


№ 19 (10987) •ЧЕТВЕРГ• 6 МАЯ 2021 ГОДА



№ 19 (10987) •ЧЕТВЕРГ• 6 МАЯ 2021 ГОДА

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2021                                                          № 285-ПА

О внесении изменения в постановление Администраци
и Артемовского городского округа от 26.03.2021 № 185-ПА 

«Об  обеспечении выполнения мероприятий, связанных 
с проведением в Артемовском городском округе призыва   

на военную службу граждан  1994-2003 годов рождения
 в апреле-июле 2021 года»

     
Принимая во внимание письмо Государственного автоном-

ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ар-
темовская центральная районная больница» от 07.04.2021 № 
769-ВА,  руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артемовского го-

родского округа от 26.03.2021 № 185-ПА «Об обеспечении выпол-
нения мероприятий, связанных с проведением в Артемовском го-
родском округе призыва на военную службу  граждан 1994-2003  
годов рождения в апреле-июле 2021 года» (далее - постановле-
ние), следующее изменение:

1.1. в пунктах 2.4, 2.5 постановления  слова «– дерматовене-
ролог – Пермякова И.И.» заменить словами «– дерматовенеролог 
– Валиуллин Б.А.».  

2. Опубликовать  постановление  в газете «Артемовский рабо-
чий», разместить на Официальном портале правовой информа-
ции Артемовского городского округа (www.артемовский-право.) и 
на официальном сайте Артемовского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации Артемовского городского окру-
га по социальным вопросам Лесовских Н.П. 

 
Глава 
Артемовского городского округа             К.М. ТРОФИМОВ

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

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2021                                                             № 289-ПА

Об окончании отопительного периода 2020/2021 года 
на территории Артемовского городского округа

     
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов», учитывая благоприятную 
метеорологическую ситуацию, руководствуясь статьями 30, 31 
Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать исполнителям коммунальных услуг, предо-

ставляющим услугу отопления собственникам и пользователям 
помещений жилого фонда и объектов соцкультбыта, располо-
женных на территории Артемовского городского округа, присо-
единенных к централизованным сетям инженерно-технического 
обеспечения, завершить отопительный сезон со дня, следующего 
за днем окончания 5 - дневного периода, в течение которого сред-
несуточная температура наружного воздуха установится выше 8 
градусов Цельсия.

2. Руководителям муниципальных унитарных предприятий Ар-
темовского городского округа «Мостовское ЖКХ» (Вялков М.С.), 
«Лебедкинское ЖКХ» (Лебедкина Ю.В.), «Мироновское ЖКХ» (Ива-
нов М.В.), «Прогресс» (Шишкин А.Н.):

2.1. не производить начисления платежей жителям за отопле-
ние и горячее водоснабжение с момента фактического отключе-
ния отопления в жилых домах;

2.2. провести инвентаризацию топлива на котельных. Акты 
инвентаризации представить в Управление по городскому хозяй-
ству и жилью Администрации Артемовского городского округа. 
Срок - 15 мая 2021 года.

3. Рекомендовать руководителям Открытого акционерного 
общества «Объединенная теплоснабжающая компания» (Боли-
ков А.А.), Егоршинского территориального участка дирекции по 
тепловодоснабжению Открытого акционерного общества «РЖД» 
(Родионов А.С.), Акционерного общества «Регионгаз-инвест»                 
(Короткова А.В.) не производить начисления платежей жителям за 
отопление и горячее водоснабжение с момента фактического от-
ключения отопления в жилых домах.

4. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабо-
чий», разместить на Официальном портале правовой информа-
ции Артемовского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (www.артемовский-право.рф) и 
официальном сайте Артемовского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации Артемовского городского окру-
га – начальника Управления по городскому хозяйству и жилью 
Администрации Артемовского городского округа Миронова А.И.

 
Глава 
Артемовского городского округа             К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2021                                                             № 288-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации 
Артемовского городского округа от 19.01.2021 № 20-ПА 

«Об обеспечении горячим  питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций  

Артемовского городского округа в 2021 году»
     

В связи с необходимостью внесения изменений, в соот-
ветствии с   Порядком и условиями финансового обеспечения   
мероприятий по организации бесплатного горячего  питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в го-
сударственных образовательных организациях Свердловской 
области, утвержденный Постановлением    Правительства Сверд-
ловской области от 03.09.2020 № 621-ПП, Постановлением     Пра-
вительства   Свердловской    области  от  09.04.2020     № 232-ПП 
«Об установлении на территории Свердловской области денеж-
ной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдель-
ных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобра-
зовательные программы с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий», руководствуясь 
статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артемовского го-

родского округа от 19.01.2021 № 20-ПА «Об обеспечении горячим 
питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций Артемовского городского округа в 2021 году» следу-
ющие изменения:       

1.1.  подпункт 1.1. пункта 1 после слов «из расчета 78 рублей 17 
копеек» дополнить словами «, в том числе на приобретение набо-
ра продуктов питания для организации горячего питания обучаю-
щихся 44 рубля 86 копеек и торговая наценка на продукты питания 
33 рубля 31 копейка,»;

1.2. подпункт 1.2. пункта 1 после слов «организующих питание 
с привлечением третьих лиц  (78 рублей 17 копеек-завтрак» до-
полнить словами «,в том числе на приобретение набора продук-
тов питания для организации горячего питания обучающихся 44 
рубля 86 копеек и торговая наценка на продукты питания 33 рубля 
31 копейка,», после слов «93 рубля 24 копейки-обед») дополнить 
словами «, в том числе на приобретение набора продуктов пи-
тания для организации горячего питания обучающихся 53 рубля 
52 копейки и торговая наценка на продукты питания 39 рублей 72 
копейки,»;        

1.3. подпункт 1.3. пункта 1 после слов «из расчета 90 рублей 90 
копеек» дополнить словами «, в том числе на приобретение набо-
ра продуктов питания для организации горячего питания обучаю-
щихся 52 рубля 18 копеек и торговая наценка на продукты питания 
38 рублей 72 копейки,»;

1.4. подпункт 1.4. пункта 1 после слов «организующих пита-
ние с привлечением третьих лиц ( 90 рублей 90 копеек - завтрак» 
дополнить  словами» «, в том числе на приобретение набора про-
дуктов питания для организации горячего питания обучающихся 
52 рубля 18 копеек и торговая наценка на продукты питания 38 
рублей  72 копейки,», после слов «103 рубля 15 копеек - обед») 
дополнить словами «, в том числе на приобретение набора про-
дуктов питания для организации горячего питания обучающихся 
59 рублей 21 копейка и торговая наценка на продукты питания 43 
рубля  94 копейки,»;

1.5. пункт 1 дополнить подпунктом 1.11. следующего содержа-
ния:

«1.11.определить размер денежной компенсации на обеспе-
чение  одноразовым бесплатным питанием детей - сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей из семей, имеющих  
среднедушевой доход ниже величины прожиточного миниму-
ма, установленного в Свердловской области, при предъявлении 
справок, выданных Территориальным отраслевым исполнитель-
ным органом государственной власти Свердловской области 
- Управление социальной политики  Министерства социальной  
политики  Свердловской области по Артемовскому району, детей 
из многодетных семей,  на обеспечение двухразовым питанием 
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детей инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий в соответствии с  подпунктами 
1.1.,1.2.,1.3.,1.4. пункта 1 настоящего  постановления.».

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

3.  Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабо-
чий», разместить на Официальном портале правовой информа-
ции Артемовского городского округа (http://www.артемовский-
право.рф), официальном сайте Артемовского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации Артемовского городского окру-
га по социальным вопросам Лесовских Н.П.

 
Глава 
Артемовского городского округа             К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2021                                                            № 290-ПА

О прекращении движения транспортных средств
     

В связи с проведением мероприятия, посвященного празд-
нованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов на территории города Артемовского, в соответствии со ста-
тьей 6 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-Ф3 
«О безопасности дорожного движения», статьей 16 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского город-
ского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить    движение   транспортных   средств   в   городе 

Артемовском:
- 09 мая 2021 года с 08.00 до 22.30 по площади Советов (от 

перекрестка с улицей Ленина – улицей Почтовая до улицы Комму-
наров), по улицам: Ленина (от перекрестка с переулком Почтовым 
до улицы Молодежи), Коммунаров, Почтовая (от перекрестка с 
улицей Ленина до дома № 2Б по улице Почтовой).

2. Муниципальному казенному учреждению Артемовского го-
родского округа «Жилкомстрой» (Шуклин А.Ю.):

2.1. информировать начальника ОГИБДД ОМВД России по Ар-
темовскому району Брызгалова В.А. о необходимости принятия 
мер по обеспечению безопасности дорожного движения транс-
портных средств согласно пункту 1 настоящего постановления.

2.2. обеспечить установку предписывающих, запрещающих 
дорожных знаков, знаков приоритета на маршруте движения 
транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки 
пассажиров и багажа.

3. Управлению по городскому хозяйству и жилью Администра-
ции Артемовского городского округа (Миронов А.И.): 

3.1. разместить информацию для населения об изменении 
автобусных маршрутов, с указанием остановочных пунктов и 
интервалов движения транспортных средств, осуществляющих 
регулярные перевозки пассажиров и багажа, в объезд улицы Ле-
нина согласно пункту 1 по улицам: пер. Почтовый, ул. Энергети-
ков с левым поворотом на улицу Молодежи, в печатных средствах 
массовой информации и на официальном сайте Артемовского го-
родского округа в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.artemovsky66.ru);

3.2. организовать движение транспортных средств, осущест-
вляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа, по марш-
руту: пер. Почтовый, ул. Энергетиков с левым поворотом на улицу 
Молодежи согласно пункту 1 настоящего постановления; 

3.3. внести изменения в график движения транспортных 
средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и 
багажа. Срок -  05 мая 2021 года.

4. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабо-
чий», разместить на Официальном портале правовой информа-
ции Артемовского городского округа (www.артемовский-право.
рф) и на официальном сайте Артемовского городского округа в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
artemovsky66.ru).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации Артемовского городского окру-
га - начальника Управления по городскому хозяйству и жилью 
Администрации Артемовского городского округа Миронова А.И.

 
Глава 
Артемовского городского округа             К.М. ТРОФИМОВ
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Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2021                                                             № 291-ПА

О создании межведомственной комиссии Артемовского городского 
округа по подготовке муниципальных образовательных организа-
ций, осуществляющих деятельность на территории  Артемовского 

городского округа, к 2021 – 2022 учебному году
     

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принимая во внима-
ние приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.07.2008  № 213 «Об организации плановой подготовки образовательных 
учреждений к новому учебному году», в целях обеспечения безопасности  
в образовательных организациях, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Артемовского городского округа, своевременного устранения 
нарушений санитарного и противопожарного законодательства при под-
готовке образовательных организаций к началу 2021 – 2022 учебного года, 
руководствуясь статьями  30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию Артемовского городского 

округа по подготовке муниципальных образовательных организаций, осу-
ществляющих деятельность на территории Артемовского городского окру-
га, к  2021 – 2022  учебному году (далее - Комиссия). 

2. Утвердить:
2.1. состав межведомственной комиссии Артемовского городско-

го округа по подготовке муниципальных образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность  на территории  Артемовского городского 
округа, к  2021 – 2022  учебному году (Приложение 1);

2.2. положение о межведомственной комиссии Артемовского город-
ского округа по подготовке муниципальных образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Артемовского городского 
округа, к  2021 – 2022 учебному году (Приложение 2);

2.3. план мероприятий по подготовке  муниципальных  образователь-
ных организаций, осуществляющих деятельность на территории  Артемов-
ского городского округа,  к  2021 – 2022 учебному году (Приложение 3).

3. Комиссии (Лесовских Н.П.) провести приемку муниципальных обра-
зовательных организаций  к  2021– 2022  учебному году в соответствии с 
графиком приемки (Приложение 4).

4. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», раз-
местить на Официальном портале правовой информации Артемовского 
городского округа (http://www.артемовский-право.рф), официальном сай-
те Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Артемовского городского округа по социальным во-
просам  Лесовских Н.П.

Глава 
Артемовского городского округа             К.М. ТРОФИМОВ

Приложение 1
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 28.04.2021 № 291-ПА 

Состав межведомственной комиссии Артемовского городского 
округа  по подготовке муниципальных образовательных организа-
ций, осуществляющих деятельность на территории Артемовского 

городского округа, к  2021-2022 учебному году
     

- Лесовских Н.П., заместитель главы Администрации Артемовского го-
родского округа по социальным вопросам, председатель Комиссии;

- Багдасарян Н.В., начальник Управления образования Артемовского 
городского округа, заместитель председателя Комиссии;

- Вахрушева О.В., заведующий хозяйственно-эксплуатационным от-
делом Муниципального казенного учреждения Артемовского городского 
округа «Центр обеспечения деятельности системы образования» (далее 
– МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности системы образования»), се-
кретарь Комиссии;

Члены Комиссии:
-  Деева А.А., директор МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности си-

стемы образования»;
- Поросенков М.С., начальник отдела  надзорной деятельности и про-

филактической работы Режевского городского округа, Артемовского го-
родского округа Управления надзорной деятельности и профилактической 
работы  Главного управления МЧС России по Свердловской области (по 
согласованию);

- Тимофеева Н.А., председатель Артемовской городской организации  
профсоюзов работников народного образования и науки (по согласова-
нию);

-  Аленников Н.А., начальник ОМВД России по Артемовскому району (по 
согласованию);

- Данилов С.А., начальник ОВО по Артемовскому району - филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» (по согласованию)

                                                                         Приложение 2
                                                                         к постановлению Администрации
                                                                         Артемовского городского округа

                                                                         от 28.04.2021 № 291-ПА

Положение о межведомственной комиссии Артемовского городско-
го округа по подготовке муниципальных образовательных органи-

заций, осуществляющих деятельность на территории Артемовского 
городского  округа, к 2021-2022 учебному году

     
1. Межведомственная комиссия Артемовского городского округа по  

подготовке муниципальных образовательных организаций, осуществля-
ющих деятельность на территории Артемовского городского округа, к  
2021-2022 учебному году (далее по тексту - Комиссия) создается с целью 
повышения эффективности подготовки муниципальных образовательных 
организаций к началу учебного года.

2. Комиссия в своей работе руководствуется федеральным законода-
тельством, законодательством Свердловской области, а также правовыми 
актами, методическими рекомендациями надзорных органов, регулирую-
щими вопросы безопасности образовательных организаций, подготовки и 
приемки их к началу учебного года.    

3. Основными задачами Комиссии является:
- обеспечение организационного, методического, информационного 

сопровождения и контроля вопросов подготовки и приемки образователь-
ных организаций к началу учебного года, обеспечения их безопасности;

- координация взаимодействия муниципальных образовательных орга-
низаций, органов государственного пожарного и санитарно-эпидемиоло-
гического надзора, отдела министерства внутренних дел по подготовке и 
приемке образовательных организаций к учебному году;

- принятие оперативных мер в целях своевременной подготовки и при-
емки муниципальных образовательных организаций Артемовского город-
ского округа к началу учебного года.

4. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 
председателя Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии.

5. Основной формой работы Комиссии являются совещания, которые 
проводятся не реже одного раза в месяц в период подготовки и приемки 
образовательных организаций  к началу  2021-2022 учебного года (апрель-
июль).

6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который утверждает-
ся председателем Комиссии.

7. Протоколы заседаний Комиссии являются документами постоянного 
срока хранения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем 
(адрес: 623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, ул. Терешковой, 

20-65; тел.: 8-922-297-85-65; e-mаil:deev23@yandex.ru, квалификаци-
онный аттестат №66-10-14) подготовлен проект межевания земельных 
участков, образуемых путем выдела из земельного участка, находяще-
гося в общей долевой собственности, расположенного: Свердловская 
обл., Артёмовский район, в районе д. Лисава (ПСХК «Лисава»). Када-
стровый номер исходного земельного участка 66:02:0000000:41.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Яковлев Александр Юрьевич, адрес: Свердловская 
область, Артемовский район, д. Лисава, ул. Ленина, д.31, тел. 8-922-
035-14-13.

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться в течение тридцати дней с момента опубликования изве-
щения по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. Сове-
тов, д.1, оф.7. 

Заинтересованные лица могут направлять предложения о 
доработке проекта межевания земельных участков в течение 
пятнадцати дней после ознакомления с ним по адресу: 623780, 
Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. Советов, д.1, оф.7.

8. Секретарь Комиссии хранит документы Комиссии в течение года и 
затем передает в архив  Администрации Артемовского городского округа 
в установленном порядке.

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   29.04.2021                                                              № 292-ПА

Об ограничении торговли алкогольной продукцией 
при проведении мероприятий, посвященных празднованию 

Дня Победы 09 мая 2021 года
     

В соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября 2013 
года № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере рознич-
ной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на 
территории Свердловской области», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.05.2003 № 333–ПП «О мерах по обеспечению 
общественного порядка и безопасности при проведении на территории 
Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», 
руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Не осуществлять розничную продажу спиртных, слабоалкогольных 

напитков и пива во время проведения 09 мая 2021 года праздничных меро-
приятий, посвященных празднованию Дня Победы, на площади Советов в 
городе Артемовском с 08.00 до 23.00 часов в следующих объектах торгов-
ли и общественного питания:

- магазине «Магнит» (г. Артемовский, ул. Ленина, 56);
- магазине «Пятерочка» (г.Артемовский, ул. Ленина, 2Б, пл. Советов, 1);
- магазине «Пивной бочонок» (г.Артемовский, ул. Ленина, 2Б,);
- магазине «Красное и белое» (г.Артемовский, ул. Ленина, 2);
- магазине «Пятерка» (г. Артемовский, ул. Ленина, 3);
- магазине «Монетка» (г. Артемовский, ул. Ленина, 3а);
- магазине «Престиж» (г. Артемовский, ул. Почтовая, 1а);
- магазине «Омега» (г. Артемовский, ул.Комсомольская, 13);
- магазине «Продукты» (г. Артемовский, ул. Почтовая, 6);
- магазине «Гранд» (г. Артемовский, ул. Садовая, 16);
- магазине «Смак» (г. Артемовский, ул. Садовая, 3);
- магазине «Пятерочка» (г. Артемовский, ул. Молодежи, 18);
- магазине «Пивной бочонок» (г.Артемовский, ул.Почтовая 2Б);
- магазине «Магнит» (г. Артемовский, ул. Гагарина, 1А);
- магазине «Минимаркет» (г. Артемовский, ул. Гагарина, 1А); 
- магазине «PINT OF BEER» (г. Артемовский, ул. Физкультурников, 2 Г);
- магазине «Красное и белое» (г.Артемовский, ул. Мира, 1);
- магазине «Орбита» (г.Артемовский, ул. Гагарина, 15);
- магазине «Craft Beer» (г.Артемовский, ул. Гагарина, 1);
- магазине «Монетка» (г.Артемовский, ул. Гагарина 17А);
- магазине «Пятерочка» (г.Артемовский, ул. Гагарина 4);
- магазине «Пивной бочонок» (г.Артемовкий, ул. Гагарина, 4);
- магазине «Fix Price» (г.Артемовский, ул. Гагарина, 2А);
- магазине «Пивоман» (г. Артемовский, ул. Ленина, 1). 
2. Руководителям предприятий торговли и общественного питания, 

принимающих участие в обслуживании мероприятий 09 мая 2021 года на 
площади Советов в городе Артемовском, не осуществлять розничную про-
дажу спиртных, слабоалкогольных напитков и пива с 09.00 до 23.00 часов.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя   главы   Администрации   Артемовского   городского  округа  Че-
ремных Н.А.

Глава 
Артемовского городского округа             К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2021                                                              № 294-ПА

Об  установлении публичного сервитута  
     

Рассмотрев ходатайство Открытого акционерного общества «Межре-
гиональная распределительная сетевая компания Урала» об установлении 
публичного сервитута от 12.02.2021, руководствуясь статьями 23, 39.39, 
39.43, 39.45, 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 
статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьями 
30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет с целью размещения 

объекта электросетевого хозяйства, принадлежащего Открытому акци-
онерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Урала» на праве собственности (эксплуатация существующей опоры 
29/19, являющейся составным элементом воздушной линии электропере-
дачи «ВЛ 110 кВ Егоршино - Шогринская, ВЛ 110 кВ ЕГРЭС - Шогринская», 
входящих в единый имущественный электросетевой комплекс ЭСК ПС 
110/10 кВ «Шогринская»), в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:02:2001001:276, описание местоположения: Свердловская 
область, Артемовский район, село Мостовское, (ПСХК Егоршинский), в за-
падной части квартала 66:02:2001001.

2. Утвердить границы публичного сервитута,  указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления (сведения о границах публичного сервитута – в 
Приложении).

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Артемовского 
городского округа (Юсупова В.А.) в течение пяти рабочих дней со дня из-
дания настоящего постановления:

1)  направить копию настоящего постановления правообладателю зе-
мельного участка, в отношении которого принято решение об установле-
нии публичного сервитута;

2) направить копию настоящего постановления в Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области;

3) направить обладателю публичного сервитута копию настоящего по-
становления, сведения о лице, являющемся правообладателем земельно-
го участка.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на председа-
теля Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского 
городского округа Юсупову В.А.

Глава 
Артемовского городского округа             К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.04.2021                                                              № 296-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации 
Артемовского городского округа от 12.05.2020 № 453-ПА 
«О принятии решения о подготовке проекта планировки 

территории и проекта межевания территории» 

Принимая во внимание письмо Общества с ограниченной ответ-
ственностью Архитектурная мастерская «Городское планирование» от 
29.03.2021, письмо Муниципального казенного учреждения Артемовского 
городского округа «Жилкомстрой» от 14.04.2021 № 667, заключение Коми-
тета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского окру-
га от 14.04.2021 № 191/16 в соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным планом 
г. Артемовского, утвержденным постановлением главы МО «Артемовский 
район» от 25.03.2002 № 317, Правилами землепользования и застройки на 
территории Артемовского городского округа, утвержденными решением 
Думы Артемовского городского округа от 05.06.2017 № 178 (с изменения-
ми), руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского окру-
га,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артемовского городского 

округа от 12.05.2020 № 453-ПА «О принятии решения о подготовке проекта 
планировки территории проекта межевания территории» следующие из-
менения:

1.1 в пункте 2.2 постановления слова «Срок – 20.07.2020» заменить на 
«Срок - 01.10.2021».

2. Действие постановления распространить на правоотношения, воз-
никшие с 12.05.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Артемовский 
рабочий» и разместить на официальном сайте Артемовского городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
Официальном портале правовой информации Артемовского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www-
артемовский-право.рф).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председате-
ля Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городско-
го округа Булатову Н.В.        

Глава 
Артемовского городского округа             К.М. ТРОФИМОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем 
(адрес: 623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, ул. Терешковой, 

20-65; тел.: 8-922-297-85-65; e-mаil:deev23@yandex.ru, квалификаци-
онный аттестат №66-10-14) подготовлен проект межевания земельных 
участков, образуемых путем выдела из земельного участка, находяще-
гося в общей долевой собственности, расположенного: Свердловская 
обл., Артёмовский район, в районе д. Лисава (ПСХК «Лисава»). Када-
стровый номер исходного земельного участка 66:02:0000000:41.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Яковлев Александр Юрьевич, адрес: Свердловская 
область, Артемовский район, д. Лисава, ул. Ленина, д.31, тел. 8-922-
035-14-13.

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться в течение тридцати дней, с момента опубликования из-
вещения, по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. Со-
ветов, д.1, оф.7. 

Заинтересованные лица могут направлять обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли земельного участка в течение 
тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: 
623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. Советов, д.1, 
оф.7.

П Р О Е К Т
Приложение

УТВЕРЖДЕНА
решением Думы Артемовского городского округа 

от ________________ № _________

ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Артемовского городского округа на период до 2036 года

Введение
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструк-

туры (далее - Программа) Артемовского городского округа Свердловской 
области разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 7 декабря 
2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Прика-
зом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по разработке программ комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития систем ком-
мунальной инфраструктуры Артемовского городского округа, в том числе, 
систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснаб-
жения, газоснабжения, а также объектов, используемых для обращения 
с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с потребностями 
промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества 
услуг и улучшения экологического состояния городского округа. Основу 
Программы составляет система программных мероприятий по различным 
направлениям развития коммунальной инфраструктуры городского окру-
га. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Артемов-
ского городского округа.

Полный вариант проекта (от 27.04.2021 года № 14/487) размещен  
(опубликован) на Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации Артемовского городского округа http://артемовский-право.рф 

Приложения размещены (опубликованы) на Официальном интернет-портале правовой информации Артемовского городского округа 
http://артемовский-право.рф
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОДЫ
Форма по 

ОКУД
0503117

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

финансового органа:
Финансовое управление Администрации 
Артемовского городского округа

    Глава 
по БК

919

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

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Код 

строки

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено
Неиспол-

ненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 
в том числе:

010 x
2 621 572 

688,46
2 543 729 

970,66
68 666 
329,55

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

010 01711601193010000140 5 000,00 5 000,00 0,00

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

010 01711611050010000140 0,00 41 171,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

010 01911601053010000140 9 000,00 19 500,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

010 01911601063010000140 20 200,00 20 043,26 156,74

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

010 01911601073010000140 20 500,00 22 000,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области связи и 
информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

010 01911601133010000140 500,00 500,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

010 01911601143010000140 39 000,00 40 650,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

010 01911601153010000140 2 000,00 3 450,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

010 01911601173010000140 1 000,00 1 283,61 0,00

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

010 01911601193010000140 93 000,00 92 225,31 774,69

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 01911601203010000140 60 000,00 71 638,48 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

010 02711610123010000140 200 000,00 200 000,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

010 03511601053010000140 1 000,00 1 367,11 0,00

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

010 03511601063010000140 300,00 2 250,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

010 03511601073010000140 200,00 194,41 5,59

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

010 03511601193010000140 300,00 1 000,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 03511601203010000140 2 000,00 1 515,00 485,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

010 03511610123010000140 33 000,00 33 964,32 0,00

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

010 04211601193010000140 105 000,00 105 000,00 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

010 04511610123010000140 0,00 361,03 0,00

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования

010 04511611050010000140 40 000,00 40 000,00 0,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

010 04811201010016000120 310 000,00 284 697,39 25 302,61

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

010 04811201030016000120 4 000,00 3 877,26 122,74

Плата за размещение отходов производства и потребления 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

010 04811201041016000120 135 000,00 134 764,56 235,44

Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

010 04811201042016000120 920 000,00 920 196,19 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 
округов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

010 08111610123010041140 2 500,00 2 500,00 0,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 10010302231010000110 22 766 000,00
22 049 
582,59

716 417,41

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 10010302241010000110 144 000,00 157 714,53 0,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 10010302251010000110 29 736 000,00
29 662 
883,65

73 116,35

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 10010302261010000110 -3 821 000,00
-4 064 

938,40
243 938,40

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 
округов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

010 14111610123010041140 310 000,00 340 391,61 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 
округов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

010 16111610123010041140 30 000,00 30 000,00 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

010 18210102010011000110 429 915 000,00
410 035 
362,34

19 879 
637,66

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
начисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему налогу)

010 18210102010012100110 0,00 541 126,14 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

010 18210102010013000110 0,00 370 743,03 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления)

010 18210102010014000110 0,00 -3 077,58 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 18210102020011000110 950 000,00
1 184 

344,50
0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу)

010 18210102020012100110 0,00 10 915,61 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

010 18210102020013000110 0,00 31 021,59 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 18210102030011000110 1 200 000,00
1 298 

856,40
0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

010 18210102030012100110 0,00 48 478,99 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

010 18210102030013000110 0,00 12 317,78 0,00

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

010 18210102040011000110 1 400 000,00
1 337 

193,48
62 806,52

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

010 18210501011011000110 8 609 000,00
7 789 

653,06
819 346,94

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу)

010 18210501011012100110 0,00 86 898,99 0,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

010 18210501011013000110 0,00 8 422,35 0,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (прочие поступления)

010 18210501011014000110 0,00 23,56 0,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

010 18210501012012100110 0,00 246,43 0,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

010 18210501021011000110 14 384 700,00
13 434 
595,76

950 104,24

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

010 18210501021012100110 0,00 125 919,04 0,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

010 18210501021013000110 0,00 7 202,68 0,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (прочие поступления)

010 18210501021014000110 0,00 -2 136,35 0,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по 
соответствующему платежу)

010 18210501022012100110 0,00 20,82 0,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие 
поступления)

010 18210501022014000110 0,00 10 800,00 0,00

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 
года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 18210501050011000110 0,00 294,30 0,00

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (пени 
по соответствующему платежу)

010 18210501050012100110 0,00 842,08 0,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 18210502010021000110 13 800 000,00
13 678 
402,19

121 597,81

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(пени по соответствующему платежу)

010 18210502010022100110 0,00 104 189,50 0,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

010 18210502010023000110 0,00 49 662,61 0,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по 
соответствующему платежу)

010 18210502020022100110 0,00 1 737,96 0,00

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

010 18210503010011000110 1 869 200,00
1 865 

144,00
4 056,00

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему 
платежу)

010 18210503010012100110 0,00 4 426,77 0,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

010 18210504010021000110 1 045 000,00 934 718,44 110 281,56

Налог. взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по 
соответствующему платежу)

010 18210504010022100110 0,00 589,19 0,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

010 18210601020041000110 13 716 000,00
14 362 
058,99

0,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов (пени по соответствующему платежу)

010 18210601020042100110 0,00 305 298,65 0,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

010 18210601020043000110 0,00 -5,94 0,00
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Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 18210606032041000110
16 275 

000,00
15 171 

009,45
1 103 

990,55

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов (пени по соответствующему платежу)

010 18210606032042100110 0,00
950 

713,34
0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

010 18210606032043000110 0,00 1 125,00 0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов (прочие поступления)

010 18210606032044000110 0,00 -839,91 0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 18210606042041000110
4 695 

000,00
4 649 

877,94
45 

122,06

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу)

010 18210606042042100110 0,00
88 

973,70
0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

010 18210606042043000110 0,00
1 

000,00
0,00

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

010 18210803010011000110
13 433 
600,00

12 949 
737,31

483 
862,69

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (прочие 
поступления)

010 18210803010014000110 0,00 3 079,21 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

010 18211610129010000140
185 

200,00
186 

287,09
0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

010 18811610123010041140
365 

000,00
343 

953,89
21 

046,11

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

010 32111610123010041140
8 

000,00
8 

000,00
0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

010 32211610123010041140
40 

000,00
37 

263,67
2 736,33

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

010 90110807150011000110
10 

000,00
10 

000,00
0,00

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского 
округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

010 90110807173011000110
6 

400,00
6 400,00 0,00

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального 
жилищного фонда)

010 90111109044040004120
2 847 

000,00
2 662 

640,20
184 

359,80

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет)

010 90111302994040001130
422 

000,00
211 

535,11
210 

464,89
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (компенсация 

расходов на погребение)
010 90111302994040003130

126 
000,00

152 
497,18

0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) 010 90111302994040007130
61 

000,00
95 

534,18
0,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов

010 90111602020020000140 0,00
30 

000,00
0,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского 
округа

010 90111607010040000140
94 

000,00
128 

528,37
0,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа

010 90111607090040000140
101 

000,00
112 

073,42
0,00

Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с 
решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

010 90111609040040000140
1 663 

000,00
1 562 

400,01
100 

599,99
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского 
округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд

010 90111610062040000140
10 

000,00
10 

000,00
0,00

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

010 90111610100040000140
55 

400,00
55 

359,79
40,21

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 010 90111701040040000180 0,00
-51 

787,43
0,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 010 90111705040040000180
35 

000,00
34 

658,31
341,69

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

010 90120225497040000150
1 833 

100,00
1 833 

100,00
0,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования 
современной городской среды

010 90120225555040000150
7 710 

000,00
7 622 

300,00
87 

700,00
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития 

сельских территорий
010 90120225576040000150

1 064 
200,00

1 064 
200,00

0,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 90120229999040000150
542 

479,00
542 

479,00
0,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

010 90120230022040000150
73 357 
500,00

63 956 
600,00

9 400 
900,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

010 90120230024040000150
150 344 
600,00

150 485 
086,60

0,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

010 90120235118040000150
3 225 

400,00
3 225 

400,00
0,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

010 90120235120040000150
20 

700,00
0,00

20 
700,00

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

010 90120235250040000150
34 970 
100,00

33 589 
274,44

1 380 
825,56

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

010 90120235462040000150
136 

300,00
136 

300,00
0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 010 90120249999040000150
76 946 
506,00

76 946 
329,00

177,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

010 90121960010040000150 0,00
-10 467 
343,35

0,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков ( Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов)

010 90211105012040001120
11 270 

000,00
11 707 
097,26

0,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений))

010 90211105024040001120
157 

000,00
182 

110,61
0,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками 
истории, культуры и градостроительства)

010 90211105074040003120
153 

000,00
151 

392,49
1 607,51

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в казне городских округов)

010 90211105074040009120
5 

000,00
3 559,54 1 440,46

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности городских округов

010 90211105324040000120 0,00 44,58 0,00

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами

010 90211107014040000120
123 

400,00
123 

350,00
50,00

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (плата по договорам на размещение нестационарного торгового объекта, а 
также плата за право на заключение указанных договоров)

010 90211109044040005120
118 

000,00
114 

317,97
3 682,03

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет)

010 90211302994040001130 0,00
1 280 

000,00
0,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных  
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

010 90211402043040000440
257 

000,00
269 

947,60
0,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (доходы от 
реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу)

010 90211402043040001410
28 631 
000,00

119 
374,54

28 511 
625,46

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов

010 90211406012040000430
1 645 

000,00
1 927 

209,99
0,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

010 90211406024040000430 0,00
34 

458,73
0,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

010 90211601074010000140
10 

000,00
10 

000,00
0,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского 
округа

010 90211607010040000140
59 

000,00
58 

956,74
43,26

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа

010 90211607090040000140 500,00 500,00 0,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 010 90211701040040000180 0,00 -47,75 0,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 90220229999040000150
268 

800,00
268 

800,00
0,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

010 90221960010040000150 0,00
-344 

255,00
0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет)

010 90611302994040001130
667 

000,00
666 

788,22
211,78

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) 010 90611302994040007130
58 

000,00
75 

754,70
0,00

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

010 90611610061040000140
27 

000,00
26 

764,89
235,11

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

010 90620225027040000150
886 

024,04
886 

024,04
0,00

Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

010 90620225097040000150
1 456 

027,42
1 456 

027,42
0,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

010 90620225304040000150
12 953 
966,00

8 899 
784,64

4 054 
181,36

Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 90620229999040000150
179 241 
686,00

179 241 
686,00

0,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

010 90620230024040000150
2 258 

100,00
2 258 

100,00
0,00

Прочие субвенции бюджетам городских округов 010 90620239999040000150
651 210 
700,00

651 422 
100,00

0,00

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

010 90620245303040000150
11 229 

800,00
11 199 

800,00
30 

000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 010 90620249999040000150
13 370 
400,00

13 704 
900,00

0,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

010 90621960010040000150 0,00
-5 727 
577,46

0,00

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

010 90811610100040000140
17 

400,00
17 

402,12
0,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 90820229999040000150
315 

000,00
315 

000,00
0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 010 90820249999040000150
1 590 

000,00
2 234 

783,00
0,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджета субъекта Российской Федерации

010 91920215001040000150
768 143 
000,00

768 143 
000,00

0,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

010 91920215002040000150
6 810 

000,00
6 798 

000,00
12 

000,00

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

   
              Форма 

0503117  с.2

Наименование показателя
Код 

строки

Код расхода 
по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено
Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 
    в том числе:

200 x
2 665 554 

119,85
2 469 828 

963,75
195 725 156,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 90101027000021030121 2 126 770,25 1 813 671,23 313 099,02

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

200 90101027000021030122 24 257,75 0,00 24 257,75

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

200 90101027000021030129 621 827,00 496 053,99 125 773,01

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

200 90101049110120220242 1 232 000,00 1 073 861,60 158 138,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 90101049180121010121 28 323 558,00 24 258 480,69 4 065 077,31

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

200 90101049180121010122 102 070,00 17 504,97 84 565,03

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

200 90101049180121010129 8 487 276,00 7 214 325,56 1 272 950,44

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

200 90101049180121010242 1 093 000,00 923 847,12 169 152,88

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

200 90101049180121010243 40 457,60 40 457,60 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90101049180121010244 5 115 637,40 4 323 449,06 792 188,34
Уплата прочих налогов, сборов 200 90101049180121010852 50 000,00 0,00 50 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов
200 90101049180221020121 20 485 602,00 17 929 757,14 2 555 844,86

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

200 90101049180221020122 7 920,00 5 120,00 2 800,00

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

200 90101049180221020129 6 113 025,00 5 333 597,34 779 427,66

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

200 90101049180221020242 845 292,00 835 698,91 9 593,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90101049180221020244 5 438 936,00 5 221 324,18 217 611,82
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
200 90101049180221020321 163 438,44 51 842,41 111 596,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90101049Э30323342244 20 880,00 9 642,50 11 237,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90101059110851200244 20 700,00 0,00 20 700,00
Резервные средства 200 90101117000020700870 860 130,03 0,00 860 130,03
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
200 90101137000020100831 28 300 000,00 28 275 984,22 24 015,78

Исполнение муниципальных гарантий 200 90101137000020110843 12 640 000,00 12 102 182,50 537 817,50
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
200 90101137000020111831 300 000,00 157 000,00 143 000,00

Уплата иных платежей 200 90101137000020150853 50 000,00 50 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90101139110541100244 200,00 200,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90101139110641200244 115 200,00 115 199,40 0,60
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

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

200 90101139170120120611 13 378 754,00 13 378 754,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90101139170246100612 666 000,00 666 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90101139180420040244 227 840,00 192 420,85 35 419,15
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90101139180520050244 52 000,00 38 073,00 13 927,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества
200 90101139180720060243 259 630,00 259 630,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90101139С00063065244 12 500,00 12 500,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 90101139Э30323342612 306 534,00 306 087,00 447,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов
200 90102039110751180121 2 285 313,41 2 285 313,41 0,00

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

200 90102039110751180122 2 500,00 2 500,00 0,00

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

200 90102039110751180129 761 650,59 665 730,14 95 920,45

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

200 90102039110751180242 22 880,00 22 880,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90102039110751180244 153 056,00 153 056,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90103097000020700244 400 000,00 400 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90103097000022090244 3 028 595,66 3 018 798,94 9 796,72
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90103099150122010244 214 300,00 94 427,00 119 873,00
Фонд оплаты труда учреждений 200 90103099150320099111 6 150 819,00 6 150 818,19 0,81
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда
200 90103099150320099112 1 454,00 1 454,00 0,00

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

200 90103099150320099119 1 857 547,00 1 815 606,00 41 941,00

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

200 90103099150320099242 433 296,00 426 768,41 6 527,59

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

200 90103099150320099243 83 374,00 83 374,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90103099150320099244 1 252 176,55 1 202 935,52 49 241,03
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
200 90103099150320099831 2 521,42 2 521,42 0,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

200 90103099150320099851 2 478,58 0,00 2 478,58

Фонд оплаты труда учреждений 200 90103099Д10422060111 1 596 078,00 1 596 077,83 0,17
Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

200 90103099Д10422060119 482 016,00 482 016,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90103099Д10422060244 18 031 900,20 14 900 720,05 3 131 180,15
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90103109150222020244 3 638 384,10 3 300 451,57 337 932,53
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 

казначейскому сопровождению
200 90103109150222020633 220 000,00 176 255,48 43 744,52

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению

200 90103149150420140633 200 000,00 200 000,00 0,00

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

200 90104057000023211242 27 120,00 27 120,00 0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

200 90104059110223210811 809 000,00 809 000,00 0,00

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

200 90104059Д21323420831 151 994,31 151 994,31 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90104059Д21342П00244 1 285 400,00 463 619,00 821 781,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90104059Д21923410244 156 000,00 0,00 156 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90104069Д10222050244 1 345 321,00 1 335 999,84 9 321,16
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90104099Д20064025244 45 443,00 19 903,30 25 539,70
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

200 90104099Д20064025414 20 143,00 309,80 19 833,20

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

200 90104099Д20064069414 6 450 000,00 6 221 912,08 228 087,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90104099Д20064072244 8 169,06 8 169,06 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

200 90104099Д20064072414 550,00 330,00 220,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90104099Д20124040244 996 370,36 996 370,36 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90104099Д20224010244 95 468 142,85 94 502 476,30 965 666,55
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90104099Д20324070244 788 930,52 788 927,44 3,08
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества
200 90104099Д21124030243 21 292,80 12 775,68 8 517,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90104099Д21224090244 6 653 043,25 6 237 065,09 415 978,16
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

200 90104099Д21224090414 407 003,00 406 908,00 95,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

200 90104099Д21824050243 900 000,00 900 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90104099Д21824050244 11 452 773,42 10 719 589,34 733 184,08
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90104129160223080244 300 000,00 300 000,00 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий
200 90104129160323310242 300 000,00 300 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90104129160623050244 2 090 000,00 800 000,00 1 290 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов
200 90104129180121010121 2 403 647,00 1 957 919,77 445 727,23

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

200 90104129180121010129 721 069,00 579 583,21 141 485,79

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

200 90104129180121010242 537 130,00 457 452,09 79 677,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90104129180121010244 221 587,00 161 325,66 60 261,34
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 

казначейскому сопровождению
200 90104129П00120000633 590 000,00 590 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90105017000020425244 67 500,00 67 500,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90105017000020460244 162 473,87 132 525,37 29 948,50
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
200 90105017000020460831 10 380,58 10 380,58 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90105017000023020244 884 439,92 771 689,92 112 750,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90105017000023120244 25 616,50 22 235,40 3 381,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90105017000040700244 1 033 010,00 0,00 1 033 010,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и 

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

200 90105017000040700811 319 730,00 0,00 319 730,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90105019120941500244 500,00 426,60 73,40
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества
200 90105019Э10323130243 2 452 402,00 2 102 981,96 349 420,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90105019Э10323130244 2 770 857,00 2 612 714,11 158 142,89
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90105027000020700244 1 071 502,80 1 071 502,80 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90105027000023110244 202 022,00 187 022,00 15 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и 

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

200 90105027000023400811 13 500 000,00 13 500 000,00 0,00

Исполнение муниципальных гарантий 200 90105027000040700843 62 022 200,00 62 022 023,00 177,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

200 90105029Э10042200414 1 257 931,03 1 250 099,07 7 831,96

Уплата иных платежей 200 90105029Э10063016853 10 215,52 10 215,52 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90105029Э10063020244 96 363,00 55 154,70 41 208,30
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

200 90105029Э10063020414 2 467 814,00 0,00 2 467 814,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

200 90105029Э10063021414 235 000,00 9 922,88 225 077,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90105029Э10063023244 79 865,00 79 865,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

200 90105029Э10063023414 1,00 0,00 1,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

200 90105029Э10063043414 559 912,52 363 011,86 196 900,66

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

200 90105029Э10063059414 2 162 461,13 938 752,22 1 223 708,91

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

200 90105029Э10063060414 568 000,00 98 685,90 469 314,10

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

200 90105029Э10063082414 38 419 329,49 38 282 391,83 136 937,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90105029Э10123250244 121 000,00 110 000,00 11 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и 

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

200 90105029Э10223150811 2 084 170,00 2 081 153,99 3 016,01

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

200 90105029Э10423350243 428 800,00 0,00 428 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90105029Э10423350244 21 292,80 8 517,12 12 775,68
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

200 90105029Э20042300414 11 579 201,14 7 725 393,17 3 853 807,97

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

200 90105029Э20063014414 326 141,70 277 060,90 49 080,80

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

200 90105029Э20063033414 182 000,00 0,00 182 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

200 90105029Э20063037414 105 000,00 5 481,58 99 518,42

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

200 90105029Э20063041414 120 000,00 22 150,00 97 850,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

200 90105029Э20063051414 11 069,48 0,00 11 069,48

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

200 90105029Э20063056414 271 000,00 0,00 271 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

200 90105029Э20063064414 289 653,80 289 653,80 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

200 90105029Э20063070414 60 000,00 22 150,00 37 850,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

200 90105029Э20063071414 1 650 000,00 1 650 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

200 90105029Э20063079414 670 309,54 670 309,54 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

200 90105029Э20063083414 507 911,86 507 911,86 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90105029Э20223300244 1 479 273,05 676 619,32 802 653,73
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

200 90105029Э20223300414 1 470 000,00 1 470 000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

200 90105029Э40223355243 10 579 628,00 10 003 569,85 576 058,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90105029Э40223355244 280 860,83 280 860,83 0,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и 

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

200 90105039Б00223220811 1 500 000,00 1 166 420,76 333 579,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90105039Б0F223230244 10 698 441,10 10 674 917,88 23 523,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90105039Б0F255550244 7 668 309,86 7 668 309,86 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

200 90105039Д20064076414 3 929 306,60 18 588,00 3 910 718,60

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

200 90105039Д20064077414 1 387 110,00 1 205 617,22 181 492,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90105039Д20423160244 23 262 260,77 20 578 645,24 2 683 615,53
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

200 90105039Д20423160414 667 657,00 640 655,48 27 001,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90105039Д20523170244 305 060,00 238 980,37 66 079,63
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90105039Д20623330244 875 606,37 875 605,17 1,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90105039Д20723180244 6 798 062,36 6 052 386,80 745 675,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90105039Д20823190244 200 000,00 44 321,24 155 678,76
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий
200 90105039Д20923200242 71 500,00 71 500,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

200 90105039Д20923200243 240 000,00 240 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90105039Д20923200244 18 841 913,59 17 056 847,51 1 785 066,08
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90105039Д21523010244 152 497,18 152 497,18 0,00

Сведения о ходе исполнения бюджета Артемовского городского округа по доходам за 1 квартал 2021 года

Классификация доходов бюджетов Российской Федерации Утверж-
денные 

плановые 
бюджетные 
назначения, 

тыс.руб.

Исполнено, 
тыс.руб.

Исполнение, 
%Код Наименование

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 752297,0 167001,5 22,20
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 578028,0 118565,0 20,51
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 578028,0 118565,0 20,51

00010300000000000000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

55242,0 12386,3 22,42

00010302000010000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на 
территории Российской Федерации

55242,0 12386,3 22,42

00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 55800,0 14171,0 25,40

00010501000000000110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 

49996,0 6878,7 13,76

00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3748,0 3760,2 100,33
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1147,0 1385,8 120,82

00010504000020000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 

909,0 2146,3 236,12

00010600000000000000 Налоги на имущество 27008,0 3688,6 13,66
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 12817,0 938,0 7,32
00010606000000000110 Земельный налог 14191,0 2750,6 19,38
00010800000000000000 Государственная пошлина 14168,0 2273,3 16,05

00011100000000000000
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

13358,0 2067,5 15,48

00011105010000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

9164,0 1505,4 16,43

00011105020000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

240,0 27,3 11,38

00011105070000000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

60,0 13,8 23,00

00011107000000000120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 90,0 0,0 0,00

00011109040000000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

3664,0 504,3 13,76

00011109080000000120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена

140,0 16,7 11,93

00011200000000000000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1537,0 421,6 27,43
00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1537,0 421,6 27,43

00011300000000000000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

1819,0 12143,0 667,56

00011302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1819,0 12143,0 667,56
00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3547,0 788,6 22,23

00011402000000000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

357,0 29,4 8,24

00011406000000000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

3190,0 759,2 23,80

00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1767,0 496,7 28,11
00011700000000000000 Прочие неналоговые доходы 23,0 -0,1 -0,43
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1482337,5 318368,6 21,48

00020200000000000000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

1482337,5 358026,1 24,15

00020210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 462576,0 77096,0 16,67

00020220000000000150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

64878,2 14953,6 23,05

00020230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 922300,8 250475,2 27,16
00020240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 32582,5 15501,3 47,58

00021800000000000150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

0,0 196,3 0,00

00021900000000000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,0 -39853,8 0,00

 ВСЕГО ДОХОДОВ 2234634,5 485370,1 21,72

Сведения о ходе исполнения бюджета Артемовского городского округа по расходам за 1 квартал 2021 года 
по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование показателя

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Утвержденные 
плановые 

бюджетные 
назначения, 

тыс.руб.

Исполнение, 
тыс. руб.

Исполнение, 
%

     Главный распорядитель: Администрация Артемовского городского округа 0000 759 592,39 162 803,80 21,43%
      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 124 475,26 26 136,86 21,00%
        Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 2 879,87 353,02 12,26%

        Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 79 045,95 12 130,87 15,35%

        Судебная система 0105 38,10 0,00 0,00%
        Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 6 231,00 0,00 0,00%
        Резервные фонды 0111 2 700,00 0,00 0,00%
        Другие общегосударственные вопросы 0113 33 580,33 13 652,97 40,66%
      НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 3 667,20 571,62 15,59%
        Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 3 667,20 571,62 15,59%
      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 27 965,54 3 451,24 12,34%
        Гражданская оборона 0309 72,80 0,00 0,00%
        Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

0310 27 642,74 3 451,24 12,49%

        Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 250,00 0,00 0,00%
      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 115 815,68 9 822,53 8,48%
        Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 444,78 0,00 0,00%
        Водное хозяйство 0406 2 185,91 47,43 2,17%
        Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 104 429,88 9 280,49 8,89%
        Другие вопросы в области национальной экономики 0412 6 755,10 494,60 7,32%
      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 146 471,19 18 529,41 12,65%
        Жилищное хозяйство 0501 6 834,71 520,38 7,61%
        Коммунальное хозяйство 0502 50 069,64 8 754,91 17,49%
        Благоустройство 0503 47 326,59 3 988,79 8,43%
        Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 42 240,24 5 265,33 12,47%
      ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 12 008,80 68,46 0,57%
        Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 8 739,20 68,46 0,78%
        Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 3 269,60 0,00 0,00%
      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 15 626,90 2 800,00 17,92%
        Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 185,90 0,00 0,00%
        Молодежная политика 0707 15 441,00 2 800,00 18,13%
      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 262 611,75 91 053,20 34,67%
        Пенсионное обеспечение 1001 10 582,17 2 472,46 23,36%
        Социальное обеспечение населения 1003 233 414,64 85 590,99 36,67%
        Другие вопросы в области социальной политики 1006 18 614,95 2 989,75 16,06%
      ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 48 215,67 9 686,88 20,09%
        Массовый спорт 1102 48 215,67 9 686,88 20,09%
      СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2 734,40 683,60 25,00%
        Периодическая печать и издательства 1202 2 734,40 683,60 25,00%
   Главный распорядитель:  Дума Артемовского городского округа 0000 7 620,00 1 039,42 13,64%
      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 6 801,00 861,43 12,67%
        Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований

0103 6 801,00 861,43 12,67%

      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 25,00 0,00 0,00%
        Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 25,00 0,00 0,00%
      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 794,00 177,99 22,42%
        Пенсионное обеспечение 1001 794,00 177,99 22,42%
    Главный распорядитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Артемовского городского округа

0000 16 011,00 1 280,14 8,00%

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9 238,00 1 145,39 12,40%
        Другие общегосударственные вопросы 0113 9 238,00 1 145,39 12,40%
      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 6 392,00 0,00 0,00%
        Жилищное хозяйство 0501 6 392,00 0,00 0,00%
      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 8,00 1,50 18,75%
        Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 8,00 1,50 18,75%
      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 373,00 133,25 35,72%
        Пенсионное обеспечение 1001 373,00 133,25 35,72%
  Главный распорядитель:  Счетная палата Артемовского городского округа 0000 5 241,00 599,59 11,44%
      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 221,00 599,59 11,48%
        Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 5 221,00 599,59 11,48%

      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 20,00 0,00 0,00%
        Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 20,00 0,00 0,00%
    Главный распорядитель:  Управление культуры Администрации Артемовского 
городского округа

0000 179 728,00 43 434,84 24,17%

      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 20,30 0,00 0,00%
        Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 20,30 0,00 0,00%
      КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 179 707,70 43 434,84 24,17%
        Культура 0801 170 998,30 41 760,98 24,42%
        Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 8 709,40 1 673,86 19,22%
      Главный распорядитель:  Управление образования Артемовского городского округа 0000 1 358 906,97 280 904,18 20,67%
      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 356 099,84 279 364,77 20,60%
        Дошкольное образование 0701 408 926,93 87 533,40 21,41%
        Общее образование 0702 810 171,17 168 422,57 20,79%
        Дополнительное образование детей 0703 58 904,02 14 946,03 25,37%
        Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 21,70 0,00 0,00%
        Молодежная политика 0707 25 731,10 0,00 0,00%
        Другие вопросы в области образования 0709 52 344,92 8 462,77 16,17%
      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 807,13 1 539,40 54,84%
        Пенсионное обеспечение 1001 924,36 228,80 24,75%
        Охрана семьи и детства 1004 1 882,77 1 310,60 69,61%
   Главный распорядитель:  Финансовое управление Администрации Артемовского 
городского округа

0000 19 188,20 2 630,35 13,71%

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 19 185,20 2 630,06 13,71%
        Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 19 185,20 2 630,06 13,71%

      ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 3,00 0,29 9,57%
        Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 3,00 0,29 9,57%
ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 346 287,56 492 692,32 21,00%

Сведения о  численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с 
указанием фактических затрат на оплату их труда по состоянию на 1 апреля 2021 года

Наименование показателя
Среднесписочная 

численность за отчетный 
период, чел.

Фактические затраты на оплату труда 
за отчетный период, тыс. руб.

Работники органов местного самоуправления, всего: 163                                                 19 491   
     в том числе муниципальные служащие 105                                                 14 793   
Работники бюджетной сферы 2507                                               218 067   
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