
2019 (план) 2019 (факт)

Всего 2 272 600,6 2 159 359,4 95,02%

Федеральный бюджет 40 029,3 37 710,4 94,21%

Областной бюджет 1 039 925,99 993 970,80 95,58%

Местный бюджет 1 192 645,31 1 127 678,20 94,55%

Всего по муниципальной программе, в том числе 438 431,9 412 018,4 93,98%

Федеральный бюджет 38 544,6 36 225,7 93,98%

Областной бюджет 228 301,0 210 763,3 92,32%

Местный бюджет 171 586,3 165 029,4 96,18%

Всего по подпрограмме, 8 356,2 8 340,4 99,81%

Федеральный бюджет 2 976,4 2 976,4 100,00%

Областной бюджет 106,5 106,5 100,00%

Местный бюджет 5 273,3 5 257,5 99,70%

Мероприятие 1. Развитие информационных технологий на 

территории Артемовского городского округа

632,7 618,7 97,79% 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

700,0 700,0 100,00% Предоставлены субсидии индивидуальным предпринимателям, главам крестьянских (фермерских) 

хозяйств Кутузову Николаю Владимировичу –  в размере 350,0 тыс. рублей, в целях частичного 

возмещения затрат на приобретение пресс-подборщика рулонного ПРФ-145; Яговитиной Наталье 

Сергеевне –  в размере 77 ,0 тыс. рублей, в целях частичного возмещения затрат на приобретение 

молодняка крупного рогатого скота и комбикормов; Неустроеву Антону Владимировичу – в 

размере 77,0 тыс. рублей, в целях частичного возмещения затрат на приобретение нетелей; 

Березину Александру Владимировичу –  в размере 196,0 тыс. рублей, в целях частичного 

возмещения затрат на приобретение системы навозоудаления (навозоуборочного транспортера 

КСН-Ф-100).

Мероприятие 3. Организация предоставления услуг 

(выполнения работ) в сфере печати

2 460,1 2 460,1 100,00% Произведена оплата за предоставление услуг в сфере печати.

Мероприятие 4. Освещение деятельности органов местного 

самоуправления и социально-значимых вопросов

435,9 435,9 100,00% Освещена деятельность 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 0,1 100,00%

Мероприятие 6. Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию административных 

комиссий

106,4 106,4 100,00% Обеспечено осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 

административной комиссии.

Мероприятие 7. Осуществление государственного полномочия 

по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты за счет субвенции из 

федерального бюджета

2 955,2 2 955,2 100,00% Обеспечено осуществление государственного полномочия по первичному воинскому учету на 

территории Артемовского городского округа.

Отчет о выполнении мероприятий муниципальных программ Артемовского городского округа за  2019 год

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

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

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

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



2

2019 (план) 2019 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

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

21,2 21,2 100,00% Обеспечены государственные полномочия по составлению (изменению и дополнению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции.

Мероприятие 10. Оказание финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям

700,0 700,0 100,00% Оказана финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям: 

Артемовской районной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» в размере 192,0 тыс. руб.; Свердловской областной общественной 

благотворительной организации пенсионеров и инвалидов - Ассоциация жертсв политических 

репрессий в размере 40,0 тыс. руб.; Артемовскому городскому отделению Общероссийской 

общественной организации ВДПО в размере 45,0 тыс. руб.; Свердловской областной организации 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых» в размере 40,0 тыс. руб.; Автономной некоммерческой 

организации детскому военно-патриотическому клубу «Патриот 2015» в размере 13,0 тыс. руб.; 

Региональной общественной молодежной организации «Свердловская Областная  Организация 

Российского Союза Молодежи» в размере 20,0  тыс. руб.; МО СООО ветеранов, пенсионеров 

Артемовского городского округа в размере 350,0 тыс.руб.

Мероприятие 11. Оказание услуги первичного приема от 

граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, 

документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета 

по месту пребывания и по месту жительства, подготовки и 

передачи в орган регистрационного учета предусмотренных 

учетных документов

344,5 342,7 99,47% Оказаны услуги первичного приема от граждан, проживающих в муниципальном жилищном

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

месту жительства, подготовки и передачи в орган регистрационного учета предусмотренных

учетных документов (содержание специалиста адресно-справочной работы).

Всего по подпрограмме, 271 904,77 251 817,064 92,61%

Федеральный бюджет 35 568,2 33 249,3 93,48%

Областной бюджет 226 803,5 209 265,9 92,27%

Местный бюджет 9 533,1 9 301,9 97,58%

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

68 946,0 59 748,4 86,66% Произведена выплата субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка населения Артемовского городского округа»
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2019 (план) 2019 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

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

35 423,5 33 104,6 93,45% 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

147 708,0 139 368,1 94,35% 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

220,0 208,0 94,55% 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 21,0 30,00% 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

10 148,8 10 148,7 100,00% Оказаны меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 

услуги за счет средств областного бюджета.

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

46,4 46,4 99,99% Организована доставка 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.

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

0,7 0,7 98,29% Оказаны меры 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.
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2019 (план) 2019 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

Мероприятие 10. Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы Артемовского 

городского округа

9 196,7 9 026,6 98,15% 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

144,7 144,7 100,00% В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 05.02.2019                                    

№ 67 -ПП и решением Думы Артемовского городского округа от 04.04.2019 № 519 выделены 

бюджетные ассигнования на осуществление государственного полномочия Российской Федерации 

по предоставлению компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Выплата компенсации отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме носит 

заявительный характер.

Всего по подпрограмме, 33 717,33 33 716,08 100,00%

Областной бюджет 113,6 113,6 100,00%

Местный бюджет 33 603,7 33 602,5 100,00%

Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий, 

оказание услуг в сфере физической культуры и спорта, оказание 

финансовой поддержки спортивным организациям, 

общественным федерациям

24 830,9 24 829,7 99,99% За  2019 год организовано и проведено 350 мероприятий. Наиболее массовым мероприятием была 

декада лыжного спорта (8078 чел.) с проведением «Лыжня России – 2019» (848 чел.) и декада бега 

(8663 чел.) с проведением «Кросса нации – 2019» (478 чел.), а также декада спорта и здоровья (293 

чел.), Открытое первенство Артемовского городского округа по мини-футболу среди мужчин (149 

чел.), Соревнования и турниры, посвященные Дню защитника Отечества (382 чел),  Реализация 

комплекса ВФСК ГТО (920 чел.), Спортивно-оздоровительный праздник «Покровская лыжня – 

2019» (145 чел.), Открытый турнир по карате годзю-рю памяти Ситника В.Г. (200 чел.), Открытое 

первенство Артемовского городского округа по лыжным гонкам памяти мастеров спорта СССР по 

биатлону Н.П. Рогалева и И.П. Свистельникова (110 чел.), Открытый турнир по боксу на Кубок 

главы Артемовского городского округа (105 чел), Спартакиада ВУО (161 чел.), Первенство России 

по рукопашному бою среди юношей и девушек 14 – 15 лет, 16 – 17 лет, юниоров и юниорок 18 – 

21 год в городе Волгограде (6 чел. – Широков Арсений, 3 место), Соревнования и турниры, 

посвященные Дню Победы (198 чел.), 72-ая традиционная легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 74-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г. (554 чел.), 

Спартакиада загородных оздоровительных лагерей отдыха Артемовского городского округа (198 

чел.), Национальный спортивный праздник Сабантуй (300 чел.),Спартакиада Егоршинского узла, 

посвященная Дню железнодорожника (150 чел.). Спортивный праздник, посвященный Дню 

физкультурника (643 чел.), Новогодняя лыжная гонка на призы Главы Артемовского городского 

округа (143 чел).                                                                                                                                                                                                                                     

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

выплате заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда, услугам связи, по ремонту и 

содержанию имущества, на коммунальные услуги, приобретению материальных запасов).                                                                                                                           

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта»
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2019 (план) 2019 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

Мероприятие 4. Создание новых спортивных площадок и 

обустройство действующих спортивных объектов

8 724,1 8 724,1 100,00% В рамках реализации мероприятия проведены следующие работы на  стадионе 

«Машиностроитель»:                                                                                                                                                   

-приобретено мобильное ограждение;                                                                                                           

- установлено: защитное ограждение трибун, тренажерной площадки, баскетбольной площадки, 

теннисного корта, ограждение стадиона;                                                                                                                                                                    

- восстановлено 3 сектора зрительских трибун, установлен навес над одним сектором зрительских 

трибун;                                                                                                                                                                                                                       

- изготовлен и установлен навес над тренажерной площадкой;                                                                      

- построен корт для тенниса. 

Мероприятие 5. Поэтапное внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в том числе:

162,3 162,3 100,00%

Областной бюджет 113,6 113,6 100,00%

Местный бюджет 48,7 48,7 100,00%

Всего по подпрограмме, 13 763,69 13 439,08 97,64%

Областной бюджет 257,6 257,6 100,00%  

Местный бюджет 13 506,1 13 181,5 97,60%

Мероприятие 1. Реализация мероприятий по работе с 

молодежью на территории Артемовского городского округа, 

всего, из них

690,0 690,0 100,00%

Областной бюджет 90,0 90,0 100,00%

Местный бюджет 600,0 600,0 100,00%

За 2019 года проведено 70 мероприятий по работе с молодежью с общим охватом 10 675 человек, 

в том числе:                                                                                                                                                                             

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

2019» (затраты на призы);

- Муниципальная интеллектуально-познавательная игра «Битва Умов», посвященная 85-летию 

Свердловской области и Дню студента;

- Муниципальный творческий конкурс «ФотоВзгляд!», посвященный Дню молодежи России;                                                                                                                                                                                       

- Праздничная программа «Улыбнись, Планета! В объективе – лето!», посвященная 

Международному дню защиты детей;

- Праздничная программа «Энергия молодости!», посвященная Дню молодежи России;

- Фестиваль красок «ХОЛИ ФЕСТ-2019» в санатории «Талый ключ» и в СЛКД «Салют» (МУП 

«ЗОК им. П. Морозова»);                                                                                                                

- Городской конкурс «Забег невест-2019»;

- Первый открытый городской чемпионат по автозвуку «АВТОЗВУК-2019»;

- Чемпионат по фигурному вождению электромобиля «Дети рулят!»;

- Семейный забег в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2019».

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

округа»

В рамках реализации мероприятия по поэтапному внедрению ВФКСК «ГТО» приобретено 

оборудование и инвентарь (набор дартс – 1 комплект, доска для пресса – 1 шт., палки для 

скандинавской ходьбы – 9 пар, мяч футзальный – 6 шт., дорожка для прыжков с разметкой – 1 шт., 

стойка под штангу – 1 шт., компьютер – 1 шт., мячи для Паралимпийского бочча – 1 комплект, 

мяч футбольный – 3 шт., мяч для большого тенниса 1 упаковка (3 шт.)), произведена оплата за 

обучение судей ГТО.
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2019 (план) 2019 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

Мероприятие 2. Проведение мероприятий патриотического 

воспитания на муниципальном, региональном и российском 

уровнях, всего, из них

667,6 662,0 99,16%

Областной бюджет 167,6 167,6 100,00%

Местный бюджет 500,0 494,4 98,87%

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 ТКДНиЗП , 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 было трудоустроено  192 несовершеннолетних гражданина (июнь – 112 человек, 

июль – 51 человек, август – 29 человек). 

Мероприятие 4. Оказание услуг в сфере молодежной политики, 

всего, из них

11 756,1 11 437,1 97,29% Обеспечена деятельность МБУ АГО «Шанс» (выплата заработной платы, коммунальные услуги, 

приобретение материальных запасов, призов для проведения мероприятий).              

Мероприятие 6. Организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции

50,0 50,0 100,00% За 2019 год проведено 41 мероприятие по профилактике ВИЧ-инфекции с общим охватом 17 167 

человек, в том числе:

- Муниципальная интеллектуально-познавательная игра «Битва Умов», посвященная Дню 

Государственного флага РФ (блок вопросов по профилактике ВИЧ-инфекции);

- Профилактическая акция «Должен знать!» в рамках Всероссийской информационной акции 

«Должен знать!» (распространение информационного материала по профилактике ВИЧ для 

«Уголка здоровья» в ТОМСы, Артемовский филиал Уральского института экономики, управления 

и права, Администрацию АГО);

- Лекция по профилактике ВИЧ-инфекции среди студентов филиала ГАПОУ СО «НТГПК                      

им. Н.А. Демидова»;

- Профилактическая акция «Люби безопасно!» в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

(распространение информационного материала по профилактике ВИЧ среди населения) СПК 

«Грин», ВПК «Витязь»;

- Акция с применением быстрых тестов «Останови эпидемию! Пройди тест на ВИЧ!» (работа 

мобильного пункта тестирования на ВИЧ) в рамках проведения праздничной программы, 

посвященной Дню города;

- Акция по профилактике ВИЧ-инфекции совместно с ЛО МВД России на ст. Екатеринбург-

Пассажирский.

За  2019 год проведено 56 мероприятий  по патриотическому воспитанию с общим охватом 8070 

человек, в том числе:                                                                                                                                                                                                      

- акция «Важные праздники» - поздравление ветеранов по месту проживания с  Днем защитника 

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

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

на цветы);

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

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

на мероприятии);

- лыжная гонка «Лыжня мужества», посвященная 85-летию Свердловской области и Дню 

защитника Отечества (затраты на подарки и сувениры);

- весенние сборы военно-патриотического объединения допризывной молодежи «Рассвет»;                                                                                                                                                                                

- литературный фестиваль-конкурс «Любовь и верность – два крыла!», посвящённый Дню семьи, 

любви и верности;                                                                                                                                                      

- день призывника (проведение спортивно-тактических занятий на базе Ресурсно-тренировочного 

патриотического центра «Набат» г. Екатеринбург);

- интеллектуально-познавательная игра «Битва Умов», посвященная 85-летию Свердловской 

области.
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2019 (план) 2019 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

Всего по подпрограмме, 14903,89 14304,1 95,98%

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 14 903,9 14 304,1 95,98%

Мероприятие 1. Реализация мероприятий по гражданской 

обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера

443,2 442,7 99,88% Приобретена печатная продукция по правилам поведения при ЧС и действиям по сигналам ГО 

(наглядная агитация: брошюры, памятки). 

Мероприятие 2. Реализация мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на территории Артемовского 

городского округа

5 031,9 4 529,9 90,02% За  2019 год в рамках мероприятий  по обеспечению пожарной безопасности на территории 

Артемовского городского округа:                                                                                                                                                                       

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

муниципальной собственности;                                                                                                                                                     

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

гидрантам;

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

- выполнены работы по  обустройству пожарных пирсов с подъездом в с. М.Трифоново,                   

с. Мироново;                                                                                                                                                                                            

- выполнены работы по обустройству пожарных гидрантов;                                                                                                                                                                                           

- произведена оплата за изготовление аншлага по пожарной безопасности;                                                                                                                                                                                                             

- выполнены работы по обустройству противопожарных искусственных водоемов;                                                

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

Мероприятие 3. Организация и обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения Артемовского 

городского округа «Единая дежурно-диспетчерская служба»

9 228,8 9 131,8 98,95% Обеспечена деятельность МКУ АГО «ЕДДС» (проведена выплата заработной платы, оплата 

текущих расходов).

Мероприятие 4. Организация и проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений на территории Артемовского 

городского округа

200,0 199,7 99,86% Из бюджета Артемовского городского округа предоставлена субсидия на безвозмездной и 

безвозвратной основе  Местной общественной организации «Народная дружина Артемовского 

городского округа», в целях материального стимулирования членов добровольной народной 

дружины, материально- технического обеспечения и организации деятельности Местной 

общественной организации «Народная дружина Артемовского городского округа».

Всего по подпрограмме, 4 682,65 1 695,0 36,20%

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 4 682,7 1 695,0 36,20%

Мероприятие 1. Разработка документации по планировке и 

межеванию территорий населенных пунктов Артемовского 

городского округа

1 200,0 600,0 50,00% Разработана документация по планировке и межеванию территорий населенных пунктов 

Артемовского городского округа (2 проекта: с. Мироново и с. М. Трифоново).

Мероприятие 2. Межевание границ населенных пунктов 

Артемовского городского округа, межевание земельных 

участков всего, из них

1 383,7 595,0 43,00%

Мероприятие 3. Ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)

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

деятельности.

По результатам проведенного аукциона проведены работы по установлению границ населенных 

пунктов и территориальных зон. По замечаниям Росреестра вносятся изменения в документацию 

для дальнейшей постановки на учет границ населенных пунктов и территориальных зон, 

заключено дополнительное соглашение к контракту по срокам исполнения.

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»

Подпрограмма 6 «Развитие градостроительной деятельности на территории Артемовского городского округа»
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2019 (план) 2019 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

Мероприятие 6. Разработка генеральных планов и правил 

землепользования и застройки, внесение в них изменений 

территорий и населенных пунктов Артемовского городского 

округа

1 599,0 0,0 0,00% Аукционные торги не проводились, документация планируется к выполнению в 2020 году.

Всего по подпрограмме, 13 841,28 13 841,28 100,00%

Областной бюджет 1 019,8 1 019,8 100,00%

Местный бюджет 12 821,5 12 821,5 100,00%

Мероприятие 1. Обеспечение развития архивного дела в 

Артемовском городском округе

13 199,3 13 199,3 100,00%

Областной бюджет 377,8 377,8 100,00%

Местный бюджет 12 821,5 12 821,5 100,00%

Мероприятие 2. Осуществление государственных полномочий 

органами местного самоуправления по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной собственности 

Свердловской области

642,0 642,0 100,00% Произведена оплата за обслуживание программы Консультант Плюс, коммунальные услуги, 

оцифровка документов областной собственности.

Всего по подпрограмме, 77 262,15 74 865,45 96,90%

Областной бюджет 0 0 0,00%

Местный бюджет 77 262,1 74 865,5 96,90%

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)

47 952,0 46 345,0 96,65% Обеспечена деятельность органов местного самоуправления (центральный аппарат).

Мероприятие 2. Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (территориальные органы)

28 588,1 28 166,8 98,53% Обеспечена деятельность органов местного самоуправления (территориальные органы).

Мероприятие 4. Содержание и обеспечение сохранности здания, 

используемого для работы призывной комиссии по призыву 

граждан на военную службу

267,7 215,8 80,63% Содержание и сохранность здания, используемого для работы призывной комиссии по призыву 

граждан на военную службу.

Мероприятие 5. Обеспечение муниципальных нужд в 

предоставлении статистической информации

36,8 36,8 100,00% Оплачены расходы по предоставлению статистической информации для муниципальных нужд.

Мероприятие 6. Дополнительное финансовое обеспечение 

деятельности муниципального учреждения Артемовского 

городского округа «Центр по расчету и выплате субсидий»

117,6 101,0 85,88% Произведена оплата:                                                                                                                                                                                                          

- взносов по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;                                                        

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

- за обучение руководителя учреждения по охране труда и противопожарной безопасности.

Мероприятие 7. Мероприятия по капитальному ремонту 

муниципальных административных зданий

300,0 0,0 0,00% Проектные работы по капитальному ремонту здания по ул. Мира, 14 в г. Артемовский не 

осуществлялись, в связи с передачей здания  в государственную собственность.

Всего по программе,                 7 902,2                  6 467,9   81,85%

Областной бюджет                 5 083,0                  5 082,6   0,00%

Местный бюджет                 2 819,2                  1 385,3   49,14%

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

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

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

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

содержанию имущества, заправка картриджей, приобретение материальных запасов, ремонт 

забора, приобретение баннера, штампов, оплата курсов повышения квалификации, приобретение 

ВипНет (деловая переписка с ПФ)).

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Артемовском городском округе до 2024 года»
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2019 (план) 2019 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий, 

всего, из них:

7 376,6 5 942,3 80,56%

Областной бюджет 5 083,0 5 082,6 99,99%

Местный бюджет 2 293,6 859,7 37,48%

Мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий 525,6 525,6 100,00% В рамках данного мероприятия произведена оплата:                                                                                                               

- кредиторской задолженности за  работы по благоустройству дворовой территории по ул. 

Вайнера, 3А;                                                                                                                                                                                           

- кредиторской задолженности за визуализацию комплексного благоустройства дворовых 

территорий в п. Буланаш, г. Артемовский;                                                                                                                                                                               

- за проект межевания и планировки территорий по адресу  г. Артемовский,                                                         

ул. Полярников, д. 29 и п. Буланаш, ул. Машиностроителей, д. 4.                                                                                                                              

Всего по программе, 216 402,8 196 628,4 90,86%

Областной бюджет 1301,7 973,7 0,00%

Местный бюджет 215 101,1 195 654,8 90,96%

Всего по подпрограмме, 20 281,8 16 498,1 81,34%

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 20 281,8 16 498,1 81,34%

Мероприятие 1. Охрана окружающей среды и 

природопользование

4 228,7 3 796,3 89,78% Выполнена оплата за лабораторные и токсикологические исследования воды; реализованы 

мероприятия по исследованию уровня радона в жилом секторе Артемовского городского округа, 

оплачены работы по ликвидации несанкционированного размещения нефтеотходов, произведена 

оплата за утилизацию ртутьсодержащих отходов,  за работы по обустройству источников 

нецентрализованного водоснабжения, за дератизацию, акарицидную обработку территорий 

пляжей, проведена выездная конференция в рамках экологического просвещения,  выполнены 

работы по обустройству родника «Хрустальный», по очистке мест захломления отходами на 

территории Артемовского городского округа, удалению, вывозке и размещению отходов не 

относящиеся к ТКО в районе ул. Мира,29 и 9 Мая 16 г. Артемовский.                                                                                                                                             

Произведена оплата за разработку проекта «Пушкинская аллея».

Мероприятие 2.  Реализация мероприятий в области 

использования, содержания и охраны водных объектов и 

гидротехнических сооружений

1 252,0 1 225,3 97,87% Выполнены предпаводковые мероприятия на ГТС , работы по содержанию и ремонту плотин, 

гидротехнических сооружений, оплачено страхование плотин.                             

Мероприятие 3. Разработка проектов зон санитарной охраны 

водозаборных скважин и сооружений

591,1 299,3 50,63% Произведена оплата за работы по разработке проектов зон санитарной охраны на 5 водозаборных 

скважин, предназначенных для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения поселка 

Буланаш. 

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»

Заключен контракт «Благоустройство сквера Победы в г. Артемовском Свердловской области» 1 

этап. В рамках реализации контракта выполнены следующие работы:                                                                                

- покрытие аллеи плиткой;

- установка бордюрных камней;

- заливка фундаментов фонтана и мемориала;

- установка входной группы;

- завезен грунт для озеленения.

Работы по завершению первого этапа будут выполнены в 2020 году.
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Мероприятие 4. Эксплуатация природоохранного объекта 

шахтный водоотлив поселка Буланаш

14 210,0 11 177,2 78,66% Произведены расходы за потребленную эл.энергию, приобретение спецодежды, расходы по оплате 

труда и  начисления на выплаты по оплате труда работникам участка. Произведена  установка 

дренажных узлов на территории поселка Буланаш. 

Всего по подпрограмме, 173 170,3 157 528,6 90,97%

Областной бюджет 1 301,7 973,7 0,00%

Местный бюджет 171 868,6 156 555,0 91,09%

Строительство участка автомобильной дороги по ул. Мира (от 

Узла связи) до ул. Западной

2 085,0 0,0 0,00% Заключен договор на проектно-изыскательские работы по объекту (отсутствует  положительное 

заключение Госэкспертизы (экспертизы)).

Строительство тротуара по улице Первомайская от перекрестка 

ул. Западная - Первомайская до пересечения с ул. Малышева, 

далее до поворота квартал Родничок

831,6 350,0 42,09% Заключен договор на проектно-изыскательские работы по устройству тротуара в                                                         

г. Артемовский по улице Первомайская от перекрестка ул. Западная - Первомайская до 

пересечения с ул. Малышева, далее до поворота квартал Родничок.  Выполнены геодезические 

изыскания для разработки рабочей документации по устройству тротуара.

Строительство  (реконструкция) автомобиьной дороги по                                         

ул. Энергетиков в г. Артемовский

2 711,9 6,2 0,23% Заключен договор на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство  

(реконструкция) автомобиьной дороги по ул. Энергетиков в г. Артемовский». Произведена 

предоплата за исполнительную съемку.

Устройство наружного освещения в районе «Ключи» 227,6 0,0 0,00%

Устройство воздушной линии освещения улично-дорожной 

сети в районе ул. Станционная

4 846,8 4 830,8 99,67% Выполнены работы по устройству воздушной линии освещения улично-дорожной сети в районе 

ул. Станционная, г. Артемовский.

Мероприятие 1. Ремонт проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов

1 219,0 1 136,8 93,26%  Выполнен ремонт проездов к дворовым территориям по ул. Терешковой, 16 и 18,                                             

ул. Свободы в г. Артемовском.

Мероприятие 2. Содержание и ремонт сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

городского округа и искусственных сооружений, 

расположенных на них

94 817,0 89 931,4 94,85% Выполнены работы по зимнему, летнему содержанию дорог, тротуаров, пешеходного моста, 

обустройству тротуаров, противопаводковые мероприятия, содержанию светофорных объектов, 

содержанию и установке дорожных знаков, нанесению дорожной разметки, восстановлению 

водопропускного канала по ул. 9 Мая в г. Артемовский, устройству автобусных остановок 

«Промкомбинат», устройству ограждения автобусной остановки «Лицей», устройству кювета по 

ул. Калинина, выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по улицам 

Первомайская, Гагарина, Чернышова, Западная, Разведчиков, Полярников, Пригородная, Акулова, 

К.Маркса, Лесная и др., ремонт дорожного полотна.

Мероприятие 3. Приобретение, установка и обслуживание 

оборудования для обеспечения безопасности дорожного 

движения

404,8 403,2 99,60% Выполнены работы по установке дорожных знаков, произведена оплата по оперативно-

техническому обслуживанию светофорных объектов. 

Мероприятие 4. Организация уличного освещения 23 802,8 23 132,9 97,19% Произведена оплата эл.энергии за горение уличного освещения, ремонт линии наружного 

освещения в г. Артемовский по ул. Молокова, пер. Западному, ул. Терешковой (от дома 2 Б до              

№ 14), монтаж линии наружного освещения по ул. Вайнера и устройство наружного освещения по  

ул. Лесная от перекрестка ул. К.Маркса до перекрестка с ул. Шевченко в г. Артемовский;                          

ул. Первомайская, Ленина, Декабристов, Физкультурников в с. Мостовское; ул. 8 Марта,                          

ул. Советская в с. Шогринское; ул. Заводская в п. Незевай, и др., техническое обслуживание 

оборудования наружного освещения. Произведена оплата за устройство воздушной линии 

наружного освещения улично-дорожной сети по ул. Красный Луч, ул. Кедровая, ул. Вишневая в                        

г. Артемовский. Выполнены проектные работы по разработке проекта «Устройство наружного 

освещения в районе «Ключи».

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

1. Капитальные вложения

3. Прочие нужды
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Мероприятие 5.  Озеленение территории городского округа 222,1 222,1 100,00% Выполнены и оплачены работы по озеленению территории Артемовского городского округа. 

Мероприятие 6. Реставрация и реконструкция памятников и 

памятных мест

1 396,8 1 396,8 100,00% Выполнены и оплачены работы по ремонту памятников и памятных мест на территории 

Артемовского городского округа, за замену гербов на Галерее Почета.

Мероприятие 7. Организация и содержание мест захоронения 4 628,0 4 621,3 99,85% Выполнены работы по содержанию мест захоронения, установке границ земельных участков мест 

захоронения, ремонту ограждения кладбища, акарицидной обработке территории кладбищ, 

устройству площадок для сбора мусора на территории кладбищ.

Мероприятие 8. Осуществление расходов по перевозке 

безродных, невостребованных, неопознанных умерших

200,0 124,8 62,42% Произведена оплата за фактически выполненные работы.

Мероприятие 9. Прочие мероприятия по благоустройству 

территории городского округа

16 111,4 13 244,4 82,21% Выполнены работы по устройству, содержанию и уборке снежного городка на пл.Советов, по 

спилу, подрезке деревьев, содержанию скверов, памятных мест, содержанию пешеходного моста, 

уборке несанкционированных свалок, монтажу рекламного щита, дератизации и акарицидной 

обработке парков и скверов,  удалению вывозу мусора, не относящегося к ТКО, восстановлению 

профиля участков проезда к мусорным площадкам, ограничению проезда и освщение проезда в             

г. Артемовский, по ул. Полярников, д. 29, кадастровые работы по благоустройству зеленой зоны.                                                                                             

Выполнены и оплачены работы по устройству и оснащению типовой дворовой площадки  в              

с.Б. Трифоново Артемовского района.

Мероприятие 12. Обустройство пешеходных переходов и 

подходов к ним

14 959,5 14 084,9 94,15% Выполнены работы по обустройству пешеходных переходов и подходов к ним на территории 

Артемовского городского округа.

Мероприятие 13. Мероприятия по отлову и содержанию 

безнадзорных собак

424,2 424,2 100,00% В рамках мероприятия произведена оплата госпошлины.

Мероприятие 13. Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по организации проведения мероприятий 

по отлову и содержанию безнадзорных собак

1 301,7 973,7 74,80% Заключен контракт на выполнение отлова, транспортировку и содержание безнадзорных 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

0,0 0,0 0,00%

Мероприятие 15. Возмещение расходов по погребению 

безродных, невостребованных, неопознанных умерших на 

территории Артемовского городского округа

121,7 121,7 100,00% Произведена оплата за фактически оказанные услуги.

Мероприятие 17. Разработка (актуализация) программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Артемовского городского округа

1 485,0 1 350,0 90,91% Разработана  программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Артемовского 

городского округа.

Мероприятие 18. Строительство, капитальный ремонт и ремонт 

тротуаров, расположенных вблизи автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах городского 

округа

1 217,5 1 118,5 91,88% Выполнены работы по строительству тротуара, не прилегающего к пешеходному переходу в            

п. Сосновый Бор, обустройству тротуара в г. Артемовский по ул. Лесной от дома № 22 А к МБОУ 

СОШ № 3, устройству тротуара по ул. Первомайская  (от ж/д полотна до ул. Луговая).

Мероприятие 19. Мероприятия по эвтаназии и утилизации 

неизлечимо больных, неуправляемо агрессивных отловленных 

безнадзорных собак, работы по подборке и утилизации падших 

домашних животных на территории Артемовского городского 

округа

156,0 55,0 35,23% Выполнены мероприятия по эвтаназии и утилизации неизлечимо больных, неуправляемо 

агрессивных отловленных безнадзорных собак,  оплата производится за фактически выполненные 

работы.
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Всего по подпрограмме, 22 950,69 22 601,69 98,48%

Местный бюджет 22 950,7 22 601,7 98,48%

Мероприятие 1. Организация и обеспечение деятельности 

Муниципального казенного учреждения Артемовского 

городского округа «Жилкомстрой»

22 950,7 22 601,7 98,48% Обеспечена деятельность МКУ АГО «Жилкомстрой» (расходы по выплате заработной платы и 

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

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

иных платежей, прочие работы и услуги).

Всего по программе, 9 477,38 9 477,39 100,00%

Федеральный бюджет 1 484,7 1 484,7 0,00%

Областной бюджет 3 437,4 3 437,4 100,00%

Местный бюджет 4 555,3 4 555,3 100,00%

Всего по подпрограмме, 1 719,9 1 719,9 100,00%

Федеральный бюджет 371,8 371,8 0,00%

Областной бюджет 648,1 648,1 0,00%

Местный бюджет 700,0 700,0 100,00%

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

1 719,9 1 719,9 100,00%

Федеральный бюджет 371,8 371,80 0,00%

Областной бюджет 648,1 648,10 0,00%

Местный бюджет 700,0 700,00 100,00%

Всего по подпрограмме, 5 882,5 5 882,5 100,00%

Федеральный бюджет 1 112,9 1 112,9 0,00%

Областной бюджет 2 404,5 2 404,5 0,00%

Местный бюджет 2 365,1 2 365,1 100,00%

Мероприятие 1. Предоставление социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья молодым семьям, всего, из 

них

5 882,5 5 882,5 100,00%

Федеральный бюджет 1 112,9 1 112,9 0,00%

Областной бюджет 2 404,5 2 404,5 0,00%

Местный бюджет 2 365,1 2 365,1 100,00%

Всего по подпрограмме, 1 875,0 1 875,0 100,00%

Областной бюджет 384,8 384,8 100,00%

Выдано и реализовано 1 свидетельство о предоставлении социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья гражданам, проживающим в сельской местности. С использованием 

средств социальной выплаты приобретена квартира в п. Буланаш.                                                   

Выдано и реализовано 2 свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья в сельской местности молодым семьям и молодым специалистам. Средства 

социальных выплат направлены молодыми семьями на приобретение жилого дома в п. Буланаш и 

части жилого дома в с. Покровское.

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

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

года»

Выдано и реализовано 7 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым 

семьям. Средства социальных выплат направлены молодыми семьями на погашение части 

основного долга по действующему кредитному договору на приобретение квартиры в                      

г. Екатеринбурге (1 молодая семья), на приобретение квартир в   г. Артемовском (4 молодые 

семьи), п. Буланаш (1 молодая семья), на приобретении квартиры (части жилого дома) в                        

п. Буланаш    (1 молодая семья).

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

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Артемовского городского округа»

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа»
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2019 (план) 2019 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

Местный бюджет 1 490,2 1 490,2 100,00%

Мероприятие 1. Предоставление региональных социальных 

выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, 

всего, из них

1 875,0 1 875,0 100,00%

Областной бюджет 384,8 384,8 100,00%

Местный бюджет 1 490,2 1 490,2 100,00%

Всего по программе, 764,4 764,4 100,00%   

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 764,4 764,4 100,00%

Мероприятие 1. Создание и (или) обеспечение деятельности 

организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства,  в том числе

465,0 465,0 100,00% Мероприятия, направленные на содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 

территории Артемовского городского округа реализуются Артемовским муниципальным фондом 

поддержки малого предпринимательства.                                                                                                 

За 2019 год проведены следующие мероприятия:                                                                                                                         

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

Артемовского городского округа, занесено в базу данных 3 инвестиционных площадки;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- разработано 8 бизнес-планов и реализовано 5 бизнес-планов;                                                                                                                                                                                                  

- привлечено 127 участников программы «Школа бизнеса»;                                                                                                

- приняли участие в мероприятии «Пропаганда и популяризация предпринимательской 

деятельности» 267 человек;                                                                                                                                                                                 

- оказана информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие 3. Содействие развитию туризма 299,4 299,4 100,00% В рамках реализации мероприятий по туризму в Артемовском городском округе организованы и 

проведены событийные  мероприятия: «Георгиевская ярмарка», «Народные гуляния Троица», 

«Парк национальных культур».

Всего по программе,             63 867,42              51 673,53   80,91%

Областной бюджет             49 602,21              42 318,44   85,32%    

Местный бюджет             14 265,21                9 355,10   65,58%

           Реконструкция лыжной базы «Снежинка» 60833,8 49039,9 80,61%

Областной бюджет (с учетом 2018 года) 49602,2 42318,4 85,32%

Местный бюджет 11231,6 6721,5 59,84%

           Реконструкция здания Администрации Артемовского 

городского округа

733,7 721,2 98,30% Выполнена исполнительная топографическая съемка М 1:500 в отношении земельного участка 

ориентировочной площадью 0,9 га, расположенного в г. Артемовском  пл. Советов, д. 3, 

произведена оплата за эскизный проект по реконструкции здания Администрации.

           Строительство детского дошкольного учреждения по ул. 

9 Мая

2 100,0 1 812,5 86,31% Произведена оплата за подготовку рабочей документации.

1. Капитальные вложения

В рамках реконструкции Лыжной базы «Снежинка» (2 этап) выполнены работы по  

благоустройству территории, строительству лыжероллерной трассы, стрельбища, лыжного 

стадиона, а также ограждению и освещению трассы, освещению стадиона, стрельбища.                                                                                               

Реконструкция Лыжной базы  «Снежинка» завершена, объект сдан в декабре 2019 года.

В 2019 году выдано и реализовано 2 свидетельства о праве на получение региональной социальной 

выплаты на улучшение жилищных условий, на общую сумму 915,5 тыс. руб. (областной бюджет - 

77,9 тыс. руб., местный бюджет - 837,6 тыс. руб.). Средства региональных социальных выплат 

направлены молодыми семьями на приобретение квартир в г. Артемовском и г. Алапаевск.                                                                                                               

Кроме того, в 2019 году  реализовано 2 свидетельства, выданные в 2018 году молодым семьям на 

улучшение жилищных условий, на общую сумму 959,5 тыс. руб. (областной бюджет - 306,9 тыс. 

руб., местный бюджет - 652,6 тыс. руб.). Средства региональных социальных выплат направлены 

на погашение части основного долга по кредитным договорам на приобретение жилого дома и 

квартиры в г. Артемовском.                                                                                                                                                                                                                                    

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»
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2019 (план) 2019 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

          Строительство здания общеобразовательной организации 

№ 14 в п. Красногвардейский

124,8 24,8 19,90% Контракт по проектированию заключен. Планируется расторжение контракта, в связи с 

изменением вида работ.

Мероприятие 1. Снос аварийных объектов недвижимого 

имущества на территории Артемовского городского округа

75,1 75,1 100,00% Заключен договор на снос хозяйственных построек по адресу г. Артемовский, пер. Сысолятина,             

д. 1, работы выполнены.

Всего по программе, 335,0 335,0 100,00%

Областной бюджет 35,0 35,0 100,00%

Местный бюджет 300,0 300,0 100,00%

Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий по 

профилактике экстремизма и этносепаратизма

235,0 235,0 100,00%

Областной бюджет 35,0 35,0 100,00%

Местный бюджет 200,0 200,0 100,00% - виртуальный концертный зал. Концерт Государственного 

академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева «Танцы народов мира», прямая 

трансляция из Свердловской Государственной академической филармонии;

- спортивный праздник «На Урале ты и я - вместе дружная семья»;

– познавательное развлечение «Вместе мы дружная семья»;                                                                                                 

- фестиваль японского кино;                                                                                                                                                

- конкурная программа «Мы знаем все - про безопасность»;

- отборочный тур VII Творческого фестиваля  «Мы разные, но мы вместе!» 

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

В рамках мероприятий по профилактике эктсремизма проведены:                                                                                                                                                                               

-профилактические беседы и встречи , классные часы, с обучающими и родителями (законными 

представителями):                                                                                                                                                                                                                            

- I этап Всерроссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей»;                                                                                     

- цикл мероприятий в рамках Месячника защитников Отечества;                                                                                                                 

- акция «Единый день профилактики»;                                                                                                                                                           

- специалистами Управления образования Артемовского городского округа проведена «Горячая 

линия» по вопросам соблюдения прав обучающихся и обеспечение мер социальной поддержки, 

предусмотренных законодательством об образовании;                                                                                           

- творческий конкурс «Пасха радость нам несет!»;                                                                                                    

- муниципальный конкурс детского рисунка «Рисуем выборы!»;                                                                                     

- интеллектуальная игра «Битва Умов!»;                                                                                                                                      

- патриотическая акция торжественного вручения паспортов 14-летним подросткам «Мы - 

граждане России!»,                                                                                                                                                        

-  квест-игра по пожарной безопасности и профилактике экстремизма в молодежной среде, в 

рамках месячника по обучению мерам пожарной безопасности на территории Артемовского 

городского округа;                                                                                                                                           

-  гражданско-патриотическая акция «Моя страна – моя Россия!»;

- спартакиада «Улетное лето!», посвященная Дню друзей среди клубов по месту жительства; 

- краеведческий квест «Знай наших!»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- интеллектуальная игра «На Урале ты и я, очень дружная семья» для обучающихся                                                                                       

МБОУ СОШ № 4;                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- слайд-путешествие «Праздники народов Урала»;                         

- традиционная Выставка подворий «Парк национальных культур», посвященная Дню народов 

Среднего Урала, объединяющая различные национальности, проживающие на территории 

Артемовского городского округа;

- конкурс национальных блюд среди людей старшего поколения;   

3. Прочие нужды
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2019 (план) 2019 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

Мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий по 

профилактике терроризму

100,0 100,0 100,00% В рамках мероприятий по профилактике терроризму:                                                                                

-руководители органов местного самоуправления прошли курсы повышения квалификации 

«Противодействие терроризму»;                                                                                                                                        

- в организациях Артемовского городского округа проведено 7 объектовых тренировок по 

отработке действий в случае угрозы совершения или совершения террористического акта;                                    

- в рамках объектовых тренировок проводились практические занятия с сотрудниками, в целях 

овладения знаниям и навыками, необходимыми для эффективных действий в условиях 

готовящегося или совершенного террористического акта;  

- размещена информация для населения в СМИ Артемовского городского округа (в 

муниципальной газете «Артемовский рабочий» № 18 по инициативе отдела по делам ГОЧС, ПБ и 

МП Администрации Артемовского городского округа размещена информация о мерах 

принимаемых в канун проведения Праздника Весны и Труда, Дня Победы и Дня России «Меры 

безопасности –исчерпывающие» и информация «Сдаем оружие за деньги»);                                                            

- на территории Артемовского городского округа проведены общественно- политические 

мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (изготовлены 90 

комплектов футболок с логотипом Дня солидарности в борьбе с терроризмом, данные футболки 

были вручены наиболее активным учащимся образовательных организаций Артемовского 

городского округа, принимавших участие в мероприятиях);

- в День знаний во всех образовательных организациях округа была объявлена минута молчания в 

память о погибших в результате террористического акта в г. Беслане в сентябре 2004 года;                                                                                                                                                                                

- приобретены и размещены в уголках безопасности территориальных органах местного 

самоуправления и клубах по месту жительства Артемовского городского округа информационные 

стенды «Терроризм-угроза обществу».

Всего по программе, 109 969,09 78 216,85 71,13%

Областной бюджет 61 553,6 46 755,0 75,96%

Местный бюджет 48 415,5 31 461,8 64,98%

Всего по подпрограмме, 48 204,97 38 346,18 79,55%

Областной бюджет 12718,2 11460,2 0,00%

Местный бюджет 35 486,8 26 885,9 75,76%

           Реконструкция водопровода в районе «Юбилейный» в с. 

Покровское

1 347,4 1 236,2 91,75% Выполнены  проектно-изыскательские работы по объекту.

           Строительство канализационных сетей и локальных 

очистных канализационных сооружений в                                        

п. Красногвардейском

90,0 33,5 37,27% Заключен договор на услуги по установке границ и поставке на кадастровый учет земельного 

участка. Произведена оплата кадастровых работ.

           Строительство канализационных очистных  сооружений 

в с. Покровское Артемовского района Свердловской области

70,0 0,0 0,00%

          Строительство блочной газовой котельной мощностью 1,0 

МВт по ул. М.Горького в с. Покровское 

14 086,3 11 978,6 85,04%

Областной бюджет 12 718,2 11 460,2 90,11%

Местный бюджет 1 368,1 518,3 37,89%

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

1. Капитальные вложения

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

Произведена оплата за фактически выполненные работы по строительству блочной газовой 

котельной мощностью 1,0 МВт по  ул. М. Горького в с. Покровское. 
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2019 (план) 2019 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

          Устройство системы отвода поверхостных вод в                         

г. Артемовский по ул. Малышева

1 081,4 1 042,1 96,36% Выполнены работы по устройству системы отвода поверхостных вод в г. Артемовский по                                    

ул. Малышева.

           Устройство системы отвода поверхостных вод в                     

г. Артемовский по ул. Западная

9 106,0 8 934,3 98,11% Выполнены работы по устройству системы отвода поверхостных вод в г. Артемовский по                                                      

ул. Западная.

          Строительство блочной газовой котельной в квартале 

«Родничок» в г. Артемовский

4 397,5 1 519,1 34,54% Произведена оплата за подключение (технологическое присоединение) объекта к сети 

газораспределения, с учетом максимальной нагрузки газоиспользующего оборудования.

           Строительство блочной газовой котельной к детскому 

саду № 37 в с. Покровское

594,5 135,8 22,84% Произведена оплата за технологическое присоединение. Объект введен.

          Строительство блочной газовой котельной мощностью 0,4 

МВт в с. Б.Трифоново

685,8 151,9 22,16% Произведена оплата за технологическое присоединение.

          Строительство угольной котельной в районе                             

ул. Станочников в п. Красногвардейский

25,0 0,0 0,00%

           Строительство площадки для размещения твердых 

бытовых и биологических отходов

400,0 15,2 3,80% Оплачены услуги по подготовке гидрогеологического заключения о размещении 

мусороперегрузочной станции. Место размещения мусороперегрузочной станции не определено.

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

электроснабжения и водоотведения (в том числе ливневая 

канализация) Артемовского городского округа

250,0 0,0 0,00% Работы по разработке и корректировке схем тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения не 

проводились.

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

2 039,0 2 039,0 100,00% Предоставлена субсидия МУП «Люкс-Сервис», оказывающему населению Артемовского 

городского округа услуги коммунальной бани.

Мероприятие 3. Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда

6 104,2 4 216,1 69,07% Произведена оплата за ремонт муниципального жилищного фонда. Оплата взносов на 

капитальный ремонт муниципального жилья произведена согласно выставленным счетам.

Мероприятие 4. Мероприятия по капитальному ремонту, 

ремонту и модернизации объектов водоснабжения и 

водоотведения Артемовского городского округа

7 247,9 6 572,8 90,69% Выполнены работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения в п. Сосновый Бор,                          

п. Буланаш, п. Незевай. Выполнены проектные работы по разработке проектов «Капитальный 

ремонт сетей водоснабжения в п. Красногвардейском» , « Капитальный ремонт сети 

водоснабжения п. Буланаш» .

Мероприятие 6. Мероприятие по устройству водоотводных 

канав на территории Артемовского городского округа

680,0 471,5 69,33% Выполнены работы  по устройству водоотводных канав на территории Артемовского городского 

округа.

Всего по подпрограмме, 61 083,13 39 189,68 64,16%

Областной бюджет 48 835,4 35 294,8 72,27%

Местный бюджет 12 247,8 3 894,9 31,80%

           Реализация проектов капитального строительства по 

газификации

21 144,2 9 116,6 43,12%

Областной бюджет (переходящий остаток с 2018 года) 20 937,1 8 909,4 42,55%

Местный бюджет 207,1 207,1 100,00%

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

Выполнены строительно-монтажные работы по объектам: газоснабжение с. Покровское 

Артемовский район Свердловская область Этап № 3. 

3. Прочие нужды

1. Капитальные вложения
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2019 (план) 2019 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

           Газоснабжение жилых домов ПК «Дальневосточный»  г. 

Артемовский

10 645,6 10 191,7 95,74%

Областной бюджет 9 821,3 9 696,3 98,73%

Местный бюджет 824,3 495,4 60,10%

           Газоснабжение жилых домов ПК «Парковый»                                         

г. Артемовский

5 886,5 5 380,4 91,40% Выполнены строительно-монтажные работы по объекту.  

Областной бюджет 5 423,8 5 099,4 94,02%

Местный бюджет 462,7 281,0 60,73%

           Газоснабжение жилых домов ПК «Строитель-2»                                         

г. Артемовский

6 984,1 6 283,0 89,96%

Областной бюджет 6 290,2 5 956,9 94,70%

Местный бюджет 693,9 326,1 47,00%

           Газопровод низкого давления по ул. Коммуны                            

г. Артемовский

2 959,0 2 525,9 85,36%

Областной бюджет 2 705,0 2 376,6 87,86%

Местный бюджет 254,0 149,4 58,80%

           Газоснабжение жилых домов  ПК «Западный»                                                         

г. Артемовский 

1 004,2 1 004,2 100,00% Произведена оплата по исполнительному листу.

           Распределительный газопровод для газоснабжения 

частных домов по улицам Металлистов, Кирова, Первомайская 

в г. Артемовский

315,0 23,8 7,55% Произведена оплата за строительно-монтажные работы для газоснабжения частных жилых домов 

по ул. Металлистов.

          Межпоселковый газопровод высокого давления 1 

категории для г. Артемовский и перспективного газоснабжения 

населенных пунктов: сел Мостовское, Шогринское, Лебедкино, 

Антоново, Бичур в Артемовском районе

3 800,0 0,0 0,00% Заключен контракт на проектно-изыскательские работы по объекту.

          Газоснабжение жилых домов ПК «Алмаз» в                                 

г. Артемовский

4 094,5 3 483,6 85,08%

Областной бюджет 3 658,0 3 256,1 89,01%

Местный бюджет 436,5 227,5 52,12%

          Строительство газопровода высокого давления для 

газоснабжения с. Писанец, п. Сосновый Бор,                                                     

п. Красногвардейский Артемовского района Свердловской 

области

2 000,0 0,0 0,00% В 2019 году были предусмотрены бюджетные ассигнования  на разработку проектно-сметной 

документации на строительство газопровода высокого давления. В связи с длительностью 

конкурсных процедур, результаты аукциона будут подведены в январе 2020 года.

          Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых 

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

г. Артемовский Свердловской области

400,0 109,8 27,46% Выполнены работы по газификации двухэтажных домов по ул. Терешковой в                                              

г. Артемовском. 

          Оформление землеотводных документов, технических 

условий, технической информации БТИ, выполнение пуско-

наладочных работ и прочих проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ

1 850,0 1 070,7 57,87% Произведена оплата за газ в рамках пуско-наладочных работ по блочной газовой котельной 

Детского сада № 37 с. Покровское, заключены контракты по строительному контролю вновь 

стоящих объектов, по авторскому надзору объектов.

Всего по подпрограмме, 681,0 681,0 100,00%  

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%

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

Выполнены строительно-монтажные работы по объекту.   

Выполнены строительно-монтажные работы по объекту.                                                                                          

Выполнены строительно-монтажные работы по объекту.  

Выполнены строительно-монтажные работы по объекту. 
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2019 (план) 2019 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

Местный бюджет 681,0 681,0 100,00%

Мероприятие 1. Выполнение мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

в муниципальном секторе

120,0 120,0 100,00% Выполнены работы по установке узла учета теплоснабжения в п. Буланаш.

Мероприятие 3.  Выполнение мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

в системах  коммунальной инфраструктуры

112,2 112,2 100,00% Выполнены работы по разработке рабочей документации на капитальный ремонт кровли здания 

городской бани в  г. Артемовский, ул. Почтовая, 1.

Мероприятие 6. Выполнение мероприятий по замене уличных 

светильников на светодиодные

448,8 448,8 100,00% Произведена замена уличных светильников на светодиодные.

Всего по программе, 46 228,5 38 406,045 83,08%

Областной бюджет 6 465,6 6 179,3 0,00%

Местный бюджет 39 762,9 32 226,7 81,05%

Всего по подпрограмме, 23 961,0 16 769,2 69,99%

Местный бюджет 23 961,0 16 769,2 69,99%

          Приобретение квартир в муниципальную собственность 8 910,0 1 718,2 19,28% В 2019 году приобретено в муниципальную собственность 2 квартиры. Низкий процент 

исполнения в связи с несостоявшимися аукционами.                     

           Приобретение (выкуп) комплекса канализационных 

сетей, сооружений и технологического оборудования очистных 

сооружений ООО «Буланаш Комплекс» в поселке Буланаш

15 051,00 15 051,00 100,00% В 2019 году приобрели комплекс канализационных сетей, сооружений и технологического 

оборудования очистных сооружений ООО «Буланаш Комплекс» в поселке Буланаш.              

Всего по подпрограмме, 15 633,5 15 039,33 96,20%

Областной бюджет 6 465,6 6 179,3 0,00%

Местный бюджет 9 167,9 8 860,0 96,64%

Мероприятие 1. Проведение технической инвентаризации 

бесхозяйных объектов для оформления их в муниципальную 

собственность, проведение технической инвентаризации и 

оценка рыночной стоимости объектов муниципальной 

собственности для передачи в пользование и приватизации

1 071,3 1 070,1 99,89% Произведена оплата инвентаризационно-технических работ, кадастровых работ по 

бесхозяйственным объектам.

Мероприятие 2.  Проведение мероприятий по управлению и 

распоряжению земельными участками, в том числе по 

оформлению в муниципальную собственность

184,0 184,0 100,00%

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

8 956,2 8 363,3 93,38%

Областной бюджет 1 543,6 1 257,3 81,45% Приобретены контейнеры для обращения с ТКО.

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

Произведена оплата кадастровых работ по земельным участкам.

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

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

1. Капитальные вложения
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2019 (план) 2019 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

Местный бюджет 7 412,6 7 106,0 95,86% Приобретены:  аппарат сварочный для пластиковых труб, колонка водоразборная КВ-4, насос 

скважинный, материалы для ремонта тепловых и канализационных сетей котельных 

с.Б.Трифоново и кв. Родничок в г. Артемовский, счетчики холодной воды, материалы для ремонта 

водонапорной башни «Калининский ключ» в п. Красногвардейский и инфракрасные лампы, три 

котла водогрейных Квр-1,6, счетчики котлов водогрейных, насосы ЭЦВ для водоотлива в  п. 

Буланаш, трубы, насосы IPL, насосный агрегат, трубы пластиковые, насос ГНОМ, мин.вата, 

центробежные насосы, агрегат.                                                                                                                                       

Приобретены 2 автомобиля в муниципальную собственность.

Мероприятие 5. Формирование уставного капитала 

муниципальных унитарных предприятий

5 422,0 5 422,0 100,00%

Областной бюджет 4 922,0 4 922,0 100,00%

Местный бюджет 500,0 500,0 100,00%

Всего по подпрограмме, 195,0 193,2 99,10%    

Местный бюджет 195,0 193,2 99,10%

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

135,0 133,2 98,70% Приобретены: цифровая фотокамера, монитор, сканер в количестве 2 шт, многофункциональное 

устройство в количестве 2 шт., источник бесперебойного питания в кодичестве 3 шт.

Всего по подпрограмме, 6 439,1 6 404,3 99,46%

Местный бюджет 6 439,1 6 404,3 99,46%

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органа местного 

самоуправления - Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Артемовского городского округа

6 439,1 6 404,3 99,46% Проведена выплата заработной платы, оплата текущих расходов Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Артемовского городского округа.                                                                                                                 

Всего по программе, 1 172 592,84 1 158 874,27 98,83%

Областной бюджет 679 386,4 673 666,0 99,16%

Местный бюджет 493 206,4 485 208,3 98,38%

Всего по подпрограмме, 355 643,03 354 004,70 99,54%

Областной бюджет 221 111,2 220 930,8 99,92%

Местный бюджет 134 531,8 133 073,9 98,92%

Мероприятие 1. Организация и обеспечение получения 

дошкольного образования, создание условий для присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

дошкольных учреждениях

125 111,7 123 653,8 98,83% Выплата заработной платы, содержание имущества дополнительных учреждений.

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

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

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

Перечислены средства на пополнение уставного капитала МУП АГО  «ЦРА № 198»,                               

МУП АГО «Развитие и благоустройство», МУП АГО  «Управляющая компания «Наш дом».    

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

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

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

217 491,2 217 313,0 99,92% Выплата заработной платы из средств областного бюджета.

Мероприятие 3. Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных  образовательных учреждениях в части 

финансирования расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек за счет 

средств областного бюджета

3 620,0 3 617,8 99,94% 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

9 420,1 9 420,1 100,00% Обеспечены мероприятия по организации питания дошкольных учреждений Артемовского 

городского округа.

Всего по подпрограмме, 594 375,40 586 240,05 98,63%

Областной бюджет 431 191,2 427 072,4 99,04%

Местный бюджет 163 184,2 159 167,7 97,54%

Мероприятие 1. Организация предоставления общего  

образования и создание условий для содержания детей в 

муниципальных образовательных учреждениях

160 474,3 157 007,2 97,84% 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

346 574,2 346 574,2 100,00% 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

19 770,0 19 770,0 100,00% Расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения в 

общеобразовательных учреждениях.

        Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования Артемовского городского округа»
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2019 (план) 2019 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

Мероприятие 4. Осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных образовательных учреждениях, всего 

, из них

67 556,9 62 888,6 93,09%

Областной бюджет 64 847,0 60 728,2 93,65%

Местный бюджет 2 709,9 2 160,4 79,73%

Всего по подпрограмме, 91 462,6 88 616,7 96,89%

Областной бюджет 20 133,0 18 711,7 92,94%

Местный бюджет 71 329,6 69 905,0 98,00%

Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования

58 155,2 57 242,0 98,43% Выплата заработной платы учреждениям дополнительного образования, содержание имущества. 

Мероприятие 2. Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в каникулярное время

30 133,0 28 200,3 93,59%

Областной бюджет 20 133,0 18 711,7 92,94%

Местный бюджет 10 000,0 9 488,6 94,89%

Мероприятие 3. Мероприятия по обеспечению 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей

3 174,4 3 174,4 100,00%

Всего по подпрограмме, 200,0 195,4 97,72%

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 200,0 195,4 97,72%

Мероприятие 1. Проведение мероприятий патриотического 

воспитания на муниципальном, региональном и российском 

уровнях

200,0 195,4 97,72% Организовано проведение учебных сборов старшеклассников (подвоз обучающихся, приобретение 

приборов, общезащитных комплектов, противогазов).

Всего по подпрограмме, 82 642,2 82 243,1 99,52%

Областной бюджет 6 951,0 6 951,0 100,00%

Местный бюджет 75 691,1 75 292,1 99,47%

Мероприятие 1. Организация мероприятий по укреплению 

материально-технической базы муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

63,2 63,2 100,00% Приобретено технологическое оборудование для пощеблока в МБДОУ № 38.

Мероприятие 2. Организация мероприятий по укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

общего образования

2 200,0 2 200,0 100,00% За  2019 год приобрели:                                                                                                                                              

- технологическое оборудование для пищеблоков в МАОУ СОШ № 1, МАОУ Лицей № 21;                                                                               

- мебель для центров Точки роста в МБОУ СОШ № 4 , МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ №8.

Мероприятие 3. Организация мероприятий по укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования

0,0 0,0 0,00%

        Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования»

        Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание детей Артемовского городского округа»

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

Обеспечены мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 

каникулярное время. 

Обеспечены мероприятия по организации питания в образовательных учреждениях Артемовского 

городского округа.
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2019 (план) 2019 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

Мероприятие 4. Приобретение и (или) замена, оснащение 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами 

автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в 

муниципальные общеобразовательные организации (в рамках 

софинансирования)

0,0 0,0 0,00%

Мероприятие 5. Проведение капитальных ремонтов в 

муниципальных образовательных учреждениях

29 741,3 29 741,3 100,00% За  2019 год в рамках данного мероприятия:                                                                                                                                                                             

- проведен капитальный ремонт помещений образовательных учреждений, учебных классов в 

МАОУ Лицей № 21, МАОУ ЦОиПО, МБОУ СОШ № 16, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 19, 

МАОУ СОШ № 8, МБОУ ООШ № 27;                                                                                                                  

- проведен капитальный ремонт электропроводки в МАОУ СОШ № 19;                                                                                                                                                                                                                                                                  

- проведен капитальный ремонт  кровли в МБДОУ № 12, МБОУ СОШ № 18,                               

МБДОУ № 15;                                                                                                                                                                               

- проведен капитальный ремонт пищеблока в МБОУ СОШ № 1;                                                                                                                                                                                                                                            

- проведен капитальный ремонт полов, ремонт крыльца с установкой пандуса в МАОУ СОШ № 4;                                                                                                                                                                      

- проведен капитальные ремонт теневых навесов в МБДОУ № 12;                                                                                

- проведен капитальный ремонт спортзала в МБОУ СОШ № 5;                                                                                     

- проведен капитальный ремонт дверей, полов веранд в МБДОУ № 15;                                                                                  

- проведен капитальный ремонт спортзала в МБОУ СОШ № 5;                                                                                                                                                                                                                                                      

- проведен капитальный ремонт туалетных комнат в МБДОУ № 12.

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

2 975,2 2 957,2 99,39% Разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации для 

проведения капитальных ремонтов и реконструкций в МБОУ СОШ № 4, МАОУ Лицей № 21, 

МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ № 16, проведена экспертиза технических зданий МБОУ СОШ № 

14 и  МБОУ ООШ № 27.

Мероприятие 7. Приведение зданий, помещений 

муниципальных образовательных учреждений в соответствие с 

требованиями по обеспечению пожарной, 

антитеррористической и санитарной безопасности

38 250,3 37 869,3 99,00% За  2019 год в рамках данного мероприятия:                                                                                                                                                           

-проведен капитальный ремонт пожарной сигнализации в МБОУ СОШ  № 2, МБОУ СОШ № 3, 

МБОУ ООШ № 5,  МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 14, МАОУ СОШ № 1, МБДОУ № 4, 

МБДОУ № 7, МБДОУ № 25, МБДОУ № 28, МБДОУ № 30, МБДОУ № 31,                                                              

МБДОУ № 35, МБДОУ № 38, МАОУ ДЮСШ № 25, МАОУ ДО «Фаворит»;                                                       

- произведена установка нового ограждения  в МБДОУ № 22, МАДОУ № 6, МАОУ СОШ № 8, 

МАОУ ЦОиПО, МБДОУ № 39; МБДОУ № 10,  МБДОУ № 21, МБДОУ № 23, МБОУ СОШ № 19, 

МБДОУ № 7, МБДОУ № 13, МБДОУ № 27, МБДОУ № 30, МБДОУ № 35;                                                                                                                                                             

- проведен капитальный ремонт пожарной лестницы в  МБДОУ № 30, МБДОУ № 35,                                             

МБДОУ № 38, МБОУ СОШ № 6, МАОУ «Фаворит»;                                                                                                                  

- проведен капитальные ремонт пожарной сигнализации в МБДОУ № 2, МБОУ СОШ № 2, МБОУ 

СОШ № 17, МБОУ СОШ № 18, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 14, МАОУ СОШ № 1, МБДОУ 

№ 4, МБДОУ № 7, МБДОУ № 30, МБДОУ № 31, МБДОУ № 37, МАОУ ДО «Фаворит».                                                                                                                                                         

Мероприятие 8. Осуществление мер по защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности

130,0 130,0 100,00% В рамках мероприятия организован и проведен муниципальный этап «Школа безопасности» в  

МАОУ лицей № 21, а также приняли участие в областном этапе «Школа безопасности».
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2019 (план) 2019 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

Мероприятие 10. 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)

1 452,1 1 452,1 100,00%

Областной бюджет 1 152,1 1 152,1 100,00%

Местный бюджет 300,0 300,0 100,00%

Мероприятие 12. Обновление материально-технической базы 

для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков (на условиях 

софинансирования за счет средств областного и федерального 

бюджетов)

5 311,4 5 311,4 100,00%

Областной бюджет 4 780,3 4 780,3 100,00%

Местный бюджет 531,1 531,1 100,00%

Мероприятие 13. Обновление материально-технической базы 

для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков ( за счет средств 

областного  бюджета)

2 518,7 2 518,7 100,00%

Областной бюджет 1 018,7 1 018,7 100,00%

Местный бюджет 1 500,0 1 500,0 100,00%

Всего по подпрограмме, 48 269,7 47 574,2 98,56%

Областной бюджет 0,0 0,0 0,00%

Местный бюджет 48 269,7 47 574,2 98,56%

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)

4 808,0 4 757,3 98,95% Обеспечена деятельность органов местного самоуправления (выплата заработной платы и 

содержание имущества).

Мероприятие 2. Обеспечение деятельности учреждений, 

осуществляющих экономическое, бухгалтерское, хозяйственное 

сопровождение предоставления услуг в сфере образования

42 366,8 41 892,7 98,88% Обеспечена деятельность учреждений в сфере образования (выплата заработной платы и 

содержание имущества).

Мероприятие 3. Организация и проведение городских 

мероприятий для обучающихся, воспитанников и работников 

системы образования

600,0 600,0 100,00% Организованы и проведены  городские мероприятия для обучающихся, воспитанников и 

работников системы образования.

Мероприятие 4. Организация участия обучающихся и 

воспитанников в областных и российских мероприятиях

470,0 299,2 63,65% Организовано участие обучающихся и воспитанников по мере проведения областных и 

российских мероприятий.

Мероприятие 5. Осуществление мероприятий, направленных на 

повышение престижа педагогической профессии и закрепление 

квалифицированных кадров в системе образования

25,0 25,0 100,00% Проведены мероприятия, направленные на повышение престижа педагогической профессии и 

закрепление квалифицированных кадров в системе образования.

Всего по программе, 100,0 90,0 90,00%

Местный бюджет 100,0 90,0 90,00%

В рамках реализации национального проекта «Образование» созданы центры образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», которые обеспечиваются в рамках проекта 

современным оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей.

В рамках реализации национального проекта «Образование» проведен текущий ремонт спортзала 

в МБОУ СОШ № 19 (стены, потолок, пол).

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

2019- 2024 годов»

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

В рамках реализации национального проекта «Образование»созданы центры образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», которые обеспечиваются в рамках проекта 

современным оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей.
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2019 (план) 2019 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

Мероприятие 2. Проведение в образовательных организациях 

пропагандистских кампаний, направленных на формирование у 

участников дорожного движения стереотипов 

законопослушного поведения (издание и распространение 

информационных материалов), с выдачей канцелярских товаров 

с символикой кампании, при ее проведении (тренинги, круглые 

столы, на уровне городского округа) 

12,0 12,0 100,00% В рамках реализации мероприятия проведены в образовательных организациях пропагандистские 

кампании, направленные на формирование у участников дорожного движения стереотипов 

законопослушного поведения, с выдачей канцелярских товаров с символикой кампании.         

Мероприятие 3. Приобретение световозращающих элементов, 

жилетов и распространение их среди дошкольников и 

обучающихся младших классов, отрядов ЮИД 

10,0 10,0 100,00% В рамках реализации мероприятия приобретены и распространены световозращающие элементы и 

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

Мероприятие 4. Оснащение муниципальных образовательных 

организаций оборудованием и средствами обучения 

безопасному поведению на дорогах (приобретение игр, 

плакатов, планшетов по безопасности дорожного движения, 

методической литературы) 

25,0 25,0 100,00% В рамках реализации мероприятия приобретены игры, плакаты, планшеты по безопасности 

дорожного движения, методическая литература.

Мероприятие 6. Организация и проведение совместно с ГИБДД 

мероприятия «Безопасное колесо» для учащихся 

общеобразовательных организаций Артемовского городского 

округа 

10,0 0,0 0,00% Мероприятие в 2019 году не реализовалось.

Мероприятие 7. Приобретение (обновление) класса «Светофор» 43,0 43,0 100,00% В рамках реализации мероприятия обновили класс «Светофор».

Всего по программе, 191 626,2 191 577,2 99,97%

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,00%

Областной бюджет 4 760,1 4 760,1 0,00%

Местный бюджет 186 866,1 186 817,1 99,97%

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

7 229,1 7 229,1 100,00% За 2019 год проведены следующие мероприятия:                                                                                                                                                                                                                                                        

- дератизация в МБУК ГЦД «Горняк», МБУК ЦКиК «Родина»;                                                                                                            

- лабораторные исследования питьевой воды и физических факторов в МБУК АГО ДК 

«Энергетик», в МБУК ГЦД «Горняк», МБУК ЦКиК «Родина», МБУК ДК им. А.С. Попова;                              

-проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций, внутреннего 

противопожарного водопровода, перемотка пожарных рукавов в МБУК ЦКС;                                                      

-   дератизация, обследование на заселенность синанстропными насекомыми в МБУК АГО ДК 

«Энергетик»;                                                                                                                                                                   

- проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений, 

производственный контроль в  МБУК ГЦД «Горняк»;                                                                                 

- дератизация в  МБУК ГЦД «Горняк», МБУК ЦКиК «Родина», МБУК ДК им. А.С. Попова, МБУ 

ДО АГО «ДШИ № 1», МБУ ДО АГО «ДШИ № 2»;                                                                                                        

- монтаж системы вентиляции в МБУК ДК им. А.С. Попова;                                                                                                      

- капитальный ремонт кровли Покровского Центра Досуга;                                                                                        

- капитальный ремонт зрительного зала Покровского Центра Досуга;                                                                                   

- разработана проектная документация на капитальный ремонт Бичурского клуба.

      Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2024 года»
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2019 (план) 2019 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

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

1 522,0 1 522,0 100,00% За 2019 год в рамках мероприятия приобретены основные средства для юбилеев СДК, оргтехника, 

одежда сцены и светового оборудования для Покровского Центра Досуга.

Мероприятие 3. Обеспечение деятельности культурно-

досуговых учреждений, организация и проведение культурных 

проектов, культурно-массовых мероприятий муниципальными 

учреждениями культуры

109 516,8 109 516,8 100,00%

Областной бюджет 3 069,3 3 069,3 100,00%

Местный бюджет 106 447,5 106 447,5 100,00%

Мероприятие 4. Организация деятельности муниципальных 

учреждений дополнительного образования сферы культуры

25 851,4 25 851,4 100,00% Обеспечена деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования сферы 

культуры МБУ ДО АГО «ДШИ № 1», МБУ ДО АГО «ДШИ № 2» (произведены расходы: на 

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

энергию, водоснабжение и водоотведение, услуги связи, интернет).

Мероприятие 5. Обеспечение деятельности муниципальных 

библиотек, организация библиотечного обслуживания

33 329,0 33 329,0 100,00%

Областной бюджет 1 013,3 1 013,3 100,00%

Местный бюджет 32 315,7 32 315,7 100,00%

Мероприятие 6. Информатизация муниципальных библиотек, в 

том числе комплектование книжных фондов (включая 

электронные версии книг и приобретение периодических 

изданий)

486,5 486,5 100,00%

Областной бюджет 315,9 315,9 100,00%

Местный бюджет 170,6 170,6 100,00%

Мероприятие 7. Организация деятельности муниципального 

музея, приобретение, хранение и публикация музейных фондов

6 040,9 6 040,9 100,00%

Областной бюджет 186,4 186,4 100,00%

Местный бюджет 5 854,5 5 854,5 100,00%

Мероприятие 8. Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)

1 571,2 1 564,9 99,59% Обеспечена деятельностьУправления культуры Администрации Артемовского городского округа 

(заработная плата, налоги, услуги связи, интернет, обучение, повышение квалификации).

          Обеспечение деятельности МКУ Артемовского 

городского округа «Централизованная бухгалтерия учреждений 

культуры»

5 851,5 5 808,9 99,27% Обеспечена деятельность МКУ АГО «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» 

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

хозяйственных товаров).

Мероприятие 11. Выплата денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры и дополнительного 

образования в сфере культуры

227,8 227,8 100,00%

Областной бюджет 175,2 175,2 100,00%

Местный бюджет 52,6 52,6 100,00%

Всего по программе, в том числе 14 902,8 14 829,9 99,51%

Комплектование книжных фондов, оформлена подписка на периодические издания для 

библиотеки.

Организована деятельность муниципального музея (приобретение, хранение и публикация 

музейных фондов).

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

В рамках мероприятия приобретен книжный фонд, оргтехника и мебель для МБУК ЦБС.

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

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

Обеспечена деятельность культурно-досуговых учреждений (произведены расходы: на оплату 

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

услуги связи, интернет, аренду, охрана объектов, запчасти, медосвидетельствование водителей, 

медкомиссия, обучение).                                                                                                                                                                                                                                 

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

проведения культурных проектов).   
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2019 (план) 2019 (факт)

Выполнение 

плана, %
Фактическое выполнение мероприятий

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование

Финансирование муниципальных 

программ, тыс.руб.

Местный бюджет 14 902,8 14 829,9 99,51%

Всего по подпрограмме, 10,0 6,8 68,11%

Местный бюджет 10,0 6,8 68,11%

Мероприятие 1. Исполнение обязательств по обслуживанию 

муниципального долга Артемовского городского округа

10,0 6,8 68,11% Оплата  процентов производилась согласно заключенным соглашениям с Министерством 

финансов Свердловской области по реструктуризированным кредитам.

Всего по подпрограмме, 1 771,3 1 771,3 100,00%

Местный бюджет 1 771,3 1 771,3 100,00%

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

1 313,4 1 313,4 100,00% Приобретены неисключительные права и оплачены услуги по сопровождению  ПК «Бюджет - 

СМАРТ ПРО», «Свод- СМАРТ», ИСУФ «РРО, САПФИР,ГРБС», Консультант плюс, за 

информационно-технологическое сопровождение «1 С».                                                                                                                                                                                                                    

Мероприятие 3. Приобретение вычислительной и оргтехники 

для обеспечения автоматизации бюджетного процесса

457,9 457,9 100,00% Приобретены: сервер, системный блок, мониторы - 3 шт., источник бесперебойного питания для 

сервера, источник бесперебойного питания, внешний жесткий диск.                                                                                                                                                       

Всего по подпрограмме, 13 121,5 13 051,8 99,47%

Местный бюджет 13 121,5 13 051,8 99,47%

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)

13 121,5 13 051,8 99,47% Обеспечена деятельность функционального органа Администрации - Финансового управления 

Администрации Артемовского городского округа (произведены расходы: на оплату труда 

сотрудников и начисления на выплаты по оплате труда, оплату суточных, проезда и проживания 

при нахождении в командировке, услуг связи и сети Интернет, приобретение ремкомплекта для 

замены в принтере, картриджей, телефонных аппаратов стационарной связи, термопота,  

канцелярских и хозяйственных товаров, заправку картриджей, отправку писем, за прохождение 

диспансеризации муниципальными служащими, обучение на курсах повышения квалификации).

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

        Подпрограмма  «Управление муниципальным долгом»

        Подпрограмма  «Развитие информационной системы управления финансами»


