2 800,0 2 800,0 100,00%

Областной бюджет 1 540,0 1 540,0 100,00%

Местный бюджет 1 260,0 1 260,0 100,00%

Мероприятие 10. Выплата ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам общеобразовательных организаций за счет средств 

федерального бюджета

11 229,8 2 807,5 25,00% Произведена выплата денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам общеобразовательных организаций Артемовского городского округа за сентябрь 2020 

года.

Мероприятие 11. Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в  

муниципальных образовательных организациях, всего, из них

12 954,0 2 600,0 20,07% Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее 

образование в образовательных организациях Артемовского городского округа.

Федеральный бюджет 8 679,2 0,0 0,00%

Областной бюджет 4 274,8 2 600,0 60,82%

Обеспечены мероприятия по организации питания в образовательных учреждениях Артемовского 

городского округа.

В рамках реализации мероприятия ведутся работы  по капитальному ремонту здания, 

расположенного по адресу п. Красногвардейский, ул. Усиевича, 16.

В рамках реализации мероприятия приобретено оборудование, программное обеспечение и 

расходные материалы в МАОУ СОШ № 12.
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Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб. Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Всего по подпрограмме, 96 976,3 47 111,3 48,58%

Областной бюджет 21 529,8 0,0 0,00%

Местный бюджет 75 446,5 47 111,3 62,44%

Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования

57 510,5 42 733,5 74,31% Выплата заработной платы учреждениям дополнительного образования Артемовского городского 

округа, содержание имущества. 

Мероприятие 2. Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в каникулярное время

30 113,8 0,0 0,00%

Областной бюджет 20 113,8 0,0 0,00%

Местный бюджет 10 000,0 0,0 0,00%

Мероприятие 3. Мероприятия по обеспечению 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей

7 936,0 2 989,0 37,66% Обеспечены мероприятия по персонифицированному финансированию дополнительного 

образования детей.

Мероприятие 4. Создание в образовательных организациях 

условий для получения детьми - инвалидами качественного 

образования (на условиях софинансирования за счет средств 

областного и федерального бюджетов)

1 416,0 1 388,8 98,08% Созданы условия для получения детьми - инвалидами качественного образования  в МАОУ 

«ЦОиПО» (приобретены автоматизированные компьютерные рабочие места для обучающихся  с 

нарушением слуха,  опорно-двигательного аппарата).

Всего по подпрограмме, 200,0 0,0 0,00%

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 200,0 0,0 0,00%

Мероприятие 1. Проведение мероприятий патриотического 

воспитания на муниципальном, региональном и российском 

уровнях

200,0 0,0 0,00% Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на 

территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных 

мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»  мероприятия в 

отчетном периоде не проводились.

Всего по подпрограмме, 83 819,2 70 876,9 84,56%

Областной бюджет 1 456,0 1 456,0 100,00%

Местный бюджет 82 363,2 69 420,9 84,29%

Мероприятие 1. Организация мероприятий по укреплению 

материально-технической базы муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

2 690,7 2 430,7 0,00% За 9 месяцев 2020 года приобретены товары в МБДОУ № 33:  

- мягкий инвентарь (одеяла, подушки, постельное белье, полотенца);

- посуда (на пищеблок и групповые помещения);

- рабочая одежда для персонала (халаты, костюмы, фартуки);

- медицинские товары (термометры, тонометр, лоток, бикс и т.д.);

- основные средства (снегоуборщик, стремянка, перфоратор, утюг, пылесос и т.д.);

- шторы и жалюзи.

Мероприятие 2. Организация мероприятий по укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

общего образования

1 200,0 1 200,0 100,00% За 9 месяцев 2020 года  в рамках данного мероприятия:                                                                                                        

- приобретена мебель для центров Точки роста в МБОУ СОШ № 3 и МБОУ СОШ № 6;                                

- приобретено технологическое, нейтральное оборудование для пищеблока в МБОУ СОШ № 16.

        Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание детей Артемовского городского округа»

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

        Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования»

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на 

территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных 

мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»  мероприятия по 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время в отчетном периоде 

не проводились.
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Мероприятие 5. Проведение капитальных ремонтов в 

муниципальных образовательных учреждениях

40 649,5 38 596,5 94,95% За 9 месяцев 2020 года проведены следующие мероприятия:                                                                                                                                                                             

- ремонт помещений в учреждениях: МАОУ Лицей № 21, МАОУ СОШ 56, МБДОУ № 12, МБДОУ 

№ 27, МБДОУ № 1, МБДОУ № 4, МБДОУ № 7, МБДОУ № 13, МАОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ 

№ 7;                                                                                                                                                      - 

ремонт кровли в МБДОУ № 27, МБДОУ № 40, МБДОУ № 37;                                                                                                                                                                 

- ремонт теневых навесов в МБДОУ № 7, МБДОУ № 10, МБДОУ № 37;                                                   

- ремонт кровли, помещений, входной группы в МБОУ СОШ № 10;                                                           

- ремонт пищеблока в МБДОУ № 26;                                                                                                    - 

ремонт помещений, замена оконных блоков в МБОУ СОШ №  6;                                                                                                                                                            

- замена входной двери в МБОУ СОШ № 3. 

Мероприятие 6. Проведение экспертизы технического 

состояния зданий муниципальных образовательных 

учреждений, разработка проектно-сметной документации для 

проведения капитальных ремонтов и реконструкции 

муниципальных образовательных учреждений, проведение 

государственной экспертизы проектной документации и 

проверка достоверности определения сметной стоимости

1 913,7 1 009,0 52,73% Проведена разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной 

документации для проведения капитального ремонта в МБДОУ № 7, МАОУ СОШ № 1, МАОУ 

СОШ № 12, МБОУ СОШ № 18, МАОУ «ЦОиПО».

Мероприятие 7. Приведение зданий, помещений 

муниципальных образовательных учреждений в соответствие с 

требованиями по обеспечению пожарной, 

антитеррористической и санитарной безопасности

31 108,8 21 935,9 70,51% За 9 месяцев 2020 года в рамках данного мероприятия:                                                                                                                                                                                                                                                                          

- произведена замена оконных блоков в МБДОУ № 22, МБДОУ № 1, МБДОУ № 2, МБДОУ № 7, 

МБДОУ № 12, МБДОУ № 13, МБДОУ № 15, МБДОУ № 21, МБДОУ № 23, МБДОУ № 25, 

МБДОУ № 26, МБДОУ № 27, МБДОУ № 30, МБДОУ № 35, МБДОУ № 38, МБДОУ № 39, 

МБДОУ № 40, МАДОУ № 6, МАДОУ № 18, МАОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 10.                                                                                                                                                                                                                                                               

- проведен капитальный ремонт пожарной сигнализации, пожарной лестницы в                                        

МБДОУ № 1, МБДОУ № 23, МБДОУ № 10, МБДОУ № 12, МБДОУ № 13, МБДОУ № 21, МБДОУ 

№ 33, МБДОУ № 39, МБДОУ № 40, МАДОУ № 6, МАДОУ № 32.                                                                                                                                                

Мероприятие 8. Осуществление мер по защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности

130,0 0,0 0,00% Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на 

территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных 

мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»  мероприятие в 

отчетном периоде не проводилось.

Мероприятие 10. Создание в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятия физической культурой и спортом 

(на условиях софинансирования за счет средств областного и 

федерального бюджетов)

1 726,5 1 726,5 100,00%

Областной бюджет 1 456,0 1 456,0 100,00%

Местный бюджет 270,5 270,5 100,00%

Мероприятие 12. Создание (обновление) материально-

технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных организациях

4 400,0 3 978,3 90,42%

Местный бюджет 4 400,0 3 978,3 90,42%

Всего по подпрограмме, 56 275,7 33 142,6 58,89%

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 56 275,7 33 142,6 58,89%

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

В рамках реализации национального проекта «Образование» регионального проекта «Успех 

каждого ребенка»  проведен текущий и капитальный ремонт спортзала в МБОУ СОШ № 7 (стены, 

потолок, пол).

В рамках реализации национального проекта «Образование» регионального проекта «Современная 

школа» созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 

муниципальных общеобразовательных организаций (МБОУ СОШ № 3», МБОУ СОШ № 6»). 
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Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)

6 072,5 3 002,4 49,44% Обеспечена деятельность органов местного самоуправления (выплата заработной платы и 

содержание имущества).

Мероприятие 2. Обеспечение деятельности учреждений, 

осуществляющих экономическое, бухгалтерское, хозяйственное 

сопровождение предоставления услуг в сфере образования

48 933,2 29 530,1 60,35% Обеспечена деятельность учреждений в сфере образования (выплата заработной платы и 

содержание имущества).

Мероприятие 3. Организация и проведение городских 

мероприятий для обучающихся, воспитанников и работников 

системы образования

800,0 370,0 46,25% Организованы и проведены городские мероприятия для обучающихся, воспитанников и 

работников системы образования.

Мероприятие 4. Организация участия обучающихся и 

воспитанников в областных и российских мероприятиях

370,0 165,0 44,59% Организовано участие обучающихся и воспитанников по мере проведения областных и 

российских мероприятий.

Мероприятие 5. Осуществление мероприятий, направленных на 

повышение престижа педагогической профессии и закрепление 

квалифицированных кадров в системе образования

100,0 75,0 75,00% Проведены мероприятия, направленные на повышение престижа педагогической профессии и 

закрепление квалифицированных кадров в системе образования.

Всего по программе, 100,0 32,0 32,00%

Местный бюджет 100,0 32,0 32,00%

Мероприятие 2. Проведение в образовательных организациях 

пропагандистских кампаний, направленных на формирование у 

участников дорожного движения стереотипов 

законопослушного поведения (издание и распространение 

информационных материалов), с выдачей канцелярских товаров 

с символикой кампании, при ее проведении (тренинги, круглые 

столы, на уровне городского округа) 

13,0 0,0 0,00% Мероприятия запланированы на 4 квартал 2020 года.

Мероприятие 3. Приобретение световозращающих элементов, 

жилетов и распространение их среди дошкольников и 

обучающихся младших классов, отрядов ЮИД 

20,0 0,0 0,00% Приобретение световозращающих элементов, жилетов запланировано на  4 квартал 2020 года.

Мероприятие 4. Оснащение муниципальных образовательных 

организаций оборудованием и средствами обучения 

безопасному поведению на дорогах (приобретение игр, 

плакатов, планшетов по безопасности дорожного движения, 

методической литературы) 

25,0 0,0 0,00% Мероприятия запланированы на 4 квартал 2020 года.

Мероприятие 6. Организация и проведение совместно с ГИБДД 

мероприятия «Безопасное колесо» для учащихся 

общеобразовательных организаций Артемовского городского 

округа 

10,0 0,0 0,00% Мероприятия запланированы на 4 квартал 2020 года.

Мероприятие 7. Приобретение (обновление) класса «Светофор» 32,0 32,0 100,00% В рамках данного мероприятия приобретены: электрофицированная модель траспортного и 

пешеходного светофора на стойке и основании, комплект стоек с дорожными знаками, комплект 

тематических магнитов дорожного движения, развивающая игра, набор плакатов.

Всего по программе, 185 758,0 135 498,5 72,94%

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,00%

      Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на  территории Артемовского городского округа на период 

2019- 2024 годов»

      Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2024 года»
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2020 (план) 2020 (факт)

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб. Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Областной бюджет 315,0 315,0 100,00%

Местный бюджет 185 443,0 135 183,5 72,90%

Мероприятие 1. Проведение ремонтных работ зданий, 

помещений и сооружений муниципальных учреждений 

культуры и дополнительного образования в сфере культуры, 

приведение в соответствие с требованиями норм пожарной 

безопасности, антитеррористической, противодиверсионной 

защищенности, гражданской обороны и санитарного 

законодательства

8 472,7 3 884,8 45,85% В рамках данного мероприятия проведен ремонт пожарной сигнализации в 9 клубах, капитальный 

ремонт крыльца в МБУК ЦКиК «Родина», ведутся работы по капитальному ремонту Бичурского 

клуба, Липинского клуба и Лебедкинского СДК.

Мероприятие 3. Обеспечение деятельности культурно-

досуговых учреждений, организация и проведение культурных 

проектов, культурно-массовых мероприятий муниципальными 

учреждениями культуры

127 204,8 94 232,0 74,08% Обеспечена деятельность культурно-досуговых учреждений (произведены расходы: на оплату 

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

электрическую энергию, услуги связи, интернет, аренду, охрана объектов, ГСМ, запчасти, ремонт 

автобуса, поверку приборов узла  учета  теплоснабжения, огнезащитную обработку деревянных 

конструкций сцен и одежды СДК, медосвидетельствование водителей, обучение).                                                                                                                                                                                                                                 

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

проведения культурных проектов).   

Мероприятие 5. Обеспечение деятельности муниципальных 

библиотек, организация библиотечного обслуживания

34 578,5 26 563,7 76,82% Обеспечена  деятельность муниципальных библиотек (заработная плата, налоги, услуги связи, 

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

Мероприятие 6. Информатизация муниципальных библиотек, в 

том числе комплектование книжных фондов (включая 

электронные версии книг и приобретение периодических 

изданий)

515,0 440,6 85,56%

Областной бюджет 315,0 315,0 100,00%

Местный бюджет 200,0 125,6 62,82%

Мероприятие 7. Организация деятельности муниципального 

музея, приобретение, хранение и публикация музейных фондов

6 588,2 4 918,7 74,66% Обечпечена деятельность муниципального музея (заработная плата, налоги, услуги связи, 

коммунальные расходы, охрана объектов, медкомиссия работников, приобретение канцелярских 

товаров, информационно-технологическое сопровождение программы                                                         

«1 С: Музей»).

Мероприятие 8. Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)

1 970,7 1 243,5 63,10% Обеспечена деятельностьУправления культуры Администрации Артемовского городского округа 

(заработная плата, налоги, услуги связи, интернет).

          Обеспечение деятельности МКУ Артемовского 

городского округа «Централизованная бухгалтерия учреждений 

культуры»

6 296,8 4 171,8 66,25% Обеспечена деятельность МКУ АГО «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» 

(заработная плата, налоги, услуги связи, коммунальные расходы, приобретение канцелярских и 

хозяйственных товаров, компьютера, запчастей к оргтехнике и расходных материалов).

Мероприятие 9 Создание доступной среды для людей с 

ограниченными возможностями

131,4 43,5 33,12% В рамках мероприятия  приобрели устройство для слабослышащих.

Всего по программе, в том числе 18 846,8 10 449,6 55,44%

Местный бюджет 18 846,8 10 449,6 55,44%

Всего по подпрограмме, 5,3 3,5 66,04%

Местный бюджет 5,3 3,5 66,04%

Оформлена подписка на периодические издания для библиотеки, комплектование книжного 

фонда.

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

        Подпрограмма  «Управление муниципальным долгом»
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2020 (план) 2020 (факт)

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб. Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Мероприятие 1. Исполнение обязательств по обслуживанию 

муниципального долга Артемовского городского округа

5,3 3,5 66,04% Оплата  пеней и процентов производится согласно заключенным соглашениям с Министерством 

финансов Свердловской области по реструктуризированным кредитам.

Всего по подпрограмме, 1 691,7 379,7 22,44%

Местный бюджет 1 691,7 379,7 22,44%

Мероприятие 1. Приобретение прав на использование и услуг 

по сопровождению программных комплексов для составления и 

исполнения бюджета, ведения бухгалтерского учета, а также 

подготовки финансовой и иной отчетности

1 580,6 278,8 17,64% Приобретены неисключительные права на ПК ИСУФ «РРО, САПФИР, ГРБС», произведена оплата 

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

изготовление ключей ЭЦП.                                                                                                                  

Проведение электронного аукциона на приобретение неисключительных прав на использование  

ПК «Бюджет - СМАРТ ПРО» запланировано на 4 квартал 2020 года.                                                                                                                                                                                          

Мероприятие 2. Приобретение вычислительной и оргтехники 

для обеспечения автоматизации бюджетного процесса

111,1 100,9 90,78% Приобретена оргтехника для обеспечения автоматизации бюджетного процесса.

Всего по подпрограмме, 17 149,8 10 066,4 58,70%

Местный бюджет 17 149,8 10 066,4 58,70%

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)

17 149,8 10 066,4 58,70% Обеспечена деятельность функционального органа Администрации - Финансового управления 

Администрации Артемовского городского округа (произведены расходы: на оплату труда 

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

обслуживание оргтехники, отправку писем, приобретение канцелярских товаров).

        Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Артемовского городского округа «Управление муниципальными финансами Артемовского городского округа до 2024 года»

        Подпрограмма  «Развитие информационной системы управления финансами»


