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

от 10.07.2019                                                        № 747-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в Артемовском городском округе 

до 2024 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы Артемовского городского округа от 20.06.2019   № 558 «О внесении 
изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 20.12.2018 № 
464 «Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов», для соблюдения уровня софинансирования 
по Соглашению с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области                  от 30 марта 2019 года № 65703000-1-2019-001, 
руководствуясь Порядком формирования и реализации муниципальных программ 
Артемовского городского округа, утвержденным постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 16.12.2013 № 1730-ПА (с изменениями), 
статьей 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды в Артемовском городском округе до 2024 года», утвержденную 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 29.09.2017 
№ 1068-ПА, с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
Артемовского городского округа от 06.02.2018 № 91-ПА,         от 30.03.2018 № 313-
ПА, от 13.07.2018 № 736-ПА, от 20.09.2018 № 996-ПА,             от 13.11.2018 № 1222-
ПА, от 29.12.2018 № 1448-ПА, от 28.02.2019 № 217-ПА, от 28.03.2019 № 319-ПА, 
следующие изменения:

1.1. в Паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования 
программы по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
программы по годам 
реализации, тыс. руб.

ВСЕГО: 64 332,3 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 3 518,9 тыс. руб.
2019 год – 14 413,4,0 тыс. руб.
2020 год – 12 050,0 тыс. руб.
2021 год – 21 650,0 тыс. руб.
2022 год – 12 700,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 11 428,8 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 11 428,8 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет: 52 903,5 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 3 518,9 тыс. руб.
2019 год – 2 984,6 тыс. руб.
2020 год – 12 050,0 тыс. руб.
2021 год – 21 650,0 тыс. руб.
2022 год – 12 700,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.

Объем средств из федерального и областного 
бюджетов, предоставляемых в форме 
субсидий бюджету Артемовского городского 
округа, уточняется ежегодно по результатам 
отбора муниципальных образований 
Свердловской области, бюджетам которых 
предоставляются субсидии

 
1.2. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Артемовском городском округе до 2024 года»» 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» (www.artemovsky66.ru).   

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа - начальника Управления по 
городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа 
Миронова А.И.

Первый заместитель главы Администрации 
Артемовского городского округа,  исполняющий
полномочия главы Артемовского 
городского округа                                                                           Н.А. ЧЕРЕМНЫХ
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Продолжение. Начало в № 12. Приложение к постановлению
 Администрации Артемовского городского округа 

от 07.03.2019 № 254-ПА 

Перечень мероприятий
Артемовского городского округа по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом в 2019 году 

N - общая численность обучающихся дневных муниципальных общеобразовательных 
организаций муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, 
на начало учебного года, предшествующего году предоставления субсидии из областного бюджета 
местному бюджету на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом (за счет средств субсидии, 
полученной из федерального бюджета, и средств областного бюджета), без учета обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного 
образования, выраженная в количестве человек.

Глава 3. Сведения о мероприятиях, направленных на сопровождение и мониторинг процесса 
создания условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности

№ Наименование 
мероприятия

Содержание мероприятия Дата начала 
мероприятия

Дата 
подведения 

итогов 
мероприятия 

(не позднее 15 
декабря 2019 

года)
1 Проведение контрольных 

мероприятий по 
расходованию финансовых 
средств, выполнению 
запланированных объемов 
работ, достижению 
муниципальной 
образовательной 
организацией 
запланированных 
значений показателей 
результативности 
использования 
субсидии из областного 
бюджета местному 
бюджету на создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для 
занятия физической 
культурой и спортом

 - согласование видов работ по 
капитальному и (или) текущему 
ремонту спортивного зала, в том 
числе помещений, расположенных 
при спортивном зале;
- мониторинг размещения 
конкурсной документации;
- мониторинг сроков заключения 
контрактов и договоров на 
выполнение работ по капитальному 
и (или) текущему ремонту 
спортивного зала, в том числе 
помещений, расположенных при 
спортивном зал;
- сбор и предоставление 
отчетов об освоении бюджетных 
средств, достижении 
показателей результативности 
использования субсидии на 
создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и 
спортом;
- выездные проверки объекта 
капитального ремонта

16.03.2019 15.12.2019

2 Оказание консультативной 
помощи по созданию 
условий для занятия 
физической культурой и 
спортом

- проведение консультаций 
для руководителей 
общеобразовательных организаций 
и учителей физкультуры

01.04.2019 15.12.2019

Приложение № 1
к перечню мероприятий Артемовского городского округа по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом в 2019 году 

Сведения о численности обучающихся по основным общеобразовательным программам в 
Артемовском городском округе

 на начало 2018/2019 учебного года и численности обучающихся по основным 
общеобразовательным программам в Артемовском городском округе, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время, в общем количестве обучающихся, за исключением 
дошкольного образования, на начало 2018/2019 учебного года 

(по каждому уровню общего образования)

Смышляева Александра Валерьевна
8(34363)24647
Смышляева Александра Валерьевна
8(34363)24647
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Продолжение. Начало в №19. Приложение 1
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

              от 06.05.2019 № 483 - ПА

Приложение № 3
к  Положению о проведении областного проекта 

«Банк молодежных инициатив » на территории Артемовского городского округа в 
2019 году

                                                                                        

Финансовое обеспечение молодежной инициативы
_____________________________________________________________________
Наименование молодежной инициативы

№ п/п Наименование статей расходов Расчет (обоснование) Сумма, рублей

Смету составил_______________ (Ф.И.О., подпись) 

Приложение № 4
к Положению о реализации областного проекта

 «Банк молодежных инициатив» на территории
 Артемовского городского округа в 2019 году

В Администрацию Артемовского городского округа
от __________________________________________

_____________________________________________
проживающего(ей) по адресу:

_____________________________________________
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

в соответствии с законодательством Российской Федерации
____________________________________________________
серия ____________№_________________________________
выдан ______________________________________________
___________________________________________________

«___» ______________________ ________ года

Согласие на обработку персональных данных

1. Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку отделом по работе с детьми и 
молодежью Администрации Артемовского городского округа своих персональных данных и 
(или) (сына/дочери) несовершеннолетнего (ней) _________________________________________
________, паспорт, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ________________ серия________№____________выдан ______________»___»______
________ _______ года.

в том числе в автоматизированном режиме, с целью проведения экспертизы конкурсных 
материалов на предоставление Гранта на реализацию молодежной инициативы в рамках 
областного проекта «Банк молодежных инициатив» на территории  Артемовского городского 
округа в 2019 году.

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, 
имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, номер основного документа, 
удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 
органе, социальное положение, контактный телефон.

3. Подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с персональными 
данными: сбор, запись, систематизацию, хранение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а 
также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в связи с участием в 
областном проекте «Банк молодежных инициатив» на территории  Артемовского городского 
округа в 2019 году.

4. Настоящее согласие действует до наступления срока ликвидации учетного дела 
заявителя в соответствии с действующими нормами хранения дел. Заявитель может отозвать 
настоящее согласие путем направления письменного уведомления. Заявитель соглашается на 
то, что в течение указанного срока Администрация Артемовского городского округа не обязана 
прекращать обработку персональных данных и уничтожать персональные данные заявителя. 
Отзыв не будет иметь обратной силы в отношении персональных данных, прошедших обработку 
до вступления в силу такого отзыва.

5. В подтверждение вышеизложенного нижеподписавшийся заявитель подтверждает 
свое согласие на обработку своих персональных данных и (или) в соответствии с положениями 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

_________________ (______________________________)   «____» __________ 20____ года  
(подпись)                              (расшифровка подписи)

Приложение 2
к постановлению Администрации Артемовского городского округа
от 06.05.2019 № 483 - ПА
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