
2022 (план) 2022 (факт)

Всего 2 547 210,4 1 214 224,6 47,67%

Федеральный бюджет 96 302,3 56 260,4 58,42%

Областной бюджет 1 148 503,4 563 271,5 49,04%

Местный бюджет 1 302 404,7 594 692,6 45,66%

Всего по муниципальной программе, в том числе 500 936,3 251 727,0 50,25%

Федеральный бюджет 36 971,2 23 911,7 64,68%

Областной бюджет 253 025,8 135 412,5 53,52%

Местный бюджет 210 939,3 92 402,8 43,81%

Всего по подпрограмме, 12 094,1 6 563,3 54,27%

Федеральный бюджет 3 692,0 1 392,2 37,71%

Областной бюджет 115,4 2,2 1,93%

Местный бюджет 8 286,7 5 168,9 62,38%

Мероприятие 1. Развитие информационных технологий на 

территории Артемовского городского округа

1 535,5 861,5 56,11% Произведена оплата за комплекс услуг «ТехноКад-Муниципалитет«Госфинансы», Базу данных 

«Административная практтика ФАС»,«Госзаказ в вопросах и ответах», Базу данных 

Консультант Плюс, приобретены флеш-диски. Приобретено оборудование и расходные 

материалы к оргтехнике.                                                                                                                                                      

В 3 квартале 2022 года планируется оказание услуг по информационно-технологическому 

сопровождению, адаптации и модификации программных продуктов «1С» (Комплект 

поддержки государственных учреждений версии ПРОФ), а также приобретение оборудования и 

расходных материалов к оргтехнике.                                                                                                                                                     

Мероприятие 2. Предоставление субсидий  юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям сельскохозяйственной продукции в 

целях частичного возмещения затрат

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

физическим лицам - производителям сельскохозяйственной продукции в целях частичного 

возмещения затрат: ИП Антонову Д.Н. в размере 188, 6 тыс. руб. (приобретение семян 

сельскохозяйственных культур (кострец безостый);  ИП Асланяну Н.А. в размере 801,0 тыс. 

руб. (приобретение культиватора универсального для сплошной обработки почвы «Orlan»);

ИП Махмедову С. В. в размере 210,0 тыс. руб. (приобретение строительных материалов для 

ремонта помещения для содержания сельскохозяйственных животных); ИП Миронову С.А.  в 

размере 112,9 тыс. руб. (приобретение погрузчика фронтального Т-219 «Вепрь» и ковша 2,0); 

ИП Юдиной Н.С. в размере 242,0 тыс. руб. (приобретение металлических конструкций и труб 

для ремонта теплицы для производства сельскохозяйственной продукции);

ИП Кутузову Н. В. в размере 220,0 тыс. руб. (приобретение семян сельскохозяйственных 

культур (люцерна, тимофеевка)); ИП Загвоздкиной Н. Н. в размере 225,5 тыс. руб. 

(приобретение семян сельскохозяйственных культур (люцерна) и двух косилок роторных 

«Лисицки»).
Мероприятие 3. Организация предоставления услуг 

(выполнения работ) в сфере печати

3 595,0 1 797,5 50,00% 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% Осуществление  государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области запланировано в течение 

года.

Отчет о выполнении мероприятий муниципальных программ Артемовского городского округа за 1 полугодие 2022 года

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

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

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

года»

Финансирование муниципальных 

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

финансирование
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2022 (план) 2022 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

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

финансирование

Мероприятие 6. Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий

115,2 2,2 1,93% В рамках реализации мероприятия приобретены конверты и марки. Во 2 полугодии 2022 года 

планируется приобретение бумаги и канцелярских товаров. Низкое исполнение в связи с 

отсутствием договора на исполнение функции ответственного секретаря административной 

комиссии.

Мероприятие 7. Осуществление государственного 

полномочия по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты за счет субвенции из 

федерального бюджета

3 330,8 1 175,6 35,29% Обеспечено осуществление государственного полномочия по первичному воинскому учету на 

территории Артемовского городского округа.

Мероприятие 8. Финансовое обеспечение государственных 

полномочий по составлению (изменению и дополнению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции за счет средств федерального 

бюджета

361,2 216,6 59,98% В рамках реализации мероприятия приобретены конверты и марки, канцелярские товары для 

выполнения полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции. 

Мероприятие 10. Оказание финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям

750,0 343,8 45,84% Оказана финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям: 

Некоммерческой организации Благотворительный фонд «Мамы особых деток» в размере 18,1 

тыс. руб., Свердловской областной организации Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» Филиалу-

Артемовской местной организации в размере 5,0 тыс. руб., Артемовской районной организации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» в размере 

63,2 тыс. руб., Местному отделению Свердловской областной общественной организации 

ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Артемовского 

городского округа в размере 249,5 тыс. руб., Артемовскому городскому отделению 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 

общество» в размере 8,0 тыс. руб.

Мероприятие 11. Оказание услуги первичного приема от 

граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, 

документов на регистрацию и снятие с регистрационного 

учета по месту пребывания и по месту жительства, 

подготовки и передачи в орган регистрационного учета 

предусмотренных учетных документов

406,2 166,0 40,87% 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). 

Всего по подпрограмме, 296 649,9 162 493,5 54,78%

Федеральный бюджет 33 279,2 22 519,5 67,67%

Областной бюджет 251 529,6 134 633,8 53,53%

Местный бюджет 11 841,1 5 340,3 45,10%

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка населения Артемовского городского округа»
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2022 (план) 2022 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

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

финансирование

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

91 244,4 34 215,5 37,50% Произведена выплата субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Носит 

заявительный характер, оплата производится по фактически начисленным суммам.

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

33 099,0 22 339,3 67,49% Выплата компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Носит 

заявительный характер, оплата производится по фактически начисленным суммам.

Мероприятие 3. Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг» за счет средств областного бюджета

153 609,7 94 149,9 61,29% 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

320,0 5,0 1,56% Оказание дополнительных мер социальной поддержки Почетным гражданам Артемовского 

городского округа запланировано на 2 полугодие 2022 года.

Мероприятие 5. Оказание дополнительных мер социальной 

поддержки малообеспеченным категориям населения и 

гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных 

ситуаций

97,7 5,5 5,63% Оказаны меры социальной поддержки малообеспеченным категориям населения и гражданам, 

пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций. Оказание дополнительных мер 

социальной поддержки носит заявительный характер.

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

6 675,0 6 267,9 93,90% Оказаны меры социальной поддержки гражданам, проживающим на территории Свердловской 

области по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги. 
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2022 (план) 2022 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

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

финансирование

Мероприятие 8. Организация доставки малоимущих жителей 

сельской местности, находящихся в контакте с больными 

туберкулезом или принадлежащих к социальным группам 

высокого риска заболевания туберкулезом к месту проведения 

профилактических флюорографических осмотров

84,4 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 3 квартал 2022 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 0,5 92,00% Обеспечено осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области 

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

жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 

федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей за счет средств областного бюджета (приобретены 

канцелярские товары).

Мероприятие 10. Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы 

Артемовского городского округа

11 339,0 5 329,8 47,00% 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

180,2 180,2 100,00% Предоставлены компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Носит заявительный характер, оплата 

производится по фактически начисленным суммам.

Всего по подпрограмме, 51 242,7 22 380,1 43,67%

Областной бюджет 123,9 123,9 100,00%

Местный бюджет 51 118,8 22 256,2 43,54%

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



5

2022 (план) 2022 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

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

финансирование

Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий, 

оказание услуг в сфере физической культуры и спорта, 

оказание финансовой поддержки спортивным организациям, 

общественным федерациям

51 065,7 22 203,1 43,48% Организовано и проведено 103 мероприятия с общим охватом 13945 человек. Наиболее 

массовые мероприятия: Рождественский турнир по мини-футболу среди мужчин (90 чел.), 

Муниципальное соревнование по лыжным гонкам на приз зимних каникул (135 чел.), Декада 

лыжного спорта (7937 чел.), «Лыжня России – 2022» (683 чел.), Муниципальные соревнования 

по боксу, посвященные Дню защитника Отечества (92 чел.), Межмуниципальный чемпионат по 

мини-футболу среди мужчин 35 лет и старше (160 чел.), Межмуниципальный чемпионат по 

мини-футболу среди  мужских команд (1, 2 группа) (300 чел.), Первенство Свердловской 

области по биатлону (пневматика) среди юношей и девушек 11-12, 13-14 лет (111 чел.), 

Межмуниципальные соревнования по лыжным гонкам на призы двукратного Олимпийского 

чемпиона по биатлону С.В. Чепикова (97 чел.), Муниципальный турнир по баскетболу среди 

мужских команд памяти Лапина С.П. (80 чел.), Межмуниципальный турнир по мини-футболу 

среди мужских команд «Закрытие сезона» (160 чел.), Межмуниципальный турнир по боксу 

«Кубок Артемовского городского округа» (208 чел.), Муниципальный турнир по футболу среди 

мужчин, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов (80 

чел.), Традиционная 75-ая легкоатлетическая эстафета, посвященная 77-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (648 чел.), Реализация комплекса ВФСК ГТО 

(972 чел.).

Оказана финансовая поддержка (возмещение расходов) участникам физкультурных и 

спортивных мероприятий, предусмотренных Календарным планом физкультурных и 

спортивных мероприятий Артемовского городского округа на 2022 год.                                                                                                                     

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

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

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

приобретению материальных запасов).                                                                                                                          

Мероприятие 5. Поэтапное внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в том числе:

177,0 177,0 100,00%

Областной бюджет 123,9 123,9 100,00%

Местный бюджет 53,1 53,1 100,00%

Всего по подпрограмме, 16 938,2 8 189,3 48,35%

Областной бюджет 490,9 269,6 54,92%  

Местный бюджет 16 447,3 7 919,7 48,15%

Мероприятие 1. Реализация мероприятий по работе с 

молодежью на территории Артемовского городского округа, 

всего, из них

719,0 412,5 57,37%

Областной бюджет 99,9 0,0 0,00%

За 1 полугодие 2022 года отделом по работе с детьми и молодежью Администрации 

Артемовского городского округа проведено 26 мероприятий по работе с молодежью с общим 

охватом 6 587 человек, в том числе:

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

2022»;

В рамках реализации мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» приобретен инвентарь и оборудование 

(перекладина стационарная 1 шт.; маркеры для разметки (комплект) 2 набора; 

пулеулавливатель 1 шт.; гиря 16 кг. 4 шт.; коврик для рывка гири «Помост из резины» 2  шт.).

   Подпрограмма 4 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории Артемовского городского округа»
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Местный бюджет 619,1 412,5 66,63% - Поход выходного дня с воспитанниками клубов по месту жительства;

- Онлай-конкурс «Подарок для мамы»;

- Антинаркотическая акция «За чистый город» (ежемесячно);                                                                                    

- Спартакиада «Улетное лето»;

- Заседание совета по делам молодежи (ежемесячно);

- Конкурс творческих работ «Пасха радость нам несет»;

- Праздничная программа, посвященная Дню защиты детей;

- Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!»;

- Защита проектов в рамках реализации областного проекта «Банк молодежных инициатив»;

- Праздничное мероприятие, посвященное Дню молодежи России;

- Вручение памятных знаков главы Артемовского городского округа лидерам молодежного 

движения «Лидер XXI  века!»;

- Красочный забег, посвященный Дню молодежи России;

- Автоквест «Молодежь рулит!».

Мероприятие 2. Проведение мероприятий патриотического 

воспитания на муниципальном, региональном и российском 

уровнях, всего, из них

869,6 478,1 54,98%

Областной бюджет 269,6 269,6 100,00%

Местный бюджет 600,0 208,5 34,75%

Мероприятие 3. Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

500,0 0,0 0,00% На трудоустройство несовершеннолетних граждан Артемовского городского округа в 2022 году 

из средств местного бюджета выделено 500,0 тыс. руб., в летний период планируется 

трудоустроить 138 несовершеннолетних гражданина. В июне 2022 года трудоустроено 77 

несовершеннолетних граждан. Оплата будет произведена в 3 квартале 2022 года.

Мероприятие 4. Оказание услуг в сфере молодежной 

политики, всего, из них

14 799,6 7 298,7 49,32% Обеспечена деятельность МБУ АГО «Шанс» (выплата заработной платы, страховые взносы, 

коммунальные услуги, приобретение материальных запасов, призов для проведения мероприятий).              

За 1 полугодие 2022 года отделом по работе с детьми и молодежью Администрации 

Артемовского городского округа проведено 16 мероприятий по патриотическому воспитанию с 

общим охватом 4 196 человек, в том числе:

- Акция «Важные праздники» - поздравление ветеранов по месту проживания с 90, 95-летним 

юбилеем,  Днем защитника Отечества;

- Торжественное мероприятие, посвященное Дню вывода советских войск из Афганистана;

- Лыжная гонка «Лыжня мужества», посвященная Дню защитника Отечества;

- Патриотическая акция «Мы помним и чтим ветеранов!», посвященная Дню защитника 

Отечества;

- Онлайн Конкурс военно- патриотической песни «Судьба и Родина едины!», посвященный 

Дню защитника Отечества;                                                                                                                     

- Автопробег в поддержку спецоперации на Украине;

- Акция по сбору гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных 

республик;

- Торжественное мероприятие, посвященное Дню пограничника;

- Памятное мероприятие, посвященное 36-й годовщине со Дня катастрофы на Чернобыльской 

АЭС;

- Муниципальный конкурс творческих работ «Чернобыль глазами детей», посвященный               

36-й годовщине ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС;

- Акция «Поздравление ветерана на дому с Днем Победы», посвященная празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

- Патриотическая акция «Георгиевская ленточка», посвященные 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

 - Шествие гражданских активистов;

- Торжественное вручение паспортов «Я – гражданин России!»;

-  Всероссийская Акция «Вахта памяти», посвященная Дню памяти и скорби.
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Областной бюджет 121,4 0,0 0,00%

Местный бюджет 14 678,2 7 298,7 49,72%

Мероприятие 6. Организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции

50,0 0,0 0,00% За 1 полугодие 2022 года отделом по работе с детьми и молодежью Администрации 

Артемовского городского округа проведено 14 мероприятий по профилактике здорового образа 

жизни с общим охватом 1562 человека, в том числе:

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

дню здоровья;

- Антинаркотическая акция «За здоровый город» по ликвидации наркотических средств 

(ежемесячно);

- Экспресс-тестирование на ВИЧ;

- Онлайн-викторина по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД;

- Конкурс видеороликов по профилактике распространения и употребления наркотических 

средств и пропаганде здорового образа жизни «Цени свою жизнь!»;

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

- Антинаркотическая акция «За чистый город» (ежемесячно);

- Информ-тайм «Останови эпидемию!», посвященный Всемирному дню памяти людей, 

умерших от СПИДа.                                                                                                                                                                     

В рамках реализации мероприятия во 2 полугодии 2022 года планируется приобретение 

наградной продукции (блокноты, кружки, футболки) для проведения профилактических акций, 

направленных на профилактику ВИЧ-инфекции. 

Всего по подпрограмме, 12 891,7 5 042,5 39,11%

Местный бюджет 12 891,7 5 042,5 39,11%

Мероприятие 1. Реализация мероприятий по гражданской 

обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

745,1 441,8 59,29% Произведен окончательный расчет по изготовлению картографического материала в 2021 году.  

Изготовлены и установлены аншлаги на воде «Купание запрещено». Произведена оплата за 

обслуживание системы оповещения ГРИФФОН.

Мероприятие 2. Реализация мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на территории Артемовского 

городского округа

2 845,9 709,7 24,94% В рамках мероприятий  по обеспечению пожарной безопасности на территории Артемовского 

городского округа выполнены работы по:                                                                                                                                            

- содержанию, обслуживанию пожарных гидрантов;                                                                                                

- расчистке подъездных путей к пожарным водоемам и гидрантам;

- созданию противопожарных зон вокруг населенных пунктов (опашка);                                                                                                                                                                        

- устройству противопожарных минерализованных полос;                                                                            

- изготовлению коробов для незамерзающих прорубей на пожарных пирсах.                                                                                                                                                                                                                                        

Произведена оплата кредиторской задолженности для нужд пожаротушения.                                                                        

В 3 квартале 2022 года планируются проектно-изыскательские работы по устройству, установке 

пожарных гидрантов.                                                                                                                                               

Предоставление субсидии на поддержку общественных объединений добровольной пожарной 

охраны ДПО «Урал» планируется во 2 полугодии 2022 года.  

Мероприятие 3. Организация и обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения Артемовского 

городского округа «Единая дежурно-диспетчерская служба»

8 950,7 3 799,0 42,44% Обеспечена деятельность МКУ АГО «ЕДДС» (проведена выплата заработной платы, оплата 

текущих расходов).

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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Мероприятие 4. Организация и проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений на территории Артемовского 

городского округа

350,0 92,0 26,29% В рамках данного мероприятия предусмотрено предоставление в 2022 году из бюджета 

Артемовского городского округа субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе  Местной 

общественной организации «Народная дружина Артемовского городского округа»,  в размере 

250,0 тыс. руб. (за 1 полугодие 2022 года перечислена субсидия в размере 92,0 тыс. руб), а 

также проведение мероприятий по профилактике правонарушений на территории Артемовского 

городского округа.                                                              

Всего по подпрограмме, 1 940,0 0,0 0,00%

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 1 940,0 0,0 0,00%

Мероприятие 1. Разработка документации по планировке и 

межеванию территорий населенных пунктов Артемовского 

городского округа

1 540,0 0,0 0,00%

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 1 540,0 0,0 0,00%

Мероприятие 2. Межевание границ населенных пунктов 

Артемовского городского округа, межевание земельных 

участков всего

400,0 0,0 0,00% В рамках данного мероприятия были предусмотрены средства местного бюджета для 

соблюдения условий софинансирования, отбор на получение субсидии из областного бюджета 

не прошли). Данные средства будут перераспределены на проведение комплексных 

кадастровых работ.

Всего по подпрограмме, 17 231,0 8 645,2 50,17%

Областной бюджет 766,0 383,0 50,00%

Местный бюджет 16 465,0 8 262,2 50,18%

Мероприятие 1. Обеспечение развития архивного дела в 

Артемовском городском округе

16 465,0 8 262,2 50,18%

Мероприятие 2. Осуществление государственных полномочий 

органами местного самоуправления по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной собственности 

Свердловской области

766,0 383,0 50,00% Произведена оплата за оцифровку, обработку архивных документов типографским способом.

Всего по подпрограмме, 91 948,7 38 413,1 41,78%

Местный бюджет 91 948,7 38 413,1 41,78%

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)

48 062,4 20 621,5 42,91% Обеспечена деятельность органов местного самоуправления (центральный аппарат). 

Мероприятие 4. Содержание и обеспечение сохранности 

здания, используемого для работы призывной комиссии по 

призыву граждан на военную службу

244,9 128,9 52,62% Произведена оплата за содержание и сохранность здания, используемого для работы призывной 

комиссии по призыву граждан на военную службу на основании фактически выставленных 

счетов.

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

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

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

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

содержанию имущества, заправка картриджей, обслуживание противопожарной  сигнализации 

и видеонаблюдения, предрейсовый медосмотр водителя, огнезащитная обработка чердачных 

помещений, канцелярские товары, приобретен компьютер).

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

Заключен муниципальный контракт на подготовку и утверждение схемы границ прилегающих 

территорий Артемовского городского округа. Срок исполнения контракта - 10.12.2022.
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Мероприятие 5. Обеспечение муниципальных нужд в 

предоставлении статистической информации

41,8 5,9 14,11% Произведена оплата за предоставление статистической информации для муниципальных нужд.

Мероприятие 6. Дополнительное финансовое обеспечение 

деятельности муниципального учреждения Артемовского 

городского округа «Центр по расчету и выплате субсидий»

135,0 60,4 44,74% За отчетный период произведена оплата:                                                                                                                                                                                                          

- взносов по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;                                                        

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

Мероприятие 8. Обеспечение деятельности отраслевых 

(функциональных) органов Администрации Артемовского 

городского округа

12 751,0 5 105,9 40,04% Обеспечена деятельность отраслевых (функциональных) органов Администрации 

Артемовского городского округа.

Мероприятие 9. Обеспечение деятельности территориальных 

органов Администрации Артемовского городского округа 

(территориальные управления)

30 713,5 12 490,5 40,67% Обеспечена деятельность территориальных органов Администрации Артемовского городского 

округа.

Всего по программе, 230,0 0,0 0,00%

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 230,0 0,0 0,00%

Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий, 

всего, из них:

230,0 0,0 0,00% Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ «Благоустройство сквера 

«Исторический» на участке от пер. Сысолятина до дома № 13 по ул. Комсомольской в               

г. Артемовском Свердловской области». Срок выполнения работ - 3 квартал 2022 года.

Всего по программе, 211 912,7 79 176,9 37,36%

Областной бюджет 10269,3 1236,2 12,04%

Местный бюджет 201 643,4 77 940,7 38,65%  

Всего по подпрограмме, 17 359,3 6 129,1 35,31%

Местный бюджет 17 359,3 6 129,1 35,31%

Мероприятие 1. Охрана окружающей среды и 

природопользование

2 138,2 485,3 22,70% Произведена оплата за исследование качества воды в источниках нецентрализованного 

водоснабжения (колодцы, родники), измерения уровня радона, исследование воды водоема, 

ликвидацию несакционированных свалок. Выполнены работы по очистке 4-х источников 

нецентрализованного водоснабжения.                                                                                                                                                                                                                                                           

В 3 квартале 2022 года планируется перемещение средств в целях исполнения решения 

Арбитражного суда на сумму 500,00 тыс.руб. на прочее благоустройство (на оплату 

исполнительного листа (по субботникам), а также 600,00 тыс.руб. на выполнение работ по 

ликвидации свалок, не относящихся к ТКО.                                                   

Мероприятие 2.  Реализация мероприятий в области 

использования, содержания и охраны водных объектов и 

гидротехнических сооружений

1 733,2 626,8 36,17% Произведена оплата по расчету размера вероятного вреда плотины на р. Бобровка.                 

Выполнены предпаводковые мероприятия на ГТС, работы по содержанию плотин, 

гидротехнических сооружений, оплачено страхование плотин.                             

Мероприятие 3. Разработка проектов зон санитарной охраны 

водозаборных скважин и сооружений

470,0 0,0 0,00% Продолжаются работы по ранее заключенным договорам.

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2024 года»

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

Подпрограмма 1 «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории»
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2022 (план) 2022 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

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

финансирование

Мероприятие 4. Эксплуатация природоохранного объекта 

шахтный водоотлив поселка Буланаш

12 238,0 4 480,0 36,61% Произведена оплата потребленной электроэнергии по участку, расходы по оплате труда и  

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

устройству гидрометрического створа, ремонту оборудования, охране помещений. Оплата 

произведена на основании фактически выставленных счетов.

Мероприятие 5. Реализация мероприятий по сохранению 

особо охраняемых природных территорий (природных 

памятников), расположенных на территории Артемовского 

городского округа 

779,9 537,0 68,85% Произведена оплата электроэнергии за особо охраняемую природную территорию 

«Калининский ключ», за охрану объекта «озеро Белое» и акарицидную обработку прибрежной 

зоны озера «Белое», приобретен бензин для катера в целях предупреждения браконьерства на 

озере «Белое».

Всего по подпрограмме, 169 019,7 63 038,9 37,30%

Областной бюджет 10 269,3 1 236,2 12,04%

Местный бюджет 158 750,4 61 802,7 38,93%

            Строительство (реконструкция)  автомобильных дорог 

по ул. Мира и по ул. Западной до пересечения с ул. 

Чернышева

2 998,7 0,0 0,00% Заключен контракт на выполнение работ по корректировке проекта «Автодорога по                      

ул. Мира от ж/д переезда до пересечения с ул. Первомайской и по ул. Западной до пересечения 

с ул. Чернышева в г. Артемовском Свердловской области». Оплата будет произведена по факту 

выполненных работ.

            Реконструкция автомобильной дороги по ул. 

Энергетиков в г. Артемовский

9 300,1 0,0 0,00%

Областной бюджет 8 835,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 465,1 0,0 0,00%

          Строительство (реконструкция) автодороги по ул. 

Станционная в г. Артемовский Свердловской области

4 414,9 0,0 0,00% Заключен контракт на выполнение проектных работ по объекту. Проектная документация 

находится на согласовании в ОАО «РЖД». 

Мероприятие 1. Ремонт проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов

1 000,0 536,9 53,69% Выполнены работы по ремонту покрытия дворового проезда по ул.Свободы, 42 в                                   

г. Артемовском. Планируется ремонт проезда к дворовой территории по ул. Лесная, 22, 

г.Артемовский.

Во 2 квартале 2022 года заключен контракт на реконструкцию автомобильной дороги по             

ул. Энергетиков в г. Артемовский (3 этапа). Срок исполнения 1 этапа - 30.08.2022. Оплата 

будет произведена по факту выполненных работ.  

1. Капитальные вложения

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

3. Прочие нужды
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2022 (план) 2022 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

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

финансирование

Мероприятие 2. Содержание и ремонт сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

городского округа и искусственных сооружений, 

расположенных на них

72 966,4 33 581,2 46,02% Выполнены работы по зимнему, летнему содержанию дорог, тротуаров, остановочных пунктов, 

автомоста,  дорожных знаков, противопаводковые мероприятия, содержанию  и установке 

дорожных знаков, перевозке снега к местам складирования,  очистке подъездных 

автостостоянок автомобильного транспорта Лыжной базы «Снежинка» и стадиона 

«Машиностроитель», промывке труб для воды в русло реки Шапошная, установке урн у 

тротуаров, восстановлению профильного дорожного полотна ул. Станиславского, ул. Чапаева, 

ул. Строителей в г. Артемовском, ямочному ремонту дорог, восстановлению дорожного 

полотна ул. Чкалова, ул. Суворова в г. Артемовском (оплата будет произведена в 3 квартале 

2022 года), исправлению профиля основания дорог с грунтовым покрытием, в том числе с 

добавлением нового материала ул. Северная, д. Родники; ул. Набережная, ул. Советская, ул. 

Западная с. Мироново; ул. Уральская, ул. Покровская с. Липино; ул. Олькова д. Луговая; 

обустройству остановочного пункта в с. Липино, ремонту тортуара по ул. Советской в с. 

Б.Трифоново; ремонту дороги с подсыпкой по ул. 8 Марта, с. Шогринское; исправлению 

профиля дороги у. Ленина, пер. Ленина с Лебедкино.                                                                                                                                        

Произведена оплата по асфальтированию подъезда к биатлонному комплексу  по договорам 

2021 года, частичная оплата за выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной 

разметки. Заключен контракт на выполнение комплекса работ на восстановление профиля 

дорожного полотна участка ул. Пушкина - ул. Заречная с. Мостовское. Срок выполнения работ - 

3 квартал 2022 года.

Мероприятие 3. Приобретение, установка и обслуживание 

оборудования для обеспечения безопасности дорожного 

движения

500,0 166,8 33,35% Выполнены работы по обслуживанию и ремонту светофорных объектов.

Мероприятие 4. Организация уличного освещения 18 434,1 7 989,5 43,34% Произведена оплата за эл.энергию, техническое облуживание систем наружного освещения, 

разработку устройства наружного освещения по ул. Чехова, выполнены работы по содержанию 

и обслуживанию линий уличного освещения, демонтажу и замене  светильников, ремонту 

щитов, установке кронштейнов, опор, монтаж линий освещения. 

Мероприятие 5.  Озеленение территории городского округа 144,2 10,0 6,93% Выполнены работы по озеленению территории Артемовского городского округа. Оплата будет 

произведена в 3 квартале 2022 года.

Мероприятие 6. Реставрация и реконструкция памятников и 

памятных мест

5 989,9 4 900,0 81,80% В рамках реализации мероприятия выполнены работы по ремонту памятников и памятных мест 

в г.Артемовский на 2022 год; строительно-монтажные работы «Устройство мемориала и 

строительство газопровода в сквере Победы»; проведена экспертиза проектной документации и 

метрологической экспертизы прибора учета расхода газа по объекту «Устройство мемориала 

«Вечный огонь», строительство газопровода к мемориалу в сквере Победы. Произведены 

расходы за поставку декоративной накладки «Звезда Вечный огонь», газ к Мемориалу Вечный 

огонь, поставку газовой горелки для Вечного огня, транспортировку газа, авторский надзор  

объета «Устройство газопровода «Вечный огонь».

Мероприятие 7. Организация и содержание мест захоронения 4 685,2 550,2 11,74% . Выполнены работы по содержанию мест захоронения (работы по очистке подъездов). Оплата 

произведена за фактически выполненные работы. Заключены договора по дератизации и 

акарицидной обработке территорий мест захоронений. Оплата будет произведена в 3 квартале 

2022 года.

Мероприятие 8. Осуществление расходов по перевозке 

безродных, невостребованных, неопознанных умерших

200,0 12,5 6,25% В рамках реализации мероприятия заключен договор, оплата производится за фактически 

оказанные услуги.
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Мероприятие 9. Прочие мероприятия по благоустройству 

территории городского округа

15 042,0 4 185,7 27,83% Выполнены работы по устройству, содержанию и демонтажу снежных городков, спилу, 

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

пешеходных мостов, расчистке подъездных путей к площадкам ТКО, изготовлению и монтажу 

информационных щитов, замене и установке архитектурной подсветки, переустройству и 

оборудованию контейнерных площадок, отсыпке к контейнерным площадкам, содержанию 

контейнерных площадок, уборке мусора в местах общего пользования.

Мероприятие 12. Обустройство пешеходных переходов и 

подходов к ним

700,0 66,4 9,49% Выполнены работы по обустройству пешеходных переходов (установлены ограждения вблизи 

пешеходных переходов). Заключен контракт на выполнение комплекса работ по обустройству 

пешеходных переходов ИДН (искусственная дорожная неровность). Срок выполнения работ - 

10.06.2022. Ведется претензионная работа.

Мероприятие 13. Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области в сфере организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 

с животными без владельцев

1 255,3 1 236,2 98,48% Выполнены работы по отлову, транспортировке, содержанию, стерилизации животных без 

владельцев. Произведена оплата за аренду, оборудование и содержание помещений для 

размещения пунктов временного содержания отловленных животных без владельцев, 

приобретен компьютер в сборе, монитор, МФУ.

Мероприятие 14. Разработка  проектов и проведение работ по 

рекультивации свалок на территории Артемовского 

городского округа

3 850,0 0,0 0,00% Заключен контракт на проектно-изыскательские работы «Рекультивация земельного участка, в 

п. Красногвардейском, нарушенного при размещении свалки промышленных и бытовых 

отходов». Срок исполнения контракта - 2 полугодие 2022 года. 

Мероприятие 15. Возмещение расходов по погребению 

безродных, невостребованных, неопознанных умерших на 

территории Артемовского городского округа

125,0 45,6 36,46% В рамках реализации мероприятия заключен договор, 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

27 185,0 9 758,1 35,90% Произведена оплата за проектно-сметную документацию «Устройство тротуара от ул. 

Шмидта», проектно-изыскательские работы тротуара по ул. Горняков. Выполнены работы по 

установке пешеходных ограждений на тротуарах в г. Артемовском, ремонту тротуаров по         

ул. Свободы от ул. Молокова до пер. Вокзального, ул. Первомайская, ул. Сысолятина, ул. 9 

Мая, ул. Станиславского, ул. Шахтеров от Карла Маркса до Дальневосточной, ул. Свободы,       

ул. Паровозников. Ведутся работы по ремонту тратуаров по ул.Чернышева, ул. Дзержинского,     

ул. Терешковой, ул. Заводской, ул. Полярников, ул. 9 Января, ул. Вайнера, ул. Западной, оплата 

планируется в 3 квартале 2022 года.                                                     

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

50,0 0,0 0,00% В рамках реализации мероприятия заключен договор, оплата производится за фактически 

выполненные работы.

Мероприятие 20. Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных

179,0 0,0 0,00% Планируется заключить договор в 3 квартале 2022 года, после утверждения в Департаменте 

ветеринарии Свердловской области нормативов на предоставление услуг по организации 

проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных.

Всего по подпрограмме, 25 533,7 10 009,0 39,20%

Местный бюджет 25 533,7 10 009,0 39,20%

Мероприятие 1. Организация и обеспечение деятельности 

Муниципального казенного учреждения Артемовского 

городского округа «Жилкомстрой»

25 533,7 10 009,0 39,20% 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).

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

2024 года»
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плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 
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Всего по программе, 4 764,0 4 084,1 85,73%

Федеральный бюджет 437,0 437,0 100,00%

Областной бюджет 1 664,1 1 664,1 100,00%

Местный бюджет 2 662,9 1 983,0 74,47%

Всего по подпрограмме, 3 574,2 3 574,2 100,00%

Федеральный бюджет 437,0 437,0 100,00%

Областной бюджет 1 544,6 1 544,6 100,00%

Местный бюджет 1 592,6 1 592,6 100,00%

Мероприятие 1. Предоставление социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья молодым семьям, всего, 

из них

3 574,2 3 574,2 100,00%

Федеральный бюджет 437,0 437,0 100,00%

Областной бюджет 1 544,6 1 544,6 100,00%

Местный бюджет 1 592,6 1 592,6 100,00%

Всего по подпрограмме, 1 189,8 509,9 42,86%

Областной бюджет 119,6 119,6 100,00%

Местный бюджет 1 070,2 390,4 36,47%

Мероприятие 1. Предоставление региональных социальных 

выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, 

всего, из них

1 189,8 509,9 42,86%

Областной бюджет 119,6 119,6 100,00%

Местный бюджет 1 070,2 390,4 36,47%

Всего по программе, 871,2 661,2 75,90%   

Местный бюджет 871,2 661,2 75,90%

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

Выдано 3 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям, 

включенным приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области в список получателей социальных выплат в отношении муниципального образования 

«Артемовский городской округ» на 2022 год.   Дата выдачи свидетельств - 24.02.2022, срок 

действия свидетельств - до 24.09.2022.                                                                                             

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 1 свидетельство о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение 

жилищных условий. Дата выдачи свидетельства -20.04.2022, срок действия свидетельства - до 

20.11.2022.                                                                                                                                                

В 3 квартале 2022 года планируется выдача еще одного свидетельста.

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа»
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2022 (план) 2022 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

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

финансирование

Мероприятие 1. Создание и (или) обеспечение деятельности 

организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства

571,2 571,2 100,00% Мероприятия, направленные на содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

на территории Артемовского городского округа реализуются Артемовским муниципальным 

фондом поддержки малого предпринимательства.                                                                                                                           

В 2022 году из бюджета Артемовского городского округа предоставлена субсидия  в размере 

571,2 тыс. руб.                                                                                                                                                        

По состоянию на 01.07.2022 фактическое освоение денежных средств Артемовским 

муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства составило 202,65 тыс. руб. 

(35,48 %): привлечено 46 участников мероприятий в рамках «Развитие молодежного 

предпринимательства – «Школа бизнеса», из которых 6 защитили бизнес-планы, в рамках 

«Школы бизнеса» организовано 2 выезда на действующие предприятия малого бизнеса; 

размещено 4 информационных материалов на официальном сайте Свердловского области в 

сфере развития малого и среднего предпринимательства; привлечено 84 участников 

мероприятий в рамках «Пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности».

Мероприятие 3. Содействие развитию туризма 300,0 90,0 30,00% В рамках реализации мероприятия выполнен дизайн-проект «Благоустройство территории возле 

Мироновского сельского Дома культуры». Окончательная оплата будет произведена в 3 

квартале 2022 года.

Всего по программе, 816,0 60,0 7,35%

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%    

Местный бюджет 816,0 60,0 7,35%

Мероприятие 1. Снос аварийных объектов недвижимого 

имущества на территории Артемовского городского округа

816,0 60,0 7,35% Произведена оплата за обследование здания по ул. Кутузова, 20 в п. Буланаш. Заключены 

контракты на выполнение работ по разработке проекта «Снос жилого дома по ул. 8 Марта, 19 в 

г. Артемовском», на демонтаж строительных конструкций дома по ул. Кутузова, 26 в                   

п. Буланаш. 

Всего по программе, 300,0 150,0 50,00%

Местный бюджет 300,0 150,0 50,00%

3. Прочие нужды

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

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

1. Капитальные вложения
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2022 (план) 2022 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

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

финансирование

Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий по 

профилактике экстремизма и этносепаратизма

200,0 100,0 50,00% Проведены следующие мероприятия:                                                                                                                                                               

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

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

тему «Профилактика экстремизма, терроризма в молодежной среде»;                                                               

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

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

- Рождественский турнир по мини-футболу среди мужчин;                                                                          

- Муниципальные соревнования по боксу, посвященные Дню защитника Отечества;

- Межмуниципальный чемпионат по мини-футболу среди мужчин 35 лет и старше;                                                                                                        

- Онлайн-конкурс творческих работ «Пасха радость нам несет»;                                                                         

- Обход территории Артемовского городского округа с целью выявления фактов нанесения на 

объекты муниципальной собственности, иные сооружения нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики, сходной с нацистской атрибутикой или символикой, символики 

экстремистских организаций (ежемесячно);                                                                                                     

-Авто-квест «Молодежь рулит!»;                                                                                                                                  

- Автопробег в поддержку специальной операции вооруженных сил РФ на Украине с 

возложением цветов к памятникам;

- Патриотическая акция «Мы помним и чтим ветеранов!».                                                        

Размещены публикации на официальных сайтах муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа, направленные на профилактику экстремистских проявлений.

Проведены родительские собрания на тему профилактики экстремизма и беседы, направленные 

на профилактику причин, порождающих детское и семейное неблагополучие, домашнее 

насилие, агрессию и жестокость в отношении детей, химические зависимости (алкоголизм, 

наркомания, токсикомания) виртуальные формы зависимостей.

                                                                                                                                        
Мероприятие 2. Реализация государственной политики в 

области профилактики терроризма, минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявления, а также защита 

личности, общества и государства от террористических актов 

и иных проявлений терроризма

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

- классные часы, беседы, направленные на профилактику проявлений экстремизма, 

национализма и терроризма, преступлений против личности, общества, государства в 

муниципальных образовательных организациях Артемовского городского округа;                                                 

- информационно-просветительская работа с родителями на родительских собраниях по 

вопросам противодействия идеологии терроризма;

- объектовые тренировки по отработке действий в случае угрозы совершения или совершения 

террористического акта в муниципальных образовательных организациях Артемовского 

городского округа;

- инструктажи с педагогическими коллективами и сотрудниками муниципальных 

образовательных организаций Артемовского городского округа по действиям в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций;                                                                                                                                         

- мониторинг аккаунтов обучающихся и их действий в социальных сетях, с целью выявления 

деструктивных интернет-сообществ и лиц, подверженных воздействию идеологии терроризма; 

- соревнования по самбо среди клубов по месту жительства, посвященные Дню защитника 

Отечества.

Всего по программе, 115 915,7 39 707,8 34,26%

Федеральный бюджет 221,8 221,8 100,00%

Муниципальная программа «Развитие жилищно- коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Артемовском городском округе до 2024 года»
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2022 (план) 2022 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

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

финансирование

Областной бюджет 49 389,2 4 726,3 9,57%

Местный бюджет 66 304,7 34 759,7 52,42%

Всего по подпрограмме, 22 996,2 16 204,5 70,47%

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 22 996,2 16 204,5 70,47%

           Строительство канализационных сетей и локальных 

очистных канализационных сооружений в                                        

п. Красногвардейском

2 588,8 22,9 0,88% Выполнены работы по установлению границ и постановке на государственный кадастровый 

учет земельного участка по объекту: «Свердловская область, Артемовский район, п. 

Красногвардейский, канализационные очистные сооружения» (подъездные пути). В 3 квартале 

2022 года планируется объявить аукцион на выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации.

           Устройство системы отвода поверхностных вод по                     

ул. Первомайской от перекрестка с ул. Луговой до 

перекрестка с ул. Добролюбова и далее до перекрестка с ул. 

Терешковой                      г. Артемовский 

11 587,3 11 300,7 97,53% Произведена оплата подрядной организации на сумму 5106,0 тыс. руб. (за выполненные работы 

в 2021 году), выполнены работы по устройству системы отвода поверхностных вод по ул. 

Первомайской, прокладке трубы  DN400SDR17 методом горизонтально -направленного 

бурения по объекту.

          Строительство блочной газовой котельной в квартале 

«Родничок» в г. Артемовский

1 279,7 1 279,7 100,00% Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту. Произведена оплата за 

техприсоединение объекта. 

           Устройство водоотводных канав в районе ул. 

Терешковой, 9 Мая, Мира, Первомайская, пер. Красных 

партизан в г. Артемовский

485,9 0,0 0,00% Заключен контракт на выполнение проекто-изыскательских работ по разработке проекта 

«Устройство водоотводных канав с района ул. Терешковой, 9 Мая, Мира, Первомайская,              

пер. Красных партизан в г. Артемовский». Срок выполнения работ - 30.04.2022. Ведется 

претензионная работа.

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

2 880,0 2 563,3 89,00% Предоставлена субсидия МУП «Люкс-Сервис», оказывающему населению Артемовского 

городского округа услуги коммунальной бани.

Мероприятие 3. Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда

3 425,4 1 037,9 30,30% Произведена оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилья согласно 

выставленным счетам.  Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта 

муниципальной квартиры, капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 

планируется в 3 квартале 2022 года.

Мероприятие 4. Мероприятия по капитальному ремонту, 

ремонту и модернизации объектов водоснабжения и 

водоотведения Артемовского городского округа

299,2 0,0 0,00% Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проекта 

«Устройство системы отвода поверхностных вод по ул. Достоевского в г. Артемовском 

Свердловской области». Срок исполнения контракта - 2 полугодие 2022 года.                                                                                                                                                        

Мероприятие 5. Мероприятия по капитальному ремонту  и 

ремонту тепловых сетей Артемовского городского округа

450,0 0,0 0,00% Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Капитальный 

ремонт сетей теплоснабжения от ул. Станочников до ул. Арболитовой в                                                  

п. Красногвардейском Артемовского района Свердловской области». Срок исполнение 

контракта - 11.07.2022.

Всего по подпрограмме, 76 819,5 9 815,6 12,78%

Областной бюджет 49 041,0 4 378,1 8,93%

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

1. Капитальные вложения

3. Прочие нужды

Подпрограмма  1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Артемовского городского округа»
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2022 (план) 2022 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

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

финансирование

Местный бюджет 27 778,5 5 437,5 19,57%

         Газоснабжение жилых домов ИГГЖД «Чайка» в                                 

г. Артемовский

31 324,4 1 593,3 5,09%

Областной бюджет 29 188,1 0,0 0,00%

Местный бюджет 2 136,3 1 593,3 74,58%

          Строительство газопровода низкого давления для 

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

г. Артемовский Свердловской области

18,7 14,4 77,01% Произведена оплата за технический план «Строительство сети газораспределения для жилых 

домов ул. Терешковой №№ 4, 6, 10 в г. Артемовский Свердловской области».

          Межпоселковый газопровод высокого давления 1 

категории для г. Артемовский и перспективного 

газоснабжения населенных пунктов: сел Мостовское, 

Шогринское, Лебедкино, Антоново, Бичур в Артемовском 

районе

3 900,0 0,0 0,00% Планируются проектные работы «Межпоселковый газопровод высокого давления I категории 

для г. Артемовский и перспективного газоснабжения населенных пунктов: Мостовское, 

Шогринское, Лебедкино, Бичур в Артемовском районе» по ранее заключенному контракту от 

06.06.2019 года, проектная документация находится на стадии согласования.

          Газоснабжение жилых домов ПК «Семья»                                       15 560,2 764,8 4,92%

Областной бюджет 13 165,5 0,0 0,00%

Местный бюджет 2 394,7 764,8 31,94%

          Газоснабжение жилых домов ПК «Набережный»                                         

г. Артемовский

7 053,2 4 378,1 62,07%

Областной бюджет 6 687,4 4 378,1 65,47%

Местный бюджет 365,9 0,0 0,00%

          Оформление землеотводных документов, технических 

условий, технической информации БТИ, выполнение пуско-

наладочных работ и прочих проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ

18 962,9 3 065,0 16,16% Выполнены работы по техническому обслуживанию и аварийно-диспетчерскому обслуживанию 

систем газового снабжения и газового оборудования в с. Покровское, с. Б.Трифоново, п. 

Буланаш, по ул. Дзержинского г. Артемовский, кадастровые работы ПК «Вымпел». Заключен 

контракт на выполнение работ по подключению (присоединению) к газораспределительной 

сети газопровода для газоснабжения ранее газифицированных ГБУ многоквартирных жилых 

домов, расположенных в г. Артемовском и п. Буланаш Артемовского района Свердловской 

области. Срок исполнения контракта - 12.11.2022.

Всего по подпрограмме, 1 372,0 849,0 61,88%  

Местный бюджет 1 372,0 849,0 61,88%

Мероприятие 1. Выполнение мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в муниципальном секторе

400,0 35,4 8,84% Произведена замена светодиодных светильников. В 3 квартале 2022 года планируется  

приобретение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности для 

Администрации Артемовского городского округа.

Мероприятие 3.  Выполнение мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в системах  коммунальной инфраструктуры

612,0 578,7 94,56% Произведена оплата за выполненные работы по подвеске самонесущих изолированных 

проводов для системы наружного (уличного) освещения г.Артемовского.

Мероприятие 6. Выполнение мероприятий по замене уличных 

светильников на светодиодные

360,0 235,0 65,28% Произведена замена уличных светильников на светодиодные.

Всего по подпрограмме, 14 728,0 12 838,7 87,17%

Федеральный бюджет 221,8 221,8 100,00%

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

 Подпрограмма 4 «Комплексное развитие сельских территорий Артемовского городского округа»

Заключен контракт на газоснабжение жилых домов ПК «Семья». Произведена оплата за 

фактически выполненые строительно-монтажные работы в сумме 693,0 тыс. руб., проектно-

сметную документацию, строительный контроль по объекту газифицирование ПК «Семья» в 

сумме 71,8 тыс. руб.

1. Капитальные вложения

В 2021 году заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту. 

Произведена оплата за фактически выполненные строительно-монтажные работы по объекту за 

счет средств областного бюджета.

Заключен контракт на газоснабжение жилых домов ИГГЖД «Чайка». Произведена оплата за 

фактически выполненые строительно-монтажные работы в сумме 1 536,3 тыс. руб., произведен 

промежуточный платеж за строительный контроль ИГГЖД «Чайка» в г.Артемовский в размере 

57,0 тыс. руб.
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2022 (план) 2022 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

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

финансирование

Областной бюджет 348,2 348,2 100,00%

Местный бюджет 14 158,0 12 268,7 86,66%

Мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях

770,0 770,0 100,00%

Федеральный бюджет 221,8 221,8 100,00%

Областной бюджет 348,2 348,2 100,00%

Местный бюджет 200,0 200,0 100,00%

Мероприятие 2. Мероприятия по капитальному ремонту, 

ремонту и модернизации сетей водоснабжения и 

водоотведения сельских населенных пунктов Артемовского 

городского округа

13 331,0 12 068,7 90,53% Выполнены работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения в п. Буланаш,                             

п. Незевай Артемовского района Свердловской области.

Мероприятие 4. Создание игровых, спортивных, детских, 

дворовых площадок (оборудование площадок 

многофункциональным, инклюзивным оборудованием)

627,0 0,0 0,00% Ведутся работы по устройству и оснащению спортивной площадки специализированным 

оборудованием, расположенной по адресу Свердловская область, Артемовский район,                           

с. Лебедкино, срок выполнения работ - до 15.07.2022.

Всего по программе, 51 096,2 36 386,0 71,21%

Местный бюджет 51 096,2 36 386,0 71,21%

Всего по подпрограмме, 36 553,1 32 918,8 90,06%

Местный бюджет 36 553,1 32 918,8 90,06%

          Приобретение объектов недвижимого имущества для 

муниципальных нужд

31 061,8 31 061,8 100,00% Приобретено нежилое помещение с подвалом спортивно-оздоровительного комплекса 

«Бассейн», нежилое здание по адресу г. Артемовский, ул. Садовая, 3а (для музея).

           Приобретение квартир в муниципальную 

собственность

5 491,3 1 857,0 33,82% Произведена выплата возмещения стоимости имущества лицам, подлежащим переселению из 

аварийного жилья (Мазуниной Н.В., Дубининой Т.С., Дубинину Е.С.).                                         

Приобретение квартир в муниципальную собственность планируется во 2 полугодии 2022 года.

Всего по подпрограмме, 6 217,1 288,7 4,64%

Местный бюджет 6 217,1 288,7 4,64%

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

950,0 156,4 16,46% Оплачены кадастровые и инвентаризационные работы по объектам недвижимости, а также 

оплачены услуги по определению выкупной стоимости аварийного жилья.

Мероприятие 2.  Проведение мероприятий по управлению и 

распоряжению земельными участками, в том числе по 

оформлению в муниципальную собственность

50,0 0,0 0,00%

Мероприятие 3. Проведение ремонтов, организация 

содержания и обеспечения сохранности имущества, 

находящегося в муниципальной казне

217,1 132,3 60,95% Произведена оплата за поставку тепловой энергии по объекту, находящегося в муниципальной 

казне Артемовского городского округа (ул. Почтовая, 2), оплачены услуги по демонтажу ТП-

116.

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

Проведение кадастровых работ по земельным участкам запланировано на 2 полугодие 2022 

года.

Выдано 2 свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья на сельских территориях по улучшению жилищных условий. Дата 

выдачи свидетельств - 17.02.2021 и 30.03.2021, срок реализации - 1 год с даты выдачи. 

Средства социальной выплаты перечислены получателю в полном объеме.

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

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

1. Капитальные вложения
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2022 (план) 2022 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

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

финансирование

Мероприятие 4. Приобретение движимого имущества и 

материальных запасов для муниципальных нужд

5 000,0 0,0 0,00% Заключены муниципальные контракты на приобретение основных средств и материальных 

запасов для муниципальных унитарных предприятий. Освоение во втором полугодии 2022 года.

Всего по подпрограмме, 367,6 217,1 59,06%    

Местный бюджет 367,6 217,1 59,06%

Мероприятие 1. Приобретение прав на использование 

программного комплекса для учета муниципального 

имущества, расчета арендной платы по земельным участкам, 

а также подготовки отчетности

267,6 217,1 81,13% Произведена оплата за сопровождение программы по приему и обработке данных СУФД в 

программном комплексе «Информационная система «Реестр имущества Артемовского 

городского округа», техническое обслуживание программного комплекса «БАРС», 

информационные услуги по переносу данных в программный комплекс «БАРС», обновление 

программы 1С.

Мероприятие 2. Приобретение вычислительной и оргтехники 

для обеспечения автоматизации бюджетного учета, для 

ведения операций, связанных с владением, распоряжением, 

отчуждением муниципального имущества и земельных 

участков

100,0 0,0 0,00% Приобретение компьютерного и офисного оборудования планируется во 2 полугодии 2022 года.

Всего по подпрограмме, 7 958,4 2 961,5 37,21%

Местный бюджет 7 958,4 2 961,5 37,21%

Мероприятие 2. Обеспечение деятельности функционального 

органа Администрации - Управления муниципальным 

имуществом Администрации Артемовского городского 

округа

7 958,4 2 961,5 37,21% Обеспечена деятельность Управления муниципальным имуществом Администрации 

Артемовского городского округа (произведены расходы на оплату труда сотрудников и 

начисления на выплаты по оплате труда, оплата текущих расходов).         

Всего по программе, 1 436 397,2 690 867,2 48,10%

Федеральный бюджет 58 672,2 31 689,9 54,01%

Областной бюджет 833 755,0 419 832,4 50,35%

Местный бюджет 543 969,9 239 344,8 44,00%

Всего по подпрограмме, 451 822,3 205 081,4 45,39%

Областной бюджет 271 444,1 127 887,6 47,11%

Местный бюджет 180 378,2 77 193,7 42,80%

Мероприятие 1. Организация и обеспечение получения 

дошкольного образования, создание условий для присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

дошкольных организациях

167 678,2 74 356,5 44,34% Выплата заработной платы, содержание имущества дошкольных образовательных  организаций 

Артемовского городского округа.

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

        Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2019-2024 годы»

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

        Подпрограмма 3 «Развитие информационной системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа»
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2022 (план) 2022 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

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

финансирование

Мероприятие 2. Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных  образовательных  организациях в части 

финансирование расходов на оплату труда работников 

дошкольных образовательных  организаций за счет средств 

областного бюджета

267 492,1 126 038,4 47,12% Выплата заработной платы из средств областного бюджета.

Мероприятие 3. Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных  образовательных  организациях в части 

финансирования расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек за счет 

средств областного бюджета

3 952,0 1 849,3 46,79% Приобретены учебники и учебные пособия, средства обучения, игры, игрушки для дошкольных 

образовательных организаций Артемовского городского округа за счет средств областного 

бюджета.

Мероприятие 4. Осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных образовательных  организациях

12 700,0 2 837,2 22,34% Обеспечены мероприятия по организации питания дошкольных образовательных организаций 

Артемовского городского округа.

Всего по подпрограмме, 781 002,9 402 095,7 51,48%

Федеральный бюджет 57 730,5 30 748,2 53,26%

Областной бюджет 539 609,5 287 624,5 53,30%

Местный бюджет 183 662,8 83 723,0 45,59%

Мероприятие 1. Организация предоставления общего  

образования и создание условий для содержания детей в 

муниципальных образовательных  организациях

179 043,4 82 568,0 46,12% Выплата заработной платы, содержание имущества общеобразовательных организаций 

Артемовского городского округа.

Мероприятие 2. Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав  на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных  организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных  организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных  организаций за счет средств 

областного бюджета

422 233,4 245 351,9 58,11% Выплата заработной платы из средств областного бюджета.

Мероприятие 3. Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав  на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных  организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных  организациях в части 

финансирования расходов на приобретение учебников, 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек за счет 

средств областного бюджета

22 025,0 11 012,0 50,00% Приобретены учебники и учебные пособия, средства обучения для общеобразовательных 

организаций Артемовского городского округа за счет средств областного бюджета.

        Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования Артемовского городского округа»
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2022 (план) 2022 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

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

финансирование

Мероприятие 4. Осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных образовательных  организациях, 

всего, из них

52 991,0 27 439,6 51,78%

Областной бюджет 50 941,0 26 885,4 52,78%

Местный бюджет 2 050,0 554,3 27,04%

Мероприятие 10. Выплата ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам общеобразовательных организаций за счет 

средств федерального бюджета

33 330,0 22 289,3 66,87% Произведена выплата  ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных организаций Артемовского городского 

округа. 

Мероприятие 11. Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в  

муниципальных образовательных организациях, всего, из них

34 857,9 12 084,1 34,67%

Федеральный бюджет 24 400,5 8 458,9 34,67%

Областной бюджет 10 457,4 3 625,2 34,67%

Мероприятие 12. Создание в образовательных организациях 

условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования, всего, из них

1 350,7 1 350,7 100,00%

Областной бюджет 750,0 750,0 100,00%

Местный бюджет 600,7 600,7 100,00%

Мероприятие 13. Реализация мероприятий по модернизации 

школьных систем образования

35 171,5 0,0 0,00%

Областной бюджет 33 202,7 0,0 0,00%

Местный бюджет 1 968,8 0,0 0,00%

Всего по подпрограмме, 105 880,2 43 735,6 41,31%

Областной бюджет 22 630,5 4 249,4 18,78%

Местный бюджет 83 249,7 39 486,2 47,43%

Мероприятие 1. Организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных  

организациях дополнительного образования

68 239,1 32 035,4 46,95% Выплата заработной платы организациям дополнительного образования Артемовского 

городского округа, содержание имущества. 

Мероприятие 2. Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в каникулярное время

32 265,5 8 123,5 25,18%

Областной бюджет 22 630,5 4 249,4 18,78%

Местный бюджет 9 635,0 3 874,1 40,21%

Мероприятие 3. Мероприятия по обеспечению 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей

5 375,6 3 576,8 66,54% Обеспечены мероприятия по персонифицированному финансированию дополнительного 

образования детей.

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

Созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в МБОУ СОШ 

№ 3 (выполнен текущий ремонт помещения, приобретено: рабочее место для слабовидящих, 

интерактивное зеркало для коррекции звука произношения, интерактивный стол).

Заключен контракт на капитальный ремонт фундамента, кровли, потолков, межэтажных 

перекрытий и налов, окон, дверей входных н внутренних, входных групп, лестниц, крылец, 

внутренних штукатурных, облицовочных и малярных работ, систем холодного и горячего 

водоснабжения, системы канализации, электромонтажных работ левого крыла здания МАОУ 

Лицей № 21 по адресу: г. Артемовский Свердловской области ул. Кронштадтская, 12. Срок 

исполнения контракта 15.09.2022. Также планируется  приобретение оборудования.                                                                                                                                                                                                                         

        Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования»

Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее 

образование в образовательных организациях Артемовского городского округа. 

Обеспечены мероприятия по организации питания в образовательных организациях 

Артемовского городского округа. 

Обеспечены мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 

каникулярное время. Оплата будет произведена в 3 квартале 2022 года.

        Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание детей Артемовского городского округа»
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2022 (план) 2022 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

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

финансирование

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% Проведение мероприятий патриотического воспитания на муниципальном, региональном и 

российском уровнях запланировано на 2 полугодие 2022 года.

Всего по подпрограмме, 38 931,2 17 457,5 44,84%

Федеральный бюджет 941,7 941,7 100,00%

Областной бюджет 70,9 70,9 100,00%

Местный бюджет 37 918,6 16 444,9 43,37%

Мероприятие 3. Организация мероприятий по укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования

500,0 500,0 100,00% В рамках реализации мероприятия за отчетный период приобретены 9 комплектов лыж и 

ботинок и 5 лыжных комбинезонов для МАОУ ДО ДЮСШ № 25.

Мероприятие 5. Проведение капитальных ремонтов в 

муниципальных образовательных организациях

7 356,5 153,4 2,09% Произведена предоплата за выполнение работ по ремонту туалетных комнат в МБДОУ                    

№ 7.                                                                                                                                                                                          

В 3 квартале 2022 года планируется капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 3, МБДОУ         

№ 26, МБДОУ № 30, МБДОУ № 35, МБДОУ № 7.                                                                                    

Мероприятие 6. Проведение экспертизы технического 

состояния зданий муниципальных образовательных  

организациях, разработка проектно-сметной документации 

для проведения капитальных ремонтов и реконструкции 

муниципальных образовательных организаций, проведение 

государственной экспертизы проектной документации и 

проверка достоверности определения сметной стоимости

1 375,8 1 072,8 77,98% Произведена оплата за разработку проектно-сметной документации для проведения 

капитальных ремонтов  и реконструкции муниципальных образовательных организаций 

(МБОУ ООШ № 5, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 16, МБОУ СОШ      

№ 17, МБОУ СОШ № 18, МАОУ СОШ № 56, МБДОУ № 1, МБДОУ № 4, МАДОУ № 5, 

МАДОУ № 6, МБДОУ № 7, МБДОУ № 12, МБДОУ № 13, МБДОУ № 15, МБДОУ № 21, 

МБДОУ № 26, МБДОУ № 35, МБДОУ № 38, МБДОУ № 39). 

Мероприятие 7. Приведение зданий, помещений 

муниципальных образовательных  организаций в 

соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, 

антитеррористической и санитарной безопасности

18 771,8 6 813,9 36,30% В рамках реализации мероприятия за отчетный период:                                                                       

-  проведен ремонт пожарной сигнализации в МБДОУ № 27, МАОУ ДО ДЮСШ № 25;                                                                                                                                                                                                                                                                    

- выполнены работы по установке молниезащиты и замене окон в МБОУ СОШ № 18;                                                                                                                                                                      

- выполнен монтаж аварийного освещения в МБОУ СОШ № 4, МАОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ 

№ 10, МБДОУ № 2, МБДОУ № 37;                                                                                                                                                                                                                                            

- выполнены работы по замене ограждения в МАОУ ДО ЦОиПО, МАОУ ДО ДЮСШ                       

№ 25.                                                                                                                                                                                                             

В 3 квартале 2022 года планируется:                                                                                                                

- установка молниезащиты в МБОУ СОШ № 3, МБДОУ № 26, МБДОУ № 30;                                                   

- ремонт пожарной сигнализации в  МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 9, МАОУ СОШ                  

№ 12, МАОУ Лицей № 21, МАОУ ДО ЦОиПО, МБДОУ № 21;                                                                                    

- монтаж аварийного освещения в  МБОУ СОШ № 9, МАОУ Лицей № 21;                                                                                            

- замена ограждения в МБОУ СОШ № 3, МБОУ ООШ № 5, МАОУ Лицей № 21.                                                                                                    

Мероприятие 8. Осуществление мер по защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности

130,0 52,0 40,00% В 1 полугодие 2022 года организован и проведен муниципальный этап «Школа безопасности» в 

МАОУ Лицей № 21 (организационные взносы, медицинские осмотры, сопровождение, призы). 

В 3 квартале 2022 года также планируется проведение муниципального этапа.

        Подпрограмма 5 «Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных образовательных  организаций Артемовского городского округа»
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2022 (план) 2022 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

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

финансирование

Мероприятие 10. Создание в общеобразовательных  

организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятия физической культурой и 

спортом (на условиях софинансирования за счет средств 

областного и федерального бюджетов)

1 797,2 1 718,8 95,63%

Федеральный бюджет 941,7 941,7 100,00%

Областной бюджет 70,9 70,9 100,00%

Местный бюджет 784,6 706,2 90,00%

Мероприятие 12. Создание (обновление) материально-

технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового 

и гуманитарного профилей в общеобразовательных 

организациях

9 000,0 7 146,6 79,41%

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 9 000,0 7 146,6 79,41%

Всего по подпрограмме, 58 560,6 22 496,9 38,42%

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 58 560,6 22 496,9 38,42%

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)

6 257,4 2 234,3 35,71% Обеспечена деятельность органов местного самоуправления (выплата заработной платы и 

содержание имущества).

Мероприятие 2. Обеспечение деятельности  организаций, 

осуществляющих экономическое, бухгалтерское, 

хозяйственное сопровождение предоставления услуг в сфере 

образования

50 038,1 19 544,1 39,06% 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

1 040,0 60,0 5,77% В рамках реализации мероприятия планируется организация и проведение городских 

мероприятий для обучающихся, воспитанников и работников системы образования.                             

В 1 полугодие 2022 года организован и проведен муниципальный проект для образовательных 

организаций Артемовского городского округа «Будь здоров в МАОУ СОШ № 8. 

Мероприятие 4. Организация участия обучающихся и 

воспитанников в областных и российских мероприятиях

1 000,0 658,5 65,85% Организовано участие обучающихся в областных мероприятиях МАОУ ДО ДЮСШ № 25, 

МАОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 4, МАОУ СОШ № 56.

Мероприятие 5. Осуществление мероприятий, направленных 

на повышение престижа педагогической профессии и 

закрепление квалифицированных кадров в системе 

образования

225,0 0,0 0,00% В рамках реализации мероприятия планируется предоставление сертификатов на стипендию 

студентам Артемовского городского округа, которые обучаются по целевому направлению в 

Уральском педагогическом университете. 

Всего по программе, 100,0 90,0 90,00%

Местный бюджет 100,0 90,0 90,00%

        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 капитальный ремонт спортивного зала, в том числе 

вспомогательных помещений при нем, МБОУ ООШ № 5.

В рамках реализации национального проекта «Образование» регионального проекта 

«Современная школа»  планируется создание Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ № 9, МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 17. 

Произведена оплата за фактически выполненные работы.

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

период 2019- 2024 годов»
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2022 (план) 2022 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

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

финансирование

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 13,0 100,00% В рамках реализации мероприятия проведены в образовательных организациях 

пропагандистские кампании, направленные на формирование у участников дорожного 

движения стереотипов законопослушного поведения, с выдачей канцелярских товаров с 

символикой кампании.   

Мероприятие 3. Приобретение световозращающих элементов, 

жилетов и распространение их среди дошкольников и 

обучающихся младших классов, отрядов ЮИД 

20,0 20,0 100,00% В рамках реализации мероприятия приобретены и распространены световозращающие 

элементы и жилеты, среди дошкольников и обучающихся младших классов, отрядов ЮИД.

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 25,0 100,00% В рамках реализации мероприятия приобретены подарки, магниты, игры, плакаты, 

методическая литература.

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 2 полугодие 2022 года.

Мероприятие 7. Приобретение (обновление) класса 

«Светофор»

32,0 32,0 100,00% В рамках реализации мероприятия приобретены: электрифицированная модель транспортного и 

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

комплект тематических магнитов дорожного движения, развивающая игра, набор плакатов.

Всего по программе, 204 676,3 103 458,7 50,55%

Областной бюджет 400,0 400,0 100,00%

Местный бюджет 204 276,3 103 058,7 50,45%

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

4 184,9 456,0 10,90% Заключен договор на разработку проектно-сметной документации приобретенного здания для 

музея. Срок - 1.09.2022. В сентябре 2022 года планируется объявить аукцион на капитальный 

ремонт приобретенного здания для музея.  Также в  рамках реализации мероприятия 

планируется замена приборов и оборудования пожарной сигнализации, речевого оповещения и 

аварийного освещения в 9 клубах (за отчетный период произведена предоплата). 

Мероприятие 2. Проведение мероприятий, направленных на 

модернизацию  материально-технической и фондовой базы 

муниципальных учреждений культуры и дополнительного 

образования в сфере культуры, создания условий для 

внедрения инновационных муниципальных услуг, 

оказываемых населению в сфере культуры и дополнительного 

образования в сфере культуры

500,0 500,0 100,00%

Областной бюджет 400,0 400,0 100,00%

Местный бюджет 100,0 100,0 100,00%

 В рамках реализации мероприятия проведена модернизация муниципальных общедоступных 

библиотек в части комплектования книжных фондов.

      Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2024 года»
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2022 (план) 2022 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

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

финансирование

Мероприятие 3. Обеспечение деятельности культурно-

досуговых учреждений, организация и проведение 

культурных проектов, культурно-массовых мероприятий 

муниципальными учреждениями культуры

142 865,2 73 413,1 51,39% Обеспечена деятельность культурно-досуговых учреждений (произведены расходы: на оплату 

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

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

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

медосвидетельствование водителей, исследование факторов производственной среды, 

обслуживание вебсайтов, исследование питьевой воды).                                                                                                                                                                                                 

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

для проведения культурных проектов, программ, праздников).   

Мероприятие 5. Обеспечение деятельности муниципальных 

библиотек, организация библиотечного обслуживания

39 927,6 20 806,1 52,11% Обеспечена  деятельность муниципальных библиотек (заработная плата, налоги, услуги связи, 

коммунальные расходы, охрана объектов, приобретение канцелярских и хозяйственных 

товаров, заправка картриджей, ремонт оргтехники, обслуживание сайтов).

Мероприятие 6. Информатизация муниципальных библиотек, 

в том числе комплектование книжных фондов (включая 

электронные версии книг и приобретение периодических 

изданий)

100,0 25,0 25,00%

Мероприятие 7. Организация деятельности муниципального 

музея, приобретение, хранение и публикация музейных 

фондов

8 094,6 4 333,7 53,54% Обечпечена деятельность муниципального музея (заработная плата, налоги, услуги связи, 

коммунальные расходы, охрана объектов, информационно-технологическое сопровождение 

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

хозяйственных товаров).                

Мероприятие 8. Обеспечение деятельности Управления 

культуры Администрации Артемовского городского округа

2 030,3 809,4 39,86% Обеспечена деятельностьУправления культуры Администрации Артемовского городского 

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

          Обеспечение деятельности МКУ АГО 

«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»

6 973,7 3 115,5 44,68% Обеспечена деятельность МКУ АГО «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» 

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

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

хозяйственных товаров).

Всего по программе, в том числе 19 194,9 7 855,7 40,93%

Местный бюджет 19 194,9 7 855,7 40,93%

Всего по подпрограмме, 1,3 0,6 43,99%

Местный бюджет 1,3 0,6 43,99%

Мероприятие 1. Исполнение обязательств по обслуживанию 

муниципального долга Артемовского городского округа

1,3 0,6 43,99% Произведена оплата процентов согласно заключенным соглашениям с Министерством 

финансов Свердловской области по реструктуризированным кредитам.

Всего по подпрограмме, 1 939,3 547,7 28,24%

Местный бюджет 1 939,3 547,7 28,24%

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

1 757,8 547,7 31,16% Приобретены неисключительные права на ПК «Свод - СМАРТ»,  ПК ИСУФ «РРО, САПФИР, 

ГРБС», произведена оплата за сопровождение Консультант плюс, за информационно-

технологическое сопровождение «1 С».                                                                                                                                                                                                                              

Извещение на проведение электронного аукциона на приобретение неисключительных прав на 

использование, услуг по сопровождению программного комплекса ПК «Бюджет - СМАРТ 

ПРО» размещено в июне и2022 года. Подведение итогов запланировано на 06.07.2022.                                                                                                     

        Подпрограмма 3 «Развитие информационной системы управления финансами»

Оформлена подписка на периодические издания для библиотеки.

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

        Подпрограмма  2 «Управление муниципальным долгом»
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2022 (план) 2022 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

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

финансирование

Мероприятие 2. Приобретение вычислительной и оргтехники 

для обеспечения автоматизации бюджетного процесса

181,4 0,0 0,00% Приобретение вычислительной и оргтехники запланировано на 3 квартал 2022 года.  

Всего по подпрограмме, 17 254,3 7 307,4 42,35%

Местный бюджет 17 254,3 7 307,4 42,35%

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)

17 254,3 7 307,4 42,35% Обеспечена деятельность функционального органа Администрации - Финансового управления 

Администрации Артемовского городского округа (произведены расходы на оплату труда 

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

писем, обслуживание и ремонт оргтехники, повышение квалификации, командировочные 

расходы).

        Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Артемовского городского округа «Управление муниципальными финансами Артемовского городского округа до 2024 года»


