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Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì 2017 ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!
Ñ íàäåæäîé âãëÿäûâàåìñÿ ìû â íàñòóïàþùèé ãîä.

Î÷åíü õî÷åòñÿ, ÷òîáû óøëè â ïðîøëîå òðåâîãè, ÷òîáû íàñòóïàþùèé 
íîâûé ãîä áûë ðàäîñòíåé, óñïåøíåé, ñ÷àñòëèâåé, ÷åì ãîä 

ïðåäûäóùèé.
Ïóñòü â íàñòóïàþùåì ãîäó ìíîæàòñÿ âàøè óñïåõè, êðåïíåò 

áëàãîïîëó÷èå â ñåìüå. ×òîá âàø äîì íå ïîêèäàëà ëþáîâü è ðàäîñòü.
Æåëàþ âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ïðîöâåòàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû
Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

Ê.Ì.Òðîôèìîâ

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
 Ýòîò ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê îáúåäèíÿåò âñåõ íàñ âîêðóã ãëàâíûõ 

÷åëîâå÷åñêèõ öåííîñòåé – äîáðîòû,  äðóæáû, âåðû â ëó÷øåå,  èñêðåííåé ëþáâè 
ê ðîäíûì è áëèçêèì, ê ñâîåìó êðàþ è Îòå÷åñòâó.    

Ïðîâîæàÿ ñòàðûé ãîä, ìû âñïîìèíàåì åãî ñàìûå ñâåòëûå ìîìåíòû. 
Ìîãó ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü – âìåñòå ìû äîáèëèñü ìíîãîãî, è íàì åñòü ÷åì 
ãîðäèòüñÿ. 
Ñåãîäíÿ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïîÿâëÿþòñÿ ñîâðåìåííûå ïðîèçâîäñòâà, 
ñîçäàþòñÿ íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà, ñòðîÿòñÿ æèëûå ìèêðîðàéîíû è 
ñîâðåìåííûå äîðîãè. Â óõîäÿùåì ãîäó çàïóùåíû â  ýêñïëóàòàöèþ 
ñîâðåìåííûé êîìïëåêñ ïî âûïóñêó äèçåëåé  íà   «Óðàëüñêîì äèçåëü-ìîòîðíîì 
çàâîäå»,  4-é ýíåðãîáëîê Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ è íîâàÿ  ÒÝÖ «Àêàäåìè÷åñêàÿ» â 
Åêàòåðèíáóðãå, ìîùíîñòè êîòîðîé õâàòèò, ÷òîáû îáåñïå÷èòü òåïëîì ñòî òûñÿ÷ 
êâàðòèð.  

Â 2016 ãîäó  ñîçäàíà òåððèòîðèÿ îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå Êðàñíîòóðüèíñê, â àêòèâíîé  
ôàçå íàõîäèòñÿ ñîçäàíèå èíäóñòðèàëüíîãî ïàðêà «Áîãîñëîâñêèé». Âåäåòñÿ 
ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ òåððèòîðèé îïåðåæàþùåãî ðàçâèòèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå 
Ïåðâîóðàëüñê è ÇÀÒÎ Íîâîóðàëüñê.
 2016 ãîä ñòàë ðåêîðäíûì â ñôåðå äîðîæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Íàì óäàëîñü 
óâåëè÷èòü îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé Äîðîæíîãî ôîíäà Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè áîëåå ÷åì íà ÷åòûðå ñ ïîëîâèíîé ìèëëèàðäà ðóáëåé. 

Ìóíèöèïàëèòåòàì íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ, êàïèòàëüíûé 
ðåìîíò è ðåìîíò äîðîã âûäåëåíî áîëåå ïÿòè  ìèëëèàðäîâ  ðóáëåé, ÷òî ïî÷òè â 
äâà ñ ïîëîâèíîé ðàçà áîëüøå, ÷åì â 2015 ãîäó. 
Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ýòî áåñïðåöåäåíòíûå ñðåäñòâà, ðåçóëüòàòîì 
âëîæåíèé êîòîðûõ äîëæíû ñòàòü ñîâðåìåííûå, êà÷åñòâåííûå   äîðîãè, 
ïîâûøåíèå òðàíñïîðòíîé ìîáèëüíîñòè è áåçîïàñíîñòè óðàëüöåâ. 

Â 2016 ãîäó íàø ðåãèîí ñîõðàíèë ëèäåðñêèå ïîçèöèè  ïî áîëüøèíñòâó 
âàæíåéøèõ ïîêàçàòåëåé: îáúåìó îòãðóæåííîé ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè, 
îáîðîòó îïòîâîé è ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, ââîäó æèëüÿ. Â 20 ìóíèöèïàëèòåòàõ 
ãîäîâîé ïëàí ïî ââîäó æèëüÿ óæå ïåðåâûïîëíåí. Ïî èòîãàì ãîäà ìû îæèäàåì 
íå ìåíåå 2,2 ìèëëèîíîâ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ æèëüÿ.

Íàøè àãðàðèè, êàê è ïðåæäå, ïîêàçàëè óðàëüñêèé õàðàêòåð, çàêàëêó è 
óìåíèå íå ïàñîâàòü ïåðåä òðóäíîñòÿìè. Â íåïðîñòûõ  ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ îíè 
âûðàñòèëè è ñîáðàëè äîñòîéíûé óðîæàé. 
Óñòîé÷èâî ðàçâèâàåòñÿ ñîöèàëüíàÿ ñôåðà ðåãèîíà, îòìå÷àåòñÿ 
ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà íà ðûíêå òðóäà.

Âûïîëíÿþòñÿ îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ìàéñêèõ  Óêàçîâ Ïðåçèäåíòà 
Ð î ñ ñ è è ,  â  ò î ì  ÷ è ñ ë å  ñ â ÿ ç à í í û å  ñ  ñ î ç ä à í è å ì  ñ î â ð å ì å í í û õ  
âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò, ðîñòîì èíâåñòèöèé, ïîâûøåíèåì 
óðîâíÿ çàðàáîòíîé ïëàòû â áþäæåòíîì ñåêòîðå. Ðàñòåò ðîæäàåìîñòü è 
ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè óðàëüöåâ.
Óâàæàåìûå æèòåëè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè!

Ìû âìåñòå ñîçäàåì íîâóþ èñòîðèþ íàøåãî ðåãèîíà. Óáåæäåí, óìåíèå 
ðàáîòàòü, âåðà â ñâîè ñèëû è ëþáîâü ê íàøåìó êðàþ ïîìîãóò íàì ðåàëèçîâàòü 
ñàìûå ñìåëûå ïðîåêòû.

Åù¸ ðàç ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì. Ïóñòü 2017 ãîä  
ïðèíåñåò âàì  òîëüêî õîðîøèå âåñòè, ìèð, äîáðî è ïðîöâåòàíèå. Ïóñòü âàì 
ñîïóòñòâóåò óñïåõ â äåëàõ, à âñå çàäóìàííîå îáÿçàòåëüíî îñóùåñòâèòñÿ.

Ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Å.Â. Êóéâàøåâ     

Ïîçäðàâëÿþ ñ ñàìûì ëþáèìûì è äîëãîæäàííûì ïðàçäíèêîì — ñ 
Íîâûì 2017 ãîäîì!
Íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè äàðÿò âñåì íàì ðàäîñòü îáùåíèÿ ñ áëèçêèìè ëþäüìè, 
äàþò íàäåæäó íà èñïîëíåíèå æåëàíèé, ïðèíîñÿò â íàøè äîìà òåïëî è óþò.

Íîâûé ãîä – ýòî âîëøåáíûé ïðàçäíèê, çà êîòîðûì îòêðûâàåòñÿ íîâàÿ 
ñòðàíèöà æèçíè. Îí ñîçäàåò îñîáûé äóøåâíûé íàñòðîé, ñâåòëûå ìûñëè è 
÷óâñòâà, âåðó â äîáðûå ïåðåìåíû, àòìîñôåðó ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ, è äàæå 
ïîäãîòîâêà ê íåìó âûçûâàåò ìàññó ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé.

Ñ ïðèõîäîì Íîâîãî 2017 ãîäà ìû ïîäâîäèì èòîãè ìèíóâøåãî, íå 
ñàìîãî ëåãêîãî äëÿ Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïåðèîäà è ïëàíèðóåì 
äîñòèæåíèå íîâûõ âåðøèí. Êàæäûé óõîäÿùèé ãîä ïðèâíîñèò â íàøó æèçíü 
ñâåæèå êðàñêè, îñòðîòó îùóùåíèé, îáîãàùàåò îïûòîì. 2016 ãîä ïðèíåñ 
ìíîãèì èç íàñ íåìàëî èñïûòàíèé, îí ñòàë ýòàïíûì ãîäîì, â ÷åðåäå åãî ñîáûòèé 
áûëè ïðîâåäåíû âûáîðû, îïðåäåëèâøèå ñóäüáó Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà íà áëèæàéøèå ïÿòü ëåò. Âåñîìûé âêëàä â ðàçâèòèå Àðòåìîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà âíåñåí òðóäîì è òàëàíòîì êàæäîãî æèòåëÿ îêðóãà. 
Îáåñïå÷åí è çàëîæåí ýôôåêòèâíûé, íàäåæíûé ôóíäàìåíò äëÿ äàëüíåéøåãî 
ðàçâèòèÿ Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà è öåëîãî ðÿäà áëàãîïðèÿòíûõ 
ïåðåìåí. Îöåíèâàÿ ãîä óõîäÿùèé, ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî äëÿ 
Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îí ñòàë íîâîé èíòåðåñíîé ñòðàíèöåé â 
ëåòîïèñè åãî ðàçâèòèÿ. 

Ñïàñèáî âñåì, êòî èñêðåííå ïîääåðæèâàë ìåíÿ è ïåðåæèâàë âìåñòå ñî 
ìíîé. ß ïðèçíàòåëåí æèòåëÿì Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà çà äîâåðèå, 
îêàçàííîå ìíå. Áåç òàêîãî äîâåðèÿ áûëî áû òðóäíî ðàáîòàòü íàä ðåàëèçàöèåé 
ïîñòàâëåííûõ çàäà÷. Âñå ýòî îáÿçûâàåò ðàáîòàòü ñ óäâîåííîé ýíåðãèåé ðàäè 
ïðîöâåòàíèÿ Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. Íàäåþñü íà äàëüíåéøåå 
ñîòðóäíè÷åñòâî è âçàèìîïîíèìàíèå.

Ïóñòü 2017 ãîä âîéäåò â êàæäûé äîì, êàæäóþ ñåìüþ ñ ìèðîì, äîáðîì è 
ëþáîâüþ, îïðàâäàåò âñå âàøè ìå÷òû è îæèäàíèÿ, áóäåò ùåäðûì íà äîáðûå 
äåëà è ðàäîñòíûå ñîáûòèÿ! Èñêðåííå æåëàþ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ïîääåðæêè 
âåðíûõ äðóçåé, âíèìàíèÿ áëèçêèõ, âñåãî ñàìîãî äîáðîãî! 

Ãëàâà Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                         
À.Â. Ñàìî÷åðíîâ

Уважаемые жители Артемовского городского округа!
 

Уважаемые жители Артемовского городского округа!
 

Уважаемые жители Артемовского городского округа!
 Ïîçäðàâëÿþ ñ âåëèêèì ïðàâîñëàâíûì ïðàçäíèêîì – Ñâåòëûì 

Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì! 
Ýòîò äåíü ïðîáóæäàåò â ñåðäöàõ ñàìûå ëó÷øèå è ñâåòëûå ÷óâñòâà. Îí 

íàïîìèíàåò íàì î ëó÷øåì, ÷òî åñòü â íàøåé æèçíè, – âåðå, ìèëîñåðäèè è 
÷åëîâåêîëþáèè.

Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî – ýòî ïðàçäíèê äîáðà è ñâåòà, ìèëîñåðäèÿ è 
áëàãîòâîðèòåëüíîñòè, óâàæåíèÿ è ñîòðóäíè÷åñòâà ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ 
ðåëèãèé, ýòî îæèäàíèå ÷óäà è òîðæåñòâî ëþáâè. 

Ïóñòü ñâåò ðîæäåñòâåíñêèõ îãíåé îçàðèò êàæäûé äîì ëþáîâüþ! Ïóñòü 
êàæäûé ÷åëîâåê áóäåò ñîãðåò òåïëîì áëèçêèõ è äðóçåé, à âàøè ñåðäöà 
ïðåèñïîëíÿòñÿ âåðû è íàäåæäû! Æåëàþ âàì è âàøèì áëèçêèì êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è ñ÷àñòüÿ, ñèëû äóõà, ìèðà, ëþáâè, ñîãëàñèÿ è óñïåõîâ 
âî âñåõ äîáðûõ íà÷èíàíèÿõ.

Ãëàâà Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                         
À.Â. Ñàìî÷åðíîâ
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 

Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55, 03.20 Модный 
приговор

12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами

12.20 "Сегодня 
вечером" (16+)

14.10 "Угадай 
мелодию" (12+)

15.10, 01.25, 03.05 
"Мужское / 
Женское" (16+)

17.00, 00.30 "Наедине 
со всеми" (16+)

18.00 Вечерние 
новости с 
субтитрами

18.45 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с "Гречанка" 

(16+)
23.15 Ночные новости
23.30 Д/с "В поисках 

Дон Кихота" 
(16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном". Ток-
шоу. (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Василиса" 
(12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

17.40 "Прямой эфир" 
(16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с "Склифо-
совский" (12+)

23.55 Т/с "Саша 
добрый, Саша 
злой" (12+)

02.45 "Городок". 
Лучшее

03.45 Т/с "Дар" (12+)

05.00, 06.05, 07.05 
Т/с "Адвокат" 
(0+)

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

08.05 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

10.20 Т/с "Братаны" 
(16+)

12.00 Суд 
присяжных. 
(16+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 Т/с 
"Ментовские 
войны" (12+)

18.00 "Говорим и 
показываем" 
(16+)

19.35 Т/с "Паутина" 
(16+)

23.30 Х/ф "Трио" 
(16+)

01.35 Т/с "2, 5 
человека" (16+)

03.15 Т/с "Шериф" 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас 
(12+)

06.10 Утро на "5" 
(6+)

09.10 Место 
происшествия 
(16+)

10.30, 11.25, 12.30, 
12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 
16.00, 16.45, 
17.40 Т/с 
"Шаповалов" 
(16+)

19.00, 19.40, 04.05, 
04.45, 05.25 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 Т/с 
"След" (16+)

00.00 Х/ф 
"Кубанские 
казаки" (12+)

02.15 Х/ф "Крепкий 
брак" (16+)

07.00, 07.30 Х/ф "Женская 
лига" (16+)

08.00 "Экстрасенсы ведут 
расследование" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30, 00.00 "Дом-

2. Свадьба на 
миллион" (16+)

11.30 Х/ф "Гарри Поттер и 
принц-полукровка" 
(12+)

14.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)

15.00 "Где логика?" 
"Новогодний 
выпуск" 33с. (16+)

16.00 "Comedy woman". 
"Новогодний 
выпуск" (16+)

17.00 "Однажды в России". 
"Новогодний 
выпуск" (16+)

18.00, 19.00, 19.30 
"Комеди клаб" (16+)

20.00, 20.20, 20.40 
"Гражданский брак" 
(16+)

21.00, 03.00 Х/ф "Маска" 
(18+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

01.00 Х/ф "Вампиреныш" 
(12+)

05.00 Х/ф "Стрела-2" (16+)
05.50 Т/с "Люди 

будущего". 
"Супергерой" (12+)

06.40 "Саша+Маша. 
Лучшее" (16+)

00.00, 01.00, 11.05, 17.00 
Документальный фильм (0+)

00.30, 17.30 "Читаем Псалтирь" (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 16.25, 18.50, 20.00, 21.25, 
23.05 "Мульткалендарь" (0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(0+)

02.05 "Читаем Ветхий Завет" (0+)
02.30 "Лаврские встречи со священником 

Анатолием Першиным" (0+)
03.00, 12.30 "Письма из провинции" (0+)
03.15 "Точка опоры. Беседы с доктором 

мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым" (0+)

03.30 "Благовест" (0+)
04.05 "В студии - протоиерей Димитрий 

Смирнов". Повтор вечерней 
программы (0+)

04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот 
день в истории" (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Канон" (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 

Шишкином лесу" (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 18.55, 20.05, 21.00, 
22.00 "Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (0+)
06.50, 14.50 "Церковный 

календарь"(Санкт-Петербург) 
(0+)

07.30 "Отчий дом" / "Лампада" (0+)
07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Читаем Добротолюбие" 

"Авва Исайя. Суждение о 
человеческом общежитии" (0+)

08.30 "Я верю" / "Дорога к храму" (0+)
09.05 "Преображение с протоиереем 

Димитрием Предеиным" (0+)
09.30 "Скорая социальная помощь" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.45, 23.45 "Открытая Церковь" с 

хором духовенства Санкт-
Петербургской митрополии (0+)

12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 23.05 
"Новости" (0+)

12.45 "Купелька" (0+)
13.15 "Православный календарь" (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (0+)
15.15 "Преображение" / "Церковь и мир" 

(0+)
15.30 "Седмица" (0+)
16.30 "Свет невечерний" (0+)
19.20 "Церковный календарь" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "В гостях у Дуняши" (0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой 

эфир (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)

Не допустим трагедии в дни школьных каникул!
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 

Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55, 03.20 Модный 
приговор

12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами

12.20, 21.35 Т/с 
"Гречанка" (16+)

14.10 "Угадай 
мелодию" (12+)

15.10, 01.25, 03.05 
"Мужское / 
Женское" (16+)

17.00, 00.30 "Наедине 
со всеми" (16+)

18.00 Вечерние 
новости с 
субтитрами

18.45 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
23.15 Ночные новости
23.30 Д/с "В поисках 

Дон Кихота" 
(16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном". Ток-
шоу. (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с 
"Василиса" 
(12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с "Склифо-
совский" (12+)

23.55 Т/с "Саша 
добрый, Саша 
злой" (12+)

02.45 "Городок". 
Лучшее

03.45 Т/с "Дар" 
(12+)

05.00, 06.05, 07.05 
Т/с "Адвокат" 
(0+)

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

08.05 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

10.20 Т/с "Братаны" 
(16+)

12.00 Суд 
присяжных. 
(16+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 Т/с 
"Ментовские 
войны" (12+)

18.00 "Говорим и 
показываем" 
(16+)

19.35 Т/с "Паутина" 
(16+)

23.30 Х/ф 
"Домовой" 
(16+)

01.35 Т/с "2, 5 
человека" (16+)

03.15 Т/с "Шериф" 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас 
(12+)

06.10 Утро на "5" 
(6+)

09.10 Место 
происшествия 
(16+)

10.30, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 
16.00, 16.45, 
17.40 Т/с 
"Шаповалов" 
(16+)

19.00, 19.40 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 Т/с 
"След" (16+)

00.00 Х/ф "32 
декабря" (12+)

02.05 Х/ф "Не хочу 
жениться!" 
(12+)

03.45, 04.30 Т/с 
"Оса" (16+)

07.00, 07.30 Х/ф 
"Женская лига" 
(16+)

08.00 "Экстрасенсы 
ведут 
расследование" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Дом-2. Свадьба 

на миллион" (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00 
Т/с "СашаТаня" 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)

19.00, 19.30 Концерт 
"БОЛЬШОЙ 
STAND-UP ПАВЛА 
ВОЛИ-2016" (16+)

20.00, 20.30 
"Гражданский 
брак" (16+)

21.00, 02.45 Х/ф "27 
свадеб" (16+)

23.05 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.05 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.05 Х/ф "Кошки 
против собак" (0+)

05.00 Х/ф "Стрела-2" 
(16+)

05.50 Т/с "Люди 
будущего". 
"Эндшпиль" (12+)

06.45 "Саша+Маша. 
Лучшее" (16+)

00.00, 17.00 "История Русской Церкви. 
Лекции в Сретенской Духовной 
Семинарии" "Поместный собор 
1917-1918гг. и первые годы 
гражданской войны". 2ч. (0+)

01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 16.25, 18.50, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(0+)

02.05 "Я верю" / "Дорога к храму" (0+)
02.30 "Символ веры" (0+)/ "Мир вашему 

дому" / "Песнопения для души" 
(0+)

02.45 "Вестник Православия" (0+)
03.00, 10.45 "Солдатский вопрос" (0+)
03.15, 09.30 "Слово истины" (0+)
03.30 "Выбор жизни" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (0+)
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот 

день в истории" (0+)
05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Духовные размышления" 

протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

05.45, 12.30 "О земном и небесном" (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 

Шишкином лесу" (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 18.55, 
20.05, 21.00, 22.00 "Союз 
онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (0+)
06.50, 14.50 "Церковный 

календарь"(Санкт-Петербург) 
(0+)

07.30 "Град Креста" (0+)
07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Нравственное богословие" 

"Табу и запрет" (0+)
08.30 Д/ф "Благовест" (0+)
09.05 "Беседы с Владыкой Павлом" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

"Новости" (0+)
12.45 "Слово" (0+)
13.15 "Хранители памяти" (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (0+)
15.15 "Обзор прессы" (0+)
15.30 "Благовест" (0+)
16.30 "По святым местам" "Казанский 

храм Сыктывкара" (0+)
19.20 "Церковный календарь" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "В гостях у Дуняши" (0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой 

эфир (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Кулинарное паломничество" (0+)
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05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном". Ток-
шоу. (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с 
"Василиса" 
(12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с "Склифо-
совский" (12+)

23.55 Т/с "Саша 
добрый, Саша 
злой" (12+)

02.45 "Городок". 
Лучшее

03.45 Т/с "Дар" 
(12+)

05.00, 06.05, 07.05 Т/с 
"Адвокат" (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

08.05 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

10.20 Т/с "Братаны" 
(16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 Т/с 
"Ментовские 
войны" (12+)

18.00 "Говорим и 
показываем" 
(16+)

19.35 Т/с "Паутина" 
(16+)

23.30 Х/ф "Параграф 
78" (16+)

01.10 Д/ф "Королёв. 
Обратный 
отсчет" (12+)

02.10 Т/с "2, 5 
человека" (16+)

03.25 Т/с "Шериф" 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас 
(12+)

06.10 Утро на "5" 
(6+)

09.10 Место 
происшествия 
(16+)

10.40, 12.40 Х/ф 
"Найти и 
обезвредить" 
(16+)

13.10, 02.35 Х/ф 
"Америкэн 
бой" (16+)

16.00 Открытая 
студия (16+)

17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с 

"Детективы" 
(16+)

20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 Т/с 
"След" (16+)

00.00 Х/ф 
"Берегите 
женщин" (12+)

04.50 Т/с "Оса" 
(16+)

07.00, 07.30 Х/ф 
"Женская лига" 
(16+)

08.00 "Экстрасенсы 
ведут 
расследование" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Дом-2. Свадьба 

на миллион" (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00 
Т/с "СашаТаня" 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
"Универ. Новая 
общага" (16+)

19.00, 19.30 
Концерт "Стас 
Старовойтов. 
Stand up" (16+)

20.00, 20.30 
"Гражданский 
брак" (16+)

21.00, 01.05 Х/ф "Мы - 
миллеры" (18+)

23.05 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.05 "Дом-2. После 
заката" (16+)

03.15 Х/ф "Кошки 
против собак" (0+)

04.55 Х/ф "Стрела-2" 
(16+)

06.40 "Саша+Маша. 
Лучшее" (16+)

00.00, 01.00, 11.05, 17.00 
Документальный фильм (0+)

01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.50, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(0+)

02.05 "Церковь и мир" с митрополитом 
Иларионом (0+)

02.30 "Семейная гостиная" (0+)
02.45 "Благовест" (0+)
03.00 "Хранители памяти" (0+)
03.15 "Скорая социальная помощь" (0+)
03.30, 15.30 "Свет миру" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (0+)
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот 

день в истории" (0+)
05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Плод веры" (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 

Шишкином лесу" (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 18.55, 
20.05, 21.00, 22.00 "Союз 
онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (0+)
06.50, 14.50 "Церковный 

календарь"(Санкт-Петербург) 
(0+)

07.30 "По святым местам" "Казанский 
храм Сыктывкара" (0+)

07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Уроки Православия" 

"Игумен Серапион (Митько). 
Миссионерское истолкование 
Шестоднева". 1ч. (0+)

08.30 "Дон Православный" (0+)
09.05 "Лаврские встречи со 

священником Анатолием 
Першиным" (0+)

09.30 "Буква в духе" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.45 "Кулинарное паломничество" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

"Новости" (0+)
12.30 "Символ веры" / "Мир вашему 

дому" / "Песнопения для души" 
(0+)

12.45 "История Церкви на Урале" (0+)
13.15 "Живое слово отца Иоанна 

Миронова" (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (0+)
15.15 "Град Креста" (0+)
16.30 "Когда мы вместе" (0+)
19.20 "Церковный календарь" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "В гостях у Дуняши" (0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой 

эфир (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Всем миром!" (0+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 

Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55, 03.20 Модный 
приговор

12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами

12.20, 21.35 Т/с 
"Гречанка" (16+)

14.10 "Угадай 
мелодию" (12+)

15.10, 01.25, 03.05 
"Мужское / 
Женское" (16+)

17.00, 00.30 "Наедине 
со всеми" (16+)

18.00 Вечерние 
новости с 
субтитрами

18.45 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
23.15 Ночные новости
23.30 Д/с "В поисках 

Дон Кихота" 
(16+)
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 

Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55, 03.20 Модный 
приговор

12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами

12.20, 21.35 Т/с 
"Гречанка" (16+)

14.10 "Угадай 
мелодию" (12+)

15.10, 01.25, 03.05 
"Мужское / 
Женское" (16+)

17.00, 00.30 "Наедине 
со всеми" (16+)

18.00 Вечерние 
новости с 
субтитрами

18.45 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
23.15 Ночные новости
23.30 Д/с "В поисках 

Дон Кихота" 
(16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном". Ток-
шоу. (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с 
"Василиса" 
(12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с "Склифо-
совский" (12+)

23.55 Т/с "Саша 
добрый, Саша 
злой" (12+)

02.45 "Городок". 
Лучшее

03.45 Т/с "Дар" 
(12+)

05.00, 06.05, 07.05 Т/с 
"Адвокат" (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

08.05 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

10.20 Т/с "Братаны" 
(16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 Т/с 
"Ментовские 
войны" (12+)

18.00 "Говорим и 
показываем" 
(16+)

19.35 Т/с "Паутина" 
(16+)

23.30 Х/ф "Параграф 
78" (16+)

01.15 "Большие 
родители" (12+)

01.55 Т/с "2, 5 
человека" (16+)

03.15 Т/с "Шериф" 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас 
(12+)

06.10 Утро на "5" 
(6+)

09.10 Место 
происшествия 
(16+)

10.40, 11.45, 
12.40, 13.25, 
14.25 Т/с "На 
безымянной 
высоте" (12+)

16.00 Открытая 
студия (16+)

17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с 

"Детективы" 
(16+)

20.20, 21.10, 22.25, 
23.10 Т/с 
"След" (16+)

00.00 Х/ф "Свадьба 
по обмену" 
(16+)

01.55 Х/ф "32 
декабря" (12+)

03.55 Х/ф "Найти и 
обезвредить" 
(16+)

07.00, 07.30 Х/ф 
"Женская лига" 
(16+)

08.00 "Экстрасенсы 
ведут 
расследование". 
"Зираддин рзаев и 
шаманка кажетта" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Дом-2. Свадьба на 

миллион" (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00 
Т/с "СашаТаня" 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с "Универ" (16+)

19.00, 19.30 "Концерт 
Дуэта им Чехова. 
Избранное. Том 1"

20.00, 20.30 
"Гражданский брак" 
(16+)

21.00, 03.10 Х/ф "Как 
украсть небоскреб" 
(12+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Игра рипли" 
(16+)

05.15 "Тнт-club" (16+)
05.20 Т/с "Люди 

будущего". "Дым и 
зеркала" (12+)

06.10 Х/ф "Селфи" (16+)
06.40 "Саша+Маша. 

Лучшее" (16+)

00.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
"Магически тип религий и 
религиозного сознания" (0+)

01.15, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 16.25, 18.50, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(0+)

02.05 "Беседы с Владыкой Павлом" (0+)
02.30 "Преображение" (0+)
02.45 "Живое слово отца Иоанна 

Миронова" (0+)
03.00 "Православный календарь" (0+)
03.15, 09.30 "Свет невечерний" (0+)
03.30, 15.30 "Вопросы веры" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (0+)
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот 

день в истории" (0+)
05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "О спасении и вере" / "Слово о 

вере" (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 

Шишкином лесу" (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 18.55, 
20.05, 21.00, 22.00 "Союз 
онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (0+)
06.50, 14.50 "Церковный 

календарь"(Санкт-Петербург) 
(0+)

07.30 "Вестник Православия" (0+)
07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Уроки Православия" 

"Игумен Серапион (Митько). 
Миссионерское истолкование 
Шестоднева". 2ч. (0+)

08.30 "Мысли о прекрасном" (0+)/ 
"Миссия добра" (0+)

09.05 "Церковь и общество" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.45 "Благовест" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

"Новости" (0+)
12.30 "Буква в духе" (0+)
12.45 "Отчий дом" / "Лампада" (0+)
13.15 "Свет Православия" (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (0+)
15.15 "Всем миром!" (0+)
16.30 "Кулинарное паломничество" (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 

"Юридический тип религий и 
религиозного сознания". 1ч. 
(0+)

19.20 "Церковный календарь" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "В гостях у Дуняши" (0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой 

эфир (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Слово веры" (0+)
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05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном". Ток-
шоу. (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с 
"Василиса" 
(12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 "Аншлаг. 
Старый Новый 
год" (16+)

00.15 Х/ф 
"Новогодняя 
жена" (16+)

02.15 Х/ф "Дед 
Мороз всегда 
звонит трижды"

05.00, 06.05, 07.05 
Т/с "Адвокат" 
(0+)

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

08.05 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

10.20 Т/с "Братаны" 
(16+)

12.00 Суд 
присяжных. 
(16+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 Т/с 
"Ментовские 
войны" (12+)

18.00 "Говорим и 
показываем" 
(16+)

19.35 Т/с "Паутина" 
(16+)

23.35 "Фестиваль 
Авторадио 
"Дискотека 80-
х" (12+)

03.15 Т/с "Шериф" 
(16+)

06.00, 10.00, 
12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас 
(12+)

06.10 Утро на "5" 
(6+)

09.10 Место 
происшествия 
(16+)

10.30, 11.20, 
12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 
15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 
Т/с "Опера. 
Хроники 
убойного 
отдела" (16+)

19.00, 19.45, 
20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 
23.55, 00.45 
Т/с "След" 
(16+)

01.35, 02.15, 
02.55, 03.40, 
04.20, 05.00, 
05.40 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

07.00, 07.30 Х/ф "Женская 
лига" (16+)

08.00 "Экстрасенсы ведут 
расследование" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Дом-2. Свадьба на 

миллион" (16+)
11.30 "Школа ремонта" 

599с. (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с "СашаТаня" 
(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 
"Импровизация" 
(16+)

20.00 "Импровизация" 
21с. (16+)

21.00 "Комеди клаб" (16+)
22.00 "Comedy баттл". 

"Спецдайджест" 
41с. (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" 145с. 
(16+)

01.30 Х/ф "Далласский 
клуб покупателей" 
(18+)

03.50 Х/ф "Любой ценой" 
(16+)

05.10 Т/с "Люди 
будущего". "Модус 
вивенди" (12+)

06.00 Т/с 
"Доказательства". 
"От апостола луки" 
(16+)

00.00 "Творческая мастерская" 
"Уральская триеннале 
декоративного искусства" (0+)

00.30 "О спасении и вере" / "Слово о 
вере" (0+)

01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 18.50, 20.00, 21.25, 
23.05, 16.25 "Мульткалендарь" 
(0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(0+)

02.05 "Человек веры" (0+)
02.30 "Свет Православия" (0+)
02.45 "Источник жизни" (0+)
03.00 "Таинства Церкви" (0+)
03.30 "Церковь и общество" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (0+)
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот 

день в истории" (0+)
05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Душевная вечеря" (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 

Шишкином лесу" (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 18.55, 
20.05, 21.00, 22.00 "Союз 
онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (0+)
06.50, 14.50 "Церковный 

календарь"(Санкт-Петербург) 
(0+)

07.30 "Преображение" / "Церковь и 
мир" (0+)

07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Путь паломника" / 

"Православная Брянщина" (0+)
08.30 "Кузбасский ковчег" (0+)
09.05 "Выбор жизни" (0+)
09.30 "Слово веры" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.45 "Семейная гостиная" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

"Новости" (0+)
12.30 "Митрополия" (0+)
13.15 "Вестник Православия" (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (0+)
15.15 "Точка опоры. Беседы с доктором 

мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым" (0+)

15.30 "Дон Православный" (0+)
16.30 "Преображение" (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 

"Юридический тип религий и 
религиозного сознания". 2ч. 
(0+)

19.20 "Церковный календарь" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "В гостях у Дуняши" (0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой 

эфир (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Буква в духе" (0+)

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 "Жить 

здорово!" (12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.20 Т/с "Гречанка" 

(16+)
14.10 "Угадай 

мелодию" (12+)
15.10, 04.45 

"Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние 

новости с 
субтитрами

18.45 "Человек и 
закон" (16+)

19.50 "Поле чудес"
21.00 Время
21.30 Новый год на 

Первом. (16+)
00.55 Х/ф "Маленькая 

мисс Счастье" 
(16+)

02.50 Х/ф "Горячий 
камешек" (12+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф "Ночь одинокого 

филина" (12+)
08.00 Играй, гармонь 

любимая!
08.45 М/с "Смешарики. 

Новые приключения"
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с 

субтитрами
10.15 Д/ф "Сергей 

Шакуров. 
"Влюбляться надо 
чаще" (12+)

11.20 Смак. (12+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.15 Х/ф "Королева 

бензоколонки" (12+)
14.45 Д/ф "Главный" (12+)
16.55 Д/ф "Марсианская 

тетрадь Сергея 
Королева" (12+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.10 Большой 
праздничный 
концерт к Дню 
работника 
прокуратуры. (12+)

20.00 "Кто хочет стать 
миллионером?"

21.00 Время
21.20 "Сегодня вечером" 

(16+)
23.00 Концерт "Большая 

игра"
00.30 Х/ф "Царство 

небесное" (16+)
03.10 Х/ф "Крутой чувак" 

(16+)
04.45 Контрольная закупка

05.10 Х/ф "Снегурочка 
для взрослого 
сына" (12+)

07.05 "Диалоги о 
животных"

08.00, 11.30 Вести. 
Местное время

08.20 РОССИЯ. 
МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. (12+)

09.20 "Сто к одному"
10.10 "Семейный 

альбом" (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.50 "Петросян-шоу" 

(16+)
14.20 Х/ф "Принцесса 

с Севера" (12+)
18.00 "неГолубой 

Огонёк - 2017" 
(16+)

20.00 ВЕСТИ В 
СУББОТУ

21.00 Х/ф "Подмена" 
(16+)

00.50 Х/ф "Эта 
женщина ко мне" 
(12+)

03.05 Т/с "Марш 
Турецкого" (12+)

05.05 Х/ф "Зигзаг 
удачи" (6+)

06.55 Д/ф "Новогодняя 
сказка для 
взрослых" (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.20 "Устами 
младенца"

09.00 Д/ф "Новогоднее 
путешествие Деда 
Мороза"

10.20 Главная дорога. 
(16+)

11.05 "Еда живая и 
мёртвая" (12+)

12.00 Квартирный 
вопрос

13.00 "Двойные 
стандарты" (16+)

14.00, 16.20 Т/с 
"Ментовские 
войны" (12+)

18.00 Следствие вели.... 
(16+)

19.20 Т/с "Паутина" 
(16+)

23.15 Х/ф "Старый 
Новый год" (0+)

01.55 Т/с "2, 5 человека" 
(16+)

03.15 Т/с "Шериф" (16+)

06.15 М/ф "Остров 
ошибок", "Про 
бегемота, который 
боялся прививок", 
"Машенька и 
медведь", "Гадкий 
утёнок", "Сказка 
о солдате", 
"Горшочек каши", 
"Молодильные 
яблоки", "Вовка 
в тридевятом 
царстве" (0+)

08.55 М/с "Машины 
сказки" (0+)

09.35 "День ангела" (6+)
10.00, 18.30 Сейчас 

(12+)
10.10, 11.00, 11.55, 

12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.40 
Т/с "След" (16+)

19.00, 19.55, 20.55 Х/ф 
"Спецназ" (16+)

21.55, 22.55, 23.55, 
00.45 Х/ф 
"Спецназ-2" (16+)

01.50, 02.40, 03.35, 
04.35, 05.30, 
06.25, 07.20, 
08.20 Т/с "Опера. 
Хроники убойного 
отдела" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
"Тнт. Mix" (16+)

09.00 "Агенты 003" 40с. 
(16+)

09.30 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Дом-2. Свадьба на 

миллион" (16+)
11.30 "Школа ремонта" 

600с. (12+)
12.30, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 "Comedy 
woman" (16+)

19.00 "Экстрасенсы 
ведут 
расследование" 
92с. (16+)

19.30 "Экстрасенсы 
ведут 
расследование" 
(16+)

20.00 Х/ф "Хоббит" (12+)
23.10 "Дом-2. Город 

любви" (16+)
00.10 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.10 Х/ф "Джона хекс" 

(16+)
02.45 Х/ф "Повелитель 

страниц" (12+)
04.15 Т/с "Люди 

будущего". "Что-то 
вроде возвращения 
домой" (12+)

05.05 Х/ф "Убийство 
первой степени" 
(18+)

06.00 Т/с 
"Доказательства". 
"Перерождение" 
(16+)
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05.00 Х/ф "Однажды в 
Новый год" (12+)

07.00 МУЛЬТ утро. 
"Маша и Медведь"

07.30 "Сам себе 
режиссёр"

08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-МОСКВА. 
НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ

11.00, 14.00 Вести
11.20 "Смеяться 

разрешается в 
Новый год!"

14.20 Х/ф "Любовь и 
море" (12+)

18.00 Х/ф "Самое 
главное" (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 "Воскресный 

вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

00.00 "Дежурный по 
стране". Михаил 
Жванецкий

00.55 Х/ф "Контракт на 
любовь" (16+)

02.55 Т/с "Без следа" 
(16+)

05.00 Их нравы
05.20 Х/ф "Кин-дза-

дза" (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея 

"Счастливое 
утро"

09.25 Едим дома
10.20 Первая 

передача. (16+)
11.05 Чудо техники. 

(12+)
11.55 Дачный ответ
12.55 "НашПотреб-

Надзор" (16+)
14.00, 16.20 Т/с 

"Ментовские 
войны" (12+)

18.00 Следствие 
вели... (16+)

19.20 Т/с "Паутина" 
(16+)

23.10 Х/ф 
"Интердевочка" 
(16+)

02.10 Т/с "2, 5 
человека" (16+)

03.05 Т/с "Шериф" 
(16+)

09.10 М/ф "Ух ты, 
говорящая 
рыба!", "Золотое 
пёрышко", 
"Бобик в гостях 
у барбоса", 
"Ивашка 
из дворца 
пионеров" (0+)

10.00 Сейчас (12+)
10.10 "Истории из 

будущего" (6+)
11.00 Х/ф "Жених с 

того света" (12+)
12.00 Х/ф "Француз" 

(16+)
14.00 Х/ф "Чародеи" 

(0+)
17.00, 01.00 Место 

происшествия. О 
главном (16+)

18.00 Главное (16+)
19.30, 20.20, 21.15, 

22.10 Х/ф 
"Задания особой 
важности" (16+)

23.05 Х/ф "Звезда" 
(16+)

05.00 Т/с "Агентство 
специальных 
расследований" 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 "Тнт. Mix" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.00 "Дом-2. Свадьба 

на миллион" (16+)
11.00 "Перезагрузка" 

235с. (16+)
12.00 "Однажды в 

России". Лучшее 
(16+)

12.30 Х/ф "Хоббит" 
(12+)

19.00, 19.30, 20.00 
"Комеди клаб" 
(16+)

21.00 "Однажды в 
России" (16+)

22.00 "Stand up" 
Комедийная 
программа (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Не спать!" 107с. 
(16+)

02.00 Х/ф "Лучшие 
планы" (16+)

03.50 Х/ф "Пропащие 
ребята 3. Жажда" 
(16+)

05.20 Т/с "Люди 
будущего". "Смена 
цели" (12+)

06.15 Х/ф 
"Саша+Маша". 
"Психотерапия" 
(16+)

00.00, 15.05 "Верую! Из жизни знаменитых 
современников" (0+)

01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 

16.25, 18.50, 20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" (0+)
02.05, 12.05 "Библейский сюжет" (0+)
02.30 "Кузбасский ковчег" (0+)
03.00 "Мир Православия" (0+)
03.30 Д/ф "Благовест" (0+)
04.05 "Седмица" (0+)
04.30 "Преображение с протоиереем 

Димитрием Предеиным" (0+)
04.55, 10.15, 13.25, 18.45, 23.00 "Этот 

день в истории" (0+)
05.00 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Воскресные беседы с епископом 

Каскеленским Геннадием" (0+)
05.45 "Обзор прессы" (0+)
06.00, 12.30 "У книжной полки" (0+)
06.15 "Интервью митрополита Лонгина" 

/ "Сила веры" (Орел) / 
"Песнопения для души" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (0+)
06.50, 14.50 "Церковный 

календарь"(Санкт-Петербург) 
(0+)

07.00 Божественная литургия (прямая 
трансляция) (0+)

10.00 "Хранители памяти" (0+)
10.30 "Церковь и мир" с митрополитом 

Илларионом (0+)
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

18.55, 20.05, 22.00 "Союз 
онлайн" (0+)

11.45 "Духовные размышления" 
протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

12.45 "По святым местам" "Казанский 
храм Сыктывкара" (0+)

13.00 "Душевная вечеря" (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (0+)
14.05 "Церковь и общество" (0+)
16.05 "Лаврские встречи со священником 

Анатолием Першиным" (0+)
16.30 "Солдатский вопрос" (0+)
16.45 Лекция профессора А.И.Осипова 

"Магически тип религий и 
религиозного сознания" (0+)

18.05 "События недели" (0+)
19.20 "Церковный календарь" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "Купелька" (0+)
20.10 "В студии - протоиерей Димитрий 

Смирнов". Прямой эфир (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Беседы с Владыкой Павлом" (0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова 

"Юридический тип религий и 
религиозного сознания". 2ч. (0+)

23.30 "Первосвятитель" (0+)
23.45 "История Церкви на Урале" (0+)

05.25, 06.10 "Наедине 
со всеми" (16+)

06.00 Новости
06.25 Х/ф "Орел и 

решка" (12+)
08.10 М/с "Смешарики. 

Пин-код"
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00, 12.00 Новости с 

субтитрами
10.15 "Непутевые 

заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф "Зимний 

роман" (12+)
13.50 Д/ф "Теория 

заговора" (16+)
14.45 Х/ф "Женщины" 

(18+)
16.45 Д/ф "Эдвард 

Радзинский. 
"Царство женщин"

19.00, 22.30 "Точь-в-
точь". Новогодний 
выпуск. (16+)

21.00 Воскресное 
"Время"

00.01 Х/ф "Шерлок 
Холмс" (12+)

01.50 Х/ф "Нянь" (18+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная 

закупка

00.00, 10.30 "Учимся растить любовью" 
(0+)

00.30 "Мысли о прекрасном" / "Миссия 
добра" (0+)

01.00, 03.30, 09.30, 11.05, 20.30 
Документальный фильм (0+)

01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 
14.25, 18.50, 20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" (0+)
02.05, 12.05 "Канон" (0+)
02.30 "Открытая Церковь" с хором 

духовенства Санкт-
Петербургской митрополии (0+)

02.45 "Когда мы вместе" (0+)
03.00, 20.10 "Телевизионное епархиальное 

обозрение" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (0+)
04.55, 10.15, 13.25, 18.45, 23.00 "Этот день 

в истории" (0+)
05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Митрополия" (0+)
06.00, 12.30 "У книжной полки" (0+)
06.15 "Точка опоры. Беседы с доктором 

мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (0+)
06.50, 19.20 "Церковный календарь" (0+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 

18.00, 18.55, 20.05, 21.00, 22.00 
"Союз онлайн" (0+)

07.30 "Купелька" (0+)
07.45 "Скорая социальная помощь" (0+)
08.05 "Исследуйте Писания" (0+)
08.30 "Творческая мастерская" 

"Православный театр "Живая 
вода" (0+)

09.05 "Седмица" (0+)
10.00 "Источник жизни" (0+)
12.45 "Интервью митрополита Лонгина" 

/ "Сила веры" (Орел) (0+)/ 
"Песнопения для души" (0+)

13.00 "Таинства Церкви" (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (0+)
14.05 "Выбор жизни" (0+)
14.50 "Церковный календарь"(Санкт-

Петербург) (0+)
15.00 Всенощное бдение (прямая 

трансляция) (0+)
18.05 "Мир Православия" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "Слово" (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Плод веры" (0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова 

"Юридический тип религий и 
религиозного сознания". 1ч. (0+)

23.30 "Первосвятитель" (0+)
23.45 "Воскресные беседы с епископом 

Каскеленским Геннадием" (0+)
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Продолжение. Начало в №43. Приложение 
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа 

от 18.10.2016 № 1155-ПА

Приложение
к Прогнозу социально - экономического развития

Артемовского городского округа на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Наименование показателя
Единица 

измерения

Отчет Оценка Прогноз

2015 2016 2017 2018 2019

I. Финансы       

1. Доходы, всего (стр. 1.1 + стр. 1.12) млн. руб. 729,80 719,94 721,52 708,43 717,06

1.1.Прибыль прибыльных организаций млн. руб. 90,90 95,44 100,12 109,73 120,26

1.1.1. сальдо прибылей и убытков (справочно) млн. руб. 50,80 54,86 59,25 63,99 69,11

1.2. Амортизационные отчисления млн. руб. 145,60 165,28 181,81 198,54 216,41

1.3. Налог на доходы физических лиц млн. руб. 531,90 530,00 531,00 532,00 532,00

1.4. Единый налог на вмененный доход млн. руб. 27,50 28,00 26,00 2,00 0,00

1.4.1 налоговая база (сумма исчисленного вмененного дохода) млн. руб. 48,30 44,82 0,00 0,00 0,00

1.5. Налог с патентной системы налогообложения млн. руб. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

1.6. Земельный налог млн. руб. 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

1.7. Единый сельскохозяйственный налог млн. руб. 2,90 1,50 1,50 1,50 1,50

1.7.1. налоговая база млн. руб. 54,00 27,00 27,00 27,00 27,00

1.8. Налог на имущество физических лиц млн. руб. 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

1.9. Прочие налоги и сборы млн. руб. 33,60 33,70 33,70 33,70 33,70

1.10. Неналоговые доходы млн. руб. 26,50 14,80 12,70 13,00 13,10

1.11. Прочие доходы млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.12. Итого доходов (сумма строк 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 

1.11)
млн. руб. 638,90 624,50 621,40 598,70 596,80

1.13. Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти млн. руб. 990,00 1 097,10 1 050,00 1 050,00 1 050,00

2. Финансирование муниципальных программ (справочно) млн. руб. 890,60 833,10 960,00 1 155,50 1 180,00
3. Недополученные доходы муниципальных образований от предоставления 

налоговых преференций, предусмотренных решениями органов местного 
самоуправления (справочно):

млн. руб. 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60

3.1. Земельный налог млн. руб. 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60

3.2. Налог на имущество физических лиц млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Производственная деятельность       
1. Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической 

деятельности, всего
млн. руб. 9 391,90 9 504,60 9 799,24 10 318,60 10 968,67

в том числе:       

1.1. раздел А: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство млн. руб. 793,70 817,50 843,67 871,51 901,14

1.2. раздел С: Добыча полезных ископаемых млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. раздел D: Обрабатывающие производства млн. руб. 3 981,21 4 028,90 4 152,80 4 374,00 4 649,60
1.4. раздел E: Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды
млн. руб. 2 280,49 2 273,64 2 291,83 2 321,63 2 361,09

1.5. раздел F: Строительство млн. руб. 85,35 85,50 171,00 207,00 227,70

1.6. раздел G: Оптовая и розничная торговля млн. руб. 3 870,70 4 064,23 4 165,80 4 269,98 4 419,43

1.7. из раздела I: Транспорт млн. руб. 85,10 85,10 85,20 85,20 85,30

1.8. из раздела I: Связь млн. руб. 6,60 6,70 6,80 6,90 6,90

2. Оборот организаций (по полному кругу) в расчете на одного работника
тыс.руб./
чел.

858,33 867,60 893,27 938,05 992,63

в том числе:       

2.1. раздел А: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
тыс.руб./
чел.

1 288,47 1 318,54 1 349,87 1 383,34 1 419,11

2.2. раздел С: Добыча полезных ископаемых
тыс.руб./
чел.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. раздел D: Обрабатывающие производства
тыс.руб./
чел.

1 596,31 1 615,46 1 665,54 1 753,81 1 864,31

2.4. раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды

тыс.руб./
чел.

1 625,43 1 624,02 1 637,02 1 658,30 1 686,49

2.5. раздел F: Cтроительство
тыс.руб./
чел.

426,75 427,50 684,00 796,15 843,00

2.6. раздел G: Оптовая и розничная торговля
тыс.руб./
чел.

3 365,82 3 503,64 3 591,20 3 681,01 3 809,85

2.7. из раздела I: Транспорт
тыс.руб./
чел.

62,89 62,57 62,64 62,64 62,72

2.8. из раздела I: Связь
тыс.руб./
чел.

120,00 121,81 123,63 125,45 125,45

3. Электроэнергетический баланс:       

3.1. Потребление электроэнергии муниципальным образованием тыс. кВт.ч 388 245,00
434 

392,00
438 736,92 443 123,27

447 
554,51

3.2. Наличие собственных ресурсов на территории муниципального 
образования

тыс. кВт.ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Получение электроэнергии со стороны тыс. кВт.ч 388 245,00
434 

392,00
438 736,92 443 123,27

447 
554,51

3.4. Отпуск электроэнергии на сторону тыс. кВт.ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5. Баланс (п.3.2+п.3.3–п.3.4–п.3.1) тыс. кВт.ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Инновационная деятельность       

1. Число организаций, выпускающих инновационную продукцию единиц 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00

2. Объем отгруженной инновационной продукции млн.рублей 300,00 300,00 400,00 450,00 500,00
3. Число организаций, осуществляющих технологические, организационные, 

маркетинговые инновации
единиц 12,00 12,00 13,00 14,00 14,00

3.1. из них число организаций, осуществляющих технологические 
инновации

единиц 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

4. Затраты организаций на технологические, организационные, 
маркетинговые инновации

млн.рублей 100,00 100,00 150,00 200,00 200,00

4.1. из них на технологические инновации млн.рублей 65,00 65,00 75,00 80,00 80,00

5. Число внедренных передовых производственных технологий единиц 4,00 4,00 6,00 7,00 7,00

IV. Инвестиционная деятельность       
1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования, всего
млн.руб. 562,94 400,00 600,00 800,00 900,00

из них по отраслям экономики:       

1.1. промышленный комплекс млн. руб. 140,33 90,00 180,00 300,00 400,00

1.2. сельское хозяйство млн. руб. 33,64 35,00 391,96 100,00 100,00

1.3. оптовая и розничная торговля, сфера услуг и развлечений млн. руб. 19,58 22,50 15,00 15,00 15,00

1.4. транспорт млн. руб. 5,20 6,00 5,00 5,00 5,00

2. Ввод в действие новых основных фондов млн.руб. 130,00 75,00 100,00 150,00 150,00

2.1. в том числе отечественного производства млн.руб. 58,50 75,00 90,00 130,00 130,00

3. Количество созданных новых рабочих мест единиц 162,00 190,00 70,00 60,00 50,00

V. Денежные доходы населения       

1. Доходы населения муниципального образования, всего млн. руб. 9 128,11 8 872,53 8 845,91 8 934,37 9 175,59

из них:       

1.1. Доходы от предпринимательской деятельности млн. руб. 319,30 325,00 329,26 335,85 336,00

1.2. Оплата труда млн. руб. 4 661,71 4 591,78 4 582,59 4 651,33 4 818,77

1.3. Социальные выплаты млн. руб. 3 903,04 3 934,03 3 941,00 3 948,43 3 955,51

2. Среднедушевые денежные доходы (в месяц) руб./чел. 13 330,69 13 026,61 12 978,15 13 084,90 13 391,11
3. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного 

минимума в % к численности населения муниципального образования
% 14,80 14,90 14,80 14,80 14,70

VI. Потребительский рынок       

1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода млн. руб. 3 870,70 4 064,23 4 165,84 4 269,98 4 398,08

2. Оборот общественного питания млн.руб. 190,40 194,20 198,08 202,04 206,08

3. Обеспеченность площадью торговых объектов
кв.м/на 1000 
жителей

652,00 681,00 681,00 681,00 681,00

VII. Демографические показатели       

1. Численность и состав населения       
1.1. Численность постоянного населения муниципального образования 

(на начало года)
человек 57 062,00 56 759,00 56 800,00 56 900,00 57 100,00

1.2. Среднегодовая численность населения муниципального 
образования

человек 57 000,00 56 700,00 56 750,00 56 850,00 57 050,00

1.3. Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного возраста) человек 3 733,00 3 835,00 4 021,00 4 108,00 4 200,00
1.4. Численность детей и подростков в возрасте 8-17 лет (школьного 

возраста)
человек 6 520,00 6 670,00 6 752,00 6 850,00 6 950,00

1.5. Численность населения в трудоспособном возрасте человек 30 844,00 30 000,00 30 300,00 30 500,00 30 800,00

1.6. Численность населения старше трудоспособного возраста человек 16 015,00 16 211,00 16 300,00 16 400,00 16 500,00

2. Естественное движение       

2.1. Число родившихся человек 833,00 850,00 890,00 890,00 900,00

2.2. Число умерших человек 998,00 950,00 950,00 950,00 920,00

в том числе:       

2.2.1. детей в возрасте до 1 года человек 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00

2.2.2. в трудоспособном возрасте человек 234,00 220,00 210,00 205,00 200,00
3. Миграционное движение (на постоянное место жительства, нетрудовая 

миграция)
      

Наименование показателя
Единица 

измерения

Отчет Оценка Прогноз

2015 2016 2017 2018 2019

3.1. Число прибывших человек 1 654,00 1 650,00 1 700,00 1 700,00 1 750,00

3.2. Число выбывших человек 1 669,00 1 600,00 1 500,00 1 400,00 1 200,00

VIII. Развитие социальной сферы       

1. Количество семей с 3 и более детьми ед. 760,00 810,00 840,00 870,00 900,00
1.1. в том числе со среднедушевыми доходами ниже прожиточного 

минимума
ед. 298,00 310,00 320,00 330,00 340,00

2. Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях ед. 3 167,00 3 413,00 3 413,00 3 413,00 3 413,00
3. Потребность в дополнительных местах в дошкольных образовательных 

учреждениях (дети от 1,5 до 7 лет минус количество имеющихся мест)
ед. 1 064,00 730,00 740,00 740,00 740,00

3.1. Очередность в дошкольные образовательные учреждения детей от 
1,5 до 3 лет (заполняется с 2016 года)

ед.  924,00 920,00 880,00 850,00

3.2. Очередность в дошкольные образовательные учреждения детей 
от 3 до 7 лет

ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Количество мест в общеобразовательных учреждениях ед. 8 095,00 8 095,00 8 095,00 8 095,00 8 095,00

4.1. в том числе в начальных классах ед. 3 614,00 3 614,00 3 614,00 3 614,00 3 614,00
5. Количество учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся во 

вторую и третью смены
чел. 499,00 540,00 560,00 580,00 600,00

6. Потребность в дополнительных местах в общеобразовательных 
учреждениях (дети 7-17 лет минус количество имеющихся мест)

ед. -1 575,00 -1 425,00 -1 343,00 -1 245,00 -1 145,00

7. Обеспеченность врачебными кадрами всех специальностей
ед. на 
10 тыс. 
населения

21,40 22,70 23,00 23,20 23,50

8. Обеспеченность врачами общей практики
ед. на 
10 тыс. 
населения.

1,80 1,80 1,90 1,90 2,00

9. Обеспеченность средним медицинским персоналом
ед. на 
10 тыс. 
населения

82,70 82,70 83,00 83,00 83,30

10. Доля врачей в возрасте до 35 лет к общему числу врачей %. 11,50 11,50 12,00 12,00 12,50
11. Доля учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет к 

общему числу учителей образовательных учреждений
% 15,20 15,20 17,00 18,00 19,00

12. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, прошедших профессиональное обучение 
(переобучение)

чел. 22,00 10,00 18,00 18,00 18,00

13. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 
получивших поддержку из местного бюджета

ед. 5,00 5,00 7,00 7,00 7,00

IХ. Трудовые ресурсы       
1. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 

по полному кругу организаций
чел. 24 941,00 24 950,00 25 050,00 25 150,00 25 200,00

2. Трудовые ресурсы, всего чел. 33 951,00 33 033,00 33 220,00 33 440,00 33 680,00

3. Состав трудовых ресурсов:       

3.1. трудоспособное население в трудоспособном возрасте чел. 30 844,00 30 000,00 30 300,00 30 500,00 30 800,00

3.2. лица старше трудоспособного возраста, занятые в экономике чел. 2 664,00 2 557,00 2 450,00 2 460,00 2 380,00

3.3. подростки, занятые в экономике (до 15 лет включительно) чел. 312,00 326,00 300,00 300,00 300,00
3.4. иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность 

по найму в Российской Федерации
чел. 131,00 150,00 170,00 180,00 200,00

4. Распределение трудовых ресурсов:       
4.1. занято в экономике муниципального образования (без учета 

иногородних жителей, въезжающих на работу на территорию муниципального 
образования)

чел. 24 810,00 24 800,00 24 800,00 24 970,00 25 000,00

4.2. учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от 
работы

чел. 913,00 867,00 897,00 930,00 945,00

4.3. безработные по методологии МОТ чел. 2 530,00 2 750,00 2 709,00 2 650,00 2 650,00
4.3.1. в том числе безработные, официально зарегистрированные 

в службе занятости
чел. 919,00 939,00 900,00 890,00 890,00

4.4. неработающие пенсионеры в трудоспособном возрасте, 
получающие пенсии по старости на льготных условиях в органах Пенсионного 
фонда

чел. 3 543,00 3 570,00 3 540,00 3 580,00 3 470,00

4.5. лица, находящиеся в отпусках по беременности и родам и по уходу 
за ребенком до достижения им возраста 3 лет

чел. 1 688,00 1 725,00 1 750,00 1 775,00 1 800,00

4.6. лица, выполняющие домашние обязанности, осуществляющие 
уход за детьми и другими членами семьи, а также другие трудоспособные лица, у 
которых нет необходимости работать

чел. 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00

4.7. прочие (военнослужащие, лица, находящиеся в местах лишения 
свободы, и другие)

чел. 250,00 200,00 270,00 270,00 270,00

5. Потребность организаций в подготовке специалистов и 
квалифицированных рабочих в рамках программ развития организаций и 
инвестиционных проектов

чел. 50,00 40,00 30,00 30,00 30,00

5.1. в разрезе специальностей высшего профессионального 
образования по направлениям подготовки

чел. 20,00 20,00 20,00 20,00 25,00

5.1.1 инженерно-технические специальности чел. 10,00 10,00 10,00 10,00 15,00

5.1.2 гуманитарные специальности чел. 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
5.2. в разрезе специальностей и профессий среднего 

профессионального образования по специальностям
чел. 25,00 25,00 27,00 27,00 27,00

5.2.1 инженерно-технические специальности чел. 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

5.2.2 гуманитарные специальности чел. 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Приложение 
                                                                                             к распоряжению Территориального органа

                                                                                              местного самоуправления села Мостовского
                                                                                                                                      от  24.05.2016  № 17

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача выписки из домовой книги гражданам, проживающим в домах частного жилищного фонда на территории Территориального 

органа местного самоуправления села Мостовского»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача выписки из домовой книги гражданам, проживающим в домах частного жилищного фонда на 
территории Территориального органа местного самоуправления села Мостовского» (далее по тексту - выдача выписки из домовой книги).

2. Нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги, являются:
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.1995  № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской 

Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за 
прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011  № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»;

- Приказ ФМС России от 11.09.2012 № 288 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной 
службой государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 26.03.2013 № 402-ПА «Об утверждении перечня муниципальных 
(государственных) услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления на территории Артемовского городского округа и 
подлежат переводу в электронный вид»;

- Устав Артемовского городского округа.
3. Муниципальная услуга по выдаче выписки из домовой книги предоставляется физическим лицам, проживающим в изолированных жилых 

помещениях: домовладениях (квартирах), части домовладений (части квартиры), на территории  Территориального органа местного самоуправления 
села Мостовского (далее - заявитель).

Граждане, зарегистрированные в жилых помещениях частного жилищного фонда, принадлежащих физическим или юридическим лицам на праве 
собственности, в случае отсутствия соглашения собственника (собственников) жилого помещения с управляющей жилищным фондом организацией на 
ведение данной работы, осуществляют оформление и хранение домовых (поквартирных) книг по установленной форме. Домовые (поквартирные) книги 
ведутся на каждое изолированное жилое помещение: домовладение (квартиру), часть домовладения (часть квартиры).

4. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляет специалист Территориального органа местного 
самоуправления села Мостовского.  Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в устной форме:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в 

которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;
4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги.
4.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
1) непосредственно у специалиста  в соответствии с графиком приема посетителей:  понедельник, вторник  и четверг, часы приема с 14.00 часов 

до 16 час. 30 мин.; среда – с 15.00 часов до 16 час. 30 мин. по адресу: Свердловская область, Артемовский район, село Мостовское, ул. Ленина, 18, 
телефон (34363)42210;

2) на официальном сайте Территориального органа местного самоуправления села Мостовского в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://mostovskoe.artemovsky66.ru, в разделе «Муниципальные услуги» (далее – официальный сайт Территориального органа местного 
самоуправления села Мостовского);

3) на информационном стенде, расположенном в здании Территориального органа местного самоуправления села Мостовского по адресу: 
Свердловская область, Артемовский район, село Мостовское, ул.Ленина, 18;

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал), на Региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (http://66.gosuslugi.ru/pgu/) (далее - Региональный портал);

5) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).
Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на 

официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/).
Заявитель может обратиться к специалисту лично либо направить обращение в Территориальный орган местного самоуправления села 

Мостовского о порядке оказания услуги в письменном виде в  или в форме электронного документа на официальный сайт Территориального органа 
местного самоуправления села Мостовского в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»: http://mostovskoe.artemovsky66.ru, в раздел 
«Электронная приемная».

5. На официальном сайте Территориального органа местного самоуправления села Мостовского размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны, адреса электронной почты Администрации Артемовского городского 

округа;
2) текст настоящего Регламента с приложениями.
6. На информационном стенде размещается следующая информация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги;
2) текста настоящего административного регламента с приложениями;
3) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
4) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;
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5) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
6) график приема граждан;
7) порядок получения консультаций (справок), информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
8) порядок обжалования решений, действий (бездействия) специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
7. Специалист представляет заявителю следующую информацию:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в 

которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;
4) о времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги.
8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
9. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в часы приема специалист, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, подробно информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Время консультирования каждого заинтересованного лица не должно 
превышать 10 минут.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

10. Наименование муниципальной услуги – «Выдача выписки из домовой книги гражданам, проживающим в домах частного жилищного фонда на 
территории Территориального органа местного самоуправления села Мостовского».

11. Муниципальная услуга предоставляется Территориальным органом местного самоуправления села Мостовского 
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю выписки из домовой книги или отказ в выдаче выписки из 

домовой книги.
13. Муниципальная услуга предоставляется в день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги.
�14. Исчерпывающим перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является:
- домовая книга;
- документы, устанавливающие личность заявителя (представителя заявителя);
- документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (доверенность и т.п.).
�15. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- представление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов (при подаче документов для получения 

услуги на другое лицо);
- непредставление документов, указанных в пункте 14 настоящего Административного регламента.
16. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- представление нечитаемых документов, 
- представление документов с приписками, подчистками, помарками.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
18.1. Здание, в котором осуществляется прием заявителей, должно быть оборудовано входом, обеспечивающим свободный доступ заявителей в 

здание, средствами пожаротушения и располагается с учетом пешеходной доступности от остановок общественного транспорта;
18.2. Рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, должно быть оборудовано необходимой мебелью, 

телефоном, оргтехникой (персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым базам данных, печатающим устройством).
19. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга;
3) обеспечение возможности получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг;
4) обеспечение возможности получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможность получения муниципальной 

услуги через многофункциональный центр;
5) размещение информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об образцах оформления документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, на информационных стендах, официальном сайте Артемовского городского округа;
6) отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
20. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, осуществленные в ходе предоставления 

муниципальной услуги.
21. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может предоставляться в электронной форме с использованием 

Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной 
государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области», через Государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг», либо через его 
территориальное подразделение по принципу «одного окна».

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

22. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием заявителя с устным обращением, проверка представленных документов;
- формирование и выдача выписки из домовой книги либо отказ в выдаче выписки из домовой книги.
Форма выписки из домовой книги приведена в Приложении №1 к настоящему Административному регламенту (прилагается).
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту (прилагается).
23. Прием заявителя с устным обращением, проверка представленных документов.
Основанием для начала выполнения административной процедуры «Прием заявителя с устным обращением, проверка представленных 

документов» является обращение заявителя в Территориальный орган местного самоуправления села Мостовского, и представление заявителем 
комплекта документов, указанных в пункте 14  настоящего Административного регламента.

Исполнителем данной административной процедуры является специалист Территориального органа местного самоуправления села Мостовского, 
который проверяет полномочия лица, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги, и осуществляет проверку представленных 
документов.

При выявлении оснований для отказа в предоставлении услуги, указанных в пункте 15 Раздела 2 настоящего Административного регламента, 
специалист уведомляет заявителя в устной форме, объясняет причины отказа и возвращает документы заявителю.

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 30 минут.
24. Основанием для административной процедуры «Формирование и выдача выписки из домовой книги либо отказ в выдаче выписки из домовой 

книги» является получение необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, указанных в пункте 14 Раздела 2 настоящего 
Административного регламента.

После получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист Территориального органа местного 
самоуправления села Мостовского формирует и распечатывает выписку из домовой книги по форме (Приложение №1). Выписка из домовой книги 
оформляется на бланке служебного письма  Территориального органа местного самоуправления села Мостовского (на основе углового варианта 
расположения реквизитов в верхнем левом углу листа), в выписке указывается:

- дата и исходящий номер документа;
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- дата рождения заявителя;
- сведения о регистрации заявителя;
- сведения о снятии с регистрации (при наличии);
- лица, которые зарегистрированы совместно с заявителем. 
Выписка подписывается специалистом Территориального органа местного самоуправления села Мостовского, заверяется печатью 

Территориального органа местного самоуправления села Мостовского.
Результатом административной процедуры является выдача выписки из домовой книги.
24.1. При предъявлении заявителем подтверждающих степень родства документов (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, архивные 

справки и т.п.) специалист Территориального органа местного самоуправления села Мостовского указывает в выписке из домовой книги степень 
родства с заявителем лиц, зарегистрированных совместно с заявителем. 

25. При предоставлении муниципальной услуги через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных (муниципальных) услуг», либо через его территориальное подразделение по принципу «одного окна» выписка из 
домовой книги оформляется на бланке служебного письма этого учреждения (на основе углового варианта расположения реквизитов в верхнем левом 
углу листа), подписывается специалистом МФЦ, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, заверяется печатью МФЦ.

26. Оформленная выписка из домовой книги хранится в Территориальном органе местного самоуправления села Мостовского в течение 5 лет в 
электронном виде на рабочем месте специалиста Территориального органа местного самоуправления села Мостовского, в формате архива WinRAR.

26.1. Второй экземпляр выписки из домовой книги, оформленной специалистом МФЦ, хранится в бумажном варианте в течение 5 лет в архиве МФЦ.

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

27. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, в 
том числе проверок по конкретным обращениям граждан. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексная проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).

Проведение проверки включает:
1) контроль за соблюдением последовательности действий специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги, при 

предоставлении муниципальной услуги;
2) контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;
3) контроль соблюдения сроков предоставления муниципальной услуги.
28. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги (далее - текущий контроль), осуществляет заведующий организационным отделом.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения  специалистом Территориального органа местного 

самоуправления села Мостовского Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования по 
предоставлению муниципальной услуги.

29. Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, определенных административными процедурами, 
осуществляемых специалистами МФЦ в рамках Административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного 
подразделения МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ.

30. По результатам текущего контроля, при выявлении допущенных нарушений, председатель Территориального органа местного самоуправления 
села Мостовского принимает меры для их устранения, а также готовит предложения о применении дисциплинарных взысканий к специалисту 
Территориального органа местного самоуправления села Мостовского, по изменению положений настоящего Административного регламента.

31. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
проведения административных процедур, установленных Административным регламентом.

32. Муниципальный служащий, допустивший нарушение данного Административного регламента, привлекается к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ

33.Досудебное (внесудебное) обжалование.
Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) специалиста,  осуществляющего предоставление муниципальной  услуги, на 

основании настоящего Административного регламента, устно или письменно к председателю Территориального органа местного самоуправления села 
Мостовского (лицу, исполняющему его полномочия), обжаловать решения, действия (бездействие) во внесудебном порядке.

34. Жалоба подается в письменной форме и должна быть подписана заявителем (представителем заявителя), обратившимся с жалобой, и 
содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием официального сайта Территориального органа местного самоуправления 

села Мостовского, через Единый портал либо через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

35. Заявитель имеет следующие права на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:

1) представлять дополнительные документы (при наличии) и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы 

других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую действующим 
законодательством тайну.

36. Жалоба не подлежит рассмотрению по существу, если:
1) в жалобе не указаны фамилия заявителя (представителя заявителя), подавшего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ;
2) в жалобе обжалуется судебное решение;
3) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 

его семьи;
4) текст жалобы не поддается прочтению;
5) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;
6) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну.
37. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня 

ее регистрации,  а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

38. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
Артемовского городского округа, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

Приложение №1
 к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача выписки из домовой книги 
гражданам, проживающим в домах 

частного жилищного фонда на территории
 Территориального органа местного

 самоуправления  села Мостовского»

Угловой штамп
 Территориального органа местного самоуправления села 

Мостовского (МФЦ)

 
Выписка из домовой (поквартирной) книги для регистрации граждан, 

проживающих в доме №___ квартире № ____ по улице _______
в селе Мостовское

дана Ф. И. О. гражданина, его дата рождения, 
совместно с ним зарегистрированы:

ФИО Дата рождения Степень родства Дата регистрации Дата снятия с регистрационного учета

Основание: домовая книга

Выписка выдана: 
должность лица, 
оформившего выписку                                   подпись                  ФИО

место печати

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача выписки из домовой книги 
гражданам, проживающим в домах 

частного жилищного фонда на территории
 Территориального органа местного 
самоуправления села Мостовского»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«Выдача выписки из домовой книги гражданам, проживающим в домах частного жилищного фонда на территории Территориального органа 
местного 

самоуправления села Мостовского»

Обращение заявителя в Территориальный орган местного
самоуправления села Мостовского (МФЦ) для предоставления

 муниципальной услуги

Проверка полномочий заявителя и наличия документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

         Наличие оснований для                                                Наличие оснований для
           предоставления                                                            отказа в предоставлении    
         муниципальной услуги                                                 муниципальной услуги

        Выдача выписки из                                                        Отказ в выдаче выписки
          домовой книги                                                              из домовой книги

Приложение 
                                                                                             к распоряжению Территориального органа

                                                                                              местного самоуправления села Мостовского
                                                                                                                                       от  24.05 .2016 № 15

  
 Приложение № 1 

                                                                             к Административному регламенту 
                                                       предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений муниципального
 специализированного жилищного фонда»

                                                                                                    
Председателю 

Территориального органа местного
 самоуправления села Мостовского

от __________________________________
                                                                                           (Ф.И.О.)

                                                                     ___________________________________
                                                                                       проживающего по адресу:

                                                                       ____________________________________
                                              

                                             

                                                              Заявление

Прошу принять меня на учет для целей предоставления служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищного 
фонда на территории Территориального органа местного  самоуправления села Мостовского  и предоставить служебное жилое помещение.

1. О себе сообщаю, что я являюсь гражданином  Российской Федерации
Данные паспорта: серия ________ номер _________ выдан __________________________
_____________________________________________________________________________

2. Наименование организации, в которой гражданин, подающий заявление, работает, или наименование организации, в которой 
гражданин, подающий заявление проходит службу, наименование замещаемой  должности
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______

3. Основание для предоставления служебного жилого помещения: ___________________________________________________________________
__________
          4. Моя семья состоит из _______ человек, из них:
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

                            указать Ф.И.О., степень родства, год рождения
5) Перечень документов, подтверждающих основания для предоставления служебного жилого помещения:

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______

«______» __________________ 20____ года                _________________________________
                                                                                                    (личная подпись заявителя )                                                                                                                                      

                                                                                            
                                                                                                 

Приложение № 3 
                                                                             к Административному регламенту 

                                                       предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений муниципального

 специализированного жилищного фонда»
                                                   

Председателю 
Территориального органа местного
 самоуправления села Мостовского

от __________________________________
                                                                                           (Ф.И.О.)

___________________________________
                                                                                         проживающего по адресу:

____________________________________
                                                             

Заявление

Прошу принять меня на учет для целей предоставления жилых помещений маневренного фонда муниципального специализированного 
жилищного фонда на территории Территориального органа местного самоуправления села Мостовского  и предоставить жилое помещение.

1. О себе сообщаю, что я являюсь гражданином  Российской Федерации.
Данные паспорта: серия ________ номер _________ выдан __________________________
_____________________________________________________________________________

2. Основание для предоставления маневренного жилого помещения:
_____________________________________________________________________________
          4. Моя семья состоит из _______ человек, из них:
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

                            указать Ф.И.О., степень родства, год рождения
5) Перечень документов, подтверждающих основания для предоставления жилого помещения маневренного фонда:

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______

«______» __________________ 20____ года                _________________________________
                                                                                                    (личная подпись заявителя )                                                                                                                                      

                                                                                            
                                                                  Продолжение в №2
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Дума Артемовского городского округа
VI созыв

10 заседание    
 РЕШЕНИЕ

от 27 декабря 2016 года                                                                                                                                 № 62

О принятии Положения об оплате  труда главы
Артемовского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 86 
Бюджетного кодекса РФ, Методикой формирования расходов на оплату труда работников 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области к постановлению Правительства Свердловской области от 10 ноября 2010 
года № 1615-ПП, Уставом Артемовского городского округа,

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Принять  Положение об оплате труда главы Артемовского городского округа  

(прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 23 декабря 2016 года. 
3. Настоящее решение опубликовать  в газете «Артемовский рабочий» и 

разместить на официальном сайте Думы Артемовского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту (Шарафиев А.М.).

Председатель  Думы 
Артемовского городского округа 

                             К.М. ТРОФИМОВ

Приложение 
к решению Думы 

Артемовского городского округа
от 27 декабря 2016 года № 62

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ГЛАВЫ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со статьей 86 Бюджетного кодекса РФ, «Методикой формирования расходов на оплату 
труда работников органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» к постановлению Правительства Свердловской области от 10 
ноября 2010 года № 1615-ПП.

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда 
главы Артемовского городского округа, а также основания для выплаты, структуру и размер 
денежного содержания.

Статья 2. Формирование фонда оплаты труда главы
Артемовского городского округа 

1. Годовой фонд оплаты труда главы Артемовского городского округа формируется за счет 
средств местного бюджета, направляемых для выплаты:

1) должностного оклада (в расчете на год);
2) ежемесячных и иных дополнительных выплат, в том числе выплат единовременного 

характера.
2. При формировании фонда оплаты труда учитывается районный коэффициент, установленный 

законодательством Российской Федерации.
3. Ежемесячные и иные дополнительные выплаты, в том числе выплаты единовременного 

характера, к должностному окладу главы Артемовского городского округа, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе, состоят из следующих видов и их размеров:

1) надбавка к должностному окладу за особые условия  исполнения полномочий - до 16 
должностных окладов;

2) надбавка к должностному окладу за выслугу лет - до 3 должностных окладов;
3) надбавка к должностному окладу за допуск к государственной тайне, исходя из фактически 

установленного размера, но не выше 1,5 должностного оклада.

4)  материальная помощь – до 2 должностных окладов.

Статья 3. Оплата труда главы Артемовского  городского округа

1. Главе Артемовского  городского округа устанавливается   должностной оклад   в размере 
31 346 рублей.

2.  Главе Артемовского  городского округа устанавливаются следующие дополнительные 
выплаты:

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия исполнения полномочий - в 
размере 133 % от должностного оклада;

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в зависимости от общего 
трудового стажа главы Артемовского городского округа в соответствии с нижеприведенной 
Таблицей; 

Таблица 

Общий трудовой  стаж Размер ежемесячной надбавки в процентах от должностного оклада
От 1 года до 5 лет 10
От 5 до 10 лет 15
От 10 до 15 лет 20
Свыше 15 лет 30

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за допуск к государственной тайне, исходя из 
фактически установленного размера;

4) материальная помощь в размере двух должностных  окладов.
3. Материальная помощь выплачивается, как правило, к ежегодному оплачиваемому отпуску на 

основании личного заявления главы Артемовского городского округа.  При перенесении отпуска на 
следующий календарный год материальная помощь выплачивается в последнем месяце текущего 
финансового года.  Материальная помощь выплачивается на основании распоряжения главы 
Артемовского городского округа.

4. Назначение и определение размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за допуск 
к государственной тайне, производится правовым актом главы Артемовского городского округа  
на основании оформленного допуска к сведениям особой важности, совершенно секретным и 
секретным сведениям,  в соответствии с Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок 
к должностному окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на 
постоянной основе, и сотрудников структурных подразделений по защите государственной тайны», 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573.

5. На все виды денежного содержания, за исключением материальной помощи, начисляется 
районный коэффициент.

Статья 4. Заключительные положения

1. Увеличение (индексация) размера должностного оклада главе Артемовского городского 
округа осуществляется по решению Думы Артемовского городского округа в соответствии с 
правовыми актами Свердловской области.

2. Размер должностного оклада при увеличении (индексации) подлежат округлению до целого 
рубля в сторону увеличения.

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

10 заседание
РЕШЕНИЕ

от 27 декабря 2016 года                                                                                                                    № 63

О принятии  Положения об оплате  труда председателя 
 Думы Артемовского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 86 
Бюджетного кодекса РФ, Методикой формирования расходов на оплату труда работников 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области к постановлению Правительства Свердловской области от 10 ноября 2010 
года № 1615-ПП, Уставом Артемовского городского округа,

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Принять Положение об оплате труда председателя Думы Артемовского городского 

округа  (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать  в газете «Артемовский рабочий» и 

разместить на официальном сайте Думы Артемовского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту (Шарафиев А.М.).

Председатель  Думы 
Артемовского городского округа 

                             К.М. ТРОФИМОВ

         Глава
    Артемовского городского округа              

А.В.САМОЧЕРНОВ

Приложение 
к решению Думы 

Артемовского городского округа
от 27 декабря 2016 года № 63

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
 АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 1. Общие положения

 Положение об оплате труда председателя Думы Артемовского городского округа (далее - 
Положение) разработано в соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со 
статьей 86 Бюджетного кодекса РФ, Методикой формирования расходов на оплату труда работников 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области к постановлению Правительства Свердловской области от 10 ноября 2010 

года № 1615-ПП.
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда 

председателя Думы Артемовского городского округа, а также основания для выплаты, структуру и 
размер денежного содержания.

Статья 2. Формирование фонда оплаты труда председателя
 Думы Артемовского городского округа 

1. Годовой фонд оплаты труда председателя Думы Артемовского городского округа, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, формируется за счет средств местного 
бюджета, направляемых для выплаты:

1) должностного оклада (в расчете на год);
2) ежемесячных и иных дополнительных выплат, в том числе выплат единовременного 

характера.
2. При формировании фонда оплаты труда учитывается районный коэффициент, установленный 

законодательством Российской Федерации.
3. Ежемесячные и иные дополнительные выплаты, в том числе выплаты единовременного 

характера, к должностному окладу председателя Думы Артемовского городского округа, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, состоят из следующих видов и их 
размеров:

1) надбавка к должностному окладу за особые условия  исполнения полномочий - до 16 
должностных окладов;

2) надбавка к должностному окладу за выслугу лет - до 3 должностных окладов;
3)  материальная помощь – до 2 должностных окладов.

Статья 3. Оплата труда председателя Думы
Артемовского  городского округа

1. Председателю Думы Артемовского  городского округа, осуществляющему свои полномочия 
на постоянной основе, устанавливается   должностной оклад   в размере 31 346 рублей.

2.  Председателю Думы Артемовского  городского округа устанавливаются следующие 
дополнительные выплаты:

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия исполнения полномочий - в 
размере 133 % от должностного оклада;

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в зависимости от общего 
трудового стажа председателя Думы Артемовского городского округа в соответствии с 
нижеприведенной Таблицей; 

Таблица 

Общий трудовой  стаж Размер ежемесячной надбавки в процентах от 
должностного оклада

От 1 года до 5 лет 10
От 5 до 10 лет 15
От 10 до 15 лет 20
Свыше 15 лет 30

      
3) материальная помощь в размере двух должностных  окладов.
3. Материальная помощь выплачивается, как правило, к ежегодному оплачиваемому отпуску 

на основании личного заявления председателя Думы Артемовского городского округа.  При 
перенесении отпуска на следующий календарный год материальная помощь выплачивается в 
последнем месяце текущего финансового года. Материальная помощь выплачивается на основании 
распоряжения председателя Думы Артемовского городского округа.

4. На все виды денежного содержания, за исключением материальной помощи, начисляется 
районный коэффициент.

Статья 4. Заключительные положения
1. Увеличение (индексация) размера должностного оклада председателю Думы Артемовского 

городского округа осуществляется по решению Думы Артемовского городского округа в 
соответствии с правовыми актами Свердловской области.

2. Размер должностного оклада при увеличении (индексации) подлежат округлению до целого 
рубля в сторону увеличения.

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

10 заседание    
 РЕШЕНИЕ

 от 27 декабря 2016 года                                                                                                              № 64

О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 22.11.2011 
№ 1217 «Об оплате труда председателя 

Счетной палаты Артемовского городского округа»  

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области», Законом Свердловской области 
от 14.06.2005 № 49-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и в муниципальных органах, не входящих в структуру органов местного 
самоуправления этих муниципальных образований» (с изменениями), принимая во внимание 
подпункт 5 статьи 1 Закона Свердловской области от 29.10.2012 № 82-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных 
органах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» и с 
учетом соотносительности основных условий оплаты труда и социальных гарантий муниципальных 
служащих и государственных гражданских служащих», руководствуясь Уставом Артемовского 
городского округа, 

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в подпункт 1 пункта 1 решения Думы Артемовского городского округа 

от 22.11.2011 № 1217 «Об оплате труда председателя Счетной палаты Артемовского городского 
округа» (с изменениями),  изложив его в новой редакции: 

«1) должностной оклад в размере 20375 рублей в месяц;».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.12.2016.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономическим 

вопросам, бюджету и налогам (Соловьев А.Ю.).

Председатель  Думы 
Артемовского городского округа 

                             К.М. ТРОФИМОВ

         Глава
    Артемовского городского округа              

А.В.САМОЧЕРНОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

10 заседание    
 РЕШЕНИЕ

 от 27 декабря 2016 года                                                                                                              № 65

О внесении изменений в Положение о Счетной палате Артемовского городского округа, 
принятое  решением Думы Артемовского городского округа от 22.11.2011 № 1215 

С целью приведения муниципальных правовых актов, регулирующих деятельность Счетной 
палаты Артемовского городского округа, в соответствие  Федеральному закону от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Закону Свердловской области от 
12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных 
органах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», 
руководствуясь статьями 23, 32.1 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение о Счетной палате Артемовского городского округа, принятое 

решением Думы Артемовского городского округа от 22.11.2011 № 1215 (с изменениями от 
29.11.2012, от 26.12.2013, от 27.11.2014),  приняв его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после истечения полномочий главы Артемовского 
городского округа, избранного из состава Думы Артемовского городского округа.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

экономическим вопросам, бюджету и налогам (Соловьев А.Ю.).

Председатель  Думы 
Артемовского городского округа 

                             К.М. ТРОФИМОВ

         Глава
    Артемовского городского округа              

А.В.САМОЧЕРНОВ

Приложение к решению Думы Артемовского городского округа 
от 27 декабря 2016 года № 65

ПОЛОЖЕНИЕ
о Счетной палате Артемовского городского округа 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,    от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Уставом Артемовского городского округа и определяет правовое положение, порядок формирования 
и деятельности Счетной палаты Артемовского городского округа.

Статья 1. Статус Счетной палаты
1. Счетная палата Артемовского городского округа (далее – Счетная палата) является 

контрольно-счетным органом Артемовского городского округа. Счетная палата является органом 
местного самоуправления, осуществляющим внешний муниципальный финансовый контроль, 
образуется Думой Артемовского городского округа и ей подотчетна.

2. Счетная палата обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать и бланки со 
своим наименованием и с изображением герба Артемовского городского округа.

3. Счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и 
осуществляет свою деятельность самостоятельно.

4. Деятельность Счетной палаты  не может быть приостановлена, в том числе в связи с 
истечением срока или досрочным прекращением полномочий Думы Артемовского городского 
округа (далее – Дума городского округа).

5. Счетная палата обладает правом правотворческой инициативы по вопросам своей 
деятельности.

6. Полное наименование – Счетная палата Артемовского городского округа.
7. Юридический и почтовый адреса Счетной палаты: 623780, Свердловская область, город 

Артемовский, площадь Советов, 3.

Статья 2. Правовые основы деятельности Счетной палаты 
 Счетная палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской 

Федерации, федерального законодательства, законов и иных нормативных правовых актов 
Свердловской области, Устава городского округа, настоящего Положения и иных муниципальных 
правовых актов.

Статья 3. Принципы деятельности Счетной палаты  
Деятельность Счетной палаты  основывается на принципах законности, объективности, 

эффективности, независимости и гласности.

Статья 4. Состав Счетной палаты 
1. Счетная палата образуется в составе председателя и инспекторов Счетной палаты. 
2. Должности председателя и инспектора Счетной палаты относятся к должностям 

муниципальной службы, учреждаемым для обеспечения полномочий контрольно-счетных органов 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.

3. Права, обязанности и ответственность работников Счетной палаты определяются  
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
законодательством о муниципальной службе, трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

4. Структура и штатная численность Счетной палаты утверждаются Думой городского округа 
исходя из возложенных на Счетную палату полномочий.

5. Штатное расписание Счетной палаты утверждается председателем Счетной палаты.

Статья 5. Порядок назначения на должность председателя и инспектора Счетной палаты
1. Председатель Счетной палаты   назначается  на  должность  Думой  городского округа на 

неопределенный срок. Представителем нанимателя (работодателя) от имени Артемовского 
городского округа для председателя Счетной палаты выступает председатель Думы городского 
округа. 

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Счетной палаты  вносятся в Думу 
городского округа:

1) председателем Думы городского округа;
2) депутатами Думы городского округа – не менее одной трети   от установленного числа 

депутатов Думы городского округа;
3) главой Артемовского городского округа.
3. Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя Счетной палаты 

устанавливается нормативным правовым актом Думы городского округа.
4. Назначение на должность инспектора Счетной палаты  производится приказом председателя 

Счетной палаты  по итогам конкурса в порядке, установленном нормативным правовым актом 
Думы городского округа. С инспектором Счетной палаты заключается трудовой договор на 
неопределенный срок.

Статья 6. Требования к кандидатурам на должность председателя  и инспектора Счетной палаты
1. Должность председателя Счетной палаты  относится к высшим должностям муниципальной 

службы. 
2. На должность председателя Счетной палаты  назначаются граждане Российской Федерации, 

имеющие высшее образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной службы 
не менее шести лет либо высшее образование и стаж работы в области государственного, 
муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, 
финансов, юриспруденции не менее семи лет либо высшее образование и исполнение полномочий 
не менее одного срока, установленного Уставом городского округа, на постоянной или непостоянной 
основе лица, замещающего муниципальную должность и наделенного исполнительно-
распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организации 
деятельности органа местного самоуправления.

3. Председатель Счетной палаты,  а также лица, претендующие на замещение указанной 
должности, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской 
области, муниципальными нормативными правовыми актами. 

Председатель Счетной палаты обязан представлять сведения о своих расходах, а также 
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами.  

4. Должность инспектора Счетной палаты относится к ведущим должностям муниципальной 
службы.

5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу 
муниципальной службы и (или) государственной службы либо стажу работы по специальности 
для замещения должности инспектора Счетной палаты  предъявляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области о муниципальной службе. 

6. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для замещения должности председателя Счетной палаты и должности инспектора Счетной палаты  
предъявляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области о муниципальной службе, нормативными правовыми актами Думы городского округа. 

Статья 7. Гарантии статуса должностных лиц Счетной палаты 
1. Председатель и инспектор Счетной палаты  являются должностными лицами Счетной палаты.
2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Счетной палаты  в целях 

воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или оказания влияния на 
принимаемые ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в 
отношении должностных лиц Счетной палаты  либо распространение заведомо ложной информации 
об их деятельности влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации и (или) Свердловской области.

3. Должностные лица Счетной палаты  подлежат государственной защите в соответствии с 
федеральным законодательством.  

4. Должностные лица Счетной палаты  обладают гарантиями профессиональной независимости.

Статья 8. Полномочия Счетной палаты
1. Счетная палата осуществляет следующие полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью 

и экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным 
бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности,  в том числе охраняемыми результатами 
интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими городскому 
округу;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 
кредитов за счет средств местного бюджета,  а также оценка законности предоставления 
муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств 
другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в 
муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая 
обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных 
обязательств городского округа, а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в городском округе и подготовка предложений, направленных 
на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Думу 
городского округа  и главе городского округа;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных               на противодействие 
коррупции;

11) аудит в сфере закупок;
12) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 

федеральными законами, законами Свердловской области, Уставом городского округа, настоящим 
положением.

 2. Внешний  муниципальный финансовый контроль осуществляется Счетной палатой:  
1) в отношении органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся 
в муниципальной собственности;

2) в отношении: 
главных распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных средств, главных 

администраторов (администраторов) доходов местного бюджета, главных администраторов 
(администраторов) источников финансирования дефицита местного бюджета;

Финансового управления (главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств 
бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими 
целей, порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
предоставленных из другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также 
достижения ими показателей результативности использования указанных средств, соответствующих 
целевым показателям и индикаторам, предусмотренным муниципальными программами;

юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий), индивидуальных предпринимателей, физических лиц в части соблюдения ими 
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, муниципальных 
контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, 
обеспеченных муниципальными гарантиями.

Статья 9. Формы осуществления Счетной палатой внешнего муниципального финансового 
контроля

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Счетной палатой  в форме 
контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.

2. При проведении контрольного мероприятия Счетной палатой  составляется соответствующий 
акт (акты, если проверяемых объектов несколько), который подписывается должностными лицами 
Счетной палаты,  участвующими в проведении контрольного мероприятия, и доводится   до сведения 
руководителей проверяемых органов и организаций.  Пояснения и замечания руководителей этих 
органов и организаций, представленные в течение пяти рабочих дней со дня получения таких актов, 
прилагаются к ним и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью. На основании акта (актов) 
Счетной палатой  составляется отчет.

3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Счетная палата составляет 
заключение.

Статья 10. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля

1. Счетная палата при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля 
руководствуется стандартами внешнего муниципального финансового контроля. 

2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий разрабатываются и утверждаются Счетной палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления городского округа, муниципальных 
учреждений и муниципальных предприятий городского округа в соответствии с общими 
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требованиями, утвержденными  Счетной палатой Российской Федерации и (или) Счетной 
палатой Свердловской области;

2) в отношении иных организаций – в соответствии с общими требованиями, установленными 
федеральным законом.

3. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля  не могут противоречить 
законодательству Российской Федерации и  Свердловской области.

Статья 11. Планирование деятельности Счетной палаты  
1. Счетная палата осуществляет свою деятельность на основе годового плана работы, который 

разрабатывается и утверждается ею самостоятельно.
2. Годовой план работы Счетной палаты  утверждается до 30 декабря года, предшествующего 

планируемому.
3. Годовой план работы Счетной палаты включает контрольные и экспертно-аналитические 

мероприятия, а также другие виды мероприятий с указанием сроков их проведения и ответственных 
исполнителей. 

4. Планирование деятельности Счетной палаты осуществляется с учетом результатов 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений Думы 
городского округа, предложений и запросов главы городского округа, которые направляются в 
Счетную палату до 15 декабря года, предшествующего планируемому.

5. Решение о включении в план работы Счетной палаты поручений Думы городского округа, 
предложений и запросов главы городского округа принимается председателем Счетной палаты. 
Предложения Думы городского округа, главы городского округа по изменению плана работы Счетной 
палаты рассматриваются председателем Счетной палаты в 10-дневный срок со дня поступления, по 
результатам рассмотрения вносятся изменения в план работы Счетной палаты. 

Статья 12. Регламент Счетной палаты 
Внутренние вопросы деятельности Счетной палаты, порядок ведения дел, порядок 

представления информации о деятельности Счетной палаты определяются Регламентом Счетной 
палаты.

Статья 13. Обязательность исполнения требований должностных лиц Счетной палаты
1. Требования и запросы должностных лиц Счетной палаты, связанные с осуществлением 

ими своих должностных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами, являются обязательными для исполнения 
органами местного самоуправления, организациями, в отношении которых осуществляется 
внешний муниципальный финансовый контроль (далее также – проверяемые органы и организации).

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Счетной палаты, а также 
воспрепятствование осуществлению ими  возложенных на них должностных полномочий влекут за 
собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

Статья 14. Полномочия председателя Счетной палаты  по организации деятельности Счетной 
палаты

Председатель Счетной палаты:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Счетной палаты; 
2) разрабатывает и утверждает Регламент Счетной палаты и изменения  к нему;
3) утверждает годовой план работы Счетной палаты и изменения  к нему;
4) представляет Думе городского округа: ежегодный отчет о деятельности Счетной палаты 

до 1 февраля года, следующего за отчетным; результаты проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий;

5) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля; 
6) является руководителем контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, подписывает 

отчеты и заключения по итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также 
представления и предписания Счетной палаты;

7) представляет Счетную палату в отношениях с государственными органами Российской 
Федерации и Свердловской области, органами местного самоуправления, муниципальными 
учреждениями и муниципальными предприятиями, иными организациями и физическими лицами;   

8) утверждает должностные инструкции работников Счетной палаты; 
9) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) работников Счетной 

палаты;   
10) вносит на рассмотрение Думы городского округа предложения об изменении структуры и 

штатной численности Счетной палаты;  
11) по вопросам организации деятельности Счетной палаты издает приказы и распоряжения;
12) в период временного отсутствия председателя Счетной палаты (отпуск, болезнь, 

командировка) исполнение полномочий по организации деятельности Счетной палаты – участие 
в заседаниях Думы городского округа, подписание отчетов, заключений, представлений и 
предписаний Счетной палаты возлагается на инспектора Счетной палаты на основании приказа 
председателя Счетной палаты.

Статья 15. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Счетной палаты

1. Должностные лица Счетной палаты при осуществлении возложенных на них должностных 
полномочий имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми 
органами и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать 
занимаемые ими территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости 
пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные 
помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы 
с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание 
касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов 
производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и 
составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, органов 
государственной власти и государственных органов Свердловской области, органов местного 
самоуправления и муниципальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц 
проверяемых органов и организаций представления письменных объяснений по фактам нарушений, 
выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, 
заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления 
должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и материалов, запрошенных 
при проведении контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, 
касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций,   в  
том  числе  в  установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную,   
коммерческую   и   иную охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности 
проверяемых органов и организаций и хранящейся    в электронной форме в базах данных 
проверяемых органов и организаций,    в том числе в установленном порядке с информацией, 
содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право 

предусмотрено законодательством Российской Федерации и Свердловской области об 
административных правонарушениях. 

2. Должностные лица Счетной палаты в случае опечатывания касс, кассовых и служебных 
помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов в случае, предусмотренном 
подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи, должны незамедлительно (в течение 24 часов) 
представить председателю Счетной палаты письменное уведомление об этом. При невозможности 
представления такого письменного уведомления незамедлительно (в течение 24 часов), 
уведомление осуществляется любыми возможными средствами оперативной связи.

3. Должностные лица Счетной палаты не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную 
деятельность проверяемых органов и организаций, а также разглашать информацию, полученную 
при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения 
контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.

4. Должностные лица Счетной палаты обязаны сохранять государственную, служебную, 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении в 
проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия объективно и достоверно 
отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях. 

5. Должностные лица Счетной палаты несут ответственность   в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за достоверность и объективность результатов 
проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение 
государственной и иной охраняемой законом тайны.

6. Председатель Счетной палаты вправе участвовать в заседаниях Думы городского округа, ее 
комитетов, комиссий и рабочих групп, согласительных комиссиях, на совещаниях в Администрации 
городского округа, иных органов местного самоуправления городского округа, координационных и 
совещательных органов при главе городского округа. 

Статья 16. Предоставление информации по запросам Счетной палаты

1. Органы и организации, в отношении которых Счетная палата вправе осуществлять 
внешний муниципальный финансовый контроль, их должностные лица, а также территориальные 
органы федеральных органов исполнительной власти и их структурные подразделения обязаны 
представлять в Счетную палату по её запросам информацию, документы и материалы, необходимые 
для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий не позднее, чем через 
четырнадцать календарных дней со дня получения таких запросов. 

2. При проведении Счетной палатой контрольных мероприятий проверяемые органы и 
организации должны обеспечить должностным лицам Счетной палаты возможность ознакомления с 
управленческой и иной отчетностью и документацией, документами, связанными с формированием 
и исполнением местного бюджета, использованием муниципальной собственности, 
информационными системами, используемыми проверяемыми организациями, и технической 
документацией к ним, а также иными документами, необходимыми для выполнения Счетной палатой 
ее полномочий.

3. Не предоставление или несвоевременное предоставление Счетной палате по ее запросу 
информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, а равно предоставление информации, документов и материалов 
не в полном объеме или предоставление недостоверных информации, документов и материалов 
влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области.

Статья 17. Представления и предписания Счетной палаты

1. Счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить 
в органы местного самоуправления,  организации и их должностным лицам представления 
для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, 
предотвращению нанесения материального ущерба городскому округу или возмещению 
причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 
нарушениях, а также мер  по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.
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2. Представление Счетной палаты подписывается председателем Счетной палаты. 
3. Органы местного самоуправления, а также организации в течение одного месяца со дня 

получения представления обязаны уведомить в письменной форме Счетную палату о  принятых  по  
результатам рассмотрения представления решениях и мерах.

4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и 
предупреждению, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами Счетной 
палаты контрольных мероприятий Счетная палата направляет в органы местного самоуправления, 
проверяемые организации и их должностным лицам предписание.

5. Предписание Счетной палаты должно содержать указание  на конкретные допущенные 
нарушения и конкретные основания вынесения предписания. 

6. Предписание Счетной палаты подписывается председателем Счетной палаты.
7. Предписание Счетной палаты должно быть исполнено в установленные в нем сроки.
8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение в установленный срок предписания Счетной 

палаты влечет за собой ответственность, установленную  законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

9. В   случае   если   при   проведении   контрольных   мероприятий выявлены факты незаконного 
использования средств местного бюджета,                в которых усматриваются признаки преступления 
или коррупционного правонарушения, Счетная палата незамедлительно  передает  материалы 
контрольных мероприятий в правоохранительные органы.

Статья 18. Гарантии прав проверяемых органов и организаций

1. Акты, составленные Счетной палатой при проведении контрольных мероприятий, доводятся 
до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания 
руководителей этих органов и организаций, представленные в течение пяти рабочих дней со дня 
получения таких актов, прилагаются к ним и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью. 

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться в суд с 
заявлением о признании недействительным полностью или частично предписания Счетной палаты, 
а также обратиться                              с жалобой на действия (бездействие) Счетной палаты в Думу 
городского округа. Подача заявления не приостанавливает действия предписания.

Статья 19. Взаимодействие Счетной палаты с государственными органами и органами местного 
самоуправления

1. Счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать 
с органами местного самоуправления городского округа, территориальными управлениями 
Центрального банка Российской Федерации, территориальными органами Федерального 
казначейства, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, 
надзорными и контрольными органами Российской Федерации, Свердловской области, заключать 
с ними соглашения о сотрудничестве, обмениваться результатами контрольной и экспертно-
аналитической деятельности, нормативными и методическими материалами.

2. Счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать 
с контрольно-счетными органами других муниципальных образований, со Счетной палатой 
Российской Федерации, Счетной палатой Свердловской области, заключать с ними соглашения 
о сотрудничестве и взаимодействии, вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных 
органов.

3. Счетная палата вправе обращаться в Счетную палату Свердловской области по вопросам 
осуществления Счетной палатой Свердловской области анализа деятельности Счетной палаты и 
получения рекомендаций по повышению эффективности ее работы.

4. Счетная палата по письменному обращению контрольно-счетных органов других 
муниципальных образований может принимать участие     в проводимых ими контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятиях. 

5. Счетная палата вправе привлекать к участию в проводимых ею контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях на договорной основе аудиторские организации, отдельных 
специалистов. 

Статья 20. Обеспечение доступа к информации о деятельности Счетной палаты
 
1. Информация о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях,   о 

выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также 
о принятых по ним решениях и мерах подлежит размещению на официальном сайте Счетной палаты 
Артемовского городского округа (www.spartgo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликованию  в официальных средствах массовой информации.

2. Счетная палата ежегодно представляет отчет о своей деятельности Думе городского округа. 
Указанный отчет опубликовывается в официальных средствах массовой информации и размещается 
в сети Интернет только после его рассмотрения Думой городского округа.

3. Порядок опубликования в средствах массовой информации и размещения в сети Интернет 
информации о деятельности Счетной палаты осуществляется в соответствии с Регламентом 
Счетной палаты.

Статья 21. Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты

1. Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты предусматривается в объеме, 
позволяющем обеспечить осуществление возложенных на нее полномочий.

2. Расходы на обеспечение деятельности Счетной палаты предусматриваются в местном 
бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации.

3. Контроль за использованием Счетной палатой бюджетных средств и муниципального 
имущества осуществляется на основании правовых актов  Думы городского округа.                                                                                   

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

10 заседание 
       РЕШЕНИЕ

от  27 декабря 2016 года     № 66

О внесении изменения в персональный состав постоянной комиссии 
по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту, утвержденный 

решением Думы Артемовского городского округа  
от 13.10.2016 № 8

В соответствии со статьями 22, 23 Устава Артемовского городского округа, статьей  27 
регламента Думы Артемовского городского округа, утвержденного решением Думы Артемовского 
городского округа от 13.10.2016 № 11,

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести изменение в персональный состав постоянной комиссии по вопросам 

местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту, утвержденный решением Думы 
Артемовского городского округа от 13.10.2016 № 8,  дополнив пунктом 7 следующего содержания:

«7. Вяткин Павел Владимирович.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня  его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на постоянную комиссию 

по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту (Шарафиев А.М.).

Председатель Думы 
Артемовского городского округа 

К.М.ТРОФИМОВ 

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

10  заседание

   РЕШЕНИЕ

от 27 декабря 2016 года          № 70

О направлении депутата Думы Артемовского городского округа для работы в комиссию 
по приватизации муниципального имущества Артемовского городского округа

Рассмотрев обращение В.А.Юсуповой, председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом  Артемовского городского округа, о направлении депутата Думы Артемовского 
городского округа для работы в комиссию по приватизации муниципального имущества 
Артемовского городского округа от 05.12.2016 исх. № 18/2564,

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1. Направить в комиссии по приватизации муниципального имущества Артемовского 

городского округа Соловьева Александра Юрьевича,  депутата Думы Артемовского городского 
округа  по одномандатному  избирательному округу № 10.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и 
разместить на официальном сайте Думы Артемовского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту (Шарафиев А.М.).

Председатель Думы 
Артемовского городского округа 

К.М.ТРОФИМОВ 

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

10  заседание

       РЕШЕНИЕ

от 27 декабря 2016 года    № 71

О кандидатуре депутата Думы Артемовского городского округа
для включения в состав административной комиссии

 Артемовского городского округа 

Рассмотрев обращение Администрации Артемовского городского округа о представлении 
предложения о кандидатуре депутата Думы Артемовского городского округа для включения в состав 
административной комиссии Артемовского городского округа от 5 декабря  2016 года исх. 6999/12, в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 24.08.2011 № 1128-ПП «Об 
административных комиссиях»,  Регламентом Думы Артемовского городского округа, утвержденным 
решением Думы Артемовского городского округа от 13.10.2016 № 11,

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Предложить  в состав административной комиссии Артемовского городского округа 

кандидатуру Арсенова Владимира Степановича,  депутата Думы Артемовского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 4.

       2.   Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте Думы Артемовского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту (Шарафиев А.М.).

Председатель Думы 
Артемовского городского округа 

К.М.ТРОФИМОВ 

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

10 заседание 
       РЕШЕНИЕ

от  27 декабря 2016 года     № 74

О регистрации депутатского объединения
в Думе Артемовского городского округа 

«Фракция  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В соответствии с Положением о депутатских объединениях в Думе Артемовского городского 
округа, принятого решением Думы Артемовского городского округа от 22.12.2011 № 9, на основании 
заявления А.Ю.Соловьева, руководителя депутатского объединения в Думе Артемовского 
городского округа «Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 11.10.2016, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать депутатское объединение в Думе Артемовского городского округа 

«Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе депутатов Думы Артемовского городского округа:
1) Угланова Михаила Александровича, депутата по одномандатному избирательному 

округу №3;
2) Арсенова Владимира Степановича, депутата по одномандатному избирательному 

округу № 4;
3) Кучина Алексея Николаевича, депутата по одномандатному избирательному округу № 

5;
4) Бабкина Игоря Николаевича, депутата по одномандатному избирательному округу № 

9;
5) Соловьева Александра Юрьевича, депутата по одномандатному избирательному 

округу № 10;
6) Трофимова Константина Михайловича, депутата по одномандатному избирательному 

округу №13;
7) Петровой Татьяны Владимировны, депутата по одномандатному избирательному 

округу № 15;
8) Малых Александра Петровича, депутата по одномандатному избирательному округу 

№ 18;
9) Гареева Артура Рашитовича, депутата по одномандатному избирательному округу № 

16.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и 

разместить на официальном сайте Думы Артемовского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту (Шарафиев А.М.).

Председатель Думы 
Артемовского городского округа 

К.М.ТРОФИМОВ 

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

от 27.12.2016                                                                                              № 1501-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными 
финансами Артемовского городского округа до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы 
Артемовского городского округа от 06.12.2016    № 53 «О внесении изменений в решение Думы 
Артемовского городского округа от 24.12.2015 № 757 «Об утверждении бюджета Артемовского 
городского округа на 2016 год», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Артемовского 

городского округа до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации Артемовского 
городского округа от 03.07.2014 № 897-ПА (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации Артемовского городского округа от 18.02.2015 № 247-ПА, от 19.05.2015 № 671-ПА, 
от 29.07.2015 № 1032-ПА, от 27.11.2015 № 1554-ПА, от 12.01.2016 № 1-ПА, от 22.04.2016 № 437-ПА) 
(далее – муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы строку «Объем финансирования муниципальной   
программы по годам  реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:              

Объем финансирования
муниципальной    
программы по годам  
реализации, тыс. руб.              

Всего– 82054,7  тыс. руб.  из них местный бюджет:                                  
2015 год -  12033,3 тыс. руб.
2016 год -  12205,6 тыс. руб.
2017 год -  13573,4 тыс. руб.
2018 год -  13573,4 тыс. руб.
2019 год  – 13573,4 тыс. руб.
2020 год  – 17095,6 тыс. руб.

1.2. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Артемовского городского округа до 2020 года» (Приложение № 2 к 
муниципальной программе) изложить в следующей редакции (Приложение).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль  за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВПриложение к постановлению
Администрации Артемовского городского округа 
от 27.12.2016 № 1501-ПА

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Управление муниципальными
финансами Артемовского 
городского округа до 2020 года»
утвержденной постановлением 
Администрации Артемовского 
городского округа 
от 03.07.2014 № 897-ПА

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 
2020 ГОДА»

№    
стро-

ки

Наименование 
мероприятия / 

Источники расходов  на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет      
   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Номер 
стро-ки  
   целе-

вых    
показа-
телей,  

на 
дости-
жение 
   кото-

рых    
 направ-

лены   
 меро-

приятия

всего
2015 
 год

2016 
 год

2017 
   год

2018 
 год

2019 
 год

2020 
  год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ 

82054,7 12033,3 12205,6
13573,4

13573,4 13573,4 17095,6 x

2
в том числе:   местный 
бюджет           

82054,7 12033,3 12205,6 13573,4 13573,4 13573,4 17095,6 x

3
ПОДПРОГРАММА 1  «УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ И ЕГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ»     
                                   

4
ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 1 

0 0 0 0 0 0 0 x

5
в том числе:   местный 
бюджет

0
0

0 0 0 0 0 x

6

Мероприятие 1: 
Своевременная 
и качественная 
подготовка проекта 
решения Думы 
Артемовского 
городского округа о 
бюджете  на очередной 
финансовый год и 
плановый период

0 0 0 0 0 0 0 1.1.1

7

Мероприятие 2: 
Планирование расходов 
бюджета Артемовского 
городского округа 
преимущественно в 
программной структуре

0 0 0 0 0 0 0 1.1.2
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8

Мероприятие 3: 
Составление и ведение 
сводной бюджетной 
росписи в соответствии 
с установленным 
порядком

0 0 0 0 0 0 0 1.2.2

9

Мероприятие 4: 
Проведение  
санкционирования 
операций получателей  
бюджетных средств

0 0 0 0 0 0 0 1.2.4

10

Мероприятие 5: 
Формирование 
и представление 
бюджетной отчетности  
об исполнении 
бюджета Артемовского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 0 1.3.1

11

Мероприятие 6: 
Обеспечение контроля 
за соблюдением 
бюджетного 
законодательства 

0 0 0 0 0 0 0
1.2.3; 
1.4.1

12

Мероприятие 7:
Проведение 
мониторинга качества 
финансового 
менеджмента, 
осуществляемого 
главными 
распорядителями 
средств бюджета 
Артемовского 
городского округа, 
в соответствии 
с Порядком,  
утвержденным 
Администрацией 
Артемовского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 0 1.5.1

13
ПОДПРОГРАММА 2 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ»    
                                     

14
ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 2  830,7 90,0 240,0 119,9 119,9 119,9 141,0 x

15
в том числе:   местный 
бюджет           

830,7 90,0 240,0 119,9 119,9 119,9 141,0 х

16

Мероприятие 1: 
Ведение долговой 
книги в соответствии 
с утвержденным 
порядком         

0 0 0 0 0 0 0
2.1.1; 
2.1.2

17

Мероприятие 2: 
Соблюдение 
сроков исполнения 
обязательств

0 0 0 0 0 0 0 2.1.2

18

Мероприятие 3: 
Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
муниципального 
долга Артемовского 
городского округа 

830,7 90,0 240,0 119,9 119,9 119,9 141,0 2.2.1

19
в том числе:   местный 
бюджет           

830,7 90,0 240,0 119,9 119,9 119,9 141,0 2.2.1

20
ПОДПРОГРАММА 3 «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСАМИ»  
                        

21
ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 3 

7321,5 883,2 1189,4 1541,4 1140,2 1140,2 1427,2 x

22
в том числе: местный 
бюджет         

7321,5 883,2 1189,4 1541,4 1140,2 1140,2 1427,2 x

23

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 

6389,1 499,2 1089,6 1378,7 1058,8 1058,8 1304,0 3.2.1

24
в том числе: местный 
бюджет         

6389,1 499,2 1089,6 1378,7 1058,8 1058,8 1304,0 3.2.1

25

Мероприятие 2: 
Приобретение услуг 
по сопровождению 
программных 
комплексов, 
обеспечивающих 
автоматизацию 
бюджетного процесса

324,1 324,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.2.1

26
в том числе: местный 
бюджет         

324,1 324,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.2.1

27

Мероприятие 3:
Приобретение 
вычислительной 
техники и оргтехники 
для обеспечения 
автоматизации 
бюджетного процесса

608,3 59,9 99,8 162,7 81,4 81,4 123,2 3.2.1

28
в том числе: местный 
бюджет 608,3 59,9 99,8 162,7 81,4 81,4 123,2 3.2.1

29

ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ФИНАНСАМИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

30
ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 4 73902,5 11060,2 10776,2 11912,1 12313,3 12313,3 15527,4 х

31
в том числе: местный 
бюджет     
    

73902,5 11060,2 10776,2 11912,1 12313,3 12313,3 15527,4 х

32

Мероприятие 1: 
Обеспечение 
деятельности 
функционального 
органа Администрации 
- Финансового 
управления 
Администрации 
Артемовского 
городского округа

73902,5 11060,2 10776,2 11912,1 12313,3 12313,3 15527,4 4.1.1

33
в том числе: местный 
бюджет         

73902,5 11060,2 10776,2 11912,1 12313,3 12313,3 15527,4 4.1.1
��

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2016                                                                                 № 1502-ПА

Об утверждении средней рыночной стоимости одного
квадратного метра жилого помещения, используемой в расчетах для определения 

имущественного положения граждан в целях признания их малоимущими на территории 
Артемовского городского округа, на первый квартал 2017 года 

Для определения имущественного положения граждан в целях признания их малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, в соответствии с Законами Свердловской области от 22.07.2005 № 96-ОЗ «О 
признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», от 
22.07.2005 № 97-ОЗ «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по 
договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области», руководствуясь Методическими рекомендациями для органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан, утвержденными приказом 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 № 
470-П, статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилого помещения, 

используемую в расчетах для определения имущественного положения граждан в целях признания 
их малоимущими на территории Артемовского городского округа, на первый квартал 2017 года 
(Приложение).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа              Иванова А.С.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2016                      № 1505-ПА

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского городского 
округа, и урегулированию конфликта интересов

 
Рассмотрев экспертное заключение Юридического управления Правительства Свердловской 

области от 22.11.2016 № 905-ЭЗ, в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», статьями 14, 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», принимая во внимание Указ Президента 
Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных гражданских служащих Российской Федерации и 
урегулированию конфликта интересов», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Артемовского городского округа, и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденное постановлением Администрации Артемовского городского округа от 31.12.2014 № 
1914-ПА (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского 
округа  от  22.05.2015  №  682-ПА,  от  03.03.2016  № 234-ПА,  от  22.07.2016 № 832-ПА, от 09.09.2016 
№ 1020-ПА) (далее – Положение):

1.1. абзац первый подпункта «в» пункта 17 Положения изложить в следующей редакции:
«в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в пункте 

9 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) 
и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных 
материалов.»;

1.2. пункт 27 Положения изложить в следующей редакции:
«27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 12 

настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует 
муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления 
указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю органа местного 
самоуправления  применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.»;

1.3. пункт 28 Положения признать утратившим силу;
1.4. пункт 29.1 Положения изложить в следующей редакции:
«29.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом  подпункта «б» пункта 

12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального 

закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального 
закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», не являются объективными и уважительными.»;

1.5. пункт 29.2 Положения изложить в следующей редакции:
«29.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 12 

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей 

конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная 

заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия 
рекомендует муниципальному служащему и (или) руководителю органа местного самоуправления 
Артемовского городского округа принять меры по урегулированию конфликта интересов или по 
недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании 
конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного 
самоуправления Артемовского городского округа применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности.».

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Артемовского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа Иванова А.С. 

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

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

от 29.12.2016                                                                                          № 1509-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на территории 
Артемовского городского округа до 2020 года» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы 
Артемовского городского округа от 24.12.2015 № 757 «Об утверждении бюджета Артемовского 
городского округа на 2016 год» с  изменениями, внесенными решением Думы Артемовского 
городского округа от 31.03.2016 № 793, от 28.04.2016 № 804, от 16.06.2016 № 830, от 04.08.2016 № 
848, от 27.10.2016 № 22, от 06.12.2016 № 53 руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры на территории 

Артемовского городского округа до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 27.06.2014 № 873-ПА, с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации Артемовского городского округа от 06.03.2015 № 395-ПА, от 
20.07.2015 № 958-ПА, от 27.10.2015 № 1431-ПА, от 17.12.2015 № 1644-ПА, от 28.12.2015 № 1695-ПА, 
от 21.04.2016 № 435 – ПА, от    30.05.2016   № 562 – ПА,   от  01.07.2016   № 752 – ПА,  от   22.08.2016 

№ 946-ПА  (далее – Программа):
1.1. в паспорте Программы раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации 

всего – 1 216 764,35 тыс. рублей, 
в том числе:
2015 год – 120 536,07 тыс. рублей;
2016 год – 124 434,90 тыс. рублей;
2017 год – 167 155,61 тыс. рублей;
2018 год – 234 220,30 тыс. рублей;
2019 год -  265 429,09 тыс. рублей;
2020 год – 304 988,38  тыс. рублей;
из них: 
местный бюджет: 1 214 307,47 тыс. рублей, в том числе
2015 год – 119 353,19 тыс. рублей;
2016 год – 123 160,90 тыс. рублей;
2017 год – 167 155,61 тыс. рублей;
2018 год – 234 220,30 тыс. рублей;
2019 год -  265 429,09 тыс. рублей;
2020 год – 304 988,38 тыс. рублей 
областной бюджет: 2 100,28 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 1 168,28 тыс. рублей;
2016 год – 932,00 тыс. рублей,
федеральный бюджет: 356,6 тыс. рублей, в том числе;
2015 год – 14,6 тыс. рублей;
2016 год – 342,00 тыс. рублей

1.2. Приложение № 1 к программе «Цели, задачи и целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 
2020 года» изложить в следующей редакции (Приложение 1);

1.3. Приложение № 2 к программе  «План мероприятий по реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2020 года» 
изложить в следующей редакции (Приложение 2).

2. Опубликовать постановление в газете  «Артемовский рабочий», разместить на 
официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам Радунцеву Е.А.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 1
к постановлению Администрации Артемовского городского округа 

от 29.12.2016 № 1509-ПА

Приложение № 1
к муниципальной программе 

«Развитие культуры на территории  Артемовского городского округа до 2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории 

Артемовского городского округа
 до 2020 года»

№ 
стро-

ки

Наименование 
цели, задач 
и целевых 

показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы Источник 

значений 
показателей

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Цель: Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого потенциала 
в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики 
Артемовского городского округа

2
Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере 
культуры

3

Рост ежегодной 
посещаемости 
Артемовского 
исторического 
музея

количество 
посеще
ний на 
1000 
жителей 
Артемо-
вского 
городс
кого округа

101 101,2 101,4 101,6 101,6 101,6

План мероприятий 
(«дорожная карта») 

«Изменения в 
отрасли культуры, 

направленные 
на повышение 

эффективности 
сферы культуры 
в Артемовском 

городском округе», 
утверждена  

постановлением 
Администрации 
Артемовского 

городского округа 
от 18.07.2013 

№ 1025-ПА (далее 
– «Дорожная 

карта»)

4
Число посещений 
муниципальных 
библиотек

тыс.
чел.

146,3 146,4 146,5 146,6 146,7 146,8

Свод годовых  
сведений об 

общедоступных 
(публичных) 
библиотеках 

системы 
Минкультуры 

России, утвержден 
приказом Росстата 

от 07.12.2016
(Свод ф. 6-НК)

5

Посещаемость 
населением 
Артемовского 
городского округа 
мероприятий, 
проводимых 
культурно – 
досуговыми 
учреждениями

процентов  
331 332 333 334 334 334

Свод годовых 
сведений об 
учреждениях 

культурно-
досугового 

типа системы 
Минкультуры 

России, 
утвержденный 

приказом  
Росстата от 

07.12.2016 № 764 
(Свод ф. 7-НК)

6

Посещаемость 
населением  
киносеансов, 
проводимых 
организациями, 
осуществля-
ющими кинопоказ

процентов 5,7 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9

Сведения о 
наличии и 

эксплуатации 
киноустановок, 
утвержденные 

постановлением 
Росстата от 

11.07.2005 № 43
(ф. К -2РИК)

6.1

Доля фильмов 
российского 
производства в 
общем объеме 
проката на 
территории 
Артемовского 
городского округа

процентов 50 50 50 50

подпункт «а» 
пункта 5 перечня 

поручений 
Президента 
Российской 

Федерации от 
22.01.2015
 № Пр-93

7

Увеличение 
численности 
участников 
культурно – 
досуговых 
мероприятий(по 
сравнению с 
предыдущим 
годом)

процен
тов

7,8 8 8,1 8,2 8,2 8,2
«Дорожная карта»

8

Доля учащихся 
детских школ 
искусств, 
привлекаемых 
к участию в 
творческих 
мероприятиях, 
от общего числа 
учащихся ДШИ

процентов 7,0 7,4 7,8 8,2 8,2 8,2
«Дорожная карта» 

8.1

Прирост числа 
российских 
лауреатов 
международных 
конкурсов и 
фестивалей в 
сфере культуры

человек 50 52 54 55

подпункт «а» 
пункта 5 перечня 

поручения 
Президента 
Российской 

Федерации от 
22.01.2015 

№ Пр-93

9

Доля детей, 
посещающих 
культурно-
досуговые 
учреждения и 
творческие кружки 
на постоянной 
основе, от общего 
числа детей в 
возрасте до 18 лет

процент
ов

28,0 28,1 28,1 28,2 28,2 28,2
«Дорожная карта»

10

Количество 
экземпляров 
новых 
поступлений 
в фонды 
муниципальных  
библиотек 
Артемовского 
городского округа  
в расчете на 1000 
жителей

единиц 24 24 25 25 25 25

Свод ф. 6-НК, 
утвержден 

приказом Росстата 
от 

07.12.2016 № 764

11

Количество 
реализованных 
выставочных 
музейных 
проектов 

единиц 22 24 26 28 28 28
«Дорожная карта»

12

Доля 
муниципальных 
учреждений 
культуры, 
находящихся 
в удовлетво-
рительном
состоянии, в 
общем количестве 
таких учреждений

процентов 65 71 77 83 89 95

Свод ф. 6-НК, 
свод ф. 7-НК 
утверждены 

приказом Росстата 
от 07.12.2016 

№ 764

13
Задача 2. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности 
муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере 
культуры

14

Количество 
действующих 
виртуальных 
музеев

единиц 1 1 1 1 1 1
«Дорожная карта»

15

Доля музеев, 
имеющих 
веб-сайт в 
информа-ционно 
–телекомму-
никационной 
сети «Интернет», 
в общем 
количестве 
муниципальных 
музеев 
Артемовского 
городского 
округа

процентов 100 100 100 100 100 100 «Дорожная карта»
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11
16

Доля муниципальных музеев, в которых 
используются информа-ционные системы учета и 
ведения каталогов в электронном виде, в общем 
количестве муниципальных музеев Артемовского 
городского округа

процентов 0 100 100 100
100

100
Сведения о деятельности музея, 

утверждено приказом Росстата от 
07.12.2016 № 764 (ф. 8 – НК)

17

Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-
сайты в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», через которые обеспечен 
доступ к имеющимся у них электронным фондам 
и электронным каталогам, от общего количества 
библиотек

процентов в  
общем 
количестве 
библиотек

100 100 100 100 100 100 «Дорожная карта»

18

Увеличение количества библиографических 
записей в сводном электронном каталоге библиотек 
Артемовского городского округа (по сравнению с 
предыдущим годом)

процентов 5,8 6 6,1 6,2 6,2 6,2 «Дорожная карта»

19
Доля электронных изданий в общем количестве 
поступлений в фонды муниципальных библиотек

процентов 5,91 7,88 9,85 11,83 11,83 11,83
«Дорожная карта»

20
Доля библиотечных фондов муниципальных 
библиотек, представленных в электронной форме, 
от общего объема библиотечных фондов

процентов 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06
Свод ф. 6-НК, утвержден приказом 

Росстата от 07.12.2016 № 764

21
Увеличение доли представленных (во всех формах) 
зрителю музейных предметов в общем количестве 
музейных предметов основного фонда

процентов 25,2 25,2 25,4 25,4 25,4 25,4
«Дорожная карта»

22 Задача 3. Создание условий для сохранения и развития кадрового и  творческого потенциала сферы культуры

23
Соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к средней заработной плате по 
экономике Свердловской области

процентов 73,7 82,4 100 100 100 100
«Дорожная карта»

24 Задача 4. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры

25 Доля муниципальных учреждений, которым 
установлены муниципальные задания процентов 100 100 100 100 100 100

Постановление Администрации 
Артемовского городского округа 

от 31.07.2015 
№ 1048-ПА «Об утверждении 

ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями 
Артемовского городского округа в 

сфере культуры и искусства»

26 Доля руководителей муниципальных учреждений, 
работающих на условиях «эффективного контракта» процентов 100 100 100 100 100 100

«Дорожная карта»

27
Уровень удовлетворенности населения качеством 
и доступностью предоставляемых муниципальных 
услуг в сфере культуры

процентов 90 91 93 94 94 94
«Дорожная карта»

Приложение  2
к постановлению Администрации  Артемовского городского округа

от 29.12.2016 № 1509-ПА
   

Приложение № 2
к муниципальной программе “Развитие культуры

на территории Артемовского городского округа до 2020 года”

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

“РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА”

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 

мероприятия

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

1

Всего  по Программе,  муниципальный 
заказчик  - Управление культуры 
Администрации Артемовского городского 
округа, из них:

1 216 
764,35

120 
536,07

124 
434,90

167 
155,61

234 
220,30

265 
429,09

304 
988,38

х

2 федеральный бюджет 356,60 14,60 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3 областной бюджет 2 100,28 1 168,28 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

4 местный бюджет
1 214 

307,47
119 

353,19
123 160,90 167 155,61 234 220,30

265 
429,09

304 988,38  

5

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, всего, из них:

31 910,82 3 080,22 3 424,79 0,00 11 850,00 9 245,80 4 310,00 х

6 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
7 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

8
местный бюджет, в том числе субсидии 
учреждениям:

31 910,82 3 080,22 3 424,79 0,00 11 850,00 9 245,80 4 310,00  

9 МБУК ЦКС 11 167,95 901,81 730,35 0,00 3 300,00 3 835,80 2 400,00 12,27
10 МБУК ЦБС 1 529,52 600,74 28,78 0,00 300,00 300,00 300,00 12,27
11 МБУК АГО ДК “Энергетик” 2 057,03 157,03 0,00 0,00 1 500,00 200,00 200,00 12,27
12 МБУК ГЦД “Горняк” 3 613,25 400,00 13,25 0,00 2 000,00 700,00 500,00 12,27
13 МБУК ЦКиК “Родина” 1 261,77 346,67 465,11 0,00 150,00 150,00 150,00 12,27
14 МБУК ДК им. А.С. Попова 6 757,38 398,78 308,60 0,00 2 350,00 3 500,00 200,00 12,27
15 МБУК “Артемовский исторический музей” 1 312,63 40,34 2,29 0,00 750,00 260,00 260,00 12,27
16 МБУ ДО АГО “ДШИ №1” 1 724,03 145,72 378,31 0,00 800,00 200,00 200,00 12,27
17 МБУ ДО АГО “ДШИ №2” 2 487,25 89,13 1 498,12 0,00 700,00 100,00 100,00 12,27

18

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, всего, из них:  

17 676,51 1 251,00 1 275,50 0,00 5 250,00 5 450,00 4 450,00 х

19
федеральный бюджет, в том числе субсидии 
учреждениям:

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

20 МБУК ЦКС 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9, 26
21 МБУ ДО АГО” ДШИ №2” 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8, 26

22
областной бюджет, в том числе субсидии 
учреждениям:

1 287,58 887,58 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

23 МБУ ДО АГО “ДШИ №1” 887,58 887,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8, 26
24 МБУК “Артемовский исторический музей” 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14, 15, 16, 21, 26

25
местный бюджет, в том числе субсидии 
учреждениям:

16 188,93 363,42 675,50 0,00 5 250,00 5 450,00 4 450,00  

26 МБУК ЦКС 2 970,00 70,00 200,00 0,00 800,00 900,00 1 000,00 9, 26

27 МБУК ЦБС 2 761,86 61,86 0,00 0,00 800,00 900,00 1 000,00
10, 17, 18, 19, 

20, 26
28 МБУК ДК “Энергетик” 2 300,00 0,00 50,00 0,00 950,00 950,00 350,00 9, 26
29 МБУК ГЦД “Горняк” 2 100,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00 300,00 9, 26
30 МБУК ЦКиК “Родина” 1 100,00 200,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 9, 26
31 МБУК ДК им. А.С. Попова 1 430,00 0,00 230,00 0,00 400,00 400,00 400,00 9, 26
32 МБУК “Артемовский исторический музей” 1 200,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 14, 15, 16, 21, 26
33 МБУ ДО АГО “ДШИ №1” 1 231,56 31,56 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 8, 26
34 МБУ ДО АГО” ДШИ №2” 1 095,50 0,00 195,50 0,00 300,00 300,00 300,00 8, 26

35

Мероприятие 3. Обеспечение деятельности 
культурно-досуговых учреждений, 
организация и проведение культурных 
проектов, культурно-массовых мероприятий 
муниципальными учреждениями культуры, 
всего, из них:

742 555,70
64 

833,29
65 721,54 94 740,08

145 
860,44

169 
008,45

202 
391,91

х

36 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
37 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

38
местный бюджет, в том числе субсидии 
учреждениям:

742 555,70 64 833,29 65 721,54 94 740,08 145 860,44
169 

008,45
202 391,91  

39 МБУК ЦКС 377 121,38 35 354,28 35 356,80 53 274,37 71 048,88 82 798,66 99 288,39 5, 7,8.1, 25
40 МБУК ЦБС 40 246,87 29,89 20,00 0,00 10 946,64 13 238,89 16 011,45 4, 25
41 МБУК ДК “Энергетик” 83 906,78 8 167,50 7 501,20 9 320,46 18 444,40 19 033,28 21 439,94 5, 7, 8.1,25
42 МБУК ГЦД “Горняк” 50 703,01 4 407,71 4 985,70 7 368,48 9 412,40 11 194,88 13 333,85 5, 7,8.1, 25
43 МБУК ЦКиК “Родина” 58 980,26 5 448,11 5 795,59 8 590,79 10 807,08 12 908,49 15 430,20 5, 6, 6.1,7, 25
44 МБУК ДК им. А.С. Попова 121 541,68 11 395,81 12 032,25 16 185,98 22 447,16 26 536,59 32 943,89 5, 7, 8.1,25
45 МБУК “Артемовский исторический музей” 10 055,73 30,00 30,00 0,00 2 753,88 3 297,66 3 944,19 3, 11, 25

46

Мероприятие 4. Организация 
деятельности муниципальных учреждений 
дополнительного образования сферы 
культуры, всего, из них:

165 673,94
20 

511,55
20 284,40 29 190,83 28 987,66

31 
866,43

34 833,06  

47 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
48 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

49
местный бюджет, в том числе субсидии 
учреждениям:

165 673,94 20 511,55 20 284,40 29 190,83 28 987,66 31 866,43 34 833,06  

50 МБУ ДО АГО “ДШИ №1” 101 838,55 12 125,97 12 333,64 18 647,32 17 683,27 19 651,60 21 396,75 8, 23, 25, 26, 27
51 МБУ ДО АГО “ДШИ №2” 63 835,39 8 385,58 7 950,76 10 543,51 11 304,39 12 214,83 13 436,31 8, 23, 25, 26, 27

52
Мероприятие 5. Обеспечение деятельности 
муниципальных библиотек, организация 
библиотечного обслуживания, всего, из них:

183 865,41
21 

517,70
21 804,31 32 191,48 29 324,80

35 
667,20

43 359,92  

53 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
54 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

55
местный бюджет, в том числе субсидии 
учреждениям:

183 865,41 21 517,70 21 804,31 32 191,48 29 324,80 35 667,20 43 359,92  

56 МБУК ЦБС 183 865,41 21 517,70 21 804,31 32 191,48 29 324,80 35 667,20 43 359,92
4, 10, 17, 18, 25, 

26, 27

57

Мероприятие 6. Информатизация 
муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая 
электронные версии книг и приобретение 
периодических изданий), всего, из них:

6 946,93 567,80 836,56 0,00 1 674,49 1 841,94 2 026,14  

58
федеральный бюджет, в том числе субсидии 
учреждениям:

156,60 14,60 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

59 МБУК ЦБС 156,60 14,60 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4, 19, 20, 25, 

26, 27
60 областной бюджет 812,70 280,70 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

61 МБУК ЦБС 812,70 280,70 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4, 19, 20, 25, 

26, 27

62
местный бюджет, в том числе субсидии 
учреждениям:

5 977,63 272,50 162,56 0,00 1 674,49 1 841,94 2 026,14  

63 МБУК ЦБС 5 977,63 272,50 162,56 0,00 1 674,49 1 841,94 2 026,14
4, 19, 20, 25, 

26, 27

64

Мероприятие 7. Организация деятельности 
муниципального музея, приобретение, 
хранение и публикация музейных фондов, 
всего, из них:

29 751,96 3 892,32 3 944,47 4 707,88 4 727,28 5 672,73 6 807,28  

65 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
66 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

67
местный бюджет, в том числе субсидии 
учреждениям:

29 751,96 3 892,32 3 944,47 4 707,88 4 727,28 5 672,73 6 807,28  

68 МБУК “Артемовский исторический музей” 29 751,96 3 892,32 3 944,47 4 707,88 4 727,28 5 672,73 6 807,28
3, 11, 14, 15, 

16, 21, 23, 25, 
26, 27

69
Мероприятие 8. Общепрограммные расходы, 
всего, из них:

38 001,57 4 882,19 6 761,80 6 325,34 6 545,63 6 676,54 6 810,07  

70 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
71 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
72 местный бюджет, в том числе: 38 001,57 4 882,19 6 761,80 6 325,34 6 545,63 6 676,54 6 810,07  

73
обеспечение деятельности МКУ АГО 
“Централизованная бухгалтерия учреждений 
культуры”

31 061,73 4 882,19 5 367,50 4 959,58 5 179,87 5 283,46 5 389,13 23, 27

74
обеспечение деятельности Управления культуры 
Администрации Артемовского городского округа

6 939,84 0,00 1 394,30 1 365,76 1 365,76 1 393,08 1 420,94 23, 27

75
Мероприятие 9. Создание доступной среды 
для людей с ограниченными возможностями, 
всего, из них:

339,22 0,00 339,22 0,00 0,00 0,00 0,00 12, 27

76 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
77 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
78 местный бюджет 339,22 0,00 339,22 0,00 0,00 0,00 0,00  

79МБУК ЦБС 294,22 0,00 294,22 0,00 0,00 0,00 0,00  
80МБУК ЦКиК “Родина” 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
81МБУ ДО АГО “ДШИ №2” 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

82

Мероприятие 10. Развитие и 
благоустройство объектов, предназначенных 
для организации досуга жителей, всего, 
из них:

42,30 0,00 42,30 0,00 0,00 0,00 0,00 12, 27

83 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
84 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

85
местный бюджет, в том числе субсидии 
учреждениям:

42,30 0,00 42,30 0,00 0,00 0,00 0,00  

86МБУК ДК “Энергетик” 42,30 0,00 42,30 0,00 0,00 0,00 0,00 12, 27

Продолжение. Начало в № 52. Приложение к постановлению
Администрации Артемовского

городского округа
от 20.12.2016 № 1440-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

«КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом;
12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации;
13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица (индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) ознакомить их с положениями Регламента;
14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
9. Результатом исполнения муниципального контроля является реализация требований законодательства по исполнению нормативных правовых 

актов в сфере организации регулярных перевозок.

Раздел 2. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ,
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ИСТРЕБОВАНЫ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, В ОТНОШЕНИИ 
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

10. Исчерпывающий перечень видов документов, которые могут быть истребованы от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 
отношении которых осуществляется муниципальный контроль:

1) путевые листы;
2) документы технического осмотра транспортных средств;
3) лицензионные карточки;
4) паспорта маршрутов;
5) схемы маршрутов с указанием опасных участков;
6) копии действующих договоров на осуществление регулярных перевозок;
7) карта маршрута регулярных перевозок
8) свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок
9) расписание движения;
10) билетная продукция;
11) билетно-учетные листы;
12) копия договоров обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров;
13) копия лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением копий дипломов медицинского персонала, подтверждающих 

право осуществления ими предрейсовых медицинских осмотров водителей, а также сертификатов на медицинское оборудование. В случае отсутствия 
лицензии на право осуществления медицинской деятельности - копия договора оказания услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров 
водителей с организацией, имеющей соответствующую лицензию. К договору оказания услуг также прилагается копия лицензии организации и копий 
дипломов медицинского персонала;

14) копии договоров аренды помещений и/или копии договоров со специализированными организациями о предоставлении услуг обучения 
сотрудников по курсу «Безопасность дорожного движения»;

15) сведения о численности, квалификации и стаже работы водительского состава, привлекаемого к выполнению регулярных перевозок;
16) копии водительских удостоверений и медицинских справок водителей;
17) копии документов, подтверждающих оформление трудовых отношений с водительским составом (копии трудовых книжек или копии трудовых 

договоров);
18) копии документов, подтверждающих прохождение аттестации:
должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения;
диспетчером;
механиком ОТК;
19) журнал учета проверок.

Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

11. Управление ЖКХ  расположено по адресу: 623780, г. Артемовский, площадь Советов, дом 3, кабинет № 43.
Режим работы:
понедельник - пятница: с 08.00 часов до 17.00 часов; 
перерыв на обед: с 13.00 до 14:00 часов;
выходные дни: суббота, воскресенье;
Телефон/факс: (34363) 2-41-81;
Адрес электронной почты: ugh@artemovsky66.ru.
12. Управление ЖКХ осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по общим вопросам осуществления 

муниципального контроля, в том числе о месте нахождения и графике работы Управления ЖКХ, нормативных правовых актах, регламентирующих 
осуществление муниципального контроля, порядке осуществления муниципального контроля, ходе осуществления муниципального контроля.

Информация по указанным вопросам предоставляется с использованием средств телефонной связи, в письменной форме, а также размещается 
на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.artemovsky66.ru). При личном 
обращении уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя информация по осуществлению муниципального 
контроля предоставляется путем устного информирования.

13. На информационных стендах Управления ЖКХ размещается информация, указанная в пункте 11 Регламента, а также текст Регламента.
14. Периодичность и срок осуществления проверок определяются ежегодным планом проверок и распоряжениями Управления ЖКХ о проведении 

внеплановой проверки.
15. Сроки исполнения муниципального контроля, реализуемого посредством проведения плановой или внеплановой проверки, не могут превышать 

20 (двадцать) рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 

(пятьдесят) часов для малого предприятия и 15 (пятнадцать) часов для микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 

экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений специалистов Управления ЖКХ, проводящих выездную плановую проверку, 
срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем Управления ЖКХ, но не более чем на двадцать рабочих дней, в 
отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

16. Плановые и внеплановые проверки проводятся в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в сфере организации регулярных перевозок на территории Артемовского городского округа. 

Раздел 4. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ПРОВЕРКИ, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

17. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры: 
составление и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок;
проведение плановой документарной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
проведение плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
проведение внеплановой документарной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
проведение внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Блок-схема исполнения функции контроля приведена в Приложении № 1 к настоящему Регламенту.

Глава 1. СОСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО ПЛАНА
ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК

18. Основанием для составления ежегодного плана (далее - План) проведения плановых проверок, является наступление плановой даты - 1 августа 
года, предшествующего году проведения плановых проверок.

19. План проверки ежегодно утверждается начальником Управления ЖКХ.
20. Ответственным за составление и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок является специалист Управления ЖКХ, 

назначенный начальником Управления ЖКХ.
21. Основанием для включения плановой проверки в План является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии 

с представленным в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

22. Выполнение административной процедуры - составление и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок, включает в себя:
1) в срок до 1 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок, составляется проект Плана;
2) в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, проект Плана направляется в Артемовскую городскую 

прокуратуру (далее - Прокуратура);
3) с учетом поступивших из Прокуратуры предложений План дорабатывается и утверждается начальником Управления ЖКХ;
4) утвержденный План в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляется в Прокуратуру.
Результатом выполнения административной процедуры - составление и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок, является 

размещенный в десятидневный срок со дня утверждения ежегодный план проведения плановых проверок на официальном сайте Артемовского 
городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Блок-схема выполнения административной процедуры - составление и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок, приведена 
в Приложении № 2 к Регламенту.



Деловой квартал12

№ 1 (10710) •ПЯТНИЦА• 6 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

в) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) органа муниципального контроля, должностного лица органа муниципального 
контроля, либо муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и (или) действием (бездействием) Управления ЖКХ, должностного 
лица муниципального контроля, либо муниципального служащего. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы либо их копии.

62. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления ЖКХ, должностного лица органа муниципального контроля в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

63. Администрация Артемовского городского округа, либо Управление ЖКХ при получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления 
правом.

В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если в письменном обращении заинтересованного лица содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 
заинтересованным лицом по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот 
же орган, исполняющий муниципальную функцию или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заинтересованное лицо, 
направившее обращение.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено.
64. Заинтересованное лицо, имеет следующие права на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы:
а) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы 

других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую действующим 
законодательством тайну.

65. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, исполняющим муниципальную 

функцию, опечаток и ошибок в документах, выданных в результате исполнения муниципальной функции, возврата заинтересованному лицу денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами Артемовского городского округа, а также в иных формах;

б) об отказе в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заинтересованному лицу указывается, какие права, свободы или законные 

интересы подлежат восстановлению и в каком порядке (в том числе сроки и ответственные лица), принимаемые способы защиты прав, свобод или 
законных интересов. При удовлетворении жалобы должностное лицо принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения об отсутствии оснований 
для восстановления и защиты прав, свобод и законных интересов заинтересованного лица.

66. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 65 Административного регламента, заинтересованному лицу в 
письменной форме и по желанию заинтересованного лица в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

67. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заинтересованного лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, сроки устранения выявленных нарушений; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
68. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб.
Если в результате рассмотрения жалобы доводы заинтересованного лица признаются обоснованными, то принимаются решения о применении 

мер ответственности к должностным и ответственным лицам, допустившим нарушение в ходе исполнения муниципальной функции на основании 
Административного регламента.

69. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Но- 
мер 

стро- 
ки

Код целевой 
статьи

Код 
глав-
ного 

распо-
ряди-
теля

Код 
раз- 

дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Нименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

586 91И01R0180 901 1003 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 953,30

587 91М0000000    
Подпрограмма “Развитие и модернизация коммунальной и жилищной 
инфраструктуры”

13 137,50

588 91М0063016    Реконструкция водопровода в районе “Юбилейный” в с. Покровское 2 097,40
589 91М0063016 901   Администрация  Артемовского городского округа 2 097,40
590 91М0063016 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 097,40
591 91М0063016 901 0502  Коммунальное хозяйство 2 097,40
592 91М0063016 901 0502 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 097,40

593 91М0063016 901 0502 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственности

2 097,40

594 91М0063020    
Строительство канализационных сетей и локальных очистных канализационных 
сооружений  в п. Красногвардейском

1 160,00

595 91М0063020 901   Администрация  Артемовского городского округа 1 160,00
596 91М0063020 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 160,00
597 91М0063020 901 0502  Коммунальное хозяйство 1 160,00
598 91М0063020 901 0502 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 160,00

599 91М0063020 901 0502 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственности

1 160,00

600 91М0223150    

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

1 950,00

601 91М0223150 901   Администрация  Артемовского городского округа 1 950,00
602 91М0223150 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 950,00
603 91М0223150 901 0502  Коммунальное хозяйство 1 950,00
604 91М0223150 901 0502 800 Иные бюджетные ассигнования 1 950,00

605 91М0223150 901 0502 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1 950,00

606 91М0423130    Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 6 921,70
607 91М0423130 901   Администрация  Артемовского городского округа 6 921,70
608 91М0423130 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 921,70
609 91М0423130 901 0501  Жилищное хозяйство 6 921,70

610 91М0423130 901 0501 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

6 921,70

611 91М0423130 901 0501 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 921,70

612 91М0523350    
Мероприятия по капитальному ремонту и модернизации объектов 
водоснабжения Артемовского городского округа

1 008,40

613 91М0523350 901   Администрация  Артемовского городского округа 1 008,40
614 91М0523350 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 008,40
615 91М0523350 901 0502  Коммунальное хозяйство 1 008,40

616 91М0523350 901 0502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 008,40

617 91М0523350 901 0502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 008,40

618 91П0000000    
Подпрограмма 19 “Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства и туризма в Артемовском городском округе”

2 298,20

619 91П0143300    
Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа за счет средств областного бюджета

800,00

620 91П0143300 901   Администрация  Артемовского городского округа 800,00
621 91П0143300 901 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 800,00
622 91П0143300 901 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 800,00

623 91П0143300 901 0412 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

800,00

624 91П0143300 901 0412 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

800,00

625 91П01S3300    
Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа (в рамках софинансирования)

400,00

626 91П01S3300 901   Администрация  Артемовского городского округа 400,00
627 91П01S3300 901 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 400,00
628 91П01S3300 901 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 400,00

629 91П01S3300 901 0412 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

400,00

630 91П01S3300 901 0412 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

400,00

631 91П0320000    Содействие развитию туризма 1 098,20
632 91П0320000 901   Администрация  Артемовского городского округа 1 098,20
633 91П0320000 901 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 098,20
634 91П0320000 901 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 1 098,20

635 91П0320000 901 0412 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

98,20

636 91П0320000 901 0412 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

98,20

637 91П0320000 901 0412 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 000,00

638 91П0320000 901 0412 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000,00

639 91Р0000000    
Подпрограмма “Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий”

400,00

640 91Р01S9500    
Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий (в рамках софинансирования)

400,00

641 91Р01S9500 901   Администрация  Артемовского городского округа 400,00
642 91Р01S9500 901 1000  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 400,00
643 91Р01S9500 901 1003  Социальное обеспечение населения 400,00
644 91Р01S9500 901 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 400,00
645 91Р01S9500 901 1003 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 400,00

646 91Э0000000    
Подпрограмма  “Энергосбережение на территории Артемовского городского 
округа”

500,00

647 91Э0123340    
Выполнение мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

500,00

648 91Э0123340 901   Администрация  Артемовского городского округа 500,00
649 91Э0123340 901 0100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 500,00
650 91Э0123340 901 0113  Другие общегосударственные вопросы 500,00

651 91Э0123340 901 0113 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500,00

652 91Э0123340 901 0113 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,00

653 9200000000    
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2015-2020 годы”

31 944,40

654 9200063046    
Приобретение (выкуп)  комплекса системы холодного водоснабжения ООО 
“БуланашКомплекс” в поселке Буланаш

10 257,00

655 9200063046 902   Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 10 257,00
656 9200063046 902 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 257,00
657 9200063046 902 0502  Коммунальное хозяйство 10 257,00
658 9200063046 902 0502 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 257,00
659 9200063046 902 0502 410 Бюджетные инвестиции 10 257,00
660 9200123140    Приобретение квартир в муниципальную собственность 13 005,90
661 9200123140 902   Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 13 005,90
662 9200123140 902 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 13 005,90
663 9200123140 902 0501  Жилищное хозяйство 13 005,90
664 9200123140 902 0501 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 005,90
665 9200123140 902 0501 410 Бюджетные инвестиции 13 005,90

666 92001S9602    
Приобретение квартир в муниципальную собственность для отселения из 
непригодного для проживания жилья (в рамках софинансирования)

371,50

Продолжение. Начало в №40. Приложение 6
к решению Думы

Артемовского городского округа 
от 28 апреля 2016 года № 804

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

667 92001S9602 902   Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 371,50
668 92001S9602 902 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 371,50
669 92001S9602 902 0501  Жилищное хозяйство 371,50
670 92001S9602 902 0501 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 371,50
671 92001S9602 902 0501 410 Бюджетные инвестиции 371,50

672 9200220410    

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

1 800,00

673 9200220410 902   Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 1 800,00
674 9200220410 902 0100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 800,00
675 9200220410 902 0113  Другие общегосударственные вопросы 1 800,00

676 9200220410 902 0113 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 800,00

677 9200220410 902 0113 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 800,00

678 9200320420    
Проведение мероприятий по управлению и распоряжению земельными 
участками, в том числе по оформлению в муниципальную собственность

165,00

679 9200320420 902   Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 165,00
680 9200320420 902 0100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 165,00
681 9200320420 902 0113  Другие общегосударственные вопросы 165,00

682 9200320420 902 0113 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

165,00

683 9200320420 902 0113 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

165,00

684 9200420440    
Организация содержания и обеспечения сохранности имущества, находящегося 
в муниципальной казне

535,00

685 9200420440 902   Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 535,00
686 9200420440 902 0100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 35,00
687 9200420440 902 0113  Другие общегосударственные вопросы 35,00

688 9200420440 902 0113 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

35,00

689 9200420440 902 0113 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

35,00

690 9200420440 902 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 500,00
691 9200420440 902 0502  Коммунальное хозяйство 500,00

692 9200420440 902 0502 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

500,00

693 9200420440 902 0502 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,00

694 9200520430    
Приобретение движимого имущества и материальных запасов для 
муниципальных нужд

510,00

695 9200520430 902   Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 510,00
696 9200520430 902 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 510,00
697 9200520430 902 0502  Коммунальное хозяйство 510,00

698 9200520430 902 0502 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

510,00

699 9200520430 902 0502 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

510,00

700 9200621010    
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат)

5 300,00

701 9200621010 902   Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 5 300,00
702 9200621010 902 0100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 300,00
703 9200621010 902 0113  Другие общегосударственные вопросы 5 300,00

704 9200621010 902 0113 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

4 278,50

705 9200621010 902 0113 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 278,50

706 9200621010 902 0113 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 020,60

707 9200621010 902 0113 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 020,60

708 9200621010 902 0113 800 Иные бюджетные ассигнования 1,00
709 9200621010 902 0113 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,00

710 9600000000    
Муниципальная программа “Развитие системы образования Артемовского 
городского округа на период 2015-2020 годов”

932 975,60

711 9610000000    
Подпрограмма “Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
Артемовского городского округа”

309 991,60

712 9610125000    
Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
дошкольных учреждениях

109 316,60

713 9610125000 906   Управление образования Артемовского городского округа 109 316,60
714 9610125000 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 109 316,60
715 9610125000 906 0701  Дошкольное образование 109 316,60

716 9610125000 906 0701 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

109 316,60

717 9610125000 906 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 75 894,70
718 9610125000 906 0701 620 Субсидии автономным учреждениям 33 421,90

719 9610245110    

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

185 726,00

720 9610245110 906   Управление образования Артемовского городского округа 185 726,00
721 9610245110 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 185 726,00
722 9610245110 906 0701  Дошкольное образование 185 726,00

723 9610245110 906 0701 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

185 726,00

724 9610245110 906 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 149 646,80
725 9610245110 906 0701 620 Субсидии автономным учреждениям 36 079,20

726 9610345120    

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

3 221,00

727 9610345120 906   Управление образования Артемовского городского округа 3 221,00
728 9610345120 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 3 221,00
729 9610345120 906 0701  Дошкольное образование 3 221,00

730 9610345120 906 0701 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 221,00

731 9610345120 906 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 528,80
732 9610345120 906 0701 620 Субсидии автономным учреждениям 692,20

733 9610425150    
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
образовательных учреждениях

10 498,00

734 9610425150 906   Управление образования Артемовского городского округа 10 498,00
735 9610425150 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 10 498,00
736 9610425150 906 0701  Дошкольное образование 10 498,00

737 9610425150 906 0701 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 498,00

738 9610425150 906 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 607,00
739 9610425150 906 0701 620 Субсидии автономным учреждениям 1 891,00

740 96107L5Щ00    
Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования (в рамках софинансирования)

1 230,00

741 96107L5Щ00 906   Управление образования Артемовского городского округа 1 230,00
742 96107L5Щ00 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 1 230,00
743 96107L5Щ00 906 0701  Дошкольное образование 1 230,00

744 96107L5Щ00 906 0701 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 230,00

745 96107L5Щ00 906 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 230,00

746 9620000000    
Подпрограмма “Развитие системы общего образования Артемовского 
городского округа”

466 906,30

747 9620125010    
Организация предоставления общего  образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях

123 694,70

748 9620125010 906   Управление образования Артемовского городского округа 123 694,70
749 9620125010 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 123 694,70
750 9620125010 906 0702  Общее образование 123 694,70

751 9620125010 906 0702 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

123 694,70

752 9620125010 906 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59 520,60
753 9620125010 906 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 64 174,10

754 9620245310    

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

281 799,00

755 9620245310 906   Управление образования Артемовского городского округа 281 799,00
756 9620245310 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 281 799,00
757 9620245310 906 0701  Дошкольное образование 1 074,60

758 9620245310 906 0701 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 074,60

759 9620245310 906 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 074,60
760 9620245310 906 0702  Общее образование 280 724,40

761 9620245310 906 0702 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

280 724,40

762 9620245310 906 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 159 926,20
763 9620245310 906 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 120 798,20

764 9620345320    

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

12 849,00

765 9620345320 906   Управление образования Артемовского городского округа 12 849,00
766 9620345320 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 12 849,00
767 9620345320 906 0701  Дошкольное образование 19,00

768 9620345320 906 0701 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

19,00

769 9620345320 906 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19,00
770 9620345320 906 0702  Общее образование 12 830,00

771 9620345320 906 0702 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 830,00

772 9620345320 906 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 482,00
773 9620345320 906 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 6 348,00

774 9620425150    
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
образовательных учреждениях

2 966,60

775 9620425150 906   Управление образования Артемовского городского округа 2 966,60
776 9620425150 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 2 966,60
777 9620425150 906 0702  Общее образование 2 966,60

778 9620425150 906 0702 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 966,60

779 9620425150 906 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 099,50
780 9620425150 906 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 1 867,10

781 9620445400    
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств областного бюджета

45 597,00

782 9620445400 906   Управление образования Артемовского городского округа 45 597,00
783 9620445400 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 45 597,00
784 9620445400 906 0702  Общее образование 45 597,00

785 9620445400 906 0702 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

45 597,00

786 9620445400 906 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 462,20
787 9620445400 906 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 22 134,80
788 9630000000    Подпрограмма “Развитие системы дополнительного образования” 82 447,00

789 9630125020    
Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования

58 719,00

790 9630125020 906   Управление образования Артемовского городского округа 58 719,00
791 9630125020 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 58 719,00
792 9630125020 906 0702  Общее образование 58 719,00

793 9630125020 906 0702 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

58 719,00

794 9630125020 906 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 58 719,00

795 9630245600    
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время 
за счет средств областного бюджета

18 128,00
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796 9630245600 906   Управление образования Артемовского городского округа 18 128,00
797 9630245600 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 18 128,00
798 9630245600 906 0707  Молодежная политика и оздоровление детей 18 128,00
799 9630245600 906 0707 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 128,00
800 9630245600 906 0707 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 18 128,00

801 9630325170    
Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков

5 600,00

802 9630325170 906   Управление образования Артемовского городского округа 5 600,00
803 9630325170 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 5 600,00
804 9630325170 906 0707  Молодежная политика и оздоровление детей 5 600,00
805 9630325170 906 0707 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 387,90
806 9630325170 906 0707 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 387,90

807 9630325170 906 0707 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 212,10

808 9630325170 906 0707 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 836,40
809 9630325170 906 0707 620 Субсидии автономным учреждениям 1 375,70

810 9640000000    
Подпрограмма “Патриотическое воспитание детей Артемовского городского 
округа”

200,00

811 9640125060    
Проведение мероприятий патриотического воспитания на муниципальном, 
региональном и российском уровнях

200,00

812 9640125060 906   Управление образования Артемовского городского округа 200,00
813 9640125060 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 200,00
814 9640125060 906 0702  Общее образование 200,00

815 9640125060 906 0702 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

200,00

816 9640125060 906 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150,00
817 9640125060 906 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 50,00

818 9650000000    
Подпрограмма  “Укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского округа”

34 458,70

819 9650325200    
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы 
муниципальных учреждений дополнительного образования

3 000,00

820 9650325200 906   Управление образования Артемовского городского округа 3 000,00
821 9650325200 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 3 000,00
822 9650325200 906 0702  Общее образование 3 000,00

823 9650325200 906 0702 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 000,00

824 9650325200 906 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 3 000,00

825 9650348200    
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы 
муниципальных учреждений дополнительного образования- детско-юношеских 
спортивных школ за счет средств областного бюджета

125,50

826 9650348200 906   Управление образования Артемовского городского округа 125,50
827 9650348200 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 125,50
828 9650348200 906 0702  Общее образование 125,50

829 9650348200 906 0702 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

125,50

830 9650348200 906 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 125,50

831 96503S8200    
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы 
муниципальных учреждений дополнительного образования -детско-юношеских 
спортивных школ (в рамках софинансирования)

83,70

832 96503S8200 906   Управление образования Артемовского городского округа 83,70
833 96503S8200 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 83,70
834 96503S8200 906 0702  Общее образование 83,70

835 96503S8200 906 0702 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

83,70

836 96503S8200 906 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 83,70

837 9650445900    

Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в 
муниципальные общеобразовательные организации за счет средств областного 
бюджета

702,80

838 9650445900 906   Управление образования Артемовского городского округа 702,80
839 9650445900 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 702,80
840 9650445900 906 0702  Общее образование 702,80

841 9650445900 906 0702 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

702,80

842 9650445900 906 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 702,80

843 96504S5900    

Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся 
(воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации (в рамках 
софинансирования)

2 000,00

844 96504S5900 906   Управление образования Артемовского городского округа 2 000,00
845 96504S5900 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 2 000,00
846 96504S5900 906 0702  Общее образование 2 000,00

847 96504S5900 906 0702 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 000,00

848 96504S5900 906 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000,00

849 9650525230    
Проведение капитальных ремонтов в муниципальных образовательных 
учреждениях

11 188,30

850 9650525230 906   Управление образования Артемовского городского округа 11 188,30
851 9650525230 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 11 188,30
852 9650525230 906 0701  Дошкольное образование 2 356,00

853 9650525230 906 0701 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 356,00

854 9650525230 906 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 356,00
855 9650525230 906 0702  Общее образование 8 832,30

856 9650525230 906 0702 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 832,30

857 9650525230 906 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 940,00
858 9650525230 906 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 892,30

859 9650625240    
Разработка проектно-сметной документации для проведения капитальных 
ремонтов и реконструкции муниципальных образовательных учреждений

2 000,00

860 9650625240 906   Управление образования Артемовского городского округа 2 000,00
861 9650625240 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 2 000,00
862 9650625240 906 0701  Дошкольное образование 1 500,00

863 9650625240 906 0701 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 500,00

864 9650625240 906 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 500,00
865 9650625240 906 0702  Общее образование 500,00

866 9650625240 906 0702 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500,00

867 9650625240 906 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,00

868 9650725110    
Приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в 
соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической 
и санитарной безопасности

14 928,40

869 9650725110 906   Управление образования Артемовского городского округа 14 928,40
870 9650725110 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 14 928,40
871 9650725110 906 0701  Дошкольное образование 8 588,40

872 9650725110 906 0701 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 588,40

873 9650725110 906 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 488,40
874 9650725110 906 0701 620 Субсидии автономным учреждениям 100,00
875 9650725110 906 0702  Общее образование 6 340,00

876 9650725110 906 0702 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 340,00

877 9650725110 906 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 560,00
878 9650725110 906 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 2 780,00

879 9650822080    
Осуществление мер по защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

130,00

880 9650822080 906   Управление образования Артемовского городского округа 130,00
881 9650822080 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 130,00
882 9650822080 906 0702  Общее образование 130,00

883 9650822080 906 0702 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

130,00

884 9650822080 906 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 130,00

885 96510L0970    
Создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической культурой и спортом (в рамках 
софинансирования)

300,00

886 96510L0970 906   Управление образования Артемовского городского округа 300,00
887 96510L0970 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 300,00
888 96510L0970 906 0702  Общее образование 300,00

889 96510L0970 906 0702 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

300,00

890 96510L0970 906 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300,00

891 9660000000    
Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы “Развитие 
системы образования Артемовского городского округа на период 2015-2020 
годов”

38 972,00

892 9660121010    
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат)

5 080,60

893 9660121010 906   Управление образования Артемовского городского округа 5 080,60
894 9660121010 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 5 080,60
895 9660121010 906 0709  Другие вопросы в области образования 5 080,60

896 9660121010 906 0709 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

4 989,60

897 9660121010 906 0709 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 989,60

898 9660121010 906 0709 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

90,00

899 9660121010 906 0709 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

90,00

900 9660121010 906 0709 800 Иные бюджетные ассигнования 1,00
901 9660121010 906 0709 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,00

902 9660225030    
Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих экономическое, 
бухгалтерское, хозяйственное сопровождение предоставления услуг в сфере 
образования

32 881,40

903 9660225030 906   Управление образования Артемовского городского округа 32 881,40
904 9660225030 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 32 881,40
905 9660225030 906 0709  Другие вопросы в области образования 32 881,40

906 9660225030 906 0709 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

27 246,00

907 9660225030 906 0709 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 27 246,00

908 9660225030 906 0709 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

5 599,50

909 9660225030 906 0709 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 599,50

910 9660225030 906 0709 800 Иные бюджетные ассигнования 36,00
911 9660225030 906 0709 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 36,00

912 9660325130    
Организация и проведение городских мероприятий для обучающихся, 
воспитанников и работников системы образования

430,00

913 9660325130 906   Управление образования Артемовского городского округа 430,00
914 9660325130 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 430,00
915 9660325130 906 0702  Общее образование 400,00

916 9660325130 906 0702 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

400,00

917 9660325130 906 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 400,00
918 9660325130 906 0709  Другие вопросы в области образования 30,00

919 9660325130 906 0709 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

30,00

920 9660325130 906 0709 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

30,00

921 9660425140    
Организация участия обучающихся и воспитанников в областных и российских 
мероприятиях

470,00

922 9660425140 906   Управление образования Артемовского городского округа 470,00
923 9660425140 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 470,00
924 9660425140 906 0702  Общее образование 470,00

925 9660425140 906 0702 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

470,00

926 9660425140 906 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 170,00
927 9660425140 906 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 300,00

928 9660525270    
Осуществление мероприятий, направленных на повышение престижа 
педагогической профессии и закрепление квалифицированных кадров в 
системе образования

100,00

929 9660525270 906   Управление образования Артемовского городского округа 100,00
930 9660525270 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 100,00
931 9660525270 906 0702  Общее образование 100,00

932 9660525270 906 0702 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

100,00

933 9660525270 906 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 100,00

934 9660625280    
Повышение квалификации педагогических работников, работающих с детьми с 
ограниченными возможностями

10,00

935 9660625280 906   Управление образования Артемовского городского округа 10,00
936 9660625280 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 10,00
937 9660625280 906 0702  Общее образование 10,00

938 9660625280 906 0702 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10,00

939 9660625280 906 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 10,00

940 9800000000    
Муниципальная программа “Развитие культуры на территории Артемовского 
городского округа до 2020 года”

123 130,90

941 9800126070    

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

2 126,70

942 9800126070 908   Управление культуры Администрации Артемовского городского округа 2 126,70

943 9800126070 908 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 1 327,60

944 9800126070 908 0702  Общее образование 1 327,60

945 9800126070 908 0702 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 327,60

946 9800126070 908 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 327,60
947 9800126070 908 0800  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 799,10
948 9800126070 908 0801  Культура 799,10

949 9800126070 908 0801 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

799,10

950 9800126070 908 0801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 799,10

951 98001S6300    

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с 
требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и 
(или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным 
оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами (в рамках 
софинансирования)

480,00

952 98001S6300 908   Управление культуры Администрации Артемовского городского округа 480,00
953 98001S6300 908 0800  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 480,00
954 98001S6300 908 0801  Культура 480,00

955 98001S6300 908 0801 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

480,00

956 98001S6300 908 0801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 480,00

957 9800226060    

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

230,00

958 9800226060 908   Управление культуры Администрации Артемовского городского округа 230,00
959 9800226060 908 0800  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 230,00
960 9800226060 908 0801  Культура 230,00

961 9800226060 908 0801 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

230,00

962 9800226060 908 0801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 230,00

963 9800326050    
Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений, организация 
и проведение культурных проектов, культурно-массовых мероприятий 
муниципальными учреждениями культуры

66 095,70

964 9800326050 908   Управление культуры Администрации Артемовского городского округа 66 095,70
965 9800326050 908 0800  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 66 095,70
966 9800326050 908 0801  Культура 66 095,70

967 9800326050 908 0801 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

66 095,70

968 9800326050 908 0801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 66 095,70

969 9800426020    
Организация деятельности муниципальных учреждений дополнительного 
образования сферы культуры

21 158,20

970 9800426020 908   Управление культуры Администрации Артемовского городского округа 21 158,20
971 9800426020 908 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 21 158,20
972 9800426020 908 0702  Общее образование 21 158,20

973 9800426020 908 0702 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

21 158,20

974 9800426020 908 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 158,20

975 9800526030    
Обеспечение деятельности муниципальных библиотек, организация 
библиотечного обслуживания

21 804,00

976 9800526030 908   Управление культуры Администрации Артемовского городского округа 21 804,00
977 9800526030 908 0800  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 21 804,00
978 9800526030 908 0801  Культура 21 804,00

979 9800526030 908 0801 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

21 804,00

980 9800526030 908 0801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 804,00

981 9800626080    
Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая электронные версии книг и приобретение 
периодических изданий)

160,00

982 9800626080 908   Управление культуры Администрации Артемовского городского округа 160,00
983 9800626080 908 0800  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 160,00
984 9800626080 908 0801  Культура 160,00

985 9800626080 908 0801 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

160,00

986 9800626080 908 0801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 160,00

987 9800726010    
Организация деятельности муниципального музея, приобретение, хранение и 
публикация музейных фондов

3 944,50

988 9800726010 908   Управление культуры Администрации Артемовского городского округа 3 944,50
989 9800726010 908 0800  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 944,50
990 9800726010 908 0801  Культура 3 944,50

991 9800726010 908 0801 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 944,50

992 9800726010 908 0801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 944,50

993 9800821010    
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат)

1 394,30

994 9800821010 908   Управление культуры Администрации Артемовского городского округа 1 394,30
995 9800821010 908 0800  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 394,30
996 9800821010 908 0804  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 394,30

997 9800821010 908 0804 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 222,00

998 9800821010 908 0804 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 222,00

999 9800821010 908 0804 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

171,30

1000 9800821010 908 0804 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

171,30

1001 9800821010 908 0804 800 Иные бюджетные ассигнования 1,00
1002 9800821010 908 0804 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,00

1003 9800826040    
Обеспечение деятельности МКУ Артемовского городского округа 
“Централизованная бухгалтерия учреждений культуры”

5 367,50

1004 9800826040 908   Управление культуры Администрации Артемовского городского округа 5 367,50
1005 9800826040 908 0800  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 5 367,50
1006 9800826040 908 0804  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 367,50

1007 9800826040 908 0804 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

4 732,40

1008 9800826040 908 0804 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 732,40

1009 9800826040 908 0804 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

632,30

1010 9800826040 908 0804 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

632,30

1011 9800826040 908 0804 800 Иные бюджетные ассигнования 2,80

1012 9800826040 908 0804 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,80

1013 9800926390    Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями 320,00
1014 9800926390 908   Управление культуры Администрации Артемовского городского округа 320,00
1015 9800926390 908 0800  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 320,00
1016 9800926390 908 0801  Культура 320,00

1017 9800926390 908 0801 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

320,00

1018 9800926390 908 0801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 320,00

1019 9801026000    
Развитие и благоустройство объектов, предназначенных для организации 
досуга жителей

50,00

1020 9801026000 908   Управление культуры Администрации Артемовского городского округа 50,00
1021 9801026000 908 0800  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 50,00
1022 9801026000 908 0801  Культура 50,00

1023 9801026000 908 0801 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

50,00

1024 9801026000 908 0801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,00

1025 9900000000    
Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами 
Артемовского городского округа до 2020 года”

12 205,60

1026 9920000000    Подпрограмма “Управление муниципальным долгом” 240,00

1027 9920320130    
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 
Артемовского городского округа

240,00

1028 9920320130 919   Финансовое управление Администрации Артемовского городского округа 240,00

1029 9920320130 919 1300  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 240,00

1030 9920320130 919 1301  Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 240,00
1031 9920320130 919 1301 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 240,00
1032 9920320130 919 1301 730 Обслуживание муниципального долга 240,00
1033 9930000000    Подпрограмма “Развитие информационной системы управления финансами” 1 156,40

1034 9930120160    
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

1 056,60

1035 9930120160 919   Финансовое управление Администрации Артемовского городского округа 1 056,60
1036 9930120160 919 0100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 056,60

1037 9930120160 919 0106  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

1 056,60

1038 9930120160 919 0106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 056,60

1039 9930120160 919 0106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 056,60

1040 9930320180    
Приобретение вычислительной и оргтехники для обеспечения автоматизации 
бюджетного процесса

99,80

1041 9930320180 919   Финансовое управление Администрации Артемовского городского округа 99,80
1042 9930320180 919 0100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99,80

1043 9930320180 919 0106  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

99,80

1044 9930320180 919 0106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

99,80

1045 9930320180 919 0106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99,80

1046 9940000000    
Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы 
Артемовского городского округа “Управление муниципальными финансами 
Артемовского городского округа до 2020 года”

10 809,20

1047 9940121010    
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат)

10 809,20

1048 9940121010 919   Финансовое управление Администрации Артемовского городского округа 10 809,20
1049 9940121010 919 0100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10 809,20

1050 9940121010 919 0106  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

10 809,20

1051 9940121010 919 0106 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

10 314,80

1052 9940121010 919 0106 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 314,80

1053 9940121010 919 0106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

494,40

1054 9940121010 919 0106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

494,40
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Приложение № 1

к Правилам присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории Артемовского городского округа, утвержденным 
постановлением Администрации Артемовского городского округа 

от 01.12.2016 № 1341-ПА 

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА

1 Заявление 2 Заявление принято
регистрационный номер _______________
количество листов заявления ___________
количество прилагаемых документов ____,
в том числе оригиналов ___, копий ____, количество 
листов в оригиналах ____, копиях ____
ФИО должностного лица ________________
подпись должностного лица ____________

Председателю Комитета по
архитектуре и градостроительству
Артемовского городского округа
Булатовой Н.В.

дата «__» ____________    ____ года
3.1 Прошу в отношении объекта адресации:

Вид:
Земельный участок Сооружение Объект 

незавершенного 
строительства

Здание Помещение

3.2 Присвоить адрес
В связи с:

Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Количество образуемых земельных участков
Дополнительная информация:

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка
Количество образуемых земельных участков
Кадастровый номер земельного участка, раздел которого 
осуществляется

Адрес земельного участка, раздел которого осуществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков
Количество объединяемых земельных участков
Кадастровый номер объединяемого земельного участка *(1) Адрес объединяемого земельного участка *(1)

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации
физическое лицо:

фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) (при наличии):
ИНН (при 
наличии):

документ, 
удостоверяющий 

личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:
«__» ___  ___ года

почтовый адрес: телефон для связи:
адрес электронной почты (при 

наличии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного 
самоуправления:
полное наименование:

ИНН (для российского юридического лица): КПП (для российского юридического лица):

страна регистрации 
(инкорпорации) (для 

иностранного юридического 
лица):

дата регистрации (для иностранного юридического лица): номер регистрации (для 
иностранного юридического 

лица):

«__» ________ ____ года
почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при 

наличии):

Вещное право на объект адресации:
право собственности
право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации
право оперативного управления имуществом на объект адресации
право пожизненно наследуемого владения земельным участком
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

5 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, 
оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе в присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса):

Лично В многофункциональном центре
Почтовым отправлением по адресу:

В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг
В личном кабинете федеральной информационной адресной системы
На адрес электронной почты (для сообщения о 
получении заявления и документов)

6 Расписку в получении документов прошу:
Выдать лично Расписка получена: ___________________________________

(подпись заявителя)
Направить почтовым отправлением по адресу:

Не направлять
7 Заявитель:

Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации
Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на объект адресации

физическое лицо:

фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) (при наличии):
ИНН (при 
наличии):

документ, 
удостоверяющий 

личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:
«__» ___ ___ года

почтовый адрес: телефон для связи:
адрес электронной почты (при 

наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного 
самоуправления:
полное наименование:

КПП (для российского юридического лица): ИНН (для российского юридического лица):

страна регистрации 
(инкорпорации) (для 

иностранного юридического 
лица):

дата регистрации (для иностранного юридического 
лица):

номер регистрации (для 
иностранного юридического 

лица):

«__» _______ ____ года

почтовый адрес: телефон для связи:
адрес электронной почты (при 

наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

8 Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.
9Примечание:

*(1) Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка.
�*(2) Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка.
�*(3) Строка дублируется для каждого разделенного помещения.
�*(4) Строка дублируется для каждого объединенного помещения.

Приложение № 2
к Правилам присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории Артемовского городского округа, утвержденным 

постановлением Администрации Артемовского городского округа 
от 01.12.2016 № 1341-ПА 

�РЕШЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА

ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА

___________________________________
___________________________________

(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя)
___________________________________

(регистрационный номер заявления о присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса)

Решение об отказе 
в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса

от ___________               № __________

Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа сообщает, что______________________________________ _____________
_____________________________________________________,

(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер
и дата выдачи документа,

__________________________________________________________________
подтверждающего личность, почтовый адрес - для физического лица;

полное наименование, ИНН, КПП (для

__________________________________________________________________
российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации

(для иностранного юридического лица),
__________________________________________________________________,

почтовый адрес - для юридического лица)
на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории Артемовского городского округа, утвержденных 

постановлением Администрации Артемовского городского округа от «__» ______ 201___ года № _______, отказано в присвоении (аннулировании) адреса 
следующему 

                                            (нужное подчеркнуть)
объекту адресации         _____________________________________________

(вид и наименование объекта адресации, описание
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя
о присвоении объекту адресации адреса,

__________________________________________________________________
адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его адреса)

___________________________________________________________________________
В связи с __________________________________________________________
__________________________________________________________________

(основание отказа)
Председатель Комитета по 
архитектуре и градостроительству 
Артемовского городского округа                             ______________            Н.В. Булатова
        (должность, Ф.И.О.)                                    (подпись)

Окончание. Начало в №29. Приложение 
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 17.06.2016 № 680-ПА 

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АРТЕМОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ (ОТРАСЛЕВЫХ) ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ АРТЕМОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА, А ТАКЖЕ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

4) затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (З
хп

) определяются по формуле:

P
i хп

 - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей;
Q

i х
п - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности;

5) затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (З
гсм

) определяются по формуле:

H
i гсм

 - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства согласно Методическим рекомендациям «Нормы расхода 
топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», предусмотренным приложением к Распоряжению Министерства транспорта 
Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р;

P
i гсм

 - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству;
N

i гсм
 - километраж использования i-го транспортного средства в очередном финансовом году;

6) затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году;
7) затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны (З

мзго
) определяются по формуле:

P
i мзго

 - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны;
N

i мзго
 - количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета на 1 работника в год;

Ч
оп

 - численность основных работников.
17. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества.
17.1. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на основании затрат, связанных со строительными работами, и 

затрат на разработку проектной документации.
17.2. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, определяются на основании сводного сметного расчета 

стоимости строительства, разработанного в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) 
строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

17.3. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности.

18. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов капитального строительства или 
приобретение объектов недвижимого имущества.

18.1. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов капитального строительства 
определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности.

18.2. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и с 
законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.

19. Затраты на приобретение нематериальных активов определяются путем суммирования затрат на приобретение исключительных лицензий 
на использование программного обеспечения и затрат на разработку и (или) доработку существующего прикладного программного обеспечения, 
числящегося на балансе и других нематериальных активов в сфере информационно-коммуникационных технологий.

20.  Затраты на дополнительное профессиональное образование работников.
20.1. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации  определяются по 

формуле:

,
 где:

 - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального образования;
 - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования.
20.2. Затраты на участие в семинарах и конференциях определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

Приложение № 1
к Правилам определения нормативных затрат 

органов местного самоуправления,
Артемовского городского округа, 

включая муниципальные казенные учреждения

НОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

СРЕДСТВ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ

Количество средств связи Цена приобретения средств связи <*> Должности или категории должностей

не более одной единицы в расчете на одно 
должностное лицо

не более 15 тыс. рублей включительно
Глава Артемовского городского округа, глава 
Администрации Артемовского городского округа 

не более одной единицы в расчете на одно 
должностное лицо

не более 10 тыс. рублей включительно иные должности муниципальной службы <**>

не более одной единицы в расчете на одно 
должностное лицо

не более 10 тыс. рублей включительно руководитель казенного учреждения

Примечания:

<*> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования.

<**> Предоставляется по решению руководителя муниципального органа.

Приложение № 2
к Правилам определения нормативных затрат 

органов местного самоуправления,
Артемовского городского округа, 

включая муниципальные казенные учреждения

НОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

СЛУЖЕБНОГО ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТА

Наименование цена и мощность 1 единицы транспортного средства

глава Артемовского городского округа, 
глава Администрации Артемовского 
городского округа 

не более 1,5 млн. руб. и не более 200 лошадиных сил включительно

орган местного самоуправления 
Артемовского городского округа, 
функциональный  орган Администрации 
Артемовского городского округа  

не более 1,5 млн. руб. и не более 150 лошадиных сил включительно

муниципальное казенное учреждение не более 1,0 млн. руб. и не более 150 лошадиных сил включительно
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