
2018 (план) 2018 (факт)

Всего 2 070 586,6 1 327 383,9 64,11%

Федеральный бюджет 63 214,6 31 422,2 49,71%

Областной бюджет 1 005 060,18 631 976,46 62,88%

Местный бюджет 1 002 311,79 663 985,22 66,25%

Внебюджетные источники

Всего по муниципальной программе, в том числе 431 266,8 273 134,0 63,33%

Федеральный бюджет 55 641,9 25 125,7 45,16%

Областной бюджет 225 100,4 147 838,6 65,68%

Местный бюджет 150 524,5 100 169,7 66,55%

Внебюджетные источники

Всего по подпрограмме, 11 443,0 8 809,2 76,98%

Федеральный бюджет 3 037,7 1 743,0 57,38%

Областной бюджет 106,5 47,3 44,42%

Местный бюджет 8 298,8 7 018,9 84,58%

Мероприятие 1. Развитие информационных технологий на 

территории Артемовского городского округа

558,0 473,1 84,79% Приобретена оргтехника для Администрации Артемовского городского округа.

Мероприятие 2. Предоставление субсидий  юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям сельскохозяйственной продукции в целях 

частичного возмещения затрат

300,0 300,0 100,00% Предоставлены субсидии индивидуальным предпринимателям, главам крестьянских (фермерских) 

хозяйств Березину А.В. в размере 150,0 тыс. рублей, в целях частичного возмещения затрат на 

приобретение системы навозоудаления (навозоуборочного транспортера КСН-Ф-100); Яговитиной 

Н.С. в размере 100,0 тыс.рублей, в целях частичного возмещения затрат на приобретение 

молодняка крупного рогатого скота и комбикормов и Сергееву А.Н.в размере 50,0 тыс. рублей, в 

целях частичного возмещения затрат на приобретение кормов для крупного рогатого скота 

(постановление Администрации Артемовского городского округа от 10.05.2017 № 456-ПА).

Мероприятие 3. Организация предоставления услуг 

(выполнения работ) в сфере печати

2 910,5 2 175,0 74,73% Проведена оплата за предоставление услуг в сфере печати.

Мероприятие 4. Освещение деятельности органов местного 

самоуправления и социально-значимых вопросов

400,0 300,0 75,00% Освещение деятельности органов местного самоуправления и социально-значимых вопросов.

Мероприятие 5. Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области

0,1 0,0 0,00%

Мероприятие 6. Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию административных 

комиссий

106,4 47,3 44,46% Обеспечено осуществление административной комиссии.

 Муниципальная программа "Реализация вопросов местного значения и переданных государственных полномочий в Артемовском городском округе  на период до 2022 года"

Отчет о выполнении мероприятий муниципальных программ Артемовского городского округа за 9 месяцев 2018 года

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

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

Финансирование муниципальных 

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

финансирование
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2018 (план) 2018 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

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

финансирование

Мероприятие 7. Осуществление государственного полномочия 

по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты за счет субвенции из 

федерального бюджета

2 692,2 1 539,8 57,19% Обеспечено осуществление государственного полномочия по первичному воинскому учету на 

территории Артемовского городского округа.

Мероприятие 8. Финансовое обеспечение государственных 

полномочий по составлению (изменению и дополнению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции за счет средств федерального 

бюджета

345,5 203,2 58,81% Обеспечено финансирование по составлению (изменению и дополнение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели.

Мероприятие 9. Организация и проведение выборов депутатов 

Думы Артемовского городского округа

3 301,0 3 143,6 95,23% Организованы и проведены выборы депутатов Думы Артемовского городского округа.

Мероприятие 10. Оказание финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям

498,3 422,9 84,86% Оказана финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям: 

Артемовской районной организации Общероссийской общественной организации 

«Всероссийского общества инвалидов», Свердловской областной общественной 

благотворительной организации пенсионеров и инвалидов, Свердловской региональной 

общественной организации «Форум женщин Урала» , Автономной некоммерческой организации 

детский военно-патриотический клуб "Патриот 2015 ", Региональной общественной молодежной 

организации "СОО РСМ" , Свердловской областной организации ОООИ "ВОС".

Мероприятие 11. Оказание услуги первичного приема от 

граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, 

документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета 

по месту пребывания и по месту жительства, подготовки и 

передачи в орган регистрационного учета предусмотренных 

учетных документов

331,0 204,3 61,72% Оказаны услуги первичного приема от граждан, проживающих в муниципальном жилищном

фонде (содержание специалиста адресно-справочной работы).

Всего по подпрограмме, 284 227,7 177 073,5 62,30%

Федеральный бюджет 52 604,2 23 382,7 44,45%

Областной бюджет 222 623,3 147 258,0 66,15%

Местный бюджет 9 000,2 6 432,7 71,47%

Мероприятие 1. Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг" за счет средств областного 

бюджета

72 288,0 40 109,9 55,49% Произведена выплата субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Подпрограмма 2 "Социальная поддержка населения Артемовского городского округа"
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2018 (план) 2018 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

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

финансирование

Мероприятие 2. Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации  по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Российской Федерации  по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг"  за счет средств федерального бюджета

52 469,0 23 362,7 44,53% Выплата компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит 

заявительный характер, оплата производится по фактически начисленным суммам.

Мероприятие 3. Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской 

области "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг" за счет средств областного 

бюджета

141 986,0 99 722,2 70,23% Выплата компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит 

заявительный характер, оплата производится по фактически начисленным суммам.

Мероприятие 4. Оказание дополнительных мер социальной 

поддержки Почетным гражданам Артемовского городского 

округа

248,0 208,0 83,87% Оказаны меры социальной поддержки Почетным гражданам Артемовского городского округа.

Мероприятие 5. Оказание дополнительных мер социальной 

поддержки малообеспеченным категориям населения и 

гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций

70,0 36,0 51,43% Оказаны меры социальной поддержки малообеспеченным категориям населения и гражданам, 

пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций.

Мероприятие 6. Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному освобождению от платы 

за коммунальные услуги за счет средств областного бюджета

8 348,5 7 425,1 88,94% Оказаны меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 

услуги за счет средств областного бюджета.

Мероприятие 7. Оказание дополнительных мер социальной 

помощи больным с хронической почечной недостаточностью

0,0 0,0 0,00%

Мероприятие 8. Организация доставки малоимущих жителей 

сельской местности, находящихся в контакте с больными 

туберкулезом или принадлежащих к социальным группам 

высокого риска заболевания туберкулезом к месту проведения 

профилактических флюорографических осмотров

68,8 0,0 0,00%
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2018 (план) 2018 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

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

финансирование

Мероприятие 9. Осуществление переданных государственных 

полномочий Свердловской области по постановке на учет и 

учету граждан Российской Федерации, имеющих право на 

получение жилищных субсидий на приобретение или 

строительство жилых помещений в соответствии с 

федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей" за счет средств областного бюджета

0,8 0,8 100,00%

Мероприятие 10. Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы Артемовского 

городского округа

8 613,4 6 188,7 71,85% Произведены выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  должности муниципальной 

службы Артемовского городского округа.                                                                                                                                                                     

Мероприятие 11. Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению компенсации 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет 

средств федерального и областного бюджетов

135,2 20,0 14,81% В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 07.03.2018 № 98 -ПП и 

решением Думы Артемовского городского округа от 29.03.2018 № 319 выделены бюджетные 

ассигнования на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Оплата компенсаций будет производиться в 4 

квартале 2018 года.

Всего по подпрограмме, 25 816,5 17 981,3 69,65%

Областной бюджет 124,6 124,6 100,00%

Местный бюджет 25 691,9 17 856,7 69,50%

Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий, 

оказание услуг в сфере физической культуры и спорта, оказание 

финансовой поддержки спортивным организациям, 

общественным федерациям

19 095,3 13 941,9 73,01% Организовано и проведено 107 физкультурных и спортивных мероприятий, где приняло участие 29508 

человек-участников по разным видам спорта. Наиболее массовым мероприятием была «Лыжня России 

- 2018», где приняло участие 9212 человек,  Всероссийский день бега "Кросс наций -2018 " (9778 чел.), 

а также Чемпионат по хоккею Свердловской области среди ветеранов, Муниципальные отборочные 

соревнования по мини-футболу Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» (240 чел.), 

Первенство Свердловской области по рукопашному бою среди юношей и девушек (250 чел.), 

первенство АГО по шашкам и шахматам (150 чел.), открытый региональный турнир по карате годзю-

рю памяти В.Г. Ситника (150 чел), 71-ая традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 73-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (542 чел.), первенство Артемовского 

городского округа по рукопашному бою среди девушек и юношей в честь Дня Победы в Великой 

Отечественной войне (110 чел.), спортивный праздник посвященный Дню пограничника (150 чел.),  

шахматно-шашечный турнир, посвященный Дню Победы (156 чел.), спортивный праздник 

посвященный Дню села Шогринское (футбол, армрестлинг, волейбол, гиревой спорт) (100 чел.), 

Чемпионат Свердловской области по футболу среди команд 2 группы (6 домашних матчей,180 чел.), 

Спартакиада загородно-оздоровительных лагерей Артемовского городского округа (600 чел.), 14 тур 

Чемпионата Свердловской области по футболу среди команд 2 группы (182 чел.), Чемпионат 

Артемовского городского округа по футболу (7х7) среди мужских команд по I группе (121 чел.), 

Чемпионат Артемовского городского округа по футболу (7х7) среди мужских команд по II группе (130 

чел.), День Физкультурника (330 чел.), Чемпионат Артемовского городского округа по футболу (7х7) 

среди мужских команд по II группе (130 чел.),турнир по настольному теннису, посвященный памяти 

Героя Советского Союза А.М. Сысолятина (100 чел.), 4-й финальный этап Кубка Свердловской 

области по мотокроссу (250 чел.), Чемпионат Свердловской области по футболу среди мужских 

команд по II группе 140 чел.), Чемпионат Свердловской области по футболу среди мужских команд по 

II группе (280 чел.).                                                                                                                                 

Подпрограмма 3 "Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта"
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2018 (план) 2018 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

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

финансирование

Мероприятие 2. Создание спортивных площадок (оснащение 

спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой

1 285,6 790,1 61,46% Произведена установка уличных тренажеров на площадке стадиона "Машиностроитель" для 

занятий уличной гимнастикой.                                                                                    

Мероприятие 3. Приобретение быстровозводимых конструкций 

для занятий физической культурой и спортом и оборудования 

для них

0,0 0,0 0,00%

Мероприятие 4. Создание новых спортивных площадок и 

обустройство действующих спортивных объектов

5 257,1 3 083,6 58,66% На стадионе "Машиностроитель" произведены следующие виды работ:                                                                    

- обустройство центрального входа стадиона;                                                                                                              

- устройство ограждений на стадионе;                                                                                                             

- устройство баскетбольной площадки.

Мероприятие 5. Поэтапное внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), в том числе:

178,5 165,7 92,84%

Областной бюджет 124,6 124,6 100,00%

Местный бюджет 53,9 41,1 76,28%

Всего по подпрограмме, 8 790,0 6 089,8 69,28%

Областной бюджет 466,3 0,0 0,00%

Местный бюджет 8 323,7 6 089,8 73,16%

Мероприятие 1. Реализация мероприятий по работе с 

молодежью на территории Артемовского городского округа, 

всего, из них

559,0 350,0 62,61%

Областной бюджет 79,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 480,0 350,0 72,92%

Мероприятие 2. Проведение мероприятий патриотического 

воспитания на муниципальном, региональном и российском 

уровнях, всего, из них

668,7 92,0 13,76%

Областной бюджет 273,0 0,0 0,00%

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

округа"

Приобретено оборудование и инвентарь для выполнения тестов ГТО в МБУ "ФОЦ"Сигнал".

Проведено 41 мероприятие по работе с молодежью с общим охватом 4658 человек, в том числе:                                                                                                                                                                             

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

2018";                                                                                                                                                                                                                             

- муниципальный конкурс детского рисунка "Дорога в будущее!";                                                                                                                    

- муниципальный селфи-марафон "Навстречу выборам!"(затраты на призы);                                                                                                                    

- спартакиада среди ветеранов и работающей молодежи Артемовского городского округа, 

посвященная 100-летию со дня образования РКСМ-ВЛКСМ-РСМ;                                                                                                                                   

- праздничная программа, посвященная Международному Дню защиты детей;

- праздничная программа, посвященная Дню молодежи России,                                                                                     

- сплав по реке Реж, посвященный Дню молодежи России.

Проведено 67 мероприятий по патриотическому воспитанию с общим охватом 11295 человек, в том 

числе:                                                                                                                                                                                                      

- акция "Важные праздники" - поздравление ветеранов по месту проживания с 90-летним юбилеем, Днем 

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

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

- акция торжественного вручения паспортов 14-летним подросткам "Мы - граждане России!", 

посвященное Дню защитника Отечества, Дню России (подарки подросткам, цветы ветеранам);                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Местный бюджет 395,7 92,0 23,25%  - лыжная гонка "Лыжня мужества", посвященная 100-летию ВЛКСМ, 80-летию города Артемовского и 

Дню защитника Отечества;                                                                                                                                                                                                                                                        

- акция "Георгиевская ленточка";                                                                                                                                                                                

- презентация книги "Герои Советского Союза. Полные кавалеры ордена Славы. Герои России. 

Свердловская область";

- квест-игра «Крымские подвиги военной истории всех времен»;

- Муниципальный конкурс творческих работ «Чернобыль глазами детей», посвященный 32-ой годовщине 

со Дня ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции;

- памятное мероприятие, посвященное 32-ой годовщине со Дня катастрофы на Чернобыльской атомной 

электростанции;

- патриотическая акция «Бессмертный полк», посвященная Дню Победы в ВОв 1941-1945 годов;

- автомотопробег, посвященный 100-летию со Дня образования пограничных войск ФСБ России.

Мероприятие 3. Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

600,0 600,0 100,00% С целью соблюдения трудового законодательства и своевременной подготовки документов 

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

Администрации Артемовского городского округа,  ГКУ «Артемовский ЦЗ» проведен семинар с 

работодателями с привлечением представителей субъектов профилактики, образовательных 

учреждений, прокуратуры.

В летний период 2018 года за счет средств местного бюджета трудоустроено 202 

несовершеннолетних гражданина (июнь – 95 человек, июль – 71 человек, август – 36 человек). 

Мероприятие 4. Оказание услуг в сфере молодежной политики, 

всего, из них

6 672,3 4 892,8 73,33%

Областной бюджет 74,3 0,0 0,00%

Местный бюджет 6 598,0 4 892,8 74,16%

Мероприятие 5. Реализация мероприятий по профилактике 

экстремизма, терроризма на территории Артемовского 

городского округа, всего, из них

240,0 105,0 43,75%

Областной бюджет 40,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 200,0 105,0 52,50%

Мероприятие 6. Разработка, издание и распространение 

информационных материалов по профилактике ВИЧ - 

инфекции

50,0 50,0 100,00% В целях реализации  мероприятия изготовлено для распостранения 503 брелока, 100 ручек, 500 

значков, 870 карманных календарей.

Всего по подпрограмме, 14251,7 7808,9 54,79%

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 14 251,7 7 808,9 54,79%

Мероприятие 1. Реализация мероприятий по гражданской 

обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера

98,1 76,9 78,44% Приобретение печатной продукции по правилам поведения при ЧС и действиям по сигналам ГО, 

обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение нечсастных случаев на 

водоемах (наглядная агитация, оборудование мест отдыха).

В рамках мероприятий по профилактике эктсремизма, терроризма на территории проведено 10 

мероприятий с общим охватом 614 человек, в том числе:                                                                                                                                                                                  

- муниципальный конкурс детского рисунка "Дорога в будущее!";                                                                                                                                

- муниципальный селфи-марафон "Навстречу выборам!"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- политические дебаты "Выборы Губернатора Свердловской области" среди учащихся МАОУ 

"Лицей № 21";                                                                                                                                                                       

- экскурсионная поездка в город Ирбит (музей мотоциклов).                                                                                         

В феврале проведено анкетирование среди работающей и учащейся молодежи «Отношение 

молодежи к проявлениям экстремизма в современном обществе». Приняло участие 50 

респондентов из колледжей, организаций округа. 

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

безопасности и охраны общественного порядка на территории Артемовского городского округа"

Обеспечена деятельность МБУ АГО "Шанс" (выплата заработной платы, коммунальные услуги, 

приобретение материальных запасов, призов для проведения мероприятий).              
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Мероприятие 2. Реализация мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на территории Артемовского 

городского округа

5 055,9 1 636,0 32,36% Произведена оплата за работы по содержанию пожарных водоемов и гидрантов, выполнены 

работы по созданию противопожарных зон вокруг населенных пунктов, выполнены работы по 

обустройству искусственных водоемов и  пожарных гидрантов.                                                                                                                            

Заключены договоры на межевание и проектирование пожарных резервуаров и подъемных путей к 

ним.

Мероприятие 3. Организация и обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения Артемовского 

городского округа "Единая дежурно-диспетчерская служба"

8 777,8 5 896,3 67,17% Обеспечена деятельность МКУ АГО "ЕДДС" (проведена выплата заработной платы, оплата 

текущих расходов).

Мероприятие 4. Организация и проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений на территории Артемовского 

городского округа

320,0 199,7 62,39% Организованы и проведены мероприятия по профилактике правонарушений на территории 

Артемовского городского округа (изготовление печатной продукции правоохранительной 

направленности).   

Всего по подпрограмме, 2 680,6 513,9 19,17%

Областной бюджет 1 166,7 0,0 0,00%

Местный бюджет 1 513,9 513,9 33,94%

Мероприятие 1. Разработка документации по планировке и 

межеванию территорий населенных пунктов Артемовского 

городского округа

500,0 0,0 0,00% Разработка документации планируется в 4 квартале 2018 года.

Мероприятие 2. Межевание границ населенных пунктов 

Артемовского городского округа, межевание земельных 

участков всего, из них

1 680,6 13,9 0,83%

Областной бюджет 1 166,7 0,0 0,00%

Местный бюджет 513,9 13,9 2,70%

Мероприятие 3. Ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)

500,0 500,0 100,00% Проведена оплата за обслуживание информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности.

Всего по подпрограмме, 12 161,5 8 983,7 73,87%

Областной бюджет 613,0 408,7 0,00%

Местный бюджет 11 548,5 8 575,0 74,25%

Мероприятие 1. Обеспечение развития архивного дела в 

Артемовском городском округе

11 548,5 8 575,0 74,25% Обеспечена деятельность МБУ АГО "Центр архивной документации" (проведена выплата 

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

содержанию имущества, частичная замена забора, приобретение материальных запасов для 

оформления выставки и архивных документов).

Мероприятие 2. Осуществление государственных полномочий 

органами местного самоуправления по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной собственности 

Свердловской области

613,0 408,7 66,67% Проведена оцифровка архивных документов в рамках осуществления государственных 

полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

обслуживание программы Консультант Плюс.

Всего по подпрограмме, 71 895,9 45 873,8 63,81%

Областной бюджет 0 0 0,00%

Местный бюджет 71 895,9 45 873,8 63,81%

Подпрограмма 6 "Развитие градостроительной деятельности на территории Артемовского городского округа"

Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации муниципальной программы"

Проведение работ запланировано на 4 квартал 2018 года.

Подпрограмма 7 "Обеспечение развития архивного дела в Артемовском городском округе"
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Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)

44 744,8 28 086,7 62,77% Обеспечена деятельность органов местного самоуправления (центральный аппарат).

Мероприятие 2. Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (территориальные органы)

26 439,6 17 519,4 66,26% Обеспечена деятельность органов местного самоуправления (территориальные органы).

Мероприятие 3 Развитие кадровой политики в системе 

муниципального управления и противодействия коррупции, 

всего, из них

0,0 0,0 0,00%

Мероприятие 4. Содержание и обеспечение сохранности здания, 

используемого для работы призывной комиссии по призыву 

граждан на военную службу

554,5 192,1 34,65% Содержание и сохранность здания, используемого для работы призывной комиссии по призыву 

граждан на военную службу.

Мероприятие 5. Обеспечение муниципальных нужд в 

предоставлении статистической информации

52,0 26,5 50,90%

Мероприятие 6. Дополнительное финансовое обеспечение 

деятельности муниципального учреждения Артемовского 

городского округа "Центр по расчету и выплате субсидий"

105,0 49,2 46,87% Произведена оплата услуг по проведению специальной оценки труда, обучение противопожарной 

безопасности, оплачены расходы по уплате взносов по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме.

Всего по программе, 3518,9 2385,4 67,79%

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 3 518,9 2 385,4 67,79%

Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий 627,0 176,3 28,12% Оплачены кадастровые работы по комплексному благоустройству сквера победы по ул. Ленина в 

г. Артемовский.

Мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий 2 891,9 2 209,1 76,39% Произведена оплата за выполнение работы по проектированию комплексного благоустройства 

дворовых территорий. Выполнены работы по благоустройству дворовой территории по ул. Мира, 

7 в г. Артемовский.

Всего по программе, 215728,2 135292,3 62,71%

Областной бюджет 25239,4 23216,4 91,98%

Местный бюджет 190 488,8 112 076,0 58,84%

Всего по подпрограмме, 14 554,7 6 002,3 41,24%

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 14 554,7 6 002,3 41,24%

Мероприятие 1. Охрана окружающей среды и 

природопользование

1 050,6 337,1 32,09% Выполнена оплата за работы по обустройству источника нецентрализованного водоснабжения. 

Реализация мероприятий по исследованию уровня радона в жилом секторе Артемовского 

городского округа, воды в районе пляжа; акарицидной обработке территорий мест летнего отдыха; 

сбору и обезвреживанию ртутьсодержащих отходов от населения и учреждений соцкультуры.

Мероприятие 2.  Реализация мероприятий в области 

использования, содержания и охраны водных объектов и 

гидротехнических сооружений

1 067,0 656,3 61,51% Заключен договор на предпаводковые мероприятия на плотине на р. Бобровка в г. Артемовский, 

оплачено страхование плотины. Работы по ремонту гидротехнического сооружения ведутся, 

окончание  4 квартал 2018 года.  

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2022 года"

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

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в Артемовском городском округе до 2022 года"
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Мероприятие 3. Разработка проектов зон санитарной охраны 

водозаборных скважин и сооружений

437,0 0,0 0,00% Заключен контракт на разработку проектов ЗСО, карт (планов) водозаборных скважин 

(сооружений) в п. Буланаш. Выполнение - 4 квартал 2018 года.

Мероприятие 4. Эксплуатация природоохранного объекта 

шахтный водоотлив поселка Буланаш

12 000,0 5 008,8 41,74% Произведены расходы за потребленную эл.энергию,приобретение спецодежды, расходы по оплате 

труда.  Заключен договор на бурение дренажных узлов в п. Буланаш.  

Всего по подпрограмме, 178 475,0 114 927,1 64,39%

Областной бюджет 25 239,4 23 216,4 91,98%

Местный бюджет 153 235,6 91 710,7 59,85%

Строительство участка автомобильной дороги по ул. Мира (от 

Узла связи) до ул. Западной

5 053,3 18,3 0,36% Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту, выполнены работы 

по контракту. Проект находится на экспертизе. Срок исполнения - 4 квартал 2018 года.

Мероприятие 1. Ремонт проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов

1 500,0 356,5 23,76% Окончание  работ намечено на 4 квартал 2018 года.

Мероприятие 2. Содержание и ремонт сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

городского округа и искусственных сооружений, 

расположенных на них

84 817,8 57 294,3 67,55% Выполнены работы по  содержанию дорог, мостов, пл. Советов, Привокзальной площади, 

тротуаров, светофорных объектов. Проведен ремонт дорожного покрытия в г. Артемовском на 

участках по улицам: Уральская, Коммунаров, Садовая, Почтовая, Физкультурников, Линейная, 

Свободы, Малышева, Луговая, Заводская, Энгельса, Тимирязева, дорога в п. Ключи (от К. Маркса 

в сторону Достоевского).

Проведены работы по текущему ремонту дорог (грейдирование с подсыпкой, грейдирование, 

ямочный ремонт).

Мероприятие 3. Приобретение, установка и обслуживание 

оборудования для обеспечения безопасности дорожного 

движения

400,0 386,3 96,58% Выполнены и оплачены работы по установке дорожных знаков.

Мероприятие 4. Организация уличного освещения 20 856,4 12 238,1 58,68% Произведена оплата эл.энергии за горение уличного освещения, выполнены работы по 

техническому обслуживанию сетей наружного освещения.

Мероприятие 5.  Озеленение территории городского округа 287,1 258,3 89,97% Выполнены и оплачены работы по озеленению территории Артемовского городского округа.

Мероприятие 6. Реставрация и реконструкция памятников и 

памятных мест

922,2 922,2 100,00% Выполнены и оплачены работы по ремонту памятников и памятных мест в г. Артемовский.

Мероприятие 7. Организация и содержание мест захоронения 3 764,1 1 775,4 47,17% Выполнены работы по содержанию мест захоронения.

Мероприятие 8. Осуществление расходов по перевозке 

безродных, невостребованных, неопознанных умерших

200,0 73,7 36,87% Произведена оплата за фактически выполненные работы. Окончательная оплата будет 

произведена в 4 квартале 2018 года.

Мероприятие 9. Прочие мероприятия по благоустройству 

территории городского округа

11 831,9 6 647,4 56,18% Проведены работы по  содержанию скверов, памятных мест;  содержанию и демонтажу снежного 

городка на пл.Советов;  подрезке, выкорчевке, уборке деревьев и кустарников.  

Мероприятие 10 Корректировка генеральной схемы санитарной 

очистки Артемовского городского округа

0,0 0,0 0,00%

Мероприятие 11. Капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах городского 

округа 

25 558,4 23 216,4 90,84%

1. Капитальные вложения

3. Прочие нужды

Подпрограмма 2 "Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства"
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2018 (план) 2018 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

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

финансирование

Областной бюджет 25 239,4 23 216,4 91,98%

Местный бюджет 319,0 0,0 0,00%

Мероприятие 12. Обустройство пешеходных переходов и 

подходов к ним

19 000,0 11 082,9 58,33% Заключен контракт на обустройство пешеходных переходов и подходов к ним вблизи 

общеобразовательных учреждений. Окончание работ - 4 квартал 2018 года.

Мероприятие 13. Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по организации проведения мероприятий 

по отлову и содержанию безнадзорных собак

1 310,9 598,8 45,68% Заключен контракт на выполнение отлова, транспортировки и содержание беснадзорных собак на 

территории Артемовского городского округа, оплата производится за фактически выполненные 

работы.

Мероприятие 14. Разработка проектов и проведение работ по 

рекультивации свалок на территории Артемовского городского 

округа

2 800,0 0,0 0,00%

Мероприятие 15. Возмещение расходов по погребению 

безродных, невостребованных, неопознанных умерших на 

территории Артемовского городского округа

173,0 58,7 33,92% Оплата за фактически оказанные услуги будет произведена в 4 квартале 2018 года.

Всего по подпрограмме, 22 698,5 14 363,0 63,28%

Областной бюджет 0 0 0,00%

Местный бюджет 22 698,5 14 363,0 63,28%

Мероприятие 1. Организация и обеспечение деятельности 

Муниципального казенного учреждения Артемовского 

городского округа "Жилкомстрой"

22 698,5 14 363,0 63,28% Обеспечена деятельность МКУ АГО "Жилкомстрой" (выплата з/платы, услуги связи, ремонт и 

содержание имущества, коммунальные услуги, приобретение ГСМ и материальных запасов, 

прочие работы и услуги).

Всего по программе, 13 652,6 9 777,6 71,62%

Федеральный бюджет 7 472,7 6 196,5 82,92%

Областной бюджет 2 760,40 1 360,30 49,28%

Местный бюджет 3 419,52 2 220,82 64,95%

Всего по подпрограмме, 3 069,3 1 114,2

Федеральный бюджет 1 114,2 1 114,2

Областной бюджет 1 356,4 0,0

Местный бюджет 598,7 0,0

Мероприятие 1. Предоставление социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья гражданам, проживающих 

в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым 

специалистам, всего,из них

3 069,3 1 114,2 36,30%

Федеральный бюджет 1 114,2 1 114,20 100,00%

Областной бюджет 1 356,4 0,00 0,00%

Местный бюджет 598,7 0,00 0,00%

Всего по подпрограмме, 9 939,6 8 663,4 87,16%

Заключен контракт по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Молодежи в                              

г. Артемовский. Срок выполнения - 4 квартал 2018 года.

      Муниципальная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Артемовского городского округа на 2018-2020 годы"

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечения экологической безопасности Артемовского городского округа до 2022 

года"

Подпрограмма 1 "Устойчивое развитие сельских территорий Артемовского городского округа"

Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа"

Выдано одно свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности.                                                                                                                                                                                    

В 4 квартале 2018 года планируется предоставление социальной выплаты одной молодой семье, 

проживающей в сельской местности (оформлен и направлен в Министерство АПКиП СО проект 

соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Свердловкой области местному бюджету на 

проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан)
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2018 (план) 2018 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

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

финансирование

Федеральный бюджет 6 358,5 5 082,3 79,93%

Областной бюджет 1 360,3 1 360,3 100,00%

Местный бюджет 2 220,8 2 220,8 100,00%

Мероприятие 1. Предоставление социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья молодым семьям, всего, из 

них

9 939,6 8 663,4 87,16%

Федеральный бюджет 6 358,5 5 082,3 79,93%

Областной бюджет 1 360,3 1 360,3 100,00%

Местный бюджет 2 220,8 2 220,8 100,00%

Всего по подпрограмме, 643,70 0,00 0,00%

Областной бюджет 43,70 0,00 0,00%

Местный бюджет 600,00 0,00 0,00%

Мероприятие 1. Предоставление региональных социальных 

выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, 

всего, из них

643,70 0,00 0,00%

Областной бюджет 43,70 0,00 0,00%

Местный бюджет 600,00 0,00 0,00%

Всего по программе, 1 620,0 1 620,0 100,00%   

Областной бюджет 880,0 880,0 100,00%

Местный бюджет 740,0 740,0 100,00%

Мероприятие 1. Создание и (или) обеспечение деятельности 

организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства,  в том числе

1 320,0 1 320,0 100,00%

Областной бюджет 880,0 880,0 100,00%

Местный бюджет 440,0 440,0 100,00%

Мероприятие 2.  Ведение реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства -  получателей поддержки

0,0 0,0 0,00%

Мероприятие 3. Содействие развитию туризма 300,00 300,00 100,00% Проведено событийное мероприятие "Покровский рубеж".

Всего по программе, 46088,6 3681,5 7,99%

Областной бюджет 22000,0 0,0 0,00%    

Местный бюджет 24088,6 3681,5 15,28%

Подпрограмма 3 "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий"

Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и туризма в Артемовском городском округе на период до 2022 года"

      Муниципальная программа "Реализация приоритетных проектов в строительном комплексе Артемовского городского округа до 2022 года"

По состоянию на 01.10.2018 свидетельства о праве на получение региональной социальной 

выплаты на улучшение жилищных условий не выдавались.                                                                                                                    

В настоящее время проводится работа по заключению соглашения о предоставлении субсидий 

Артемовскому городскому округу на софинансирование региональных социальных выплат с 

Департаментом молодежной политики Свердловской области. 

Мероприятия, направленные на содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 

территории Артемовского городского округа реализуются Артемовским муниципальным фондом 

поддержки малого предпринимательства.                                                                                                 

За 9 месяцев 2018 года проведены следующие мероприятия:                                                                                                                                                                                                                                      

-в целях формирования базы данных инвестиционных площадок, расположенных на территории 

АГО занесено в базу данных 2 инвестиционных площадки;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- разработан 1 бизнес-план;                                                                                                                                                                               

- привлечено 134 участника программы «Школа бизнеса» из числа школьников и студентов;                                                                                                                                                                          

- общее число участников мероприятия "Пропаганда и популяризация предпринимательской 

деятельности" 161 человек.    

Выдано 6 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям. 

Все семьи являются многодетными. По состоянию на 01.10.2018 реализовано 5 свидетельств, срок 

реализации до 31.12.2018.
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2018 (план) 2018 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

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

финансирование

Реконструкция лыжной базы "Снежинка" 35488,4 30,0 0,08%

Областной бюджет 22000,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 13488,4 30,0 0,22%

Строительство здания физкультурно-оздоровительного 

комплекса по ул. Терешковой в г. Артемовский

2816,0 0,0 0,00% Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту. Исполнение 4 

квартал 2018 года.                                                         

Строительство здания средней общеобразовательной школы на 

800 учащихся по ул. Терешковой в г. Артемовский

3 600,0 3 467,2 96,31% Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту, работы 

выполнены. Оплачены работы по межеванию.

Строительство здания музея в г. Артемовский Свердловской 

области

22,8 22,8 100,00% Оплачены работы по межеванию.

Реконструкция здания общеобразовательной организации № 14 

в п. Красногвардейский

4 000,0 0,0 0,00% Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту.                                                           

Мероприятие 1. Снос аварийных объектов недвижимого 

имущества на территории Артемовского городского округа

161,5 161,5 100,00% Выполнены работы по сносу здания по ул. Банковская в г. Артемовский.

Всего по программе, 161 100,0 30 879,3 19,17%

Областной бюджет 112 897,3 17 754,8 15,73%

Местный бюджет 48 202,7 13 124,5 27,23%

Всего по подпрограмме, 34 427,2 4 322,00 12,55%

Областной бюджет 0 0 0,00%

Местный бюджет 34 427,2 4 322,0 12,55%

          Реконструкция водопровода в районе "Юбилейный" в с. 

Покровское

1 871,0 274,9 14,69% Произведена оплата за инженерные изыскания и технологическое присоединение к инженерным 

сетям объекта. Окончание работ 4 квартал 2018 года.

          Строительство водопровода в районе Егоршинского 

лесхоза по ул. Вишневая, Кедровая, Красный Луч в г. 

Артемовский

1 200,0 0,0 0,00% Заключен контракт на строительство водопровода в районе Егоршинского лесхоза по ул. 

Вишневая, Кедровая, Красный Луч в г. Артемовский. Срок - 4 квартал 2018 года.

          Строительство блочной газовой котельной к детскому 

саду № 37 в с. Покровское

6 010,9 0,0 0,00% Заключен контракт на строительство блочной газовой котельной к детскому саду № 37 в                                           

с. Покровское. Исполнение 4 квартал 2018 года.

          Строительство блочно-модульной газовой котельной в 

квартале "Родничок" в г. Артемовский

2 000,0 25,0 1,25% Выполнение закупки на проектирование объекта намечено на 4 квартал 2018 года.

          Строительство блочной газовой котельной мощностью 0,4 

МВт в с. Б.Трифоново

7 238,4 376,2 5,20% Заключен контракт на строительство блочной газовой котельной в с.Б.Трифоново. Срок 

выполнения 4 квартал 2018 года.

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

электроснабжения и водоотведения (в том числе ливневая 

канализация) Артемовского городского округа

2 000,0 238,6 11,93% Выполнена оплата за межевание земельного участка для отвода поверхостных вод по                                                              

ул. Станционная в г. Артемовский. Заключен контракт  на проектирование отвода поверхостных 

вод в г. Артемовский. Исполнение 4 квартал 2018 года.

Произведена оплата за корректировку сметной документации. Заключен контракт на 

реконструкцию. Окончание работ 4 квартал 2018 года.

Подпрограмма  1 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Артемовского городского округа"

1. Капитальные вложения

3. Прочие нужды

Муниципальная программа "Развитие жилищно- коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Артемовском городском округе до 2022 года"

1. Капитальные вложения

3. Прочие нужды
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2018 (план) 2018 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

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

финансирование

Мероприятие 2. Субсидии юридическим лицам, оказывающим 

населению Артемовского городского округа услуги 

коммунальной бани в целях возмещения недополученных 

доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат 

в связи с оказанием услуг

2 130,9 1 294,7 60,76% Предоставлена субсидия МУП "Люкс-Сервис", оказывающим населению Артемовского 

городского округа услуги коммунальной бани.

Мероприятие 3. Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда

4 963,7 1 913,8 38,56% Оплата за ремонт муниципального жилищного фонда.

Мероприятие 4. Мероприятия по капитальному ремонту, 

ремонту и модернизации объектов водоснабжения и 

водоотведения Артемовского городского округа

6 481,9 198,9 3,07% Оплата за устройство колодцев по ул. Новая и ул. Некрасова. Исполнение 4 квартал 2018 года.

Мероприятие 5. Мероприятия по капитальному ремонту  и 

ремонту  сетей  теплоснабжения Артемовского городского 

округа

530,5 0,0 0,00%

Всего по подпрограмме, 126 602,8 26 557,3 20,98%

Областной бюджет 112 897,3 17 754,8 15,73%

Местный бюджет 13 705,5 8 802,5 64,23%

          Реализация проектов капитального строительства по 

газификации за счет средств областного бюджета

112 897,3 17 754,8 15,73% Заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ по объектам: газоснабжение 

жилых домов ПК "Калина", ПК "Станционный", ПК "Заречный", ПК "Полярный", ПК "Горняк", 

газоснабжение с. Покровское  Этап № 1,3,5,6. Исполнение 4 квартал 2018 года.

          Распределительный газопровод для газоснабжения 

частных жилых домов по улицам Металлистов, Кирова, 

Первомайская в г. Артемовский

2 996,5 1 331,3 44,43% Заключен контракт на строительство объекта. Исполнение 4 квартал 2018 года.

          Газоснабжение жилых домов ПК "Ручейный" в г. 

Артемовский

840,6 840,6 100,00% Оплата по исполнительному листу.

          Газоснабжение жилых домов ПК "Семья" 462,2 462,2 100,00% Произведена оплата за проектные работы.

          Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых 

домов №№ 4, 6, 10 по ул. Терешковой в г.Артемовский 

Свердловской области

490,0 8,0 1,63%

          Реализация проектов капитального строительства по 

газификации (в рамках софинансирования)

4 894,8 4 880,5 99,71% Заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ по объектам: газоснабжение 

жилых домов ПК "Калина", ПК "Станционный", ПК "Заречный", ПК "Полярный", ПК "Горняк", 

газоснабжение с. Покровское Этап № 1,3,5,6.

          Оформление землеотводных документов, технических 

условий, технической информации БТИ, выполнение пуско-

наладочных работ и прочих проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ

4 021,5 1 280,0 31,83% Заключен контракт на подготовку исполнительной съемки и техплана вновь построенных 

газопроводов. Оплачено техническое обслуживание газопроводов. Окончательный срок 

исполнения декабрь 2018 года.

Всего по подпрограмме, 70,0 0,0 0,00%

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 70,0 0,0 0,00%

1. Капитальные вложения

        Подпрограмма 2 "Развитие топливно-энергетического комплекса Артемовского городского округа"

        Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Артемовском городском округе"
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2018 (план) 2018 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

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

финансирование

Мероприятие 1.  Выполнение мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

в муниципальном секторе

70,0 0,0 0,00% Установка электро, - водосчетчиков в муниципальных жилых помещениях планируется в 4 

квартале 2018 года. 

Всего по программе, 31 813,4 11 538,2 36,27%

Областной бюджет 5 914,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 25 899,4 11 538,2 44,55%

Всего по подпрограмме, 9 350,0 519,6 5,56%

Местный бюджет 9 350,0 519,6 5,56%

          Приобретение квартир в муниципальную собственность 9 350,0 519,6 5,56% Приобретено 1 жилое помещение, также  приобретение недвижимого имущества в собственность 

Артемовского городского округа планируется  в 4 квартале  2018 года.                                                                                                                                                     

Всего по подпрограмме, 16 743,0 7 157,4 42,75%

Областной бюджет 5 914,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 10 829,0 7 157,4 66,10%

Мероприятие 1. Проведение технической инвентаризации 

бесхозяйных объектов для оформления их в муниципальную 

собственность, проведение технической инвентаризации и 

оценка рыночной стоимости объектов муниципальной 

собственности для передачи в пользование и приватизации

1 383,9 308,1 22,26% Произведена оплата инвентаризационно-технических работ и учетно-технических работ. На 

оставшуюся сумму заключены договоры, в 4 квартале будет объявлен аукцион на кадастровые 

работы по бесхозяйственным объектам.

Мероприятие 2.  Проведение мероприятий по управлению и 

распоряжению земельными участками, в том числе по 

оформлению в муниципальную собственность

517,5 81,3 15,71%

Областной бюджет 139,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 378,5 81,3 21,48%

Мероприятие 3. Проведение ремонтов, организация содержания 

и обеспечения сохранности имущества, находящегося в 

муниципальной казне

0,0 0,0 0,00%

Мероприятие 4. Приобретение движимого имущества и 

материальных запасов для муниципальных нужд

12 991,5 4 918,1 37,86%

Областной бюджет 5 775,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 7 216,5 4 918,1 68,15%

Мероприятие 5. Формирование уставного капитала 

муниципальных унитарных предприятий

1 850,0 1 850,0 100,00% Перечислены средства на пополнение уставного капитала МУП АГО  "ЦРА № 198",                              

МУП АГО "ЖКХ п. Буланаш", МУП АГО "Развитие и благоустройство",                                                                       

МУП АГО  "Управляющая компания "Наш дом".    

Произведена оплата за выполнение кадастровых работ по земельным участкам. Выполнение работ 

планируется в 4 квартале 2018 года.

      Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2015-2020 годы"

Подпрограмма 1 "Приобретение недвижимого имущества в собственность Артемовского городского округа"

1. Капитальные вложения

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

Приобретены:  пластинчатый теплообменник для МУП  АГО "Мостовское ЖКХ"; прочистная 

машина высокого давления и автомобиль КАМАЗ -53605-вакуумная машина для МУП "Развитие 

и благоустройство"; материальные запасы (трубы) для МУП АГО              "ЖКХ п. Буланаш"; 

лаборатория по определению остаточного хлора, фильтрующая засыпка и МЖФ-засыпка для 

ТОМС Красногвардейский; насосы, электрокотлы, гидроаккумуляторы для населения поселка 

Сосновый Бор.                                                                                                                               Заключен 

контракт по результатам проведения аукциона на приобретение котлов водогрейных 

твердотопливных, повторно объявлен аукцион на приобретение автомобиля ГАЗ-3309- вакуумной 

машины.                                                                                                                                    
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2018 (план) 2018 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

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

финансирование

Всего по подпрограмме, 272,0 186,8 68,67%    

Местный бюджет 272,0 186,8 68,67%

Мероприятие 1. Приобретение прав на использование 

программного комплекса для учета муниципального 

имущества, расчета арендной платы по земельным участкам, а 

также подготовки отчетности

60,0 60,0 100,00% Произведена оплата за услуги по обновлению программного комплекса для учета муниципального 

имущества.                                                                                                                                  

Мероприятие 2. Приобретение вычислительной и оргтехники 

для обеспечения автоматизации бюджетного учета, для ведения 

операций, связанных с владением, распоряжением, 

отчуждением муниципального

212,0 126,8 59,80% Приобретены 2  компьютера в сборе, сканер и принтер.

Всего по подпрограмме, 5 448,4 3 674,5 67,44%

Местный бюджет 5 448,4 3 674,5 67,44%

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органа местного 

самоуправления - Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Артемовского городского округа

5 448,4 3 674,5 67,44% Проведена выплата заработной платы, оплата текущих расходов Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Артемовского городского округа.                                                                                                                 

Всего по программе, 989 936,8 727 139,5 73,45%

Областной бюджет 610 063,5 440 851,2 72,26%

Местный бюджет 379 873,3 286 288,3 75,36%

Всего по подпрограмме, 323 478,5 244 795,9 75,68%

Областной бюджет 208 639,3 155 004,1 74,29%

Местный бюджет 114 839,2 89 791,9 78,19%

Мероприятие 1. Организация и обеспечение получения 

дошкольного образования, создание условий для присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

дошкольных учреждениях

105 728,2 82 953,6 78,46% Выплата заработной платы, содержание имущества дополнительных учреждений.

Мероприятие 2. Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных  образовательных учреждениях в части 

финансирование расходов на оплату труда работников 

дошкольных образовательных учреждений за счет средств 

областного бюджета

205 072,3 152 328,8 74,28% Выплата заработной платы из средств областного бюджета.

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

      Муниципальная программа "Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2015-2020 годов"

        Подпрограмма 1 "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Артемовского городского округа"

        Подпрограмма 3 "Развитие информационной системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа"
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2018 (план) 2018 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

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

финансирование

Мероприятие 3. Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных  образовательных учреждениях в части 

финансирования расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек за счет 

средств областного бюджета

3 567,0 2 675,3 75,00% Расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

дошкольных образовательных учреждений из средств областного бюджета.

Мероприятие 4. Осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных образовательных учреждениях

9 111,0 6 838,2 75,05% Обеспечены мероприятия по организации питания дошкольных учреждений Артемовского 

городского округа.

Всего по подпрограмме, 518 631,0 371 209,7 71,57%

Областной бюджет 383 690,9 268 113,8 69,88%

Местный бюджет 134 940,1 103 095,9 76,40%

Мероприятие 1. Организация предоставления общего  

образования и создание условий для содержания детей в 

муниципальных образовательных учреждениях

132 081,1 100 951,7 76,43% Выплата заработной платы, содержание имущества общеобразовательных учреждений.

Мероприятие 2. Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав  на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в части финансирования 

расходов на оплату труда работников общеобразовательных 

учреждений за счет средств областного бюджета

307 210,9 217 375,5 70,76% Выплата заработной платы из средств областного бюджета.

Мероприятие 3. Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав  на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в части финансирования 

расходов на приобретение учебников, учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек за счет средств областного 

бюджета

13 951,0 10 463,3 75,00% Расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения в 

общеобразовательных учреждениях.

Мероприятие 4. Осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных образовательных учреждениях, всего 

, из них

65 388,0 42 419,3 64,87%

Областной бюджет 62 529,0 40 275,0 64,41%

Местный бюджет 2 859,0 2 144,3 75,00%

Всего по подпрограмме, 80 867,2 66 599,7 82,36%

Областной бюджет 14 962,4 14 962,4 100,00%

        Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования Артемовского городского округа"

        Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования"

Обеспечены мероприятия по организации питания в образовательных учреждениях. 
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2018 (план) 2018 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

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

финансирование

Местный бюджет 65 904,8 51 637,3 78,35%

Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования

57 504,8 43 420,6 75,51% Выплата заработной платы учреждениям дополнительного образования, содержание имущества. 

Мероприятие 2. Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в каникулярное время

23 362,4 23 179,1 99,22%

Областной бюджет 14 962,4 14 962,4 100,00%

Местный бюджет 8 400,0 8 216,7 97,82%

Всего по подпрограмме, 100,0 70,6 70,56%

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 100,0 70,6 70,56%

Мероприятие 1. Проведение мероприятий патриотического 

воспитания на муниципальном, региональном и российском 

уровнях

100,0 70,6 70,56% Проведены мероприятия в МАОУ СОШ № 21, МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ № 16, МБОУ 

СОШ № 17,  МБОУ СОШ № 18, МАОУ СОШ № 8,                                                                            

МБОУ СОШ  № 9.

Всего по подпрограмме, 19 793,9 15 482,9 78,22%

Областной бюджет 2 770,9 2 770,9 100,00%

Местный бюджет 17 023,1 12 712,0 74,68%

Мероприятие 1. Организация мероприятий по укреплению 

материально-технической базы муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

1 200,0 1 200,0 100,00% Приобретено технологическое оборудование для пищеблока в 20 дошкольных образовательных 

учреждениях (вытяжки над мойками).

Мероприятие 2. Организация мероприятий по укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

общего образования

1 223,0 992,0 81,11% Приобретено технологическое оборудование для пищеблока в учреждениях общего образования 

МАОУ СОШ № 1,8,12,21,3,4,5,6,7,9,14,56 (вытяжки над мойками).

Мероприятие 3. Организация мероприятий по укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования

30,7 30,7 100,00% МАОУ ДЮСШ № 25

Мероприятие 4. Приобретение и (или) замена, оснащение 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами 

автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в 

муниципальные общеобразовательные организации (в рамках 

софинансирования)

1 400,0 1 400,0 100,00% Приобретение автобуса для подвоза обущающихся МБОУ СОШ № 7. 

Мероприятие 5. Проведение капитальных ремонтов в 

муниципальных образовательных учреждениях

10 257,1 6 260,2 61,03% За 9 месяцев 2018 года:                                                                                                                                                                             

- проведен капитальный ремонт окон в МБДОУ № 4;                                                                                                                                                                                 

- проведен  капитальный ремонт кровли в МБДОУ № 2, МБДОУ № 15, МАОУ лицей № 21, МБОУ 

СОШ № 4, МБОУ СОШ № 9;                                                                                                                                                 

- проведен капитальный ремонт пищеблока в МБОУ СОШ № 17, МБОУ СОШ № 18, МБДОУ № 

18.

        Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание детей Артемовского городского округа"

Обеспечены мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 

каникулярное время.  

        Подпрограмма 5 "Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского округа"
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2018 (план) 2018 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.Наименование мероприятия/Источники расходов на 
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Мероприятие 6. Проведение экспертизы технического 

состояния зданий муниципальных образовательных 

учреждений, разработка проектно-сметной документации для 

проведения капитальных ремонтов и реконструкции 

муниципальных образовательных учреждений, проведение 

государственной экспертизы проектной документации и 

проверка достоверности определения сметной стоимости

90,0 27,0 30,00% Разработка проектно-сметной документации МАОУ СОШ № 1, срок выполнения 4 квартал 2018 

года.

Мероприятие 7. Приведение зданий, помещений 

муниципальных образовательных учреждений в соответствие с 

требованиями по обеспечению пожарной, 

антитеррористической и санитарной безопасности

2 392,3 2 372,1 99,16% Капитальный ремонт пожарной сигнализации в МБДОУ № 15, МБОУ СОШ № 10,                                                    

МБОУ СОШ № 11, МАОУ СОШ № 8, МАОУ ДХШ № 24;                                                        

капитальный ремонт пожарной лестницы в МБДОУ № 35, МБДОУ № 40;                                                                                     

установка нового ограждения в МБОУ СОШ № 9.

Мероприятие 8. Осуществление мер по защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности

130,0 130,0 100,00% Организация и проведение муниципального этапа "Школа безопасности" в                                              

МАОУ СОШ № 8.

Мероприятие 9. Создание в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом (на условиях 

софинансирования за счет средств областного и федерального 

бюджетов)

1 174,0 1 174,0 100,00%

Областной бюджет 874,0 874,0 100,00%

Местный бюджет 300,0 300,0 100,00%

Мероприятие 10. Осуществление мероприятий, направленных 

на устранение нарушений, выявленных органами 

государственного надзора в результате проверок в 

муниципальных общеобразовательных организациях за счет 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного 

бюджета

1 896,9 1 896,9 100,00% Проведен капитальный ремонт пищеблока МБОУ СОШ № 2.

Всего по подпрограмме, 47 066,1 28 980,8 61,57%

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 47 066,1 28 980,8 61,57%

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)

4 603,4 2 680,9 58,24% Обеспечена деятельность органов местного самоуправления.

Мероприятие 2. Обеспечение деятельности учреждений, 

осуществляющих экономическое, бухгалтерское, хозяйственное 

сопровождение предоставления услуг в сфере образования

41 317,7 25 463,9 61,63% Обеспечена деятельность учреждений в сфере образования.

Мероприятие 3. Организация и проведение городских 

мероприятий для обучающихся, воспитанников и работников 

системы образования

650,0 500,0 76,92% Организация и проведение конкурсов "Воспитатель года", "Сердце отдаю детям", праздника 

"Выпустник - 2017", фестивалей "Маленькая страна" и "Белый Парус".

Мероприятие 4. Организация участия обучающихся и 

воспитанников в областных и российских мероприятиях

470,0 336,0 71,49% Организовано участие обучающихся и воспитанников в областных и российских мероприятиях.

Произведен ремонт спортзала в МАОУ СОШ № 8 (ремонт кровли, замена оконных блоков, 

окраска полов и потолков).

        Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2015-2020 годов"
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2018 (план) 2018 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

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

финансирование

Мероприятие 5. Осуществление мероприятий, направленных на 

повышение престижа педагогической профессии и закрепление 

квалифицированных кадров в системе образования

25,0 0,0 0,00%

Всего по программе, 161 759,3 122 957,3 76,01%

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

Областной бюджет 205,2 75,2 36,65%

Местный бюджет 161 454,1 122 782,1 76,05%

Мероприятие 1. Проведение ремонтных работ зданий, 

помещений и сооружений муниципальных учреждений 

культуры и дополнительного образования в сфере культуры, 

приведение в соответствие с требованиями норм пожарной 

безопасности, антитеррористической, противодиверсионной 

защищенности, гражданской обороны и санитарного 

законодательства

1 688,5 855,6 50,67% Установка противопожарной двери и приобретение огнетушителей в МБУК ЦКС (с.Б.Трифоново);  

огнезащитная обработка чердачных помещений в МБУ ДО АГО "ДШИ № 1";  установка 

водосточной системы в МБУ ДО АГО "ДШИ № 2"; ремонт хореографического зала, монтаж 

зеркал и поручней в МБУ ДО АГО "ДШИ № 2".                                        

Мероприятие 2. Проведение мероприятий, направленных на 

модернизацию  материально-технической и фондовой базы 

муниципальных учреждений культуры и дополнительного 

образования в сфере культуры, создания условий для внедрения 

инновационных муниципальных услуг, оказываемых населению 

в сфере культуры и дополнительного образования в сфере 

культуры

604,2 604,2 100,00%

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

Областной бюджет 75,2 75,2 100,00%

Местный бюджет 429,0 429,0 100,00% Приобретено пианино в МБУ ДО АГО ДШИ № 2.

Мероприятие 3. Обеспечение деятельности культурно-

досуговых учреждений, организация и проведение культурных 

проектов, культурно-массовых мероприятий муниципальными 

учреждениями культуры

94 971,0 72 279,7 76,11%

Областной бюджет 65,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 94 906,0 72 279,7 76,16% Обеспечена деятельность культурно-досуговых учреждений (проведена выплата заработной 

платы, оплата за тепловую энергию, услуги связи, интернет, медкомиссию). Проведена оплата за 

сувениры и подарки для проведения культурных проектов.   

Мероприятие 4. Организация деятельности муниципальных 

учреждений дополнительного образования сферы культуры

23 475,7 17 464,6 74,39% Обеспечена деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования сферы 

культуры (МБУ ДО АГО "ДШИ № 1, МБУ ДО АГО "ДШИ № 2").

Мероприятие 5. Обеспечение деятельности муниципальных 

библиотек, организация библиотечного обслуживания

28 493,3 22 716,8 79,73%

Областной бюджет 65,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 28 428,3 22 716,8 79,91%

Компьютерное оборудование, оргтехника в МБУК ЦКиК "Родина"

Обеспечена  деятельность муниципальных библиотек (заработная плата, налоги, услуги связи, 

коммунальные расходы, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров).

      Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2020 года"
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2018 (план) 2018 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Финансирование муниципальных 

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

финансирование

Мероприятие 6. Информатизация муниципальных библиотек, в 

том числе комплектование книжных фондов (включая 

электронные версии книг и приобретение периодических 

изданий)

159,8 83,5 52,24% Подписка на периодические издания для библиотеки.

Мероприятие 7. Организация деятельности муниципального 

музея, приобретение, хранение и публикация музейных фондов

5 199,0 4 034,5 77,60% Организована деятельность муниципального музея (приобретение, хранение и публикация 

музейных фондов).

Мероприятие 8. Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)

1 621,0 1 141,7 70,43% Обеспечена деятельность органов местного самоуправления (заработная плата, налоги, услуги 

связи, интернет).

          Обеспечение деятельности МКУ Артемовского 

городского округа "Централизованная бухгалтерия учреждений 

культуры"

5 546,9 3 776,7 68,09% Обеспечена деятельность МКУ АГО "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" 

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

хозяйственных товаров).

Всего по программе, в том числе 14 101,8 8 978,8 63,67%

Местный бюджет 14 101,8 8 978,8 63,67%

Всего по подпрограмме, 29,6 7,5 25,30%

Местный бюджет 29,6 7,5 25,30%

Мероприятие 1. Исполнение обязательств по обслуживанию 

муниципального долга Артемовского городского округа

29,6 7,5 25,30% Оплата пеней и процентов производится согласно заключенным соглашениям с Министерством 

финансов Свердловской области по реструктуризированным кредитам.

Всего по подпрограмме, 1 436,9 386,5 26,90%

Местный бюджет 1 436,9 386,5 26,90%

Мероприятие 1. Приобретение прав на использование и услуг 

по сопровождению программных комплексов для составления и 

исполнения бюджета, ведения бухгалтерского учета, а также 

подготовки финансовой и иной отчетности

1 288,2 237,8 18,46% Приобретены неисключительные права на использование  ПК ИСУФ "РРО, САПФИР,ГРБС", 

произведена оплата за сопровождение  Консультант плюс, 1 С.                                                                                                                                                                            

Проведение электронного аукциона на приобретение неисключительных прав на использование, 

услуг по сопровождению программного комплекса "СМАРТ-Бюджет ПРО", "Свод- СМАРТ" 

запланировано на 4 квартал 2018 года.

Мероприятие 2. Приобретение вычислительной и оргтехники 

для обеспечения автоматизации бюджетного процесса

148,7 148,7 100,00% Приобретены системные блоки, мониторы, источник бесперебойного питания, МФУ. 

Всего по подпрограмме, 12 635,3 8 584,8 67,94%

Местный бюджет 12 635,3 8 584,8 67,94%

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)

12 635,3 8 584,8 67,94% Обеспечена деятельность органов местного самоуправления (произведены расходы на оплату 

труда сотрудников и начисления, оплату суточных, проезда и проживания при нахождении в 

командировке, услуг связи, Интернета, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, 

прохождение диспансеризации).

      Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Артемовского городского округа до 2020 года"

        Подпрограмма  "Управление муниципальным долгом"

        Подпрограмма  "Развитие информационной системы управления финансами"

        Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Артемовского городского округа "Управление муниципальными финансами Артемовского городского округа до 2020 года"


