
Муниципальный вестник №23
АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.06.2020 №338 пгт. Арти
«О внесении изменений в постановление Администрации Артинского

городского округа от 30.04.2020 №253 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению государственной услуги «Предоставление отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

на территории Артинского городского округа»
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13.06.2018 г., Законом Свердловской области от 19.11.2008 г. №105-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг», Законом Свердловской области от 09.10.2009 г., №79-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», Уставом Артинского 
городского округа, в целях соблюдения норм Федерального закона от 01 декабря 2014 года 
№419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Артинского городского округа 
от 30.04.2020 №253 «Об утверждении административного регламента по предоставлению госу-
дарственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории Артинского городского округа»:
1.1. Подпункт 7, пункта 18, раздела 2 Административного регламента «Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Свердловской области для предоставления государственной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления», изложить в новой 
редакции: «Сведения, подтверждающие факт установления инвалидности (с 01.07.2020 года). 
2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Артинского городского округа и на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Артинского городского округа Токарева С.А. 

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов 

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2020 №275 пгт. Арти

«О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа 
от 28.01.2019г. №103 «О муниципальной Программе «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан Артинского городского округа до 2024 года» в новой редакции» 
(в редакции от 07.05.2020 г. №264)»

В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - 
гражданам России», в соответствии с государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
№1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 
соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 г. №1296-ПП 
(ред. от 23.01.2020 г. №30-ПП, от 02.04.2020 г. №202-ПП) «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», в соответствии с Постановлени-
ем Администрации АГО от 24.10.2016 №976 «Об утверждении Порядка формирования и реализа-
ции муниципальных программ Артинского городского округа (с изменениями от 02.08.2017 г. 
№653), руководствуясь Уставом АГО?
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артинского городского округа от 28.01.2019 г. №103 
«О муниципальной Программе «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Артинского 
городского округа до 2024 года» в новой редакции» (в редакции от 07.05.2020 г. №264) следую-
щие изменения:
раздел 5 Механизм реализации подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей» изложить 
в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские ве-
сти» и разместить на официальном сайте Артинского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации Артинского городского округа Токарева С.А.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Приложение 
к постановлению Администрации Артинского городского округа от 19.05.2020г. №275

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы 2 «Обеспечение жиль¸м молодых семей»
1. Настоящий порядок определяет категории граждан - участников мероприятия по предоставле-
нию социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в том числе 
софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета в рамках 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Ока-
зание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - мероприятие), по-
рядок формирования списков участников мероприятия, условия предоставления и использования 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.
2. Участниками мероприятия в целях предоставления социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья (далее - социальные выплаты) признаются молодые семьи, признанные участ-
никами подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы (Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации»), основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации», и молодые семьи, не имеющие детей, молодые семьи, 
имеющие одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской 
Федерации, неполные молодые семьи, состоящие из одного молодого родителя, являющегося 
гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующие следующим 
требованиям:
1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия реше-
ния о включении молодой семьи - участницы мероприятия в список претендентов на получение 
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социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;
2) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
3) наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, 
достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты (далее - платежеспособность).
3. Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые 
семьи, признанные для цели участия в мероприятии органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - органы 
местного самоуправления), по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помеще-
ниях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
4. В расчете уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения, учитываемого при 
определении молодых семей нуждающимися в жилых помещениях, используется суммарный раз-
мер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами 
молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого 
помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.
5. Платежеспособность молодой семьи рассчитывается в соответствии с пунктами 17-22 настоя-
щего порядка.
6. Право на получение социальной выплаты предоставляется молодой семье только один раз. 
Участие в мероприятии является добровольным.
7. Условием участия в мероприятии и предоставления социальной выплаты является согласие 
совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской области, федеральными органа-
ми исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи.
Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
 8. Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
1) 35% расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с пунктом 10 насто-
ящего порядка (далее - расчетная стоимость жилья), - для молодых семей, не имеющих детей;
2) 40% расчетной стоимости жилья - для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, а 
также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка 
или более.
9. Социальная выплата может выплачиваться за счет средств бюджетов всех уровней.
Доля социальной выплаты за счет средств местного бюджета составляет не менее 10% расчетной 
стоимости жилья, доля суммы средств областного и федерального бюджетов составляет не более 
25% и 30% расчетной стоимости жилья в зависимости от состава семьи.
 10. Расчетная стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты, опреде-
ляется по формуле:
СЖ = Н x Рж, где:
СЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной вы-
платы;
Н - норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образо-
ванию, расположенному на территории Свердловской области (далее - муниципальное образова-
ние), определяемый в соответствии с пунктом 11 настоящего порядка;
Рж - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с пунктом 12 на-
стоящего порядка.
 11. Норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образо-
ванию устанавливается органом местного самоуправления в порядке, установленном Законом 
Свердловской области от 22 июля 2005 года №96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда на территории Свердловской области», и не должен превышать среднюю рыночную 
стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Свердловской области, определяемую 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти.
 12. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социаль-
ной выплаты, составляет:
1) для семьи численностью два человека (молодые супруги или один молодой родитель и ребе-
нок) - 42 квадратных метра;
2) для семьи численностью три человека и более, включающей помимо молодых супругов одного 
и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и двух и более детей), - по 
18 квадратных метров на каждого члена семьи.
13. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не явля-
ется гражданином Российской Федерации, производится в соответствии с пунктом 8 настоящего 
порядка исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной 
численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.
14. Право молодой семьи - участницы мероприятия на получение социальной выплаты удостове-
ряется именным документом - свидетельством о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строитель-
ства (далее - Свидетельство), которое не является ценной бумагой.
Срок действия Свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в Свиде-
тельстве.
15. Оплата изготовления бланков свидетельств по форме, приведенной в приложении №1 к Пра-
вилам предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья и их использования, изложенным в приложении №1 к Постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О реализации отдельных мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - Правила, установленные Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050), осуществляется Министер-
ством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области за счет средств област-
ного бюджета, предусматриваемых на финансирование подпрограммы 1 «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской об-
ласти до 2024 года» (далее - Подпрограмма 1).
Бланки свидетельств передаются в органы местного самоуправления в соответствии с количе-
ством молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году.
16. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения Министерством строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области (далее - Министерство) списков молодых 
семей - претендентов на получение социальной выплаты в очередном финансовом году, указыва-
ется в Свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ ИМЕЮЩЕЙ ДОСТАТОЧНЫЕ ДОХОДЫ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ, ЛИБО ИНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОПЛАТЫ РАС-
ЧЕТНОЙ (СРЕДНЕЙ) СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ В ЧАСТИ, ПРЕВЫШАЮЩЕЙ РАЗМЕР ПРЕДОСТАВЛЯЕ-
МОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ
 17. Молодая семья признается органом местного самоуправления платежеспособной, если раз-
ница между расчетной стоимостью жилья, используемой для расчета социальной выплаты, и 
размером социальной выплаты меньше или равна сумме средств, подтвержденных документами, 
представленными молодой семьей для расчета платежеспособности.
 18. Для расчета платежеспособности молодая семья представляет в орган местного самоуправ-
ления один из следующих документов:
1) справку из кредитной организации, в которой указан размер кредита (займа), который может 
быть предоставлен одному из членов молодой семьи, исходя из совокупного дохода семьи;
2) справку организации, предоставляющей заем, в которой указан размер предоставляемого за-
йма одному из членов молодой семьи;



3) выписку о наличии средств в рублях на банковском счете одного из членов молодой семьи. 
Счет должен находиться в банке, расположенном на территории Российской Федерации;
4) копию соглашения (договора займа) о предоставлении одному из членов молодой семьи займа 
на приобретение жилья. Копия соглашения (договора займа) представляется вместе с оригиналом 
для удостоверения его подлинности;
5) заявление о наличии государственного материнского (семейного) капитала, который она пла-
нирует использовать на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома с использованием средств социальной выплаты и просит учесть средства государ-
ственного материнского (семейного) капитала при расчете платежеспособности;
6) заявление о наличии областного материнского (семейного) капитала, который она планирует 
использовать на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома с использованием средств социальной выплаты и просит учесть средства областного мате-
ринского (семейного) капитала при расчете платежеспособности.
19. При расчете платежеспособности молодой семьи учитываются документы, указанные в пункте 
18 настоящего порядка:
1) в совокупности либо отдельно по желанию молодой семьи;
2) представленные одним из членов молодой семьи, который не является гражданином Россий-
ской Федерации.
20. При расчете платежеспособности с использованием государственного материнского (семей-
ного) капитала орган местного самоуправления запрашивает сведения о размере (оставшейся 
части) государственного материнского (семейного) капитала в территориальном органе Государ-
ственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области, в котором находится дело лица (заявителя), имеющего право на государственную под-
держку.
21. При расчете платежеспособности с использованием областного материнского (семейного) 
капитала орган местного самоуправления запрашивает сведения о размере (оставшейся части) 
областного материнского (семейного) капитала в территориальном отраслевом исполнительном 
органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области, оформившем областной материнский (се-
мейный) капитал.
22. Сведения о размере (оставшейся части) государственного материнского (семейного) капитала 
и сведения о размере (оставшейся части) областного материнского (семейного) капитала могут 
быть представлены молодой семьей по ее желанию.
ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ - УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ, ИЗЪЯВИВШИХ 
ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ, ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ, СВОД-
НОГО СПИСКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ - УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СВОДНОГО СПИСКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ - УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ 
ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ В ПЛАНИРУЕМОМ ГОДУ, ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 
СПИСКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ - ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ В ОЧЕ-
РЕДНОМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ
23. В список молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную 
выплату, по муниципальному образованию включаются молодые семьи, признанные органом 
местного самоуправления участниками мероприятия в порядке, изложенном в Правилах, установ-
ленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050.
24. Органы местного самоуправления в срок до 1 июня года, предшествующего планируемому 
году, формируют список молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить 
социальную выплату, по муниципальному образованию по форме согласно приложению №1 к 
настоящему порядку.
25. Заявления от молодых семей на участие в мероприятии принимаются до 25 мая 2023 года.
26. Список молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную 
выплату, по муниципальному образованию формируется в хронологической последовательности 
по дате постановки молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных усло-
вий и направляется в Министерство в составе заявки на отбор муниципальных образований, 
бюджетам которых может быть предоставлена субсидия из областного бюджета на предоставле-
ние социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.
27. В первую очередь в список молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание 
получить социальную выплату, по муниципальному образованию включаются молодые семьи, при-
нятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а 
также молодые семьи, имеющие трех и более детей.
28. Сформированный по состоянию на 1 июня года, предшествующего планируемому году, список 
молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату, по 
муниципальному образованию утверждается решением органа местного самоуправления.
29. Министерство на основании списков молодых семей - участников мероприятия, изъявивших 
желание получить социальную выплату, по муниципальному образованию, поступивших от органов 
местного самоуправления, в течение 30 календарных дней после принятия решения о результатах 
отбора муниципальных образований, бюджетам которых может быть предоставлена субсидия из 
областного бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, формирует сводный список молодых семей - участников мероприятия по 
Свердловской области по форме согласно приложению №2 к настоящему порядку.
30. Сводный список молодых семей - участников мероприятия по Свердловской области форми-
руется по муниципальным образованиям, молодые семьи располагаются в хронологическом по-
рядке по дате постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных 
условий.
31. Администрация Артинского городского округа для формирования сводного списка молодых 
семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируе-
мом году, по Свердловской области представляют по запросу Министерства выписку из бюджета 
муниципального образования об объеме ассигнований, запланированных в бюджете муниципаль-
ного образования на финансирование социальных выплат.
32. Сводный список молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году, по Свердловской области формируется на основе 
сводного списка молодых семей - участников мероприятия по Свердловской области с учетом 
средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований в срок до 15 декабря года, 
предшествующего планируемому году, и утверждается приказом Министерства.
33. Министерство на основании сводного списка молодых семей - участников мероприятия, изъ-
явивших желание получить социальную выплату в планируемом году, по Свердловской области с 
учетом размера субсидии из федерального бюджета (при наличии), объема ассигнований, пред-
усмотренных в планируемом году в областном бюджете и бюджетах муниципальных образований 
на предоставление социальных выплат, формирует и утверждает приказом Министерства список 
молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в очередном финансовом году.
34. В списке молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в очередном фи-
нансовом году доля молодых семей, не относящихся к молодым семьям, поставленным на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, или молодым се-
мьям, имеющим трех и более детей, не может составлять более 30% общего количества молодых 
семей, включаемых в указанный список.
35. Список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в очередном финан-
совом году формируется и утверждается в срок не позднее 30 дней со дня вступления в силу 
соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской обла-
сти на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья.
36. Если областному бюджету не будет распределена субсидия из федерального бюджета на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 
очередном финансовом году, список молодых семей - претендентов на получение социальной 
выплаты в очередном финансовом году формируется и утверждается в срок не позднее 30 кален-
дарных дней со дня вступления в силу постановления Правительства Свердловской области о 
распределении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 
очередном финансовом году.
Выписки из списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в очередном 
финансовом году выдаются Министерством органам местного самоуправления с отметкой об их 
получении в журнале выдачи выписок из списка молодых семей - претендентов на получение со-
циальной выплаты в очередном финансовом году, составленном по форме, утверждаемой при-
казом Министерства.
37. Администрация Артинского городского округа в течение 15 рабочих дней со дня вступления в 
силу постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидии из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (включая субсидию из федерального 
бюджета - при наличии) в очередном финансовом году представляют в Министерство выписки из 
бюджетов муниципальных образований (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 
образования).
38. Основаниями для внесения изменений в список молодых семей - участников мероприятия, 
изъявивших желание получить социальную выплату, по муниципальному образованию, сводный 
список молодых семей - участников мероприятия по Свердловской области, сводный список мо-
лодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в 
планируемом году, по Свердловской области являются:
1) личное заявление молодой семьи об отказе от участия в мероприятии, которое составляется в 
произвольной форме, подписывается обоими супругами (либо одним молодым родителем в не-

полной семье) с указанием периода отказа от участия в мероприятии (в определенном году либо 
от участия в мероприятии вообще);
2) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях, за исключением случаев 
использования социальной выплаты для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по 
жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий 
и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;
3) достижение предельного возраста одним из членов молодой семьи до момента формирования 
списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в очередном финансо-
вом году, утвержденного приказом Министерства;
4) изменение объемов финансирования, предусмотренных на предоставление социальных выплат 
за счет областного и местного бюджетов, в том числе при поступлении средств из федерального 
бюджета;
5) изменение стоимости одного квадратного метра жилья на территории муниципального образо-
вания, используемой для расчета размера социальной выплаты;
6) изменение численного состава молодой семьи - участницы мероприятия в случае рождения 
(усыновления) детей, развода супругов, заключения брака, смерти одного из членов семьи. В 
случае изменения численного состава молодой семьи она подает заявление с указанием причины 
изменения и представляет документ, удостоверяющий факт рождения, усыновления, развода, 
брака, смерти. Орган местного самоуправления обязан проверить нуждаемость молодой семьи в 
улучшении жилищных условий в случае изменения ее численного состава;
7) изменение очередности по списку молодых семей - участников мероприятия, изъявивших же-
лание получить социальную выплату, в случае добавления молодых семей в хронологической по-
следовательности по дате постановки на учет нуждающихся улучшении жилищных условий;
8) неподтверждение платежеспособности молодой семьи;
9) изменение реквизитов документов членов молодой семьи, представляемых молодой семьей 
для участия в мероприятии;
10) решение суда, содержащее требование о включении либо об исключении молодой семьи из 
одного из списков, указанных в абзаце первом настоящего пункта.
39. Министерство на основании уведомлений органов местного самоуправления о внесении из-
менений в список молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить со-
циальную выплату, по муниципальному образованию не чаще одного раза в месяц вносит измене-
ния в сводный список молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году, по Свердловской области.
40. Основаниями для внесения изменений в список молодых семей - претендентов на получение 
социальной выплаты в очередном финансовом году являются:
1) непредставление молодой семьей документов для получения Свидетельства в течение 15 рабо-
чих дней после получения уведомления о необходимости представления этих документов;
2) отказ молодой семьи от получения социальной выплаты в течение срока действия Свидетель-
ства;
3) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях, за исключением случаев 
использования социальной выплаты для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по 
жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий 
и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;
4) изменение численного состава молодой семьи - участницы мероприятия в случае развода су-
пругов, смерти одного из членов семьи. В случае изменения численного состава молодой семьи 
она подает заявление с указанием причины изменения и представляет документ, удостоверяющий 
факт развода, смерти. Орган местного самоуправления обязан проверить нуждаемость в улучше-
нии жилищных условий молодой семьи в случае изменения ее численного состава;
5) изменение объемов финансирования, предусмотренных на предоставление социальных выплат 
за счет областного и местного бюджетов, в том числе при поступлении средств из федерального 
бюджета;
6) изменение очередности по списку молодых семей - участников мероприятия, изъявивших же-
лание получить социальную выплату, в случае добавления молодых семей в хронологической по-
следовательности по дате постановки на учет нуждающихся улучшении жилищных условий;
7) наличие реализованного права молодой семьи на улучшение жилищных условий с использова-
нием предоставленной социальной выплаты;
8) решение суда, содержащее требование о включении молодой семьи либо исключении молодой 
семьи из списка, указанного в абзаце первом настоящего пункта;
9) включение молодых семей, следующих по порядку в списке молодых семей - участников меро-
приятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, по Свердлов-
ской области, в случае исключения молодых семей - претендентов на получение социальной вы-
платы в очередном финансовом году по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, при 
объеме бюджетных ассигнований, достаточном для предоставления социальной выплаты;
10) изменение реквизитов документов членов молодой семьи, представляемых молодой семьей 
для участия в мероприятии.
41. Для внесения изменений в сводный список молодых семей - участников мероприятия, изъя-
вивших желание получить социальную выплату в планируемом году, по Свердловской области и 
список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в очередном финансо-
вом году орган местного самоуправления представляет в Министерство следующие документы:
1) уведомление органа местного самоуправления о внесении изменений в соответствующий 
список с указанием причин внесения изменений по форме согласно приложению №3 к настояще-
му порядку;
2) копию решения органа местного самоуправления о внесении изменений в соответствующий 
список;
3) список молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную 
выплату, по муниципальному образованию с учетом внесенных изменений. Список представляет-
ся на бумажном и электронном носителях. Список на бумажном носителе должен быть прошит и 
скреплен печатью органа местного самоуправления, страницы пронумерованы.
Документы, указанные в части первой настоящего пункта, представляются в Министерство не 
позднее 10 рабочих дней после принятия органом местного самоуправления решения о внесении 
изменений в список молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить 
социальную выплату, по муниципальному образованию.
42. Министерство на основании полученных от органов местного самоуправления документов, 
указанных в части первой пункта 41 настоящего порядка, не чаще одного раза в месяц вносит 
изменения в сводный список молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году, по Свердловской области и список молодых 
семей - претендентов на получение социальной выплаты в очередном финансовом году.
43. Органы местного самоуправления несут ответственность за составление списков молодых 
семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату, по муници-
пальному образованию, а также за своевременность представления документов, необходимых для 
внесения изменений в указанные списки, и достоверность содержащейся в них информации.
Министерство несет ответственность за составление сводного списка молодых семей - участни-
ков мероприятия по Свердловской области, сводного списка молодых семей - участников меро-
приятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, по Свердловской 
области и списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в очередном 
финансовом году.
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
44. Социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда 
оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномо-
ченной организацией на приобретение жилого помещения экономического класса на первичном 
рынке жилья);
2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее - до-
говор строительного подряда);
3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после 
уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если 
молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-
строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив));
4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечно-
го, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома;
5) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах мо-
лодой семьи жилого помещения экономического класса на первичном рынке жилья, в том числе 
на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено 
договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;
6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе 
ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жило-
го дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам;
7) для оплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в каче-
стве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих 
средств на счет эскроу.
45. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у 
близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе 
усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и се-
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стер).
46. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней после получения выписки из списка 
молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в очередном финансовом году 
оповещает способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, молодые семьи из 
числа претендентов на получение социальной выплаты в очередном финансовом году о необхо-
димости представления документов для получения Свидетельства.
47. Орган местного самоуправления производит оформление и выдачу Свидетельств молодым 
семьям - претендентам на получение социальной выплаты в очередном финансовом году в тече-
ние 30 календарных дней после получения из Министерства выписки из списка молодых семей - 
претендентов на получение социальной выплаты в очередном финансовом году.
При получении Свидетельства молодые семьи информируются о порядке, условиях получения и 
использования социальной выплаты.
48. Полученное Свидетельство в течение одного месяца со дня его выдачи сдается владельцем 
Свидетельства в банк, отобранный Министерством для обслуживания средств, предусмотренных 
на предоставление социальных выплат (далее - банк), где на имя члена молодой семьи открыва-
ется банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья - 
владелец Свидетельства заключает договор банковского счета с банком по месту приобретения 
жилья.
49. Отбор банков осуществляет Министерство в соответствии с установленными на федеральном 
уровне критериями для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат 
молодым семьям.
Для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат, могут при-
влекаться банки, отобранные ранее для участия в реализации подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы (Постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»), основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации».
50. Оплата приобретаемого жилого помещения или строящегося жилого дома с использованием 
социальной выплаты владельцу Свидетельства при наличии заявки банка на перечисление бюд-
жетных средств осуществляется в порядке, определенном Правилами, установленными Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050.
51. В случае использования социальной выплаты для погашения основной суммы долга и уплаты 
процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобрете-
ние жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штра-
фов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам, 
общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на 
каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации права собственности на та-
кое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого 
помещения, установленной органом местного самоуправления в целях принятия граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или 
строительства жилого дома.
52. Приобретаемое жилое помещение должно быть оформлено в общую собственность всех 
членов молодой семьи, указанных в Свидетельстве.
53. В случае использования социальной выплаты для оплаты первоначального взноса при полу-
чении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жило-
го помещения или строительство жилого дома и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том 
числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство 
жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку испол-
нения обязательств по этим кредитам или займам, допускается оформление приобретенного 
жилого помещения или построенного жилого дома в собственность одного из супругов или обоих 
супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение 
или жилой дом, представляет (представляют) в орган местного самоуправления нотариально за-
веренное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое 
помещение или построенный с помощью социальной выплаты жилой дом в общую собственность 
всех членов семьи, указанных в Свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с 
такого жилого помещения или жилого дома.
54. В случае использования социальной выплаты для оплаты цены договора участия в долевом 
строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое по-
мещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу допускается указание в дого-
воре участия в долевом строительстве в качестве участника (участников) долевого строительства 
одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся (являющиеся) участ-
ником (участниками) долевого строительства, представляет (представляют) в орган местного са-
моуправления нотариально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являю-
щееся объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов семьи, указанных в 
Свидетельстве, в течение 6 месяцев после принятия участником (участниками) долевого строи-
тельства объекта долевого строительства от застройщика жилого дома при наличии разрешения 
на ввод в эксплуатацию жилого дома.
55. Социальная выплата считается предоставленной молодой семье - участнице мероприятия со 
дня исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных 
на банковский счет распорядителя счета средств на цели, указанные в пункте 44 настоящего по-
рядка.
56. В случае? если владелец Свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный срок 
действия Свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной вы-
платы, он представляет в орган местного самоуправления, выдавший Свидетельство, справку о 
закрытии договора банковского счета и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том 
числе на дальнейшее участие в мероприятии на общих основаниях.

Приложение №1 к Порядку предоставления социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья и их использования

СПИСОК молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную 
выплату, по ______________________________________
(наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской об-
ласти)
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Приложение №2 к Порядку предоставления социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья и их использования

СВОДНЫЙ СПИСОК молодых семей - участников мероприятия по Свердловской области
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Министр (Заместитель Министра) строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской 
области

(подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель: (должность, Ф.И.О., телефон)

Приложение №3 к Порядку предоставления социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья и их использования

В Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
УВЕДОМЛЕНИЕ
_____________________________________________________________________
 (наименование муниципального образования, расположенного
 на территории Свердловской области)
уведомляет о том, что _____________________________________________________
 (наименование органа местного самоуправления
_____________________________________________________________________
 муниципального образования, расположенного на территории
 Свердловской области,
_____________________________________________________________________
 уполномоченного принимать решение о внесении изменений
 в список молодых семей,
____________________________________________________________________
 изъявивших желание получить социальную выплату, по муниципальному образованию) принято 
решение о внесении изменения (изменений) в список молодых семей, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату на приобретение (строительство) жилья, по муниципальному образова-
нию ______________________
 (наименование
_____________________________________________________________________
 муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области)

Приложение: 1. Копия решения органа местного самоуправления на ________ л.
 в 1 экз.
 2. Список молодых семей - участников мероприятия, изъявивших
 желание получить социальную выплату на приобретение
 (строительство) жилья, по муниципальному образованию,
 с внесенными в него изменениями на ___ л. в 1 экз.

Глава муниципального образования _____________ _______________________
                                                                         (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ 
ПРИ РОЖДЕНИИ (УСЫНОВЛЕНИИ) ОДНОГО РЕБЕНКА
1. Настоящий порядок определяет условия предоставления дополнительных социальных выплат 
молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка (далее - дополнительные социаль-
ные выплаты) и использования дополнительных социальных выплат в рамках реализации подпро-
граммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2024 года» (далее - Подпрограмма 1).
2. Финансирование дополнительных социальных выплат осуществляется за счет средств област-
ного бюджета.
Главным распорядителем средств областного бюджета по предоставлению дополнительных со-
циальных выплат является Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области (далее - Министерство).
3. Получателем дополнительной социальной выплаты может быть молодая семья, которая приоб-
рела, строит (построила) жилое помещение с использованием ранее предоставленной социаль-
ной выплаты на приобретение (строительство) жилья в Свердловской области в рамках реализа-
ции подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 17.09.2001 №675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы», 
Постановления Правительства Свердловской области от 29.12.2006 №1151-ПП «Об утверждении 
Плана мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в Свердловской области на 2006- 
2010 годы», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 №1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»), подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы (Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации»), основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
4. Возраст супругов в молодой семье либо одиноко проживающего родителя с детьми не должен 
превышать 35 лет на момент подачи заявления о предоставлении дополнительной социальной 
выплаты.
5. Право на дополнительную социальную выплату возникает при рождении (усыновлении) одного 
ребенка в молодой семье, отвечающей требованиям, установленным пунктами 3 и 4 настоящего 
порядка.
6. Дополнительная социальная выплата предоставляется один раз независимо от количества 
рожденных (усыновленных) детей в размере 10% расчетной стоимости жилья, исчисленной на 
момент выдачи свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жило-
го помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее - соци-
альная выплата).
7. Дополнительная социальная выплата является компенсационной выплатой и может быть ис-
пользована на погашение части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созда-
нием объекта индивидуального жилищного строительства) с использованием средств ранее пре-
доставленной социальной выплаты, либо на компенсацию затраченных собственных средств, 
связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного 
строительства) с использованием средств ранее предоставленной социальной выплаты.
8. Сумма дополнительной социальной выплаты не может быть больше разницы между ранее 
предоставленной социальной выплатой и стоимостью договора купли-продажи жилого помеще-
ния или суммой средств на создание объекта индивидуального жилищного строительства.
В случае? если размер дополнительной социальной выплаты больше, чем стоимость договора 
купли-продажи жилого помещения или сумма средств, затраченных (предусмотренных) на созда-
ние объекта индивидуального жилищного строительства, в части, превышающей размер ранее 
предоставленной социальной выплаты, то размер дополнительной социальной выплаты ограничи-
вается стоимостью договора купли-продажи жилого помещения или суммой средств, затраченных 
(предусмотренных) на создание объекта индивидуального жилищного строительства, в части, 
превышающей размер ранее предоставленной социальной выплаты.
9. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья, соответствующая требо-
ваниям, установленным пунктами 3-5 настоящего порядка, в срок до 1 декабря года, предшеству-
ющего году предоставления дополнительной социальной выплаты, представляет в Министерство 
заявление по форме согласно приложению №1 к настоящему порядку и копии следующих доку-
ментов:
1) документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) свидетельства о браке;
3) свидетельства о рождении (либо документа, подтверждающего усыновление) ребенка;
4) договора купли-продажи жилого помещения с документами, подтверждающими оплату этого 
договора, в случае использования дополнительной социальной выплаты на возмещение расходов, 
связанных с приобретением жилого помещения;
5) копию кредитного договора (договора займа) и справку о наличии ссудной задолженности по 
кредиту (займу) в случае использования дополнительной социальной выплаты на погашение части 
кредита или займа на приобретение жилого помещения;
6) документов, подтверждающих расходы на создание объекта индивидуального жилищного 

№48 (10158)      16 июня 2020 года  3



строительства (проектно-сметная документация на создаваемый объект индивидуального жилищ-
ного строительства, или договор строительного подряда, или кредитный договор (договор займа) 
на создание объекта индивидуального жилищного строительства), в случае использования до-
полнительной социальной выплаты на возмещение расходов, связанных с созданием объекта 
индивидуального жилищного строительства.
10. От имени молодой семьи документы на получение дополнительной социальной выплаты могут 
быть поданы одним из совершеннолетних членов молодой семьи либо иным уполномоченным 
лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.
11. Копии документов представляются в Министерство вместе с оригиналами документов для 
удостоверения подлинности копий представляемых документов.
12. Дополнительная социальная выплата предоставляется в период реализации Подпрограммы 1.
13. Министерство ежегодно формирует и утверждает приказом Министерства список молодых 
семей - претендентов на получение дополнительной социальной выплаты при рождении (усынов-
лении) одного ребенка в планируемом году по форме согласно приложению №2 к настоящему 
порядку в течение одного месяца со дня окончания срока приема документов молодых семей. 
Список формируется в хронологическом порядке по дате подачи заявления.
14. Министерство утверждает список молодых семей - получателей дополнительной социальной 
выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка в текущем году, составленный по форме 
согласно приложению №3 к настоящему порядку, на основании списка молодых семей - претен-
дентов на получение дополнительной социальной выплаты в планируемом году с учетом размера 
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на предоставление дополнительной соци-
альной выплаты в текущем финансовом году.
15. В случае? если сумма средств для оплаты дополнительных социальных выплат превысит 
сумму средств, предусмотренных на эти цели в текущем году Подпрограммой 1, молодые семьи 
из списка молодых семей - претендентов на получение дополнительной социальной выплаты в 
планируемом году, не вошедшие в список молодых семей - получателей дополнительной социаль-
ной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка в текущем году, имеют право на полу-
чение дополнительной социальной выплаты в следующем году и включаются в список молодых 
семей - претендентов на получение дополнительной социальной выплаты при рождении (усынов-
лении) одного ребенка на соответствующий финансовый год в первоочередном порядке.
16. Дополнительная социальная выплата предоставляется в безналичной форме путем зачисления 
средств дополнительной социальной выплаты на банковский счет члена молодой семьи, указан-
ный в заявлении молодой семьи о предоставлении дополнительной социальной выплаты.
17. Дополнительная социальная выплата считается предоставленной со дня зачисления ее на 
банковский счет члена молодой семьи, указанный в заявлении молодой семьи о предоставлении 
дополнительной социальной выплаты.
18. Министерство представляет в Министерство финансов Свердловской области отчет об ис-
пользовании средств областного бюджета на предоставление дополнительных социальных выплат 
молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка в срок до 10 апреля, 10 июля и 10 
октября текущего финансового года и до 15 января года, следующего за годом предоставления 
дополнительных социальных выплат, по форме согласно приложению №4 к настоящему порядку.

Приложение №1 к Порядку предоставления дополнительных социальных выплат 
молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка

В Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
Молодая семья в составе:
супруг ___________________________________________________________________,
 (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ______ номер __________, выданный __________________________
«__» _____________ _______, проживает по адресу: ________________________
_____________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________;
номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
(либо документ, подтверждающий регистрацию лица в системе индивидуального
(персонифицированного) учета)

супруга __________________________________________________________________,
 (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ______ номер __________, выданный __________________________
«__» _____________ _______, проживает по адресу: ________________________
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________;
номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
(либо документ, подтверждающий регистрацию лица в системе индивидуального
(персонифицированного) учета)

дети:
_____________________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении, паспорт ребенка, достигшего 14 лет (ненужное
вычеркнуть):
серия ________ N _________, выданное (выданный) _______________________
«__» ____________ ________, проживает по адресу: ________________________
_____________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении, паспорт ребенка, достигшего 14 лет (ненужное
вычеркнуть):
серия ________ N _________, выданное (выданный) _______________________
«__» ____________ ________, проживает по адресу: _______________________
_____________________________________________________________________,

просит предоставить дополнительную социальную выплату при рождении
(усыновлении) одного ребенка и перечислить ее на банковский счет, открытый
на _____________________________________________________________________,
 (Ф.И.О. члена молодой семьи)
N банковского счета ______________________________________________________.
 (полное наименование банка)
Реквизиты банка:
Адрес и телефон ___________________________________________________________
ИНН _____________________________________________________________________
КПП _____________________________________________________________________
БИК _____________________________________________________________________
Корреспондентский счет ____________________________________________________
Расчетный счет ____________________________________________________________

С условиями предоставления дополнительной социальной выплаты ознакомлен(а)
(ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять
1) ___________________________________________ _______________ _____
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
2) ___________________________________________ _______________ _______.
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ____________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _____________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _____________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _____________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) _____________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) _____________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) _____________________________________________________________________.
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного
строительства серия ____ N ___________ ________________________________.
                                                                                         (кем, когда выдано)

«__» ______________ 20__ года
_________________________________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)
 _________________________________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Контактный телефон ________________

Приложение №2 к Порядку предоставления дополнительных социальных выплат
молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка

СПИСОК молодых семей - претендентов на получение дополнительной социальной 
выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка

в ____ году

Номер 
строки

Дата подачи заявления о предоставлении моло-
дой семье дополнительной социальной выплаты 
при рождении (усыновлении) одного ребенка

Фамилия, имя, отчество 
каждого члена молодой се-
мьи

Дата рождения каждого 
члена молодой семьи

1 2 3 4
1.

Приложение №3 к Порядку предоставления дополнительных социальных выплат
молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка

СПИСОК молодых семей - получателей дополнительной социальной выплаты 
при рождении (усыновлении) одного ребенка в ____ году

Н о м е р 
строки

Фамилия, имя, отчество каждого члена мо-
лодой семьи

Дата рождения каждого 
члена молодой семьи

Размер дополнительной со-
циальной выплаты (тыс. ру-
блей)

1 2 3 4
1.

Приложение №4 к Порядку предоставления дополнительных социальных выплат
молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка

ОТЧЕТ об использовании средств областного бюджета на предоставление 
дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) 

одного ребенка в период за январь - _________ 20__ года

Номер 
строки

Наименование муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, органом местного самоуправ-
ления которого молодым семьям выданы свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта индивидуального жилищного строитель-
ства

Количество моло-
дых семей, полу-
чивших дополни-
тельную социаль-
ную выплату

Размер дополни-
тельной социаль-
ной выплаты (тыс. 
рублей)

1 2 3 4
1.

Всего по Свердловской области

Министр (Заместитель Министра) строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области

(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

Исполнитель: (должность, Ф.И.О., телефон)
подписи)

ДУМА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕШЕНИЕ от 04.06.2020 №21 пгт. Арти

«Об утверждении Положения «Об Управлении образования Администрации 
Артинского городского округа» в новой редакции»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ (ред. от 27.12.2019 г.) «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 01.03.2020 г.) «Об образовании в Российской Феде-
рации», Уставом Артинского городского округа, Дума Артинского городского округа
 РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «Об Управлении образования Администрации Артинского городского 
округа» в новой редакции (прилагается).
2. Положение «Об Управлении образования Администрации Артинского городского округа», ут-
вержденное пунктом 2 Решения Думы Артинского городского округа от 25.12.2012 г. №109 (в 
редакции Решений Думы Артинского городского округа от 28.11.2013 г. №94, от 30.11.2017 г. 
№60), считать утратившим силу.
3. Начальнику Управления образования Администрации Артинского городского округа (Спешило-
вой Е.А.) зарегистрировать настоящее Положение в налоговом органе в соответствии с действу-
ющим законодательством.
4. Настоящее Решение опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» и на 
официальных сайтах Администрации Артинского городского округа arti.midural.ru и Думы Артин-
ского городского округа dumartinfo.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по мест-
ному самоуправлению и законности (Половников С.Ф.).

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов 
Председатель Думы Артинского городского округа В.П. Бусыгина

УТВЕРЖДЕНО Решением Думы Артинского городского округа от 04.06.2020 №21
ПОЛОЖЕНИЕ «Об Управлении образования Администрации Артинского городского округа»
1. Общие положения
1.1. Управление образования Администрации Артинского городского округа (далее - Управление) 
является функциональным отраслевым органом Администрации Артинского городского округа, 
подведомственным и подотчетным Главе Администрации Артинского городского округа, наделен-
ным собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, предусмотренных 
Уставом Артинского городского округа, настоящим Положением и полномочиями по осуществле-
нию отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Свердловской области, осуществляющим управление в 
сфере образования.
1.2. В своей деятельности Управление образования Администрации Артинского городского округа 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области «Об образовании в 
Свердловской области», Уставом Артинского городского округа, муниципальными правовыми ак-
тами.
1.3. Управление в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и уставом Артинско-
го городского округа обладает правами юридического лица, является муниципальным учреждени-
ем, образуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит государственной реги-
страции в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом. Управление как 
юридическое лицо действует на основании общего для организаций данного вида положений 
Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» применительно 
к учреждениям. Положение об Управлении образования Администрации Артинского городского 
округа принимается на заседании Думы Артинского городского округа и оформляется в виде ре-
шения Думы. 
1.4. Управление имеет в оперативном управлении обособленное имущество, может от своего 
имени заключать договоры, приобретать имущественные и неимущественные права, нести обя-
занности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде, имеет самостоя-
тельный баланс, расчетные и другие счета в банках, печать со своим наименованием и гербом 
муниципального образования, бланки и другие реквизиты, регистрируемые в установленном по-
рядке. 
1.5. Полное наименование Управления – Управление образования Администрации Артинского 
городского округа.
Краткое официальное наименование Управления: УО Администрации Артинского ГО. 
1.6. Юридический и почтовый адрес Управления: 623340, Россия, Свердловская область, поселок 
городского типа Арти, улица Ленина, 81. 
1.7. Управление является главным распорядителем бюджетных средств образовательных органи-
заций Артинского городского округа и Муниципального бюджетного учреждения Артинского го-
родского округа «Комплексный центр сопровождения системы образования».
1.8. Управление отвечает по своим обязательствам, находящимся в его распоряжении денежными 
средствами, а при их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам Управ-
ления несет собственник имущества Администрация Артинского городского округа.
1.9.Управление подконтрольно и подотчетно населению, Думе и Главе Артинского городского 
округа.
Управлению подконтрольны подведомственные ему образовательные организации, а также дру-
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гие учреждения, созданные для обеспечения их функционирования. 
1.11. Управление имеет круглую печать с изображением герба Артинского городского округа, со 
своим полным фирменным наименованием и наименованием городского округа, штампы, бланки 
с официальными символами городского округа, другие средства индивидуализации.
1.12. Управление образования Администрации Артинского городского округа является правопре-
емником Управления образования Артинского городского округа.
2. Направления деятельности, полномочия Управления
Цели, задачи, полномочия Управления.
2.1. Целью деятельности Управления является решение вопросов местного значения в области 
образования, а также реализация отдельных государственных полномочий в сфере образования, 
переданных законами Свердловской области органам местного самоуправления.
Для реализации указанной цели Управление решает следующие задачи:
1) осуществляет обеспечение государственных гарантий, механизмов реализации прав и свобод 
человека в сфере образования;
2) создает условия развития системы образования на территории Артинского городского округа;
3) обеспечивает защиту прав и интересов участников отношений в сфере образования;
4) создает необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и соци-
альной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи и условия, в максимальной степени 
способствующие получению образования определенного уровня и определенной направленности, 
а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья;
5) оказывает содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности, показавшие высо-
кий уровень интеллектуального развития и творческих способностей в определенной сфере 
учебной и научно-исследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном 
творчестве, в физической культуре и спорте, в том числе путем установления специальных денеж-
ных поощрений для указанных лиц в порядке и по основаниям, определенных нормативно-право-
выми актами органов местного самоуправления Артинского городского округа;
6) оказывает помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в 
воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии инди-
видуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;
7) обеспечивает открытость и доступность информации о системе образования на территории 
Артинского городского округа для любых заинтересованных лиц;
8) решает иные задачи в сфере образования.
2.2. К полномочиям Управления относятся:
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансо-
вому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами);
2) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образова-
тельных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обе-
спечение которого осуществляется органами государственной власти Свердловской области);
3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муни-
ципальных образовательных организациях;
4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций, осущест-
вление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций;
5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, 
обустройство прилегающих к ним территорий;
6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образо-
вательных организаций за конкретными территориями городского округа;
7) обеспечение и контроль за учетом сведений о документах об образовании и (или) о квалифи-
кации, документах об обучении, выданных организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность на территории Артинского городского округа;
8) получение положительного заключения специальной комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, а также о 
реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную инфра-
структуру для детей, используемых для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, 
отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у 
детей, их социальной защиты и социального обслуживания, в том числе установление порядка 
проведения подобной оценки, включая критерии оценки и порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений;
9) оценка последствий сдачи в аренду муниципальными образовательными организациями муни-
ципального имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления;
10) организация перевода по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних 
обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию ос-
новным образовательным программам соответствующего уровня и направленности, в случае 
приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации 
полностью или в отношении отдельных уровней образования организации;
11) дача согласия на оставление несовершеннолетними обучающимися, достигшими возраста 
пятнадцати лет и не получившими основного общего образования, общеобразовательной органи-
зации; принятие мер по продолжению такими несовершеннолетними освоения образовательной 
программы основного общего образования в иной форме обучения и с их согласия по трудоу-
стройству;
12) принятие мер в отношении несовершеннолетних обучающихся, отчисленных из организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в качестве меры дисциплинарного взыскания, 
по получению такими несовершеннолетними обучающимися общего образования;
13) дача согласия при наличии заявления родителей (законных представителей) детей на прием 
детей младше шести лет шести месяцев либо старше восьми лет в муниципальные образователь-
ные организации Артинского городского округа на обучение по образовательным программам 
начального общего образования;
14) рассмотрение обращений обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-
нолетних о применении к работникам муниципальных образовательных организаций, нарушаю-
щим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий;
15) организация отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Артинского город-
ского округа;
16) организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 
физкультурных и спортивных мероприятий (далее - конкурсы) на территории Артинского город-
ского округа;
17) обеспечение гражданам, проживающим на территории Артинского городского округа, возмож-
ности выбора формы получения общего образования, формы обучения и выбор образовательного 
учреждения; 
18) обеспечение устройства ребенка, которому отказано в приеме в муниципальную образова-
тельную организацию по причине отсутствия мест, в другую ближайшую общеобразовательную 
организацию на территории Артинского городского округа;
19) утверждение уставов (в том числе в виде изменений, новых редакций) образовательных орга-
низаций Артинского городского округа;
20) заключение трудовых договоров с руководителями муниципальных образовательных органи-
заций, внесение в них изменений и расторжение трудовых договоров, контроль за выполнением 
условий данных трудовых договоров руководителями образовательных организаций;
21) реализация кадровой политики в сфере образования, обеспечение предусмотренных законом 
социальных и трудовых прав и гарантий работникам образования;
22) подготовка и повышение квалификации работников Управления образования Администрации 
Артинского городского округа, работников муниципального бюджетного учреждения Артинского 
городского округа «Комплексный центр сопровождения системы образования»;
23) осуществление по договору аутсорсинга совместно с муниципальным бюджетным учреждени-
ем Артинского городского округа «Комплексный центр сопровождения системы образования» 
контроля за ведением бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных образовательных орга-
низациях, осуществление сбора статистических данных в сфере образования, составление отче-
тов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
24) получение от муниципальных образовательных организаций ежегодного отчета о поступлении 
и расходовании финансовых и материальных средств и проведение его анализа;
25) планирование и расчет раздела «Образование» в бюджете Артинского городского округа, 
анализ его исполнения, участие в определении норматива минимальной бюджетной обеспечен-
ности, контроль выполнения норматива финансирования образовательных организаций, разра-
ботка норматива содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях с определением 
размера родительской платы;
26) установление нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере образования 
муниципальными образовательными организациями Артинского городского округа;
27) формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных образовательных услуг, 
предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам на территории Артинского городского 
округа за счет средств местного бюджета;

28) доведение до образовательных организаций, расположенных на территории Артинского го-
родского округа, бюджетных ассигнований и лимитов на исполнение муниципального задания и 
иные цели, выделяемых за счет местного бюджета;
29) осуществление полномочий заказчика на поставку товаров, выполнение работ и оказание ус-
луг, связанных с решением вопросов местного значения, отнесенных в его компетенции;
30) осуществление частичного финансового обеспечение содержания лиц, нуждающихся в соци-
альной поддержке в соответствии с законодательством РФ, в период получения ими образования;
31) выполнение организационно-управленческой деятельности и контроль за строительно-мон-
тажными работами при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте образовательных 
организаций Артинского городского округа;
32) контроль и координация муниципальных организаций, осуществляющих образовательную де-
ятельность, оказание данным организациям организационной, информационной и методической 
помощи;
33) разработка комплексных программ развития системы образования на территории Артинского 
городского округа, содействие в привлечении внебюджетных средств для развития системы об-
разования Артинского городского округа;
34) согласование создания на территории Артинского городского округа филиалов муниципаль-
ных образовательных организаций, расположенных на территории других муниципальных образо-
ваний;
35) согласование образовательным организациям их программ развития;
36) контроль за соблюдением образовательными учреждениями Артинского городского округа 
нормативно-правовых актов в области охраны труда; координация работы с образовательными 
организациями по профилактике травматизма;
37) ведение государственных информационных систем в системе образования;
38) обеспечение конфиденциальной информации в пределах компетенции Управления;
39) создание и координация деятельности муниципальной психолого–медико -педагогической 
комиссии;
40) организация предоставления психолого-педагогической помощи обучающимся, испытываю-
щим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социаль-
ной адаптации;
41) контроль за использованием лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов муни-
ципальными образовательными организациями;
42) определение показателей эффективности деятельности муниципальных образовательных ор-
ганизаций Артинского городского округа, подведомственных Управлению;
43) осуществление взаимодействия в сфере образования с общественными организациями, госу-
дарственными органами, органами государственной власти, в том числе с Министерством обра-
зования и молодежной политики Свердловской области, и органами местного самоуправления в 
пределах своей компетенции;
44) взаимодействие с предприятиями, организациями и учреждениями независимо от их ведом-
ственной подчиненности по вопросам развития системы образования на территории Артинского 
городского округа;
45) организация мониторинга системы образования на территории Артинского городского округа;
46) контроль соблюдения муниципальных нормативно-правовых актов в сфере образования на 
территории Артинского городского округа;
47) разработка и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в сфере образования;
48) представление в Администрацию Артинского городского округа для ежегодной публикации 
среднестатистических показателей о соответствии федеральным, региональным и местным тре-
бованиям условий осуществления образовательного процесса в образовательных организациях 
Артинского городского округа
49) осуществление контроля совместно с уполномоченным органом Администрации Артинского 
городского округа в сфере управления имуществом за сохранностью и эффективностью исполь-
зования объектов муниципальной собственности, закрепленной на праве оперативного управле-
ния за муниципальными образовательными организациями;
50) согласование приказов и решений о распоряжении муниципальным недвижимым имуществом 
и автотранспортом, закрепленным за муниципальными образовательными организациями Артин-
ского городского округа, в том числе приказов и решений о продаже, отчуждении, списании му-
ниципального имущества и прочего распоряжения;
51) осуществление контроля и учета движения автотранспорта, закрепленного на праве оператив-
ного управления за Управлением образования Администрации Артинского городского округа и за 
муниципальным бюджетным учреждением Артинского городского округа «Комплексный центр 
сопровождения системы образования»
52) организация бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих основные общеобразовательные программы, между поселениями;
53) установление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководите-
ля и руководителя муниципальной образовательной организации;
54) учет форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) 
детей;
55) размещение на своем официальном сайте информации о муниципальных образовательных 
учреждениях, информации о результатах независимой оценки качества муниципальных образова-
тельных организаций Артинского городского округа;
56) ежегодное опубликование в виде итоговых (годовых) отчетов и размещение в сети «Интернет» 
на официальном сайте Управления анализа состояния и перспектив развития образования;
57) представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
контролю и надзору в сфере образования, сведений о выданных документах об образовании и 
(или) о квалификации, документах об обучении путем внесения этих сведений в федеральную 
информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 
о квалификации, документах об обучении;
58) согласование создания филиалов государственных образовательных организаций, находя-
щихся не в ведении Свердловской области;
59) обязательное рассмотрение информации о результатах независимой оценки качества образо-
вания в месячный срок и учета ее при выработке мер по совершенствованию образовательной 
деятельности и оценке деятельности руководителей образовательных организаций;
60) обеспечение на официальном сайте Управления технической возможности выражения мнений 
гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности;
61) осуществление иных предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральным законом об образовании) и при-
нятыми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами полномочий в сфере образования.
2.3. Управление как главный распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджет-
ными полномочиями:
1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных 
средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджет-
ных обязательств;
2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных 
средств;
3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему 
лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;
4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования 
бюджетных ассигнований;
5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, 
лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджет-
ных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;
6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;
7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;
8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных 
средств, являющихся казенными учреждениями;
9) формирует и утверждает муниципальные задания;
10) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных 
инвестиций, определенных Бюджетным кодексом, условий, целей и порядка, установленных при 
их предоставлении;
11) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;
12) отвечает от имени муниципального образования по денежным обязательствам подведом-
ственных ему получателей бюджетных средств;
13) осуществляет определение поставщиков при поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг для обеспечения муниципальных нужд от имени муниципальных заказчиков, действующих в 
сфере образования, в соответствии с законодательством РФ;
14) осуществляет изменение типа муниципальных учреждений в соответствии в Федеральным 
законом от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»;
15) устанавливает нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в сфере образования 
муниципальными образовательными организациями Артинского городского округа;
16) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и принима-
емыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми ак-
тами), регулирующими бюджетные правоотношения.
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2.4. Управление, наряду с реализацией возложенных на него полномочий, осуществляет текущую 
организационную деятельность, в том числе:
1) прием граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных 
обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в установлен-
ный законодательством срок;
2) планирование деятельности Управления и деятельности подведомственного ему муниципаль-
ного бюджетного учреждения Артинского городского округа «Комплексный центр сопровождения 
системы образования»;
3) работу по освещению деятельности Управления, образовательных организаций на территории 
Артинского городского округа в средствах массовой информации;
4) награждение, поощрение, представление в установленном порядке кандидатур на присвоение 
почетных званий работникам образования;
5) организацию и проведение заседаний, брифингов, совещаний с работниками образования 
Артинского городского округа;
6) готовит проекты нормативно-правовых актов Администрации, Думы Артинского городского 
округа, в том числе и самого Управления, проекты индивидуальных правовых актов указанных 
органов местного самоуправления по вопросам образования;
7) иную текущую деятельность.
2.5. Управление осуществляет функции и полномочия учредителя по отношению к следующим 
муниципальным организациям, осуществляющим деятельность на территории Артинского город-
ского округа:
1) дошкольным образовательным организациям Артинского городского округа;
2) общеобразовательным организациям Артинского городского округа;
3) организациям дополнительного образования Артинского городского округа;
4) иным муниципальным учреждениям, осуществляющим функции по сопровождению системы 
образования Артинского городского округа.
3. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
3.1. В целях исполнения возложенных на него полномочий Управление выполняет следующие 
функции:
1) обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации, законодательства Сверд-
ловской области, муниципальных нормативно-правовых актов Артинского городского округа в 
сфере образования;
2) проводит мониторинг исполнения муниципальных целевых программ и иных программных до-
кументов в области образования;
3) осуществляет прогнозирование развития сети образовательных организаций на территории 
Артинского городского округа;
4) получает от органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, необходимую информацию в области образования;
5) организует работу по развитию сети дошкольных образовательных организаций на территории 
Артинского городского округа;
6) организует сбор информации и анализ использования субвенций, предоставляемых из об-
ластного бюджета, необходимых для реализации федерального государственного образователь-
ного стандарта общего образования, включая оплату труда работников муниципальных дошколь-
ных, общеобразовательных организаций, расходов на учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением коммунальных расхо-
дов) и других субвенций, выделение которых предусмотрено федеральным и областным законо-
дательством;
7) принимает участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних на территории Артинского городского округа в пределах своей компетенции;
8) организует работу по профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних на территории 
Артинского городского округа;
9) издает правовые акты – приказы общего значения в пределах своих полномочий;
10) организует и обеспечивает в Управлении проведение аттестаций руководителей образова-
тельных организаций, кандидатов в руководители с целью определения соответствия занимаемой 
должности действующих руководителей образовательных организаций и замещения вакантных 
должностей руководителей образовательных организаций;
11) осуществляет сбор с муниципальных служащих, включенных в соответствующие перечни, с 
руководителей образовательных организации сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в установленные 
законодательством Российской Федерации сроки;
12) проводит внутреннюю антикоррупционную экспертизу муниципальных правовых актов Управ-
ления;
13) иные функции в соответствии с законодательством РФ, законодательством Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами.
4. ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ
4.1. Управлению для осуществления возложенных на него полномочий и функций предоставляется 
право:
1) разрабатывать проекты муниципальных правовых актов Артинского городского округа, издавать 
приказы, инструкции, нормативные и иные правовые акты Артинского городского округа в сфере 
образования, обязательные для исполнения подведомственными организациями;
2) вносить предложения в Администрацию и Думу Артинского городского округа по направлениям 
(задачам) развития системы образования Артинского городского округа в соответствии с про-
граммами социально-экономического развития Артинского городского округа в сфере образова-
ния;
3) вносить предложения в Администрацию и Думу Артинского городского округа по планированию 
развития сети муниципальных образовательных организаций, организаций, осуществляющих об-
учение;
4) принимать участие в разработке местных нормативов финансирования муниципальных образо-
вательных организаций в части финансирования расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов;
5) осуществлять подготовку предложений по формированию бюджета Артинского городского 
округа в части финансирования системы образования Артинского городского округа, участию го-
родского округа в государственных программах;
6) осуществлять награждение, поощрение, представление в установленном порядке кандидатур 
на присвоение почетных званий работникам образования Артинского городского округа;
7) заключать в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете, договоры на приобрете-
ние товаров, выполнение работ или оказание услуг по хозяйственному содержанию Управления;
8) выступать стороной в судах общей юрисдикции, арбитражном суде по вопросам, входящим в 
компетенцию Управления;
9) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Свердловской об-
ласти и муниципальными правовыми актами Артинского городского округа.
5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
5.1. Управление на принципах единоначалия возглавляет начальник, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности Главой Артинского городского округа. Кандидатура начальника 
Управления образования подлежит согласованию с Министерством образования и молодежной 
политики Свердловской области. 
Полномочия начальника Управления образования определяются в соответствии с полномочиями 
данного органа и заключаются в организации и руководстве его деятельностью.
5.2. Начальник Управления:
1) Без доверенности действует от имени Управления, представляет его интересы во всех органи-
зациях, учреждениях, органах государственной власти и государственных учреждениях, органах 
местного самоуправления, в правоохранительных органах и в суде;
2) Руководит деятельностью Управления и подведомственных муниципальных учреждений в пре-
делах полномочий, установленных Уставом Артинского городского округа и настоящим Положени-
ем;
3) Является единоличным распорядителем денежных средств, подписывает сметы расходов и 
другие финансовые документы;
4) Издает приказы и другие правовые акты, обязательные для исполнения, по вопросам, относя-
щимся к компетенции Управления;
5) Осуществляет прием на работу и увольнение работников Управления, применяет к ним меры 
поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, утверждает должностные инструкции работни-
ков;
6) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных 
организаций Артинского городского округа, утверждает их уставы и изменения к ним;
7) Принимает на работу и увольняет руководителей муниципальных учреждений, находящихся в 
непосредственном подчинении Управления, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарно-
го взыскания;
8) Устанавливает должностные оклады работников Управления в пределах установленного фонда 
заработной платы, доплаты и надбавки к ним, в соответствии с действующим законодательством;
9) Регулирует вопросы оплаты труда руководителей образовательных организаций и иных руково-
дителей и служащих, подведомственных Управлению, принимает решения о выплате стимулирую-
щих выплат, премиальных выплат, материальной помощи, решение о возможности педагогической 
нагрузки подведомственных работников;
10) Заключает договоры и муниципальные контракты в пределах компетенции Управления, выдает 
доверенности;

11) Открывает расчетный и другие счета в банках;
12) Участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых Главой и Думой Артинского городского 
округа, при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Управления;
13) Организует проведение совещаний, заседаний, собеседований, встреч и других мероприятий;
14) Обеспечивает повышение квалификации и социальную защиту работников Управления;
15) Представляет для утверждения Главе Артинского городского округа штатное расписание 
Управления;
16) Решает другие вопросы, отнесенные к компетенции Управления.
5.3. Начальник Управления в своей деятельности непосредственно подчиняется Главе Артинского 
городского округа и заместителю Главы Администрации Артинского городского округа по соци-
альным вопросам.
5.4. Начальник имеет заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого от должности 
начальником Управления. Заместитель начальника Управления в пределах своей компетенции 
действует от имени Управления, представляет его в других учреждениях и организациях по зада-
нию начальника Управления. Распоряжения заместителя начальника являются обязательными для 
подчиненных им работников. 
Во время отсутствия начальника Управления (отпуск, временная нетрудоспособность и другое) 
заместитель выполняет все функции начальника Управления.
Работники Управления, на которых распространяется Закон Свердловской области «О реестре 
муниципальных служащих, учреждаемых в органах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области», являются муниципальными служащими. 
Работники Управления, на которых не распространяется Закон Свердловской области «О реестре 
муниципальных служащих, учреждаемых в органах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области», не являются муниципальными служащими.
Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соот-
ветствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны 
представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
Указанные сведения представляются в порядке, сроки и по форме, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации.
6. Имущество и средства Управления
6.1. Управление отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежны-
ми средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам 
несет собственник имущества – муниципальное образование Артинский городской округ.
6.2. Собственником имущества Управления является муниципальное образование Артинский го-
родской округ.
6.3. За Управлением в установленном действующим законодательством порядке закрепляется 
движимое и недвижимое имущество на праве оперативного управления на основании решений 
Комитета по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа, который 
осуществляет права собственника от имени Артинского городского округа. Имущество Управле-
ния является муниципальной собственностью.
Управление не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное управление или иным 
способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за 
счет средств, выделенных ему по смете.
6.4. Управление пользуется закрепленным за ним имуществом в соответствии с назначением 
имущества и договором о передаче муниципального имущества в оперативное управление.
6.5. Управление ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
Управление предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной стати-
стики и налоговым органам и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Положением.
7. Ликвидация и реорганизация, порядок внесения изменений в учредительные документы Управ-
ления
7.1. Ликвидация и реорганизация Управления осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом Артинского городского округа по решению Думы Артинского город-
ского округа.
7.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, принимаются решением Думы 
и вступают в силу с момента их государственной регистрации.
Государственная регистрация изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 
в порядке, установленном федеральными законами.
8. Ответственность Управления образования
8.1. Управление образования несет ответственность перед населением городского округа, госу-
дарством, администрацией городского округа, физическими и юридическими лицами в соответ-
ствии с федеральными законами.
8.2. Ответственность Управления образования перед государством наступает на основании реше-
ния соответствующего суда в случае нарушения им Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, Устава и законов Свердловской области, 
Устава Артинского городского округа, настоящего Положения.
 9. АРХИВНОЕ ДЕЛО
9.1. Управление образования обеспечивает передачу на государственное хранение документов, 
имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке докумен-
ты по личному составу.
9.2. При реорганизации Управления образования все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правила-
ми правопреемнику.
9.3. При ликвидации Управления образования документы постоянного хранения, имеющие науч-
но-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы. 
Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) пере-
даются на хранение в архивный отдел Администрации Артинского городского округа.
9.4. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Управления 
образования в соответствии с требованиями архивных органов.

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.06.2020 №311 пгт. Арти 

«О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа 
от 04.05.2009 г. №241 «Об утверждении Перечня ветхих, аварийных и подлежащих сносу 
жилых домов в Артинском городском округе, непригодных для постоянного проживания» 

(в редакции от 08.06.2011 г. №477; от 10.01.2012 г. №5; от 22.11.2012 г. №1106, от 
17.06.2013 г. №705; от 17.01.2014 года №43; от 11.06.2015 г. №666, от 10.08.2015 г. 

№890, от 25.06.2018 г. №422, от 20.12.2018 г. №998, от 08.10.2019 г. №1063)»
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. №47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции»; Постановлением Администрации Артинского городского округа от 26.12.2008 г. №788 
«О создании межведомственной постоянно действующей комиссии для оценки жилых помещений 
муниципального и частного жилого фонда на территории Артинского городского округа» (в редак-
ции от 30.08.2016 г. №829) 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление Администрации Артинского городского округа от 
04.05.2009г. №241 «Об утверждении Перечня ветхих, аварийных, и подлежащих сносу жилых до-
мов в Артинском городском округе, непригодных для постоянного проживания» (в редакции от 
08.06.2011 г. №477; от 10.01.2012 г. №5; от 22.11.2012 г. №1106; от 17.06.2013 г. №705 от 
17.01.2014 г. №43; от 11.06.2015 г. №666, от 10.08.2015 г. №890, от 25.06.2018 г. №422, от 
20.12.2018 г. №998, от 08.10.2019 г. №1063): 
1.1. Приложение №1 «Перечень аварийных жилых домов в Артинском городском округе, непри-
годных для постоянного проживания и подлежащих сносу» читать в новой редакции (прилагается).
2. Переселение граждан производить в рамках реализации мероприятий по переселению граждан 
из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и непригодными для проживания (с 
предоставлением субсидий из областного бюджета местному бюджету) в соответствии с подпро-
граммой «Повышение благоустройства жилищного фонда Свердловской области и создание 
благоприятной среды проживания граждан» государственной программы Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.10.2013 г. №1330-ПП».
3. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на сайте Администрации Артинского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Артинского городского округа С.В. Ярушникова.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Приложение №1 к постановлению 
Администрации Артинского городского округа от 04.06.2020 г. №31

Перечень аварийных многоквартирных жилых домов в Артинском городском округе 
по состоянию на 04.06.2020 года
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 №
 п/п

Адрес
Год по-
стройки

К о л -
в о 
квар-
тир

Общая 
п л о -
щадь

Основание признания дома 
аварийным

Дальнейшее 
и с п о л ь з . 
здания

1 2 3 4 5 6 7

1. п. Арти, ул. Ленина, 135 1954 г. 1 32,50
Акт обследования от 13.05.2015 
г. и заключение от 13.05.2015 г.

Снос 
до 2025 года

2.
Артинский район, с. Березовка, ул. 
Грязнова, 40

1968 г. 1 28,10
Акт обследования от 26.05.2015 
г. и заключение от 26.05.2015 г.

Снос 
до 2025 года

3.
Артинский район, с. Березовка, ул. 
Энгельса, 53

1969 г. 2 62,0
Акт обследования от 26.05.2015 
г. и заключение от 26.05.2015 г.

Снос 
до 2025 года

4. п. Арти, ул. Грязнова, 7 1961 г. 24 552,2
Акт обследования от 25.05.2015 
г. и заключение от 25.05.2015 г.

Снос 
до 2025 года

5.
Артинский район, с. Поташка, ул. Ча-
паева, 17

1954 г. 2 110,0
Акт обследования от 26.05.2015 
г. и заключение от 26.05.2105 г.

Снос 
до 2025 года

6.
Артинский район, с. Сажино, ул. Со-
ветская, 11

1917 г. 4 131,6
Акт обследования от 28.05.2015 
г. и заключение от 28.05.2015 г.

Снос 
до 2025 года

7. п. Арти, ул. Грязнова, 11 1968 г. 16 407,1
Акт обследования от 25.05.2015 
г. и заключение от 25.05.2015 г.

Снос 
до 2025 года

8.
Артинский район, с. Поташка, ул. 
Юбилейная, 22

1963 г. 12 574,0
Акт заключения от 26.05.2015 г. 
и заключение от 26.05.2015 г.

Снос 
до 2025 года

9.
Артинский район, д. Черкасовка, ул. 
Советская, 47

1960 г. 2 91,5
Акт обследования от 26.05.2015 
г. и заключение от 26.05.2015 г.

Снос 
до 2025 года

10.
Артинский район, с. Манчаж, ул. 8 
Марта, 65

1954 г. 14 313,9
Акт обследования от 27.05.2105 
г. и заключение от 27.05.2015 г.

Снос 
до 2025 года

11. п. Арти, ул. Козлова, 111-а 1958 г. 8 403,9
Акт обследования от 25.05.2015 
г. и заключение от 25.05.2015 г.

Снос 
до 2025 года

12.
Артинский район, с. Сажино, ул. 
Больничный городок, 7

1957 г. 15 523,9
Акт обследования от 28.05.2015 
г. и заключение от 28.05.2015 г.

Снос 
до 2025 года

13. п. Арти, ул. Грязнова, 24 2 40,8
Акт обследования от 20.09.2017 
г. и заключение от 20.09.2017 г.

Снос 
до 2025 года

14. п. Арти, ул. Аносова, 11 1917 2 64,8
Акт обследования от 21.09.2017 
г. и заключение от 21.09.2017 г.

Снос 
до 2025 года

15.
Артинский район, д. Большие Карзи, 
ул. Советская, д. 12 кв. 1

1992 3 160,2
Акт обследования от 13.08.2018 
г. и заключение от 13.08.2018 г.

Снос 
до 2025 года

ИТОГО: 108 3496,5
 
    

Приложение №2 к постановлению Администрации Артинского городского округа 
от 04.06.2020 г. №311

Перечень ветхих жилых домов в Артинском городском округе, непригодных для 
постоянного проживания и подлежащих сносу по состоянию на 04.06.2020 год 

 №
 п/п

Адрес

Г о д 
п о -
строй-
ки

К о л -
в о 
квар-
тир

Общая 
площадь

Основание признания дома не-
пригодным

Дальнейшее 
использ. зда-
ния

1 2 3 4 5 6 7

1. п. Арти, ул. Волочнева, 31 - 1 14,6
Акт обследования от 05.07.2011 
г. и заключение от 12.07.2011 г.

Снос
до 2025 года

2. с. Азигулово, ул. Советская, 48 - 1 40,4
Акт обследования от 
02.03.2011г. и заключение от 
02.03.2011 г.

Снос
до 2025 года

3. с. Манчаж, ул. Советская, д. 159 - 1 33,4
Акт обследования от 23.09.2016 
и заключение от 23.09.2016 г.

Снос 
до 2025 года

4. с. Манчаж, ул. Советская, д. 48 - 1 31,4
Акт обследования от 06.11.2018 
г. и заключение от 06.11.2018 г.

Снос 
до 2025 года

5. с. Сажино, ул. Заречная, д. 33 - 1 67,7
Акт обследования от 25.09.2019 
г. и заключение от 25.09.2019 г.

Снос до 2030 
года

6.
с. Малая Тавра, ул. Советская, д.6, 
кв.2

- 1 32,1
Акт обследования от 12.02.2020 
г. и заключение от 12.02.2020 г

Снос до 2031 
года

7.
пгт. Арти, ул. Щепочкина, д. 7, 
кв.1,2

- 2 77,5
Акт обследования от 29.05.2020 
г. и заключение от 29.05.2020 г.

Снос до 2031 
года

8. с. Манчаж, ул. Свободы, д. 1 - 1 44,0
Акт обследования от 21.05.2020 
г. и заключение от 21.05.2020 г.

Снос до 2031 
года

ИТОГО: 5 341,1

 

ДУМА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ от 04.06.2020 №22 пгт. Арти

«О внесении изменений в Решение Думы Артинского городского округа от 24.12.2019 г. 
№68 «О бюджете Артинского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» (в ред. Решения Думы Артинского городского округа от 27.02.2020 г. №8)» 

Рассмотрев представленный Главой Артинского городского округа проект Решения о внесении 
изменений в Решение Думы Артинского городского округа от 24.12.2019 г. №68 «О бюджете Ар-
тинского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Артинского городского округа, принятым Решением районного Совета муниципального образова-
ния Артинский район от 14.06.2005 г. №94, Положением «О бюджетном процессе в Артинском 
городском округе», утверждённым Решением Думы Артинского городского округа от 27.09.2018 г. 
№50 (в редакции Решения Думы Артинского городского округа от 30.01.2020 г №2), Дума Артин-
ского городского округа
 РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы Артинского городского округа от 24.12.2019 г. №68 «О бюджете Артин-
ского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. Решения Думы 
Артинского городского округа от 27.02.2020 г. №8), следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Артинского городского округа на 2020 год: 
1) общий объём доходов местного бюджета в сумме 1 346 403,4 тысяч рублей, в том числе меж-
бюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 1 022 583,4 тысяч рублей;
общий объём расходов местного бюджета в сумме 1 396 760,7 тысяч рублей;
дефицит бюджета в сумме 50 357,3 тысяч рублей.
1.2. Приложение №1 «Свод доходов бюджета Артинского городского округа на 2020 год» изложить 
в новой редакции (прилагается);
1.3. Примечание к Приложению №1 изложить в новой редакции (прилагается);
1.4. Приложение №5 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Артин-
ского городского округа на 2020 год» изложить в новой редакции (прилагается);
1.5. Приложение №8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам Артинского городского округа и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов на 2020 г.» изложить в новой редакции (прилагается);
1.6. В Приложении №9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Артинского городского округа и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2021-2022 годы»:
строки 167, 204, 205, 216, 222-225, 297-299, 312, 314, 325-327 изложить в новой редакции 

номер 
строки

Наименование главного распорядителя, раздела, 
подраздела, целевой статьи и вида расходов

Раз
дел

Под
раздел

Ц е л е в а я 
статья

Вид 
рас-
х о -
дов

Сумма, в тысячах ру-
блей
Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

167  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    73 812,0 61 336,5

204
 Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

04 12   4 986,5 468,0

205
 Муниципальная программа "Развитие строительно-
го комплекса в Артинском городском округе до 2024 
года"

04 12 0200000000  4 718,5 200,0

216  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    42 074,6 75 689,4

222
 Муниципальная программа "Развитие строительно-
го комплекса в Артинском городском округе до 2024 
года"

05 02 0200000000  0,0 4 252,1

223
 Подпрограмма "Строительство объектов социаль-
ной и коммунальной инфраструктуры на территории 
Артинского городского округа на 2014-2024 годы"

05 02 0220000000  0,0 4 252,1

224  Газификация 05 02 0220263000  0,0 4 252,1
225  Бюджетные инвестиции 05 02 0220263000 410 0,0 4 252,1
297 Общее образование 07 02   445 907,4 470 865,0

298
 Муниципальная программа "Развитие системы об-
разования Артинского городского округа до 2024 
года"

07 02 0600000000  445 907,4 470 865,0

299
 Подпрограмма "Развитие системы общего образо-
вания в Артинском городском округе"

07 02 0620000000  445 907,4 470 865,0

312

 Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным обще-
образовательным программам, за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению образо-
вательного процесса, отнесенных к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации

07 02 0621125000  119 696,9 124 908,0

314 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0621125000 620 68 001,9 72 441,0
325  Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   20 875,2 20 993,2

326
 Муниципальная программа "Развитие системы об-
разования Артинского городского округа до 2024 
года"

07 07 0600000000  15 574,2 15 957,2

327
 Подпрограмма "Развитие системы дополнительно-
го образования, отдыха и оздоровления детей "

07 07 0630000000  15 574,2 15 957,2

добавить строки 205-1, 205-2, 205-3, 329-1, 329-2, 329-3, 329-4

205-1

 Подпрограмма "Подготовка и реализация документов террито-
риального планирования, градостроительного зонирования, 
подготовка документации по планировке территорий населен-
ных пунктов, входящих в состав Артинского городского округа 
на 2014-2024 годы"

04 12 0210000000  4 518,5 0,0

205-2
 Подготовка и реализация документов территориального плани-
рования

04 12 0210123000  4 518,5 0,0

205-3
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 0210123000 240 4 518,5 0,0

329-1 Организация отдыха детей в каникулярное время 07 07 0631125000  6 000,0 6 000,0

329-2
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 0631125000 240 1 282,2 1 282,2

329-3  Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0631125000 610 1 255,7 1 255,7
329-4  Субсидии автономным учреждениям 07 07 0631125000 620 3 462,1 3 462,1

1.7. Приложение №10 «Ведомственная структура расходов бюджета Артинского городского округа 
на 2020 год» изложить в новой редакции (прилагается);
1.8. В Приложении №11 «Ведомственная структура расходов бюджета Артинского городского 
округа на 2021 и 2022 годы»:
строки 111, 148, 149, 160-165, 358-360, 373, 375, 382-384 изложить в новой редакции 

н
о
м

е
р
 с

тр
о
ки

Наименование главного распорядителя, раздела, 
подраздела, целевой статьи и вида расходов

Код
глав-
ного 
рас
п о -
ряди
теля

Раз
дел

П
о
д
Р
а
зд

е
л

Ц е л е в а я 
статья

В и д 
рас
х о -
дов

Сумма, в тысячах ру-
блей

2021 год 2022 год

111  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 04    73 812,0 61 336,5

148
 Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

901 04 12   4 986,5 468,0

149
 Муниципальная программа "Развитие строи-
тельного комплекса в Артинском городском 
округе до 2024 года"

901 04 12 0200000000  4 718,5 200,0

160  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 05    41 824,6 75 439,4
161  Коммунальное хозяйство 901 05 02   1 963,9 6 142,1

162
 Муниципальная программа "Развитие строи-
тельного комплекса в Артинском городском 
округе до 2024 года"

901 05 02 0200000000  0,0 4 252,1

163

Подпрограмма "Строительство объектов соци-
альной и коммунальной инфраструктуры на тер-
ритории Артинского городского округа на 2014-
2024 годы"

901 05 02 0220000000  0,0 4 252,1

164  Газификация 901 05 02 0220263000  0,0 4 252,1
165  Бюджетные инвестиции 901 05 02 0220263000 410 0,0 4 252,1
358 Общее образование 906 07 02   445 907,4 470 865,0

359
 Муниципальная программа "Развитие системы 
образования Артинского городского округа до 
2024 года"

906 07 02 0600000000  445 907,4 470 865,0

360
 Подпрограмма "Развитие системы общего об-
разования в Артинском городском округе"

906 07 02 0620000000  445 907,4 470 865,0

373

 Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным об-
щеобразовательным программам, за исключени-
ем полномочий по финансовому обеспечению 
образовательного процесса, отнесенных к полно-
мочиям органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации

906 07 02 0621125000  119 696,9 124 908,0

375  Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0621125000 620 68 001,9 72 441,0
382  Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07   15 574,2 15 957,2

383
 Муниципальная программа "Развитие системы 
образования Артинского городского округа до 
2024 года"

906 07 07 0600000000  15 574,2 15 957,2

384
 Подпрограмма "Развитие системы дополнитель-
ного образования, отдыха и оздоровления детей"

906 07 07 0630000000  15 574,2 15 957,2

 
добавить строки 149-1, 149-2, 149-3, 386-1, 386-2, 386-3, 386-4

149-1

Подпрограмма "Подготовка и реализация документов 
территориального планирования, градостроительного 
зонирования, подготовка документации по планировке 
территорий населенных пунктов, входящих в состав Ар-
тинского городского округа на 2014-2024 годы"

901 04 12 0210000000  4 518,5 0,0

149-2
Подготовка и реализация документов территориального 
планирования

901 04 12 0210123000  4 518,5 0,0

149-3
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0210123000 240 4 518,5 0,0

386-1  Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 0631125000  6 000,0 6 000,0

386-2
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 07 07 0631125000 240 1 282,2 1 282,2

386-3  Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 0631125000 610 1 255,7 1 255,7
386-4  Субсидии автономным учреждениям 906 07 07 0631125000 620 3 462,1 3 462,1

1.9. Приложение №12 «Перечень муниципальных программ Артинского городского округа, под-
лежащих реализации в 2020 году» изложить в новой редакции (прилагается);
1.10. В Приложении №13 «Перечень муниципальных программ Артинского городского округа, 
подлежащих реализации в 2021 и 2022 годах»:
строки 6, 17, 18 изложить в новой редакции 

номер 
строки

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)
Код целевой 
статьи

Сумма, в тысячах ру-
блей
2021 год 2022 год

6
 Подпрограмма "Строительство объектов социальной и коммуналь-
ной инфраструктуры на территории Артинского городского округа 
на 2014-2024 годы"

0220000000 0,0 4 252,1

17
 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Артин-
ском городском округе"

0620000000 445 907,4 470 865,0

18
 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей "

0630000000 35 554,2 34 937,2

добавить строку 5-1

 5-1

 Подпрограмма "Подготовка и реализация документов территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования, подготовка документации по планировке 
территорий населенных пунктов, входящих в состав Артинского городского округа 
на 2014-2024 годы"

0210000000 4 518,5 0,0

1.11. В подпункт 1 пункта 11 внести следующее изменение: число «77 635,1» заменить числом «77 
980,1»;
1.12. В подпункт 1 пункта 19 внести следующее изменение: число «50 022,9» заменить числом «55 
749,3»;
1.13. В подпункт 1 пункта 20 внести следующее изменение: число «515 393,1» заменить числом 
«515 723,1»;
2. Опубликовать настоящее Решение в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести», раз-
местить на официальных сайтах Администрации Артинского городского округа arti-go.ru и Думы 
Артинского городского округа dumartinfo.ru.
3. Контроль исполнения Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике, 
бюджету и налогам (Жуков В.В.).

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов
Председатель Думы Артинского городского округа В.П. Бусыгина

Приложение №1 к Решению Думы Артинского городского округа от 04.06.2020 №22
Свод доходов бюджета Артинского городского округа на 2020 год

Н
о

м
е

р
 

с
тр

о
ки

Код по бюджетной классификации
Наименование кода вида доходов бюджета и соответствую-
щего кода аналитической группы подвида доходов бюджета 

 Сумма, в 
т ы с я ч а х 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 323 820,0
2 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 196 261,0
3 000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1* 196 261,0

4 000 1 01 02 010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

193 829,0
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5 000 1 01 02 040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму у физиче-
ских лиц на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

2 432,0

6 000 1 03 00 000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

59 502,0

7 000 1 03 02 000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам(продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации

59 502,0

8 000 1 03 02 230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

27 369,8

9 000 1 03 02 231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъектов Российской Федера-
ции)

27 369,8

10 000 1 03 02 240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

0,2

11 000 1 03 02 241 01 0000 110

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

0,2

12 000 1 03 02 250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, про-
изводимый на территории Российской Федерации, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

32 132,0

13 000 1 03 02 251 01 0000 110

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

32 132,0

14 000 1 03 02 260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

0,0

15 000 1 03 02 261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъектов Российской Федера-
ции)

0,0

16 000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17 179,0

17 000 1 05 01 000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения

8 127,0

18 000 1 05 01 010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы

3 209,0

19 000 1 05 01 011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы

3 209,0

20 000 1 05 01 020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

4 918,0

21 000 1 05 01 021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

4 918,0

22 000 1 05 02 000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

7 838,0

23 000 1 05 02 010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

7 838,0

24 000 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 991,0
25 000 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 991,0

26 000 1 05 04 000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения

223,0

27 000 1 05 04 010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов

223,0

28 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 26 759,0
29 000 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9 934,0

30 000 1 06 01 020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

9 934,0

31 000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 16 825,0
32 000 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 8 720,0

33 000 1 06 06 032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

8 720,0

34 000 1 06 06 040 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц 8 105,0

35 000 1 06 06 042 00 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских окру-
гов

8 105,0

36 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 065,0

37 000 1 08 03 000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями

3 032,0

38 000 1 08 03 010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключе-
нием Верховного Суда Российской Федерации)

3 032,0

39 000 1 08 07 000 01 000 110
Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий

33,0

40 000 1 08 07 173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного са-
моуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюд-
жеты городских округов

33,0

41 000 1 11 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

14 416,0

42 000 1 11 05 000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

13 635,0

43 000 1 11 05 010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

7 552,0

44 000 1 11 05 012 04 0000 120

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

7 552,0

45 000 1 11 05 020 00 0000 120

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

3 422,0

46 000 1 11 05 024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

3 422,0

47 000 1 11 05 070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

2 661,0

48 000 1 11 05 074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков)

2 661,0

49 000 1 11 07 000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

281,0

50 000 1 11 07 010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

281,0

51 000 1 11 07 014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округа-
ми

281,0

52 000 1 11 09 000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

500,0

53 000 1 11 09 040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

500,0

54 000 1 11 09 044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

500,0

55 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 263,0
56 000 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 263,0

57 000 1 12 01 010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

56,0

58 000 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 207,0
59 000 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 2,0
60 000 1 12 01 042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 205,0

61 000 1 13 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

620,0

62 000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 620,0
63 000 1 13 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 620,0

64 000 1 13 02 994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

620,0

65 000 1 14 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

1 507,0

66 000 1 14 02 000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

500,0

67 000 1 14 02 040 04 0000 410

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

500,0

68 000 1 14 02 043 04 0000 410

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

500,0

69 000 1 14 06 000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности

1 007,0

70 000 1 14 06 010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

807,0

71 000 1 14 06 012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов

807,0

72 000 1 14 06 020 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

200,0

73 000 1 14 06 024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

200,0

74 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 248,0

75 000 1 16 01 050 00 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на права граждан

15,0

76 000 1 16 01 053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

15,0

77 000 1 16 07 000 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед государствен-
ным (муниципальным) органом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, государ-
ственной корпорацией

4 165,0

78 000 1 16 07 090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) город-
ского округа

4 165,0

79 000 1 16 10 120 00 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации, по нормативам, дей-
ствующим до 1 января 2020 года

52,0

80 000 1 16 10 123 01 0000 140

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

52,0

81 000 1 16 11 060 01 0000 140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам

16,0

82 000 1 16 11 064 01 0000 140

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов

16,0

83 000 1 18 00 000 00 0000 150

Перечисления из бюджетов (поступления в бюджеты) бюд-
жетной системы Российской Федерации по решениям о 
взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

0,0

84 000 1 18 01 410 04 0000 150
Поступления в бюджеты городских округов по решениям о 
взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,0

85 000 1 18 01 420 04 0000 150
Перечисления из бюджетов городских округов по решениям 
о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

0,0

86 000 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0
87 000 1 17 01 000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0

88 000 1 17 01 040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

0,0

89 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
1 022 
583,4

90 000 2 02 00 000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 022 
583,4

91 000 2 02 10 000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации

451 111,0

92 000 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 360 208,0

93 000 2 02 15 001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

360 208,0

94 000 2 02 15 002 00 0000 150
Дотации бюджетам поселений на сбалансированность 
бюджетной обеспеченности

90 903,0

95 000 2 02 15 002 04 0000 150
Дотации бюджетам поселений на сбалансированность 
бюджетной обеспеченности

90 903,0
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96 000 2 02 20 000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии)

55 749,3

97 000 2 02 25 519 00 0000 150
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку от-
расли культуры

175,2

98 000 2 02 25 519 04 0000 150
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку от-
расли культуры

175,2

99 000 2 02 25 497 00 0000 150
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей

1 319,0

100 000 2 02 25 497 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию ме-
роприятий по обеспечению жильем молодых семей

1 319,0

101 000 2 02 25 567 00 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
устойчивого развития сельских территорий

0,0

102 000 2 02 25 567 04 0000 150
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих на сельских территориях

0,0

103 000 2 02 25 576 00 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий 

4 888,8

104 000 2 02 25 576 04 0000 150

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в 2020-2022 годах на улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
на условиях софинансирования из федерального бюджета

4 888,8

105 000 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 49 366,3
106 000 2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2* 49 366,3

107 000 2 02 30 000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

515 723,1

108 000 2 02 30 022 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на пре-
доставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

9 902,1

109 000 2 02 30 022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

9 902,1

110 000 2 02 30 024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

84 629,1

111 000 2 02 30 024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции 3*

84 629,1

112 000 2 02 35 118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

1 423,4

113 000 2 02 35 118 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

1 423,4

114 000 2 02 35 120 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

0,3

115 000 2 02 35 120 04 0000 150

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

0,3

116 000 2 02 35 250 00 0000 150
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

14 030,4

117 000 2 02 35 250 04 0000 150
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

14 030,4

118 000 2 02 35 462 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компен-
сацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

3,5

119 000 2 02 35 462 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

3,5

120 000 2 02 35 469 00 0000 150
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской пере-
писи населения 2020 года

431,3

121 000 2 02 35 469 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года

431,3

122 000 2 02 39 999 00 0000 150 Прочие субвенции 405 303,0
123 000 2 02 39 999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 405 303,0
124 000 2 02 39 999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 4* 405 303,0

125 000 2 08 00 000 00 0000 000

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕ-
ТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ 
СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ 
СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ 
НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ

0,0

126 000 2 08 04 000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 
городских округов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы

0,0

127 000 2 18 00 000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗА-
ЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ.

0,0

128 000 2 18 00 000 00 0000 150
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации от возврата организациями остатков субсидий про-
шлых лет

0,0

129 000 2 18 04 000 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата организа-
циями остатков субсидий прошлых лет

0,0

130 000 2 19 00 000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,0

131 000 2 19 00 000 04 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

0,0

132 000 2 19 60 010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

0,0

ИТОГО ДОХОДОВ 
 

1 346 
403,4

* - см.примечание

Примечание к приложению №1

1*  
В данной строке отражена дотация на выравнивание бюджетной обе-
спеченности дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ (82 %)

160 882,0

2*

901 20229999 04 0000 150

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
2020 году на разработку документации по планировке территории.

4 200,0

Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов обл.бюджет

820,6

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, в 2020-2022 
годах на обустройство источников нецентрализованного водоснабже-
ния

58,2

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году 
на внесение изменений в документы территориального планирования и 
правила землепользования и застройки

4 050,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на проведение 
работ по описанию местоположения границ территориальных зон и 
населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, внесение в Единый государственный реестр недвижимости све-
дений о границах территориальных зон и населенных пунктов, располо-
женных на территории Свердловской области.

930,0

906 20229999 04 0000 150
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразованиельных организациях

30 830,0

906 20229999 04 0000 150
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению организа-
ции отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обе-
спечению безопасности их жизни и здоровья

8 178,3

908 20229999 04 0000 150

Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Все-
росийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) в 2020 году

119,5

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию 
проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на тер-
ритории Свердловской области(обл. бюджет)

72,2

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на организацию 
военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки моло-
дых граждан.

73,3

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на создание и 
обеспечение деятельности молодежных "Коворкинг-центров"

34,2

3*

901 20230024 04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

303,0

Субвенция на осуществление государственного полномочия по опреде-
лению перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области

0,2

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным категориям граждан ком-
пенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

82 558,4

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по организации проведения мероприятий по отлову и со-
держанию безнидзорных собак

634,6

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам, проживающим на терри-
тории Свердловской области, меры социальной поддержки по частич-
ному освобождению от платы за коммунальные услуги

0,0

Субвенции на осуществление государственного полномочия по созда-
нию административных комиссий

115,2

906 20230024 04 0000 150

Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердлов-
ской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учеб-
ное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

1 017,7

4* 906 20239999 04 0000 150

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях и финансо-
вое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

336 889,0

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях

68 414,0

Приложение №3 к Решению Думы Артинского городского округа от 04.06.2020 №22
ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджета Артинского городского округа и 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Артинского городского округа
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Код вида доходов бюджета и 
соответствующий код анали-
тической группы подвида 
доходов бюджета

Наименование главного администратора доходов или наименование до-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 019  
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердлов-
ской области

2 019 1 16 01 153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

3 038  
Территориальная комиссия Артинского района по делам несовершенно-
летних и защите их прав

4 038 1 16 01 153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

5 038 1 16 01 203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

6 038 1 16 10 123 01 0000 140

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

7 045        
Департамент по охране, контролю и регулированию использования жи-
вотного мира Свердловской области

8 045 1 16 10 123 01 0000 140

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

9 048  
УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ-
БЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

10 048 1 01 010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами

11 048 1 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты
12 048 1 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 
13 048 1 01 042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов
14 100  Управление Федерального казначейства по Свердловской области

15 100 1 03 02 230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

16 100 1 03 02 240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

17 100 1 03 02 250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

18 100 1 03 02 260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

19 141  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

20 141 1 16 10 123 01 0000 140

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

21 161  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22 161 1 16 10 123 01 0000 140

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

23 182  Управление федеральной налоговой службы по Свердловской области

24 182 1 01 02 010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

25 182 1 01 02 020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

26 182 1 01 02 030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

27 182 1 01 02 040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

28 182 1 05 01 011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

29 182 1 05 01 012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)
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30 182 1 05 01 021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

31 182 1 05 01 022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

32 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

33 182 1 05 02 020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

34 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

35 182 1 05 03 020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

36 182 1 05 04 010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения зачисляемый в бюджеты городских округов

37 182 1 06 01 020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

38 182 1 06 06 032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов

39 182 1 06 06 042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

40 182 1 08 03 010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

41 182 1 09 04 052 04 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов

42 182 1 09 07 032 04 0000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образо-
вания и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

43 182 1 09 07 052 04 0000 110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях город-
ских округов

44 188        
Отдел министерства внутренних дел Российской федерации по Артин-
скому району

45 188 1 16 10 123 01 0000 140

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

46 322  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

47 322 1 16 10 123 01 0000 140

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

48 901  Администрация Артинского городского округа

49 901 1 08 07 173 01 1000 110

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

50 901 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

51 901 1 16 01 074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны собственности, выявлен-
ные должностными лицами органов муниципального контроля

52 901 1 16 01 094 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в промышленности, строительстве и энер-
гетике, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

53 901 1 16 01 157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области финансов, связанные с нецеле-
вым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевре-
менным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несво-
евременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, 
нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением 
порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных 
трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвести-
ций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования

54 901 1 16 11 064 01 0000 140

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

55 901 1 16 07 090 04 0000 140

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

56 901 1 16 10 031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджета городского 
округа

57 901 1 16 10 032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муни-
ципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

58 901 1 16 10 100 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

59 901 1 16 10 123 01 0041 140

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

60 901 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

61 901 2 02 25 497 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

62 901 2 02 25 555 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ форми-
рования современной городской среды

63 901 2 02 25 567 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий

64 901 2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

65 901 2 02 30 022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

66 901 2 02 30 024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

67 901 2 02 35 118 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

68 901 2 02 35 120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

69 901 2 02 35 250 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан

70 901 2 02 35 462 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным ка-
тегориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме

71 901 2 02 35 469 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

72 901 2 02 49 999 04 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 

73 901 2 07 04 050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

74 901 2 19 60 010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

75 902  
Комитет по управлению имуществом Администрации Артинского город-
ского округа

76 902 1 11 01 040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам

77 902 1 11 05 012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

78 902 1 11 05 024 04 0000 120

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

79 902 1 11 05 034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

80 902 1 11 05 312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органа-
ми местного самоуправления городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов

81 902 1 11 05 074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)

82 902 1 11 07 014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

83 902 1 11 09 044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

84 902 1 13 02 064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов

85 902 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

86 902 1 14 01 040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов

87 902 1 14 02 042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

88 902 1 14 02 043 04 0001 410

Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

89 902 1 14 06 012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов

90 902 1 14 06 024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений)

91 902 1 16 01 074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны собственности, выявлен-
ные должностными лицами органов муниципального контроля,

92 902 1 16 01 084 01 0000 140

административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, выявленные должностными лицами органов муни-
ципального контроля

93 902 1 16 07 090 04 0000 140

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

94 902 1 16 10 100 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

95 902 1 16 10 123 01 0041 140

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

96 902 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
97 902 2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

98 902 2 19 60 010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

99 906  Управление образования Администрации Артинского городского округа

100 906 1 13 02 064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов

101 906 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

102 906 1 14 02 042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

103 906 1 16 07 090 04 0000 140

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

104 906 1 16 10 100 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

105 906 1 16 10 123 01 0041 140

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

106 906 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

107 906 2 02 25 097 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

108 906 2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

109 906 2 02 30 024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

110 906 2 02 39 999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

111 906 2 02 49 999 04 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 

112 906 2 18 04 010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

113 906 2 18 04 020 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

114 906 2 19 60 010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

115 908  
Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Админи-
страции Артинского городского округа

116 908 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

117 908 1 16 07 090 04 0000 140

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

118 908 1 16 10 100 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

119 908 1 16 10 123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключе-
нием доходов, направляемых на формирование муниципального дорожно-
го фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

120 908 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
121 908 2 02 25 519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
122 908 2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

123 908 2 02 49 999 04 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 

124 908 2 18 04 010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

125 908 2 19 60 010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

126 913  Контрольно-счетный орган Артинского городского округа
127 913 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

128 913 1 16 01 154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выяв-
ленные должностными лицами органов муниципального контроля
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129 913 1 16 10 123 01 0041 140

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

130 913 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
131 919  Финансовое управление Администрации Артинского городского округа
132 919 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

133 919 1 16 07 090 04 0000 140

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

134 919 1 16 10 123 01 0041 140

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

135 919 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

136 919 1 18 01 410 04 0000 150
Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании 
средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

137 919 1 18 01 420 04 0000 150
Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании 
средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

138 919 2 02 15 001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

139 919 2 02 15 002 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на поддердку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

140 919 2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

141 919 2 08 04 000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

142 919 2 19 60 010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

Приложение №5 
к Решению Думы Артинского городского округа от 04.06.2020 №22 Свод источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета АГО на 2020 год

Н
о
м

е
р

 с
тр

о
ки Наименование источников внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета городского округа
Код

2020 год 
(тыс.руб.)

1 2 3 4

1
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 4 300,0

2
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валю-
те Российской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 710 7 000,0

3
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 810 2 700,0

4
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета

000 01 05 00 00 00 0000 000 46 057,3

5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов

919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 353 403,4

6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 1 399 460,7

7
Итого источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 

 50 357,3

Приложение 
№8 к Решению Думы Артинского городского округа от 04.06.2020 №22

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Артинского городского округа и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2020 г.

н
о
м

е
р
 

с
тр

о
ки Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида 

расходов
Р а з -
дел

Под-
раз-
дел

Ц е л е в а я 
статья

В и д 
р а с -
ходов 

Сумма на 
2020 год 
в тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6 7
1  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    92 373,4

2
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02   1 706,3

3 Непрограммные направления деятельности 01 02 7000000000  1 706,3
4  Глава муниципального образования 01 02 7000121100  1 706,3

5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 02 7000121100 120 1 706,3

6
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   39 644,8

7

Муниципальная программа "Развитие кадровой политики в си-
стеме муниципального управления Артинского городского 
округа и противодействие коррупции в Артинском городском 
округе до 2024 года"

01 04 1500000000  219,6

8
 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муни-
ципального управления Артинского городского округа до 2024 
года"

01 04 1510000000  218,6

9
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности

01 04 1510121000  218,6

10
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 1510121000 120 106,6

11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 1510121000 240 112,0

12
 Подпрограмма "Противодействие коррупции в Артинском го-
родском округе до 2024 года"

01 04 1520000000  1,0

13

 Проведение исследования состояния коррупции в Артинском го-
родском округе социологическими методами в рамках антикорруп-
ционного мониторинга, обобщение результатов исследования и 
предоставление информационных услуг по данному направлению

01 04 1520120000  1,0

14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 1520120000 240 1,0

15 Непрограммные направления деятельности 01 04 7000000000  39 425,2
16  Центральный аппарат 01 04 7000421000  21 967,6

17
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 7000421000 120 20 958,7

18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 7000421000 240 1 007,9

19 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 7000421000 850 1,0
20  Территориальные органы 01 04 7000521000  17 457,6

21
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 7000521000 120 16 205,7

22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 7000521000 240 1 244,1

23 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 7000521000 850 7,8
24  Судебная система 01 05   0,3
25 Непрограммные направления деятельности 01 05 7000000000  0,3

26

 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному 
бюджету из федерального бюджета, для финансирования рас-
ходов на осуществление государственных полномочий по со-
ставлению списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции по муниципальным образо-
ваниям, расположенным на территории Свердловской области

01 05 7000051200  0,3

27
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 05 7000051200 240 0,3

28
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06   9 355,6

29

Муниципальная программа "Развитие кадровой политики в си-
стеме муниципального управления Артинского городского 
округа и противодействие коррупции в Артинском городском 
округе до 2024 года"

01 06 1500000000  55,4

30
 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муни-
ципального управления Артинского городского округа до 2024 
года"

01 06 1510000000  55,4

31
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности

01 06 1510121000  55,4

32
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 06 1510121000 120 8,0

33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 1510121000 240 47,4

34 Непрограммные направления деятельности 01 06 7000000000  9 300,2
35  Центральный аппарат 01 06 7000421000  9 300,2

36
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 06 7000421000 120 8 323,9

37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 7000421000 240 976,3

38  Резервные фонды 01 11   1 660,0
39 Непрограммные направления деятельности 01 11 7000000000  1 660,0
40  Резервные фонды местных администраций 01 11 7002020000  1 660,0
41 Резервные средства 01 11 7002020000 870 1 660,0
42  Другие общегосударственные вопросы 01 13   40 006,4

43
Муниципальная программа "Развитие архивного дела на терри-
тории Артинского городского округа с 2017 по 2023 годы"

01 13 0300000000  1 343,0

44

 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской области

01 13 0300046100  303,0

45
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 13 0300046100 120 256,0

46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0300046100 240 47,0

47

 Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хране-
нию и использованию архивных документов, относящихся к 
муниципальной собственности и архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности Свердловской области 
и хранящихся в архивном отделе Администрации Артинского 
городского округа

01 13 0300226000  1 040,0

48
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 13 0300226000 120 256,0

49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0300226000 240 784,0

50
Муниципальная программа "Управление муниципальной соб-
ственностью на территории Артинского городского округа в 
2014-2024 годах"

01 13 0400000000  1 200,0

51  Обеспечивающая подпрограмма 01 13 0450000000  1 200,0
52  Содержание муниципального имущества 01 13 0450220000  1 200,0

53
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0450220000 240 1 200,0

54
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Артинского городского округа до 2024 года"

01 13 1400000000  7 805,0

55  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 01 13 1400120000  7 805,0

56
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

01 13 1400120000 320 7 805,0

57 Непрограммные направления деятельности 01 13 7000000000  29 658,4

58

 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом Свердлов-
ской области

01 13 7000041100  0,2

59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 7000041100 240 0,2

60
 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных комис-
сий

01 13 7000041200  115,2

61
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 13 7000041200 120 115,2

62

 Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственных полномочий Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам государственной власти Свердловской 
области, по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения

01 13 7000054600  431,3

63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 7000054600 240 431,3

64  Получение статистической информации 01 13 7001120000  34,0

65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 7001120000 240 34,0

66  Прочие мероприятия 01 13 7001320000  288,0

67
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 7001320000 240 238,0

68 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 7001320000 850 50,0

69
 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений

01 13 7001420000  28 317,7

70 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 7001420000 110 16 489,5

71
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 7001420000 240 11 323,2

72 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 7001420000 850 505,0

73

 Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвую-
щим в охране общественного порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин по охране общественного по-
рядка на территории Артинского городского округа

01 13 7001520000  255,0

74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 7001520000 240 255,0

75  Проведение мероприятий по наказам избирателей 01 13 7003020000  217,0

76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 7003020000 240 217,0

77  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    1 423,4
78  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   1 423,4

79
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безо-
пасности на территории Артинского городского округа до 2024 
года"

02 03 0100000000  1 423,4

80
 Подпрограмма "Обеспечение полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета на территории Артинского город-
ского округа до 2024 года"

02 03 0140000000  1 423,4

81

 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному 
бюджету из федерального бюджета, для финансирования рас-
ходов на осуществление государственных полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, на которых отсутству-
ют военные комиссариаты

02 03 0140151100  1 423,4

82
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

02 03 0140151100 120 1 414,1

83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 03 0140151100 240 9,3

84
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03    8 020,0

85
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09   6 505,0

86
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безо-
пасности на территории Артинского городского округа до 2024 
года"

03 09 0100000000  6 444,8

87
 Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения Артинского городского округа до 2024 года"

03 09 0110000000  6 444,8

88
 Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера, разра-
ботка планов гражданской обороны и паспортов безопасности

03 09 0110222000  100,0

89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 0110222000 240 100,0

90
 Организация аварийно-восстановительных работ и других не-
отложных работ при ликвидации и предупреждении ЧС

03 09 0110422000  24,8

91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 0110422000 240 24,8

92
 Проведение сезонных мероприятий по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций на территории Артинского городского 
округа в период пропуска паводковых вод

03 09 0110822000  215,0

93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 0110822000 240 215,0

94
 Информирование населения в области безопасности на во-
дных объектах

03 09 0110922000  5,0

95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 0110922000 240 5,0

96
 Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 
службы Артинского городского округа

03 09 0111122000  6 100,0

97 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 0111122000 110 5 469,5

98
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 0111122000 240 630,5

№48 (10158)          16 июня 2020 года  11



99 Непрограммные направления деятельности 03 09 7000000000  60,2

100
 Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением по-
следствий распространения коронавирусной инфекции, а также 
на иные цели

03 09 7008010000  60,2

101
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 7008010000 240 60,2

102  Обеспечение пожарной безопасности 03 10   1 515,0

103
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безо-
пасности на территории Артинского городского округа до 2024 
года"

03 10 0100000000  1 390,0

104
 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории Артинского городского округа до 2024 
года"

03 10 0120000000  1 390,0

105
 Субсидии на поддержку общественных объединений добро-
вольной пожарной охраны, осуществляющей деятельность на 
территории Артинского городского округа

03 10 0120122000  5,0

106
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

03 10 0120122000 810 5,0

107
 Материальное стимулирование добровольных пожарных, осу-
ществляющих свою деятельность на территории Артинского 
городского округа

03 10 0120222000  140,0

108
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 10 0120222000 240 140,0

109
 Материально-техническое оснащение добровольных пожарных 
осуществляющих деятельность на территории Артинского го-
родского округа

03 10 0120322000  153,0

110
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 10 0120322000 240 153,0

111
 Ремонт источников наружного противопожарного водоснабже-
ния, обустройство подъездов, заполнение водой противопо-
жарных резервуаров.

03 10 0120422000  69,5

112
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 10 0120422000 240 69,5

113
 Расчистка подъездных путей, устройство и обустройство ис-
точников противопожарного водоснабжения

03 10 0120522000  595,0

114
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 10 0120522000 240 595,0

115
 Приобретение первичных средств пожаротушения, пожарно-
технического вооружения, обеспечение связи и оповещение 
населения о пожаре

03 10 0120622000  157,5

116
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 10 0120622000 240 157,5

117
 Обучение мерам пожарной безопасности и пропаганда в об-
ласти пожарной безопасности, содействие распространению 
пожарно-технических знаний

03 10 0120822000  100,0

118
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 10 0120822000 240 100,0

119
 Предупреждение лесных пожаров и защита населенных пун-
ктов, прокладка минерализованных полос

03 10 0120922000  170,0

120
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 10 0120922000 240 170,0

121 Непрограммные направления деятельности 03 10 7000000000  125,0
122  Проведение мероприятий по наказам избирателей 03 10 7003020000  125,0
123 Бюджетные инвестиции 03 10 7003020000 410 125,0
124  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    144 308,3
125  Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   726,6

126
Муниципальная программа "Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в Артинском городском округе 
до 2024 года"

04 05 0500000000  92,0

127
 Проведение районных конкурсов в сфере Агропромышленного 
комплекса.Организация постоянно действующей выставки 
местных товаропроизводителей

04 05 0500423000  92,0

128
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 05 0500423000 240 92,0

129 Непрограммные направления деятельности 04 05 7000000000  634,6

130
 Организация проведения мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с собаками без владельцев

04 05 7000142П00  598,7

131
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 05 7000142П00 240 598,7

132
 Организация проведения мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с собаками без владельцев

04 05 7000242П00  35,9

133
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 05 7000242П00 240 35,9

134  Водное хозяйство 04 06   15 830,6

135
Муниципальная программа "Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Артинского 
городского округа до 2024 года"

04 06 1100000000  15 830,6

136
 Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса в 
Артинском городском округе до 2024 года"

04 06 1120000000  15 830,6

137
 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений Артинско-
го городского округа

04 06 1120123000  14 487,5

138
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 06 1120123000 240 14 487,5

139
 Страхование гидротехнических сооружений Артинского город-
ского округа

04 06 1120223000  320,2

140
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 06 1120223000 240 320,2

141
 Текущий ремонт гидротехнических сооружений Артинского го-
родского округа

04 06 1120323000  1 022,9

142
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 06 1120323000 240 1 022,9

143  Транспорт 04 08   4 500,0

144
Муниципальная программа "Развитие транспортного комплек-
са Артинского городского округа на 2019-2024 года"

04 08 1000000000  4 500,0

145
 Подпрограмма "Организация регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом в Артинском город-
ском округе"

04 08 1020000000  4 500,0

146  Организация транспортного обслуживания населения 04 08 1020124000  4 500,0

147
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 08 1020124000 240 4 500,0

148  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   77 980,1

149
Муниципальная программа "Развитие транспортного комплек-
са Артинского городского округа на 2019-2024 года"

04 09 1000000000  76 734,6

150
 Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Артинского городского 
округа на 2019-2024 года"

04 09 1010000000  76 734,6

151
 Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

04 09 1010124000  47 155,2

152
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 1010124000 240 47 155,2

153
 Содержание дорог и тротуаров общего пользования местного 
значения

04 09 1010224000  20 579,4

154
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 1010224000 240 20 579,4

155

 Разработка и экспертиза проектно-сметной документации, 
техническое присоединение к электрическим сетям, рекон-
струкция автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с.Сажино

04 09 1010924000  9 000,0

156 Бюджетные инвестиции 04 09 1010924000 410 9 000,0
157 Непрограммные направления деятельности 04 09 7000000000  1 245,5
158  Проведение мероприятий по наказам избирателей 04 09 7003020000  1 245,5

159
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 7003020000 240 1 245,5

160  Связь и информатика 04 10   299,0

161
Муниципальная программа "Информационное общество Артин-
ского городского округа до 2024 года"

04 10 1300000000  299,0

162
 Приобретение технологического оборудования и лицензионно-
го программного обеспечения

04 10 1300121000  94,0

163
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 10 1300121000 240 94,0

164
 Внедрение и техническая поддержка информационных систем 
по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде, 
по работе с обращениями граждан

04 10 1300321000  205,0

165
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 10 1300321000 240 205,0

166  Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   44 972,0

167
Муниципальная программа "Развитие строительного комплекса 
в Артинском городском округе до 2024 года"

04 12 0200000000  44 697,0

168

 Подпрограмма "Подготовка и реализация документов террито-
риального планирования, градостроительного зонирования, 
подготовка документации по планировке территорий населен-
ных пунктов, входящих в состав Артинского городского округа 
на 2014-2024 годы"

04 12 0210000000  44 684,1

169
 Подготовка и реализация документов территориального пла-
нирования

04 12 0210123000  14 503,6

170
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 0210123000 240 14 503,6

171

 Субсидии на проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов, располо-
женных на территории Свердловской области, внесение в 
Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
границах территориальных зон и населенных пунктов, располо-
женных на территории Свердловской области

04 12 0210143800  930,0

172
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 0210143800 240 930,0

173
 Субсидии на разработку документации по планировке террито-
рии

04 12 0210243600  4 200,0

174
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 0210243600 240 4 200,0

175
 Разработка проектно-сметной документации на инженерную и 
транспортную инфраструктуру в с.Сажино

04 12 0210323000  21 000,6

176
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 0210323000 240 21 000,6

177
 Субсидии на внесение изменений в документы территориаль-
ного планирования и правила землепользования и застройки

04 12 0210443Г00  4 050,0

178
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 0210443Г00 240 4 050,0

179  Обеспечивающая подпрограмма 04 12 0230000000  12,9

180

 Повышение квалификации сотрудников, приобретение и об-
служивание программного обеспечения, приобретение офис-
ной техники, информационных стендов, сертификатов ключа 
проверки электронной подписи

04 12 0230223000  12,9

181
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 0230223000 240 12,9

182
Муниципальная программа "Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в Артинском городском округе 
до 2024 года"

04 12 0500000000  275,0

183

 Содействие развитию выставочно-ярмарочной деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства и органи-
заций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, повышение имиджа предприниматель-
ского сообщества

04 12 0500123000  50,0

184
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 0500123000 240 50,0

185

 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства, индивидуальным предпринимателям на ком-
пенсацию части затрат, связанных с открытием новых рабочих 
мест, модернизацией производства в части приобретения ос-
новных и оборотных средств

04 12 0500523000  225,0

186
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

04 12 0500523000 810 225,0

187  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    67 721,4
188  Коммунальное хозяйство 05 02   21 063,0

189
Муниципальная программа "Развитие строительного комплекса 
в Артинском городском округе до 2024 года"

05 02 0200000000  9 984,5

190
 Подпрограмма "Строительство объектов социальной и комму-
нальной инфраструктуры на территории Артинского городского 
округа на 2014-2024 годы"

05 02 0220000000  9 984,5

191
 Субсидии на реализацию проектов капитального строитель-
ства муниципального значения по развитию газификации на-
селенных пунктов городского типа

05 02 0220242300  5 404,5

192 Бюджетные инвестиции 05 02 0220242300 410 5 404,5
193  Газификация 05 02 0220263000  3 000,0
194 Бюджетные инвестиции 05 02 0220263000 410 3 000,0

195
 Разработка проектно-сметной документации на строительство 
котельной №7, расположенной в с.Манчаж

05 02 0220363000  1 580,0

196 Бюджетные инвестиции 05 02 0220363000 410 1 580,0

197
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ар-
тинском городском округе до 2024 года"

05 02 0900000000  8 087,1

198
 Подпрограмма "Развитие и модернизация системы комму-
нальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения в Артинском городском округе до 2024 года"

05 02 0910000000  6 737,1

199
 Субсидии из областного бюджета на строительство и рекон-
струкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструкту-
ры муниципальных образований

05 02 0910642200  5 474,4

200 Бюджетные инвестиции 05 02 0910642200 410 5 474,4

201
 Реконструкция газовой котельной №8 по адресу: р.п. Арти, ул. 
Первомайская, 16А

05 02 0910663000  334,6

202 Бюджетные инвестиции 05 02 0910663000 410 334,6

203

 Разработка проектной документации геологического изучения 
недр по объекту: "Проведение поисково-оценочных работ и 
оценка запасов подземных питьевых вод с целью водоснабже-
ния пгт. Арти"

05 02 0911423000  849,2

204
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 0911423000 240 849,2

205
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ко-
тельной, расположенной по адресу: с. Манчаж, ул .Школьная, 
дом №10А

05 02 0911523000  44,0

206
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 0911523000 240 44,0

207
 Изготовление технических планов по объекту "Реконструкция 
газовой котельной №8 по адресу: р.п. Арти, ул.Первомайская, 
16А"

05 02 0911623000  35,0

208
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 0911623000 240 35,0

209
 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Артинском городском округе до 2024 
года"

05 02 0920000000  1 350,0

210  Разработка топливно-энергетического баланса 05 02 0920523000  40,0

211
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 0920523000 240 40,0

212  Установка узлов учета тепловой энергии 05 02 0920623000  1 310,0

213
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 0920623000 240 1 310,0

214 Непрограммные направления деятельности 05 02 7000000000  2 991,5

215
 Компенсация расходов за работы по переустройству электро-
сетевых объектов

05 02 7009020000  2 991,5

216 Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 7009020000 850 2 991,5
217  Благоустройство 05 03   46 112,7

218
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ар-
тинском городском округе до 2024 года"

05 03 0900000000  41 031,7

219
 Подпрограмма "Восстановление и развитие объектов внешне-
го благоустройства на территории Артинского городского 
округа на 2014-2024 годы"

05 03 0930000000  41 031,7

220  Организация уличного освещения 05 03 0930123000  15 792,2

221
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0930123000 240 15 792,2

222  Озеленение 05 03 0930223000  1 378,0

223
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0930223000 240 1 378,0

224  Организация и содержание мест захоронения 05 03 0930323000  3 361,0

225
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0930323000 240 3 361,0

226  Капитальный и текущий ремонт памятников и обелисков 05 03 0930423000  45,0

227
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0930423000 240 45,0

228  Содержание и устройство пешеходных тротуаров и мостов 05 03 0931123000  2 923,5

229
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0931123000 240 2 307,3

230 Бюджетные инвестиции 05 03 0931123000 410 616,2

231
 Санитарная уборка, очистка территорий, содержание площадок 
накопления твердых коммунальных отходов и подъездов к ним

05 03 0931223000  4 850,7

232
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0931223000 240 4 850,7

233
 Устройство, оборудование контейнерных площадок с огражде-
нием

05 03 0931323000  7 641,3

234 Бюджетные инвестиции 05 03 0931323000 410 7 641,3
235  Общественные работы 05 03 0931523000  1 040,0
236 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 0931523000 110 1 040,0

237
 Разработка проектно-сметной документации, реконструкция 
мемориального комплекса в пгт. Арти

05 03 0931823000  2 000,0

238 Бюджетные инвестиции 05 03 0931823000 410 2 000,0

239
 Изготовление и установка стел на въезде в Артинский городской 
округ, разработка и экспертиза проектно-сметной документации

05 03 0931923000  2 000,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0931923000 240 2 000,0

241
Муниципальная программа "Формирование современной го-
родской среды на территории Артинского городского округа"

05 03 1700000000  4 314,0

242
 Благоустройство территории мемориального комплекса по ул. 
Ленина в пгт. Арти

05 03 1701023000  3 914,0

243
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 1701023000 240 3 914,0

244
 Строительный контроль по мероприятию "Благоустройство 
территории мемориального комплекса по ул. Ленина в пгт. 
Арти"

05 03 1701323000  100,0

245
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 1701323000 240 100,0

246
 Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных 
территорий

05 03 1701423000  300,0

247
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 1701423000 240 300,0

248 Непрограммные направления деятельности 05 03 7000000000  767,0
249  Проведение мероприятий по наказам избирателей 05 03 7003020000  767,0

250
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 7003020000 240 497,0

251 Бюджетные инвестиции 05 03 7003020000 410 270,0
252  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   545,6

253
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Артинского городского округа до 2024 года"

05 05 1400000000  545,6

254

 Организация работ по реализации государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Артинского городского округа, 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги в Артинском городском округе

05 05 1400322000  545,6

255 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 1400322000 110 460,7

256
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 05 1400322000 240 84,9

257  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06    2 212,2
258  Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   2 212,2

259
Муниципальная программа "Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Артинского 
городского округа до 2024 года"

06 05 1100000000  2 141,2

260
 Подпрограмма "Экологическая безопасность на территории 
Артинского городского округа на 2014-2024 годы"

06 05 1110000000  2 141,2

261  Контроль за состоянием колодцев, родников 06 05 1110122000  378,5

262
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 05 1110122000 240 378,5

263
 Обустройство источников нецентрализованного водоснабже-
ния (родников,колодцев)

06 05 1110322000  396,4

264
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 05 1110322000 240 396,4

265  Ремонт скотомогильников 06 05 1110422000  320,0

266
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 05 1110422000 240 320,0

267
 Субсидии из областного бюджета на обустройство источников 
нецентрализованного водоснабжения

06 05 1110842100  58,2

268
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 05 1110842100 240 58,2

269  Проект санитарно - защитной зоны полигона ТБО 06 05 1110922000  483,0

270
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 05 1110922000 240 483,0

271  Расширенные и посезонные исследования качества воды 06 05 1111322000  505,1

272
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 05 1111322000 240 505,1

273 Непрограммные направления деятельности 06 05 7000000000  71,0
274  Проведение мероприятий по наказам избирателей 06 05 7003020000  71,0

275
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 05 7003020000 240 71,0

276  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    118 348,6
277  Социальное обеспечение населения 10 03   109 159,5

278
Муниципальная программа "Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан Артинского городского округа до 2024 года"

10 03 1200000000  3 299,8

279  Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 1220000000  2 999,8

280
 Предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья на условиях софинансирова-
ния из федерального бюджета

10 03 12201L4900  2 999,8

281
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 03 12201L4900 320 2 999,8

282
 Подпрограмма "Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий"

10 03 1230000000  300,0

283
 Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий

10 03 1230129000  300,0

284
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 03 1230129000 320 300,0

285
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Артинского городского округа до 2024 года"

10 03 1400000000  98 350,3

286
 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

10 03 1400049100  9 170,7

287
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 03 1400049100 320 9 170,7

288

 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

10 03 1400049200  74 380,7

289
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 03 1400049200 320 74 380,7

290

 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсации расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

10 03 1400052500  13 750,4

291
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 03 1400052500 320 13 750,4

292

 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в части компенсации отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме

10 03 14000R4600  3,5

293
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 03 14000R4600 320 3,5

294  Выплата почетным гражданам Артинского городского округа 10 03 1400129000  20,0
295 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 1400129000 310 20,0

296
 Выплата материальной помощи гражданам, проживающим в 
Артинском городском округе, пострадавшим от пожара

10 03 1400220000  1 000,0

297 Иные выплаты населению 10 03 1400220000 360 1 000,0

298
 Выплата материальной помощи участникам Великой Отече-
ственной войны к Дню Победы

10 03 1400229000  25,0

299 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 1400229000 310 25,0

300
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий"

10 03 1900000000  7 509,4

301
 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях

10 03 1900129000  479,6

302
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 03 1900129000 320 479,6

303
 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях

10 03 1900145700  820,6

304
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 03 1900145700 320 820,6

305
 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, на условиях софинансирования из феде-
рального бюджета

10 03 19001L5700  6 209,2

306
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 03 19001L5700 320 6 209,2

307  Другие вопросы в области социальной политики 10 06   9 189,1

308
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Артинского городского округа до 2024 года"

10 06 1400000000  9 189,1

309
 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

10 06 1400049100  731,4

310 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 1400049100 110 460,7

311
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 1400049100 240 270,7

312

 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

10 06 1400049200  8 177,7

313 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 1400049200 110 4 229,6

314
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

10 06 1400049200 120 574,6

315
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 1400049200 240 3 370,1

316 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 1400049200 850 3,3

317

 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсации расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

10 06 1400052500  280,0

318
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 1400052500 240 280,0

319  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    974,1
320  Периодическая печать и издательства 12 02   974,1
321 Непрограммные направления деятельности 12 02 7000000000  974,1

322
 Периодические издания, учрежденные органами законода-
тельной и исполнительной власти

12 02 7001620000  974,1

323 Субсидии автономным учреждениям 12 02 7001620000 620 974,1

324
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13    30,0

325
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга

13 01   30,0

326 Непрограммные направления деятельности 13 01 7000000000  30,0
327  Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 7001720000  30,0
328 Обслуживание муниципального долга 13 01 7001720000 730 30,0
329  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    18 062,7

330
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   4 224,0

331

Муниципальная программа "Развитие кадровой политики в си-
стеме муниципального управления Артинского городского 
округа и противодействие коррупции в Артинском городском 
округе до 2024 года"

01 04 1500000000  24,2

332
 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муни-
ципального управления Артинского городского округа до 2024 
года"

01 04 1510000000  24,2

333
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности

01 04 1510121000  24,2

334
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 1510121000 120 8,2

335
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 1510121000 240 16,0

336 Непрограммные направления деятельности 01 04 7000000000  4 199,8
337  Центральный аппарат 01 04 7000421000  4 199,8

338
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 7000421000 120 3 868,5

339
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 7000421000 240 331,3

340  Другие общегосударственные вопросы 01 13   13 838,7

341
Муниципальная программа "Управление муниципальной соб-
ственностью на территории Артинского городского округа в 
2014-2024 годах"

01 13 0400000000  13 838,7

342
 Подпрограмма «Управление движимым и недвижимым муници-
пальным имуществом, расположенным на территории Артин-
ского городского округа»

01 13 0420000000  6 550,8

343
 Мероприятия по сносу ветхого (аварийного) жилья и нежилых 
зданий

01 13 0420620000  455,0

344
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0420620000 240 455,0

345

 Постановка на кадастровый учет автомобильных дорог и уста-
новление границ земельных участков на местности, постановка 
на кадастровый учет и регистрация права собственности за 
Артинским городским округом под дорогами местного значения

01 13 0420820000  580,0

346
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0420820000 240 580,0

347  Постановка на кадастровый учет объектов ЖКХ 01 13 0421020000  315,8

348
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0421020000 240 315,8

349  Постановка на кадастровый учет нежилых зданий и помещений 01 13 0421120000  150,0

350
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0421120000 240 150,0

351

 Постановка на кадастровый учет и регистрация права соб-
ственности на нежилые здания и помещения за Артинским го-
родским округом под объектами, подлежащих продаже соглас-
но плана приватизации муниципального имущества

01 13 0421220000  30,0

352
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0421220000 240 30,0

353
 Постановка на кадастровый учет сооружений, проведение экс-
пертизы промышленной безопасности, установление зон с 
особыми условиями использования территории и др

01 13 0421320000  5 020,0

354
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0421320000 240 5 020,0

355
 Подпрограмма «Мероприятия по предоставлению во владение, 
пользование, аренду земельных участков»

01 13 0430000000  345,0

356

 Установление границ земельных участков на местности, по-
становка на кадастровый учет и регистрация права собствен-
ности на земельные участки за Артинским городским округом 
под объектами, подлежащих продаже согласно плана привати-
зации муниципального имущества

01 13 0430120000  30,0

357
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0430120000 240 30,0

358
 Формирование земельных участков для целей предоставления 
льготным категориям граждан

01 13 0430220000  250,0

359
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0430220000 240 250,0

360
 Проведение кадастровых работ по образованию земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, оформ-
ляемых в муниципальную собственность

01 13 0430320000  15,0

361
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0430320000 240 15,0

362
 Установление границ земельных участков на местности, по-
становка на кадастровый учет и регистрация права собствен-
ности на земельные участки за Артинским городским округом

01 13 0430420000  50,0

363
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0430420000 240 50,0

364
 Подпрограмма «Мероприятия по выявлению, учету и использо-
ванию бесхозяйного имущества»

01 13 0440000000  5 286,8

365
 Постановка на кадастровый учет бесхозяйных объектов, про-
ведение экспертизы промышленной безопасности, установле-
ние зон с особыми условиями использования территории и др

01 13 0440320000  5 286,8

366
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0440320000 240 5 286,8

367  Обеспечивающая подпрограмма 01 13 0450000000  1 656,0

368
 Обслуживание программно-аппаратного комплекса для обе-
спечения деятельности учреждения

01 13 0450120000  175,8

369
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0450120000 240 175,8

370  Содержание муниципального имущества 01 13 0450220000  795,0

371
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0450220000 240 795,0

372  Публикация извещений в средствах массовой информации 01 13 0450320000  100,0

373
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0450320000 240 100,0

374
 Проведение оценки муниципального имущества для сдачи в 
аренду и иных целей

01 13 0450420000  70,0

375
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0450420000 240 70,0

376
 Разработка и экспертиза проектно-сметной документации, те-
кущий ремонт муниципального имущества, находящегося в 
казне

01 13 0450520000  106,0

377
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0450520000 240 106,0

378
 Проведение обследования и выдача заключения эксперта 
(специалиста) в рамках муниципального земельного контроля

01 13 0450620000  60,0

379
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0450620000 240 60,0

380
 Разработка и экспертиза проектно-сметной документации, ка-
питальный ремонт муниципального имущества

01 13 0450720000  299,2

381
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0450720000 240 299,2

382  Услуги почтовой связи 01 13 0450920000  50,0

383
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0450920000 240 50,0

384  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    2 300,0
385  Транспорт 04 08   2 300,0
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386
Муниципальная программа "Развитие транспортного комплек-
са Артинского городского округа на 2019-2024 года"

04 08 1000000000  2 300,0

387
 Подпрограмма "Организация регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом в Артинском город-
ском округе"

04 08 1020000000  2 300,0

388
 Приобретение автобусов для регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа

04 08 1020224000  2 300,0

389
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 08 1020224000 240 2 300,0

390  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    26 647,8
391  Жилищное хозяйство 05 01   14 354,2

392
Муниципальная программа "Управление муниципальной соб-
ственностью на территории Артинского городского округа в 
2014-2024 годах"

05 01 0400000000  14 104,2

393
 Подпрограмма «Оптимизация состава муниципального имуще-
ства Артинского городского округа»

05 01 0410000000  14 104,2

394
 Приобретение жилых помещений с целью предоставления 
нуждающимся в жилых помещениях малоимущим гражданам, 
проживающим в городском округе

05 01 0410220000  14 104,2

395 Бюджетные инвестиции 05 01 0410220000 410 14 104,2
396 Непрограммные направления деятельности 05 01 7000000000  250,0

397
 Взносы на капитальный ремонт общего имущества муници-
пального жилого фонда

05 01 7001920000  250,0

398
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 01 7001920000 240 250,0

399  Коммунальное хозяйство 05 02   12 293,6

400
Муниципальная программа "Управление муниципальной соб-
ственностью на территории Артинского городского округа в 
2014-2024 годах"

05 02 0400000000  10 372,0

401  Подпрограмма "Управление муниципальными организациями" 05 02 0460000000  10 372,0

402
 Субсидия на возмещение затрат на проведение мероприятий, 
связанных с ликвидацией муниципального унитарного предпри-
ятия Артинского городского округа "Водоресурс"

05 02 0460220000  10 372,0

403
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 0460220000 810 10 372,0

404
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ар-
тинском городском округе до 2024 года"

05 02 0900000000  1 921,6

405
 Подпрограмма "Развитие и модернизация системы комму-
нальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения в Артинском городском округе до 2024 года"

05 02 0910000000  1 921,6

406
 Приобретение основных средств на объекты коммунальной 
инфраструктуры

05 02 0911323000  1 921,6

407
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 0911323000 240 1 921,6

408  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    2 910,0

409
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   2 910,0

410

Муниципальная программа "Развитие кадровой политики в си-
стеме муниципального управления Артинского городского 
округа и противодействие коррупции в Артинском городском 
округе до 2024 года"

01 04 1500000000  11,0

411
 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муни-
ципального управления Артинского городского округа до 2024 
года"

01 04 1510000000  11,0

412
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности

01 04 1510121000  11,0

413
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 1510121000 120 0,4

414
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 1510121000 240 10,6

415 Непрограммные направления деятельности 01 04 7000000000  2 899,0
416  Центральный аппарат 01 04 7000421000  2 899,0

417
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 7000421000 120 2 864,3

418
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 7000421000 240 33,9

419 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 7000421000 850 0,8
420  ОБРАЗОВАНИЕ 07    743 775,7
421  Дошкольное образование 07 01   233 728,0

422
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
Артинского городского округа до 2024 года"

07 01 0600000000  233 135,5

423  Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" 07 01 0610000000  222 678,9

424

 Субвенция на финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях (оплата труда педагогиче-
ских работников)

07 01 0610145100  53 445,0

425 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0610145100 620 53 445,0

426

 Субвенция на финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях (оплата труда педагогических работни-
ков)

07 01 0610145300  42 778,1

427 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0610145300 610 14 984,5
428 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0610145300 620 27 793,6

429

 Субвенция на финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях (оплата труда прочих ра-
ботников)

07 01 0610245100  13 844,0

430 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0610245100 620 13 844,0

431

 Субвенция на финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях (оплата труда прочих работников)

07 01 0610245300  12 309,5

432 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0610245300 610 4 576,6
433 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0610245300 620 7 732,8

434

 Субвенция на финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях (образовательный процесс)

07 01 0610345100  1 125,0

435 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0610345100 620 1 125,0

436

 Субвенция на финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях (образовательный процесс)

07 01 0610345300  1 755,8

437 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0610345300 610 586,9
438 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0610345300 620 1 168,9

439
 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных организациях

07 01 0611125000  97 421,5

440 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0611125000 610 26 520,9
441 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0611125000 620 70 900,7

442
 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-техниче-
ской базы образовательных организаций "

07 01 0640000000  10 456,6

443
 Антитеррористические мероприятия в образовательных учреж-
дениях АГО

07 01 0642825000  5 781,6

444 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0642825000 620 5 781,6

445
 Разработка ПСД с прохождением государственной экспертизы 
по объекту: "Строительство детского сада на 90 мест в с.Сажи-
но Артинского района Свердловской области"

07 01 0642925000  4 675,0

446

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти или приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственность

07 01 0642925000 460 4 675,0

447 Непрограммные направления деятельности 07 01 7000000000  592,5
448  Проведение мероприятий по наказам избирателей 07 01 7003020000  592,5
449 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 7003020000 610 70,0
450 Субсидии автономным учреждениям 07 01 7003020000 620 522,5

451  Общее образование 07 02   455 443,0

452
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
Артинского городского округа до 2024 года"

07 02 0600000000  454 538,0

453
 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Ар-
тинском городском округе"

07 02 0620000000  434 531,2

454

 Субвенция на финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях (оплата труда педагогических работни-
ков)

07 02 0620145300  227 442,9

455 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0620145300 610 72 116,8
456 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0620145300 620 155 326,1

457

 Субвенция на финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях (оплата труда прочих работников)

07 02 0620245300  43 640,5

458 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0620245300 610 14 397,2
459 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0620245300 620 29 243,3

460

 Субвенция на финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях (образовательный процесс)

07 02 0620345300  8 962,2

461 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0620345300 610 1 802,8
462 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0620345300 620 7 159,4

463
 Субсидия на осуществление мероприятий по организации пи-
тания в муниципальных общеобразовательных организациях

07 02 0620445400  24 919,4

464 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0620445400 610 5 824,8
465 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0620445400 620 19 094,6
466  Обеспечение исполнения судебных актов 07 02 0620725000  214,1
467 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0620725000 620 214,1

468

 Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания по основным общеобразовательным программам, за ис-
ключением полномочий по финансовому обеспечению образо-
вательного процесса, отнесенных к полномочиям органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации

07 02 0621125000  129 352,0

469 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0621125000 610 52 573,7
470 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0621125000 620 76 778,3

471
 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-техниче-
ской базы образовательных организаций "

07 02 0640000000  20 006,8

472

 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требовани-
ями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений , в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации

07 02 0640325000  4 250,0

473 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0640325000 620 4 250,0

474
 Антитеррористические мероприятия в образовательных учреж-
дениях АГО

07 02 0642825000  12 526,8

475 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0642825000 610 4 818,0
476 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0642825000 620 7 708,8

477
 Реализация мероприятий в рамках национального проекта 
"Образование" в Артинском городском округе

07 02 064E125000  3 230,0

478 Субсидии автономным учреждениям 07 02 064E125000 620 3 230,0
479 Непрограммные направления деятельности 07 02 7000000000  905,0
480  Проведение мероприятий по наказам избирателей 07 02 7003020000  905,0
481 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 7003020000 610 245,0
482 Субсидии автономным учреждениям 07 02 7003020000 620 660,0
483  Дополнительное образование 07 03   23 854,8

484
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
Артинского городского округа до 2024 года"

07 03 0600000000  23 770,0

485
 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образова-
ния, отдыха и оздоровления детей "

07 03 0630000000  21 842,8

486
 Организация предоставления дополнительного образования 
детей в государственных организациях дополнительного обра-
зования

07 03 0631225000  21 842,8

487 Субсидии автономным учреждениям 07 03 0631225000 620 17 841,2

488
Cубсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных)учреждений)

07 03 0631225000 630 4 001,6

489
 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-техниче-
ской базы образовательных организаций "

07 03 0640000000  1 927,2

490
 Антитеррористические мероприятия в образовательных учреж-
дениях АГО

07 03 0642825000  1 927,2

491 Субсидии автономным учреждениям 07 03 0642825000 620 1 927,2
492 Непрограммные направления деятельности 07 03 7000000000  84,8
493  Проведение мероприятий по наказам избирателей 07 03 7003020000  84,8
494 Субсидии автономным учреждениям 07 03 7003020000 620 84,8
495  Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   15 138,4

496
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
Артинского городского округа до 2024 года"

07 07 0600000000  15 138,4

497
 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образова-
ния, отдыха и оздоровления детей "

07 07 0630000000  15 138,4

498  Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 07 07 0630145600  8 178,3

499
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 0630145600 240 8 178,3

500  Организация отдыха детей в каникулярное время 07 07 0631125000  6 000,0

501
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 0631125000 240 1 282,2

502 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0631125000 610 1 255,7
503 Субсидии автономным учреждениям 07 07 0631125000 620 3 462,1

504

 Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

07 07 0631545500  960,1

505
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 0631545500 240 960,1

506  Другие вопросы в области образования 07 09   15 611,6

507
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
Артинского городского округа до 2024 года"

07 09 0600000000  15 611,6

508
 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образова-
ния, отдыха и оздоровления детей "

07 09 0630000000  57,6

509

 Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

07 09 0631545500  57,6

510 Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 0631545500 610 57,6

511
 Подпрограмма "Другие вопросы в области образования Артин-
ского городского округа"

07 09 0650000000  15 554,0

512
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(МБУ КЦССО)

07 09 0651125000  15 554,0

513 Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 0651125000 610 15 554,0
514  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    5 910,6
515  Охрана семьи и детства 10 04   5 910,6

516
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
Артинского городского округа до 2024 года"

10 04 0600000000  5 910,6

517
 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Ар-
тинском городском округе"

10 04 0620000000  5 910,6

518
 Субсидия на осуществление мероприятий по организации пи-
тания в муниципальных общеобразовательных организациях

10 04 0620445400  5 910,6

519
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 04 0620445400 320 5 910,6

520  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    1 959,6

521
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   1 959,6

522

Муниципальная программа "Развитие кадровой политики в си-
стеме муниципального управления Артинского городского 
округа и противодействие коррупции в Артинском городском 
округе до 2024 года"

01 04 1500000000  31,2

523
 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муни-
ципального управления Артинского городского округа до 2024 
года"

01 04 1510000000  31,2
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 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности

01 04 1510121000  31,2

525
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 1510121000 240 31,2

526 Непрограммные направления деятельности 01 04 7000000000  1 928,4
527  Центральный аппарат 01 04 7000421000  1 928,4

528
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 7000421000 120 1 928,4

529  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    648,3
530  Благоустройство 05 03   648,3

531
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ар-
тинском городском округе до 2024 года"

05 03 0900000000  648,3

532
 Подпрограмма "Восстановление и развитие объектов внешне-
го благоустройства на территории Артинского городского 
округа на 2014-2024 годы"

05 03 0930000000  648,3

533  Капитальный и текущий ремонт памятников и обелисков 05 03 0930423000  648,3

534
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0930423000 240 648,3

535  ОБРАЗОВАНИЕ 07    21 258,4
536  Дополнительное образование 07 03   14 680,0

537
Муниципальная программа "Развитие культуры в Артинском 
городском округе до 2024 года"

07 03 0800000000  14 650,0

538
 Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и 
искусства"

07 03 0820000000  14 650,0

539
 Создание материально-технических условий для обеспечения 
деятельности образовательных учреждений в сфере культуры

07 03 0820426000  14 650,0

540 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0820426000 610 14 650,0
541 Непрограммные направления деятельности 07 03 7000000000  30,0
542  Проведение мероприятий по наказам избирателей 07 03 7003020000  30,0
543 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 7003020000 610 30,0
544  Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   6 578,4

545
Муниципальная программа "Реализация молодёжной политики 
и патриотического воспитания граждан в Артинском городском 
округе до 2024 года"

07 07 0700000000  6 578,4

546
 Подпрограмма "Развитие потенциала молодёжи Артинского 
городского округа"

07 07 0710000000  6 578,4

547  Организация досуга детей, подростков и молодёжи 07 07 0710125000  6 318,7
548 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0710125000 610 6 318,7

549
 Субсидии на создание и обеспечение деятельности молодеж-
ных "коворкинг-центров"

07 07 0710148600  34,2

550 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0710148600 610 34,2

551
 Субсидии на организацию военно-патриотического воспитания 
и допризывной подготовки молодых граждан

07 07 0710148700  61,6

552 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0710148700 610 61,6

553
 Субсидии на реализацию проектов по приоритетным направ-
лениям работы с молодежью на территории Свердловской об-
ласти

07 07 0710148П00  72,2

554 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0710148П00 610 72,2

555
 Профилактика экстремизма и терроризма в учреждениях по 
работе с молодёжью

07 07 0710225000  80,0

556 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0710225000 610 80,0

557
 Субсидии на организацию военно-патриотического воспитания 
и допризывной подготовки молодых граждан (профилактика 
экстреммизма и терроризма)

07 07 0710248700  11,7

558 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0710248700 610 11,7
559  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    112 905,0
560  Культура 08 01   91 735,2

561
Муниципальная программа "Развитие культуры в Артинском 
городском округе до 2024 года"

08 01 0800000000  90 992,6

562  Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 08 01 0810000000  90 992,6

563
 Организация библиотечного обслуживания населения, форми-
рование и хранение библиотечных фондов муниципальных би-
блиотек

08 01 0810126000  24 191,3

564 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0810126000 610 24 191,3

565
 Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы

08 01 0810226000  57 121,9

566 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0810226000 610 57 121,9

567
 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию матери-
ально-технической базы муниципальных учреждений культуры

08 01 0810326000  15,0

568 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0810326000 610 15,0

569

 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в том числе на приобретение литературно-художет-
венных журналов и (или) на их подписку

08 01 0811226000  150,0

570 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0811226000 610 150,0

571

 Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размеща-
ются муниципальные учреждения культуры, приведение в соот-
ветствие с требованиями пожарной безопасности и санитарно-
го законодательства, капитальный ремонт парков отдыха, раз-
работка ПСД

08 01 0811426000  7 348,0

572 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0811426000 610 7 348,0

573

 Субсидии на выплату денежного поощрения лучшим муници-
пальным учреждениям культуры, находящимся на территориях 
сельских поселений Свердловской области, и лучшим работни-
кам муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений Свердловской области

08 01 08115L5100  210,2

574 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08115L5100 610 210,2

575
 Технологическое присоединение к электросетям и разработка 
ПСД на капитальный ремонт Сажинского филиала МБУ 
"ЦКДиНТ"

08 01 0812226000  1 956,2

576 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0812226000 610 1 956,2
577 Непрограммные направления деятельности 08 01 7000000000  742,6
578  Проведение мероприятий по наказам избирателей 08 01 7003020000  742,6
579 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 7003020000 610 742,6
580  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   21 169,8

581
Муниципальная программа "Развитие культуры в Артинском 
городском округе до 2024 года"

08 04 0800000000  21 169,8

582  Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 08 04 0810000000  21 169,8
583  Мероприятия в сфере культуры и искусства 08 04 0810426000  769,0

584
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 04 0810426000 240 769,0

585
 Проведение конкурса "Путь к успеху" на лучший филиал муници-
пального учреждения культуры клубного и библиотечного профиля

08 04 0810526000  100,0

586
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 04 0810526000 240 100,0

587
 Предоставление муниципального финансирования некоммер-
ческим организациям

08 04 0810626000  154,0

588
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 04 0810626000 240 154,0

589
 Проведение конкурса "Путь к успеху" на лучшего специалиста муни-
ципального учреждения культуры клубного и библиотечного профиля

08 04 0810726000  10,0

590
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 04 0810726000 240 10,0

591
 Обеспечение мероприятий по реализации мер противодей-
ствия распространению наркомании, алкоголизма и токсикома-
нии, профилактики правонарушений

08 04 0810826000  195,5

592
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 04 0810826000 240 195,5

593
 Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на 
патриотическое воспитание граждан

08 04 0810926000  160,5

594
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 04 0810926000 240 160,5

595
 Реализация мер, направленных на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия

08 04 0811026000  40,0

596
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 04 0811026000 240 40,0

597
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(МКУ "ЦБ и ТО АГО")

08 04 0811326000  19 440,8

598 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 0811326000 110 18 544,9

599
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 04 0811326000 240 895,9

600
 Проведение муниципального конкурса юных талантов "Форму-
ла успеха" среди формирований муниципальных учреждений 
Артинского городского округа

08 04 0812426000  300,0

601 Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 0812426000 610 300,0
602  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    19 853,4
603  Физическая культура 11 01   19 853,4

604
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Артинском городском округе до 2024 года"

11 01 1800000000  19 713,4

605
 Организация деятельности учреждений физической культуры и 
спорта и проведение физкультурно-оздоровительных и спор-
тивно-массовых мероприятий

11 01 1800128000  18 007,8

606 Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1800128000 610 18 007,8
607  Поддержка негосударственных некоммерческих учреждений 11 01 1800228000  65,0
608 Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1800228000 610 65,0

609

 Инженерно-геодезические изыскания, выполнение кадастро-
вых работ, технологическое присоединение к электросетям и 
разработка ПСД на строительство стадиона, универсальной 
спортивной площадки с уличными тренажёрами в с.Сажино

11 01 1800628000  1 249,9

610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1800628000 610 1 249,9

611
 Профилактика экстремизма и терроризма в учреждениях фи-
зической культуры и спорта

11 01 1800728000  220,0

612 Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1800728000 610 220,0

613
 Реализация мероприятий в рамках национального проекта 
"Демография" в Артинском городском округе

11 01 180P528000  51,2

614 Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 180P528000 610 51,2

615
 Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедре-
нию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО)

11 01 180P548Г00  119,5

616 Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 180P548Г00 610 119,5
617 Непрограммные направления деятельности 11 01 7000000000  140,0
618  Проведение мероприятий по наказам избирателей 11 01 7003020000  140,0
619 Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 7003020000 610 140,0
620  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    5 117,9

621
 Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03   2 468,2

622 Непрограммные направления деятельности 01 03 7000000000  2 468,2

623
 Председатель представительного органа муниципального об-
разования

01 03 7000221100  1 413,6

624
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 03 7000221100 120 1 413,6

625  Центральный аппарат 01 03 7000421000  1 054,6

626
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 03 7000421000 120 936,4

627
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 03 7000421000 240 117,7

628 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 7000421000 850 0,5

629
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06   2 649,7

630 Непрограммные направления деятельности 01 06 7000000000  2 649,7

631
 Председатель контрольно-счётного органа муниципального 
образования

01 06 7000321100  993,0

632
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 06 7000321100 120 993,0

633  Центральный аппарат 01 06 7000421000  1 656,7

634
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 06 7000421000 120 1 521,9

635
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 7000421000 240 134,8

636 Всего расходов:
1 396 
760,7
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1 2 3 4 5 6 7 8
1  Администрация Артинского городского округа 901     435 411,4
2  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01    92 373,4
3 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
901 01 02   1 706,3

4  Непрограммные направления деятельности 901 01 02 7000000000  1 706,3
5 Глава муниципального образования 901 01 02 7000121100  1 706,3
6  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов
901 01 02 7000121100 120 1 706,3

7 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

901 01 04   39 644,8

8  Муниципальная программа "Развитие кадровой политики 
в системе муниципального управления Артинского город-
ского округа и противодействие коррупции в Артинском 
городском округе до 2024 года"

901 01 04 1500000000  219,6

9 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Артинского городского округа 
до 2024 года"

901 01 04 1510000000  218,6

10 Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации муниципальных служащих и лиц, за-
мещающих муниципальные должности

901 01 04 1510121000  218,6

11  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

901 01 04 1510121000 120 106,6

12  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 01 04 1510121000 240 112,0

13 Подпрограмма "Противодействие коррупции в Артинском 
городском округе до 2024 года"

901 01 04 1520000000  1,0

14 Проведение исследования состояния коррупции в Артин-
ском городском округе социологическими методами в 
рамках антикоррупционного мониторинга, обобщение ре-
зультатов исследования и предоставление информацион-
ных услуг по данному направлению

901 01 04 1520120000  1,0

15  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 01 04 1520120000 240 1,0

16  Непрограммные направления деятельности 901 01 04 7000000000  39 425,2
17 Центральный аппарат 901 01 04 7000421000  21 967,6
18  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов
901 01 04 7000421000 120 20 958,7

19  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 01 04 7000421000 240 1 007,9

20  Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 7000421000 850 1,0
21 Территориальные органы 901 01 04 7000521000  17 457,6
22  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов
901 01 04 7000521000 120 16 205,7

23  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 01 04 7000521000 240 1 244,1

24  Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 7000521000 850 7,8
25 Судебная система 901 01 05   0,3
26  Непрограммные направления деятельности 901 01 05 7000000000  0,3
27 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областно-

му бюджету из федерального бюджета, для финансирова-
ния расходов на осуществление государственных полно-
мочий по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции по му-
ниципальным образованиям, расположенным на террито-
рии Свердловской области

901 01 05 7000051200  0,3

28  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 01 05 7000051200 240 0,3

29 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

901 01 06   9 355,6

30  Муниципальная программа "Развитие кадровой политики 
в системе муниципального управления Артинского город-
ского округа и противодействие коррупции в Артинском 
городском округе до 2024 года"

901 01 06 1500000000  55,4

31 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Артинского городского округа 
до 2024 года"

901 01 06 1510000000  55,4

32 Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации муниципальных служащих и лиц, за-
мещающих муниципальные должности

901 01 06 1510121000  55,4

33  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

901 01 06 1510121000 120 8,0

34  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 01 06 1510121000 240 47,4

35  Непрограммные направления деятельности 901 01 06 7000000000  9 300,2
36 Центральный аппарат 901 01 06 7000421000  9 300,2
37  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов
901 01 06 7000421000 120 8 323,9
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38  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 01 06 7000421000 240 976,3

39 Резервные фонды 901 01 11   1 660,0
40  Непрограммные направления деятельности 901 01 11 7000000000  1 660,0
41 Резервные фонды местных администраций 901 01 11 7002020000  1 660,0
42  Резервные средства 901 01 11 7002020000 870 1 660,0
43 Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   40 006,4
44  Муниципальная программа "Развитие архивного дела на 

территории Артинского городского округа с 2017 по 2023 
годы"

901 01 13 0300000000  1 343,0

45 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области

901 01 13 0300046100  303,0

46  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

901 01 13 0300046100 120 256,0

47  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 01 13 0300046100 240 47,0

48 Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных документов, относя-
щихся к муниципальной собственности и архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области и хранящихся в архивном отделе 
Администрации Артинского городского округа

901 01 13 0300226000  1 040,0

49  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

901 01 13 0300226000 120 256,0

50  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 01 13 0300226000 240 784,0

51  Муниципальная программа "Управление муниципальной 
собственностью на территории Артинского городского 
округа в 2014-2024 годах"

901 01 13 0400000000  1 200,0

52 Обеспечивающая подпрограмма 901 01 13 0450000000  1 200,0
53 Содержание муниципального имущества 901 01 13 0450220000  1 200,0
54  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
901 01 13 0450220000 240 1 200,0

55  Муниципальная программа "Социальная поддержка насе-
ления Артинского городского округа до 2024 года"

901 01 13 1400000000  7 805,0

56 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 901 01 13 1400120000  7 805,0
57  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
901 01 13 1400120000 320 7 805,0

58  Непрограммные направления деятельности 901 01 13 7000000000  29 658,4
59 Субвенции на осуществление государственного полномо-

чия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

901 01 13 7000041100  0,2

60  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 01 13 7000041100 240 0,2

61 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по созданию административных 
комиссий

901 01 13 7000041200  115,2

62  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

901 01 13 7000041200 120 115,2

63 Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственных полномочий Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам государственной власти 
Свердловской области, по подготовке и проведению Все-
российской переписи населения

901 01 13 7000054600  431,3

64  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 01 13 7000054600 240 431,3

65 Получение статистической информации 901 01 13 7001120000  34,0
66  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
901 01 13 7001120000 240 34,0

67 Прочие мероприятия 901 01 13 7001320000  288,0
68  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
901 01 13 7001320000 240 238,0

69  Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 7001320000 850 50,0
70 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-

ственных учреждений
901 01 13 7001420000  28 317,7

71  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 7001420000 110 16 489,5
72  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
901 01 13 7001420000 240 11 323,2

73  Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 7001420000 850 505,0
74 Оказание поддержки гражданам и их объединениям, уча-

ствующим в охране общественного порядка, создание ус-
ловий для деятельности народных дружин по охране обще-
ственного порядка на территории Артинского городского 
округа

901 01 13 7001520000  255,0

75  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 01 13 7001520000 240 255,0

76 Проведение мероприятий по наказам избирателей 901 01 13 7003020000  217,0
77  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
901 01 13 7003020000 240 217,0

78  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 02    1 423,4
79 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 02 03   1 423,4
80  Муниципальная программа "Обеспечение общественной 

безопасности на территории Артинского городского округа 
до 2024 года"

901 02 03 0100000000  1 423,4

81 Подпрограмма "Обеспечение полномочий по осуществле-
нию первичного воинского учета на территории Артинского 
городского округа до 2024 года"

901 02 03 0140000000  1 423,4

82 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областно-
му бюджету из федерального бюджета, для финансирова-
ния расходов на осуществление государственных полно-
мочий по первичному воинскому учету на территориях, на 
которых отсутствуют военные комиссариаты

901 02 03 0140151100  1 423,4

83  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

901 02 03 0140151100 120 1 414,1

84  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 02 03 0140151100 240 9,3

85  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 03    8 020,0

86 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

901 03 09   6 505,0

87  Муниципальная программа "Обеспечение общественной 
безопасности на территории Артинского городского округа 
до 2024 года"

901 03 09 0100000000  6 444,8

88 Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Артинского городского округа до 2024 
года"

901 03 09 0110000000  6 444,8

89 Обучение населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-
тера, разработка планов гражданской обороны и паспор-
тов безопасности

901 03 09 0110222000  100,0

90  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 03 09 0110222000 240 100,0

91 Организация аварийно-восстановительных работ и других 
неотложных работ при ликвидации и предупреждении ЧС

901 03 09 0110422000  24,8

92  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 03 09 0110422000 240 24,8

93 Проведение сезонных мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций на территории Артинского город-
ского округа в период пропуска паводковых вод

901 03 09 0110822000  215,0

94  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 03 09 0110822000 240 215,0

95 Информирование населения в области безопасности на 
водных объектах

901 03 09 0110922000  5,0

96  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 03 09 0110922000 240 5,0

97 Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчер-
ской службы Артинского городского округа

901 03 09 0111122000  6 100,0

98  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 03 09 0111122000 110 5 469,5
99  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
901 03 09 0111122000 240 630,5

100  Непрограммные направления деятельности 901 03 09 7000000000  60,2
101 Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением 

последствий распространения коронавирусной инфекции, 
а также на иные цели

901 03 09 7008010000  60,2

102  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 03 09 7008010000 240 60,2

103 Обеспечение пожарной безопасности 901 03 10   1 515,0

104  Муниципальная программа "Обеспечение общественной 
безопасности на территории Артинского городского округа 
до 2024 года"

901 03 10 0100000000  1 390,0

105 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Артинского городского округа 
до 2024 года"

901 03 10 0120000000  1 390,0

106 Субсидии на поддержку общественных объединений до-
бровольной пожарной охраны, осуществляющей деятель-
ность на территории Артинского городского округа

901 03 10 0120122000  5,0

107  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

901 03 10 0120122000 810 5,0

108 Материальное стимулирование добровольных пожарных, 
осуществляющих свою деятельность на территории Артин-
ского городского округа

901 03 10 0120222000  140,0

109  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 03 10 0120222000 240 140,0

110 Материально-техническое оснащение добровольных по-
жарных осуществляющих деятельность на территории Ар-
тинского городского округа

901 03 10 0120322000  153,0

111  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 03 10 0120322000 240 153,0

112 Ремонт источников наружного противопожарного водо-
снабжения, обустройство подъездов, заполнение водой 
противопожарных резервуаров.

901 03 10 0120422000  69,5

113  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 03 10 0120422000 240 69,5

114 Расчистка подъездных путей, устройство и обустройство 
источников противопожарного водоснабжения

901 03 10 0120522000  595,0

115  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 03 10 0120522000 240 595,0

116 Приобретение первичных средств пожаротушения, пожар-
но-технического вооружения, обеспечение связи и опове-
щение населения о пожаре

901 03 10 0120622000  157,5

117  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 03 10 0120622000 240 157,5

118 Обучение мерам пожарной безопасности и пропаганда в 
области пожарной безопасности, содействие распростра-
нению пожарно-технических знаний

901 03 10 0120822000  100,0

119  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 03 10 0120822000 240 100,0

120 Предупреждение лесных пожаров и защита населенных 
пунктов, прокладка минерализованных полос

901 03 10 0120922000  170,0

121  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 03 10 0120922000 240 170,0

122  Непрограммные направления деятельности 901 03 10 7000000000  125,0
123 Проведение мероприятий по наказам избирателей 901 03 10 7003020000  125,0
124  Бюджетные инвестиции 901 03 10 7003020000 410 125,0
125  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 04    144 308,3
126 Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05   726,6
127  Муниципальная программа "Содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства в Артинском городском 
округе до 2024 года"

901 04 05 0500000000  92,0

128 Проведение районных конкурсов в сфере Агропромышлен-
ного комплекса.Организация постоянно действующей вы-
ставки местных товаропроизводителей

901 04 05 0500423000  92,0

129  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 04 05 0500423000 240 92,0

130  Непрограммные направления деятельности 901 04 05 7000000000  634,6
131 Организация проведения мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с собаками без владельцев
901 04 05 7000142П00  598,7

132  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 04 05 7000142П00 240 598,7

133 Организация проведения мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с собаками без владельцев

901 04 05 7000242П00  35,9

134  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 04 05 7000242П00 240 35,9

135 Водное хозяйство 901 04 06   15 830,6
136  Муниципальная программа "Обеспечение рационального 

и безопасного природопользования на территории Артин-
ского городского округа до 2024 года"

901 04 06 1100000000  15 830,6

137 Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса в 
Артинском городском округе до 2024 года"

901 04 06 1120000000  15 830,6

138 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений Артин-
ского городского округа

901 04 06 1120123000  14 487,5

139  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 04 06 1120123000 240 14 487,5

140 Страхование гидротехнических сооружений Артинского 
городского округа

901 04 06 1120223000  320,2

141  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 04 06 1120223000 240 320,2

142 Текущий ремонт гидротехнических сооружений Артинского 
городского округа

901 04 06 1120323000  1 022,9

143  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 04 06 1120323000 240 1 022,9

144 Транспорт 901 04 08   4 500,0
145  Муниципальная программа "Развитие транспортного ком-

плекса Артинского городского округа на 2019-2024 года"
901 04 08 1000000000  4 500,0

146 Подпрограмма "Организация регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом в Артинском 
городском округе"

901 04 08 1020000000  4 500,0

147 Организация транспортного обслуживания населения 901 04 08 1020124000  4 500,0
148  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
901 04 08 1020124000 240 4 500,0

149 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09   77 980,1
150  Муниципальная программа "Развитие транспортного ком-

плекса Артинского городского округа на 2019-2024 года"
901 04 09 1000000000  76 734,6

151 Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Артинского городско-
го округа на 2019-2024 года"

901 04 09 1010000000  76 734,6

152 Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения

901 04 09 1010124000  47 155,2

153  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 04 09 1010124000 240 47 155,2

154 Содержание дорог и тротуаров общего пользования мест-
ного значения

901 04 09 1010224000  20 579,4

155  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 04 09 1010224000 240 20 579,4

156 Разработка и экспертиза проектно-сметной документации, 
техническое присоединение к электрическим сетям, ре-
конструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с.Сажино

901 04 09 1010924000  9 000,0

157  Бюджетные инвестиции 901 04 09 1010924000 410 9 000,0
158  Непрограммные направления деятельности 901 04 09 7000000000  1 245,5
159 Проведение мероприятий по наказам избирателей 901 04 09 7003020000  1 245,5
160  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
901 04 09 7003020000 240 1 245,5

161 Связь и информатика 901 04 10   299,0
162  Муниципальная программа "Информационное общество 

Артинского городского округа до 2024 года"
901 04 10 1300000000  299,0

163 Приобретение технологического оборудования и лицензи-
онного программного обеспечения

901 04 10 1300121000  94,0

164  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 04 10 1300121000 240 94,0

165 Внедрение и техническая поддержка информационных си-
стем по предоставлению муниципальных услуг в электрон-
ном виде, по работе с обращениями граждан

901 04 10 1300321000  205,0

166  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 04 10 1300321000 240 205,0

167 Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   44 972,0
168  Муниципальная программа "Развитие строительного ком-

плекса в Артинском городском округе до 2024 года"
901 04 12 0200000000  44 697,0

169 Подпрограмма "Подготовка и реализация документов тер-
риториального планирования, градостроительного зониро-
вания, подготовка документации по планировке террито-
рий населенных пунктов, входящих в состав Артинского 
городского округа на 2014-2024 годы"

901 04 12 0210000000  44 684,1

170 Подготовка и реализация документов территориального 
планирования

901 04 12 0210123000  14 503,6

171  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0210123000 240 14 503,6
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172 Субсидии на проведение работ по описанию местоположе-

ния границ территориальных зон и населенных пунктов, 
расположенных на территории Свердловской области, 
внесение в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о границах территориальных зон и населенных 
пунктов, расположенных на территории Свердловской об-
ласти

901 04 12 0210143800  930,0

173  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0210143800 240 930,0

174 Субсидии на разработку документации по планировке 
территории

901 04 12 0210243600  4 200,0

175  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0210243600 240 4 200,0

176 Разработка проектно-сметной документации на инженер-
ную и транспортную инфраструктуру в с.Сажино

901 04 12 0210323000  21 000,6

177  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0210323000 240 21 000,6

178 Субсидии на внесение изменений в документы территори-
ального планирования и правила землепользования и за-
стройки

901 04 12 0210443Г00  4 050,0

179  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0210443Г00 240 4 050,0

180 Обеспечивающая подпрограмма 901 04 12 0230000000  12,9
181 Повышение квалификации сотрудников, приобретение и 

обслуживание программного обеспечения, приобретение 
офисной техники, информационных стендов, сертификатов 
ключа проверки электронной подписи

901 04 12 0230223000  12,9

182  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0230223000 240 12,9

183  Муниципальная программа "Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства в Артинском городском 
округе до 2024 года"

901 04 12 0500000000  275,0

184 Содействие развитию выставочно-ярмарочной деятельно-
сти субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, повышение имиджа 
предпринимательского сообщества

901 04 12 0500123000  50,0

185  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0500123000 240 50,0

186 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, индивидуальным предпринимате-
лям на компенсацию части затрат, связанных с открытием 
новых рабочих мест, модернизацией производства в части 
приобретения основных и оборотных средств

901 04 12 0500523000  225,0

187  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

901 04 12 0500523000 810 225,0

188  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 05    67 721,4
189 Коммунальное хозяйство 901 05 02   21 063,0
190  Муниципальная программа "Развитие строительного ком-

плекса в Артинском городском округе до 2024 года"
901 05 02 0200000000  9 984,5

191 Подпрограмма "Строительство объектов социальной и 
коммунальной инфраструктуры на территории Артинского 
городского округа на 2014-2024 годы"

901 05 02 0220000000  9 984,5

192 Субсидии на реализацию проектов капитального строи-
тельства муниципального значения по развитию газифика-
ции населенных пунктов городского типа

901 05 02 0220242300  5 404,5

193  Бюджетные инвестиции 901 05 02 0220242300 410 5 404,5
194 Газификация 901 05 02 0220263000  3 000,0
195  Бюджетные инвестиции 901 05 02 0220263000 410 3 000,0
196 Разработка проектно-сметной документации на строитель-

ство котельной №7, расположенной в с.Манчаж
901 05 02 0220363000  1 580,0

197  Бюджетные инвестиции 901 05 02 0220363000 410 1 580,0
198  Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Артинском городском округе до 2024 года"

901 05 02 0900000000  8 087,1

199 Подпрограмма "Развитие и модернизация системы комму-
нальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения в Артинском городском округе до 2024 
года"

901 05 02 0910000000  6 737,1

200 Субсидии из областного бюджета на строительство и ре-
конструкцию систем и (или) объектов коммунальной ин-
фраструктуры муниципальных образований

901 05 02 0910642200  5 474,4

201  Бюджетные инвестиции 901 05 02 0910642200 410 5 474,4
202 Реконструкция газовой котельной №8 по адресу: р.п. Арти, 

ул. Первомайская, 16А
901 05 02 0910663000  334,6

203  Бюджетные инвестиции 901 05 02 0910663000 410 334,6
204 Разработка проектной документации геологического изу-

чения недр по объекту: "Проведение поисково-оценочных 
работ и оценка запасов подземных питьевых вод с целью 
водоснабжения пгт. Арти"

901 05 02 0911423000  849,2

205  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 05 02 0911423000 240 849,2

206 Технологическое присоединение к электрическим сетям 
котельной, расположенной по адресу: с. Манчаж, ул .
Школьная, дом №10А

901 05 02 0911523000  44,0

207  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 05 02 0911523000 240 44,0

208 Изготовление технических планов по объекту "Реконструк-
ция газовой котельной №8 по адресу: р.п. Арти, ул.Перво-
майская, 16А"

901 05 02 0911623000  35,0

209  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 05 02 0911623000 240 35,0

210 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Артинском городском округе до 
2024 года"

901 05 02 0920000000  1 350,0

211 Разработка топливно-энергетического баланса 901 05 02 0920523000  40,0
212  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
901 05 02 0920523000 240 40,0

213 Установка узлов учета тепловой энергии 901 05 02 0920623000  1 310,0
214  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
901 05 02 0920623000 240 1 310,0

215  Непрограммные направления деятельности 901 05 02 7000000000  2 991,5
216 Компенсация расходов за работы по переустройству 

электросетевых объектов
901 05 02 7009020000  2 991,5

217  Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 02 7009020000 850 2 991,5
218 Благоустройство 901 05 03   46 112,7
219  Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Артинском городском округе до 2024 года"

901 05 03 0900000000  41 031,7

220 Подпрограмма "Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства на территории Артинского го-
родского округа на 2014-2024 годы"

901 05 03 0930000000  41 031,7

221 Организация уличного освещения 901 05 03 0930123000  15 792,2
222  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
901 05 03 0930123000 240 15 792,2

223 Озеленение 901 05 03 0930223000  1 378,0
224  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
901 05 03 0930223000 240 1 378,0

225 Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 0930323000  3 361,0
226  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
901 05 03 0930323000 240 3 361,0

227 Капитальный и текущий ремонт памятников и обелисков 901 05 03 0930423000  45,0
228  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
901 05 03 0930423000 240 45,0

229 Содержание и устройство пешеходных тротуаров и мостов 901 05 03 0931123000  2 923,5
230  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
901 05 03 0931123000 240 2 307,3

231  Бюджетные инвестиции 901 05 03 0931123000 410 616,2
232 Санитарная уборка, очистка территорий, содержание пло-

щадок накопления твердых коммунальных отходов и подъ-
ездов к ним

901 05 03 0931223000  4 850,7

233  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0931223000 240 4 850,7

234 Устройство, оборудование контейнерных площадок с 
ограждением

901 05 03 0931323000  7 641,3

235  Бюджетные инвестиции 901 05 03 0931323000 410 7 641,3
236 Общественные работы 901 05 03 0931523000  1 040,0
237  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 0931523000 110 1 040,0
238 Разработка проектно-сметной документации, реконструк-

ция мемориального комплекса в пгт. Арти
901 05 03 0931823000  2 000,0

239  Бюджетные инвестиции 901 05 03 0931823000 410 2 000,0
240 Изготовление и установка стел на въезде в Артинский го-

родской округ, разработка и экспертиза проектно-сметной 
документации

901 05 03 0931923000  2 000,0

241  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0931923000 240 2 000,0

242  Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории Артинского городского 
округа"

901 05 03 1700000000  4 314,0

243 Благоустройство территории мемориального комплекса по 
ул. Ленина в пгт. Арти

901 05 03 1701023000  3 914,0

244  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 05 03 1701023000 240 3 914,0

245 Строительный контроль по мероприятию "Благоустройство 
территории мемориального комплекса по ул. Ленина в пгт. 
Арти"

901 05 03 1701323000  100,0

246  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 05 03 1701323000 240 100,0

247 Разработка дизайн-проектов благоустройства обществен-
ных территорий

901 05 03 1701423000  300,0

248  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 05 03 1701423000 240 300,0

249  Непрограммные направления деятельности 901 05 03 7000000000  767,0
250 Проведение мероприятий по наказам избирателей 901 05 03 7003020000  767,0
251  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
901 05 03 7003020000 240 497,0

252  Бюджетные инвестиции 901 05 03 7003020000 410 270,0
253 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства
901 05 05   545,6

254  Муниципальная программа "Социальная поддержка насе-
ления Артинского городского округа до 2024 года"

901 05 05 1400000000  545,6

255 Организация работ по реализации государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам, проживающим на территории Артинского городско-
го округа, меры социальной поддержки по частичному ос-
вобождению от платы за коммунальные услуги в Артинском 
городском округе

901 05 05 1400322000  545,6

256  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 1400322000 110 460,7
257  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
901 05 05 1400322000 240 84,9

258  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 06    2 212,2
259 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 06 05   2 212,2
260  Муниципальная программа "Обеспечение рационального 

и безопасного природопользования на территории Артин-
ского городского округа до 2024 года"

901 06 05 1100000000  2 141,2

261 Подпрограмма "Экологическая безопасность на террито-
рии Артинского городского округа на 2014-2024 годы"

901 06 05 1110000000  2 141,2

262 Контроль за состоянием колодцев, родников 901 06 05 1110122000  378,5
263  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
901 06 05 1110122000 240 378,5

264 Обустройство источников нецентрализованного водоснаб-
жения (родников,колодцев)

901 06 05 1110322000  396,4

265  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 06 05 1110322000 240 396,4

266 Ремонт скотомогильников 901 06 05 1110422000  320,0
267  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
901 06 05 1110422000 240 320,0

268 Субсидии из областного бюджета на обустройство источ-
ников нецентрализованного водоснабжения

901 06 05 1110842100  58,2

269  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 06 05 1110842100 240 58,2

270 Проект санитарно - защитной зоны полигона ТБО 901 06 05 1110922000  483,0
271  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
901 06 05 1110922000 240 483,0

272 Расширенные и посезонные исследования качества воды 901 06 05 1111322000  505,1
273  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
901 06 05 1111322000 240 505,1

274  Непрограммные направления деятельности 901 06 05 7000000000  71,0
275 Проведение мероприятий по наказам избирателей 901 06 05 7003020000  71,0
276  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
901 06 05 7003020000 240 71,0

277  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 10    118 348,6
278 Социальное обеспечение населения 901 10 03   109 159,5
279  Муниципальная программа "Обеспечение жильем отдель-

ных категорий граждан Артинского городского округа до 
2024 года"

901 10 03 1200000000  3 299,8

280 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 901 10 03 1220000000  2 999,8
281 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья на условиях софи-
нансирования из федерального бюджета

901 10 03 12201L4900  2 999,8

282  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

901 10 03 12201L4900 320 2 999,8

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

901 10 03 1230000000  300,0

284 Предоставление региональной поддержки молодым се-
мьям на улучшение жилищных условий

901 10 03 1230129000  300,0

285  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

901 10 03 1230129000 320 300,0

286  Муниципальная программа "Социальная поддержка насе-
ления Артинского городского округа до 2024 года"

901 10 03 1400000000  98 350,3

287 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

901 10 03 1400049100  9 170,7

288  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

901 10 03 1400049100 320 9 170,7

289 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

901 10 03 1400049200  74 380,7

290  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

901 10 03 1400049200 320 74 380,7

291 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

901 10 03 1400052500  13 750,4

292  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

901 10 03 1400052500 320 13 750,4

293 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг в части компенса-
ции отдельным категориям граждан оплаты взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

901 10 03 14000R4600  3,5

294  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

901 10 03 14000R4600 320 3,5

295 Выплата почетным гражданам Артинского городского 
округа

901 10 03 1400129000  20,0

296  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 1400129000 310 20,0
297 Выплата материальной помощи гражданам, проживающим 

в Артинском городском округе, пострадавшим от пожара
901 10 03 1400220000  1 000,0

298  Иные выплаты населению 901 10 03 1400220000 360 1 000,0
299 Выплата материальной помощи участникам Великой Оте-

чественной войны к Дню Победы
901 10 03 1400229000  25,0

300  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 1400229000 310 25,0
301  Муниципальная программа "Комплексное развитие сель-

ских территорий"
901 10 03 1900000000  7 509,4

302 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях

901 10 03 1900129000  479,6

303  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

901 10 03 1900129000 320 479,6

304 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях

901 10 03 1900145700  820,6

305  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

901 10 03 1900145700 320 820,6

306 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, на условиях софинансирования из 
федерального бюджета

901 10 03 19001L5700  6 209,2

307  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

901 10 03 19001L5700 320 6 209,2

308 Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06   9 189,1
309  Муниципальная программа "Социальная поддержка насе-

ления Артинского городского округа до 2024 года"
901 10 06 1400000000  9 189,1

310 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

901 10 06 1400049100  731,4

311  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 10 06 1400049100 110 460,7
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312  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 10 06 1400049100 240 270,7

313 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

901 10 06 1400049200  8 177,7

314  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 10 06 1400049200 110 4 229,6
315  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов
901 10 06 1400049200 120 574,6

316  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 10 06 1400049200 240 3 370,1

317  Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 10 06 1400049200 850 3,3
318 Субвенции на осуществление государственного полномо-

чия Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

901 10 06 1400052500  280,0

319  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 10 06 1400052500 240 280,0

320  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 12    974,1
321 Периодическая печать и издательства 901 12 02   974,1
322  Непрограммные направления деятельности 901 12 02 7000000000  974,1
323 Периодические издания, учрежденные органами законода-

тельной и исполнительной власти
901 12 02 7001620000  974,1

324  Субсидии автономным учреждениям 901 12 02 7001620000 620 974,1
325  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ДОЛГА
901 13    30,0

326 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

901 13 01   30,0

327  Непрограммные направления деятельности 901 13 01 7000000000  30,0
328 Процентные платежи по муниципальному долгу 901 13 01 7001720000  30,0
329  Обслуживание муниципального долга 901 13 01 7001720000 730 30,0
330  Комитет по управлению имуществом Администрации Ар-

тинского городского округа
902     47 010,5

331  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 01    18 062,7
332 Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

902 01 04   4 224,0

333  Муниципальная программа "Развитие кадровой политики 
в системе муниципального управления Артинского город-
ского округа и противодействие коррупции в Артинском 
городском округе до 2024 года"

902 01 04 1500000000  24,2

334 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Артинского городского округа 
до 2024 года"

902 01 04 1510000000  24,2

335 Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации муниципальных служащих и лиц, за-
мещающих муниципальные должности

902 01 04 1510121000  24,2

336  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

902 01 04 1510121000 120 8,2

337  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 01 04 1510121000 240 16,0

338  Непрограммные направления деятельности 902 01 04 7000000000  4 199,8
339 Центральный аппарат 902 01 04 7000421000  4 199,8
340  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов
902 01 04 7000421000 120 3 868,5

341  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 01 04 7000421000 240 331,3

342 Другие общегосударственные вопросы 902 01 13   13 838,7
343  Муниципальная программа "Управление муниципальной 

собственностью на территории Артинского городского 
округа в 2014-2024 годах"

902 01 13 0400000000  13 838,7

344 Подпрограмма «Управление движимым и недвижимым му-
ниципальным имуществом, расположенным на территории 
Артинского городского округа»

902 01 13 0420000000  6 550,8

345 Мероприятия по сносу ветхого (аварийного) жилья и не-
жилых зданий

902 01 13 0420620000  455,0

346  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0420620000 240 455,0

347 Постановка на кадастровый учет автомобильных дорог и 
установление границ земельных участков на местности, 
постановка на кадастровый учет и регистрация права соб-
ственности за Артинским городским округом под дорогами 
местного значения

902 01 13 0420820000  580,0

348  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0420820000 240 580,0

349 Постановка на кадастровый учет объектов ЖКХ 902 01 13 0421020000  315,8
350  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
902 01 13 0421020000 240 315,8

351 Постановка на кадастровый учет нежилых зданий и поме-
щений

902 01 13 0421120000  150,0

352  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0421120000 240 150,0

353 Постановка на кадастровый учет и регистрация права 
собственности на нежилые здания и помещения за Артин-
ским городским округом под объектами, подлежащих про-
даже согласно плана приватизации муниципального иму-
щества

902 01 13 0421220000  30,0

354  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0421220000 240 30,0

355 Постановка на кадастровый учет сооружений, проведение 
экспертизы промышленной безопасности, установление 
зон с особыми условиями использования территории и др

902 01 13 0421320000  5 020,0

356  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0421320000 240 5 020,0

357 Подпрограмма «Мероприятия по предоставлению во вла-
дение, пользование, аренду земельных участков»

902 01 13 0430000000  345,0

358 Установление границ земельных участков на местности, 
постановка на кадастровый учет и регистрация права соб-
ственности на земельные участки за Артинским городским 
округом под объектами, подлежащих продаже согласно 
плана приватизации муниципального имущества

902 01 13 0430120000  30,0

359  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0430120000 240 30,0

360 Формирование земельных участков для целей предостав-
ления льготным категориям граждан

902 01 13 0430220000  250,0

361  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0430220000 240 250,0

362 Проведение кадастровых работ по образованию земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, оформляемых в муниципальную собственность

902 01 13 0430320000  15,0

363  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0430320000 240 15,0

364 Установление границ земельных участков на местности, 
постановка на кадастровый учет и регистрация права соб-
ственности на земельные участки за Артинским городским 
округом

902 01 13 0430420000  50,0

365  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0430420000 240 50,0

366 Подпрограмма «Мероприятия по выявлению, учету и ис-
пользованию бесхозяйного имущества»

902 01 13 0440000000  5 286,8

367 Постановка на кадастровый учет бесхозяйных объектов, 
проведение экспертизы промышленной безопасности, 
установление зон с особыми условиями использования 
территории и др

902 01 13 0440320000  5 286,8

368  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0440320000 240 5 286,8

369 Обеспечивающая подпрограмма 902 01 13 0450000000  1 656,0
370 Обслуживание программно-аппаратного комплекса для 

обеспечения деятельности учреждения
902 01 13 0450120000  175,8

371  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0450120000 240 175,8

372 Содержание муниципального имущества 902 01 13 0450220000  795,0
373  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
902 01 13 0450220000 240 795,0

374 Публикация извещений в средствах массовой информации 902 01 13 0450320000  100,0
375  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
902 01 13 0450320000 240 100,0

376 Проведение оценки муниципального имущества для сдачи 
в аренду и иных целей

902 01 13 0450420000  70,0

377  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0450420000 240 70,0

378 Разработка и экспертиза проектно-сметной документации, 
текущий ремонт муниципального имущества, находящего-
ся в казне

902 01 13 0450520000  106,0

379  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0450520000 240 106,0

380 Проведение обследования и выдача заключения эксперта 
(специалиста) в рамках муниципального земельного кон-
троля

902 01 13 0450620000  60,0

381  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0450620000 240 60,0

382 Разработка и экспертиза проектно-сметной документации, 
капитальный ремонт муниципального имущества

902 01 13 0450720000  299,2

383  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0450720000 240 299,2

384 Услуги почтовой связи 902 01 13 0450920000  50,0
385  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
902 01 13 0450920000 240 50,0

386  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 04    2 300,0
387 Транспорт 902 04 08   2 300,0
388  Муниципальная программа "Развитие транспортного ком-

плекса Артинского городского округа на 2019-2024 года"
902 04 08 1000000000  2 300,0

389 Подпрограмма "Организация регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом в Артинском 
городском округе"

902 04 08 1020000000  2 300,0

390 Приобретение автобусов для регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа

902 04 08 1020224000  2 300,0

391  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 04 08 1020224000 240 2 300,0

392  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 05    26 647,8
393 Жилищное хозяйство 902 05 01   14 354,2
394  Муниципальная программа "Управление муниципальной 

собственностью на территории Артинского городского 
округа в 2014-2024 годах"

902 05 01 0400000000  14 104,2

395 Подпрограмма «Оптимизация состава муниципального 
имущества Артинского городского округа»

902 05 01 0410000000  14 104,2

396 Приобретение жилых помещений с целью предоставления 
нуждающимся в жилых помещениях малоимущим гражда-
нам, проживающим в городском округе

902 05 01 0410220000  14 104,2

397  Бюджетные инвестиции 902 05 01 0410220000 410 14 104,2
398  Непрограммные направления деятельности 902 05 01 7000000000  250,0
399 Взносы на капитальный ремонт общего имущества муни-

ципального жилого фонда
902 05 01 7001920000  250,0

400  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 05 01 7001920000 240 250,0

401 Коммунальное хозяйство 902 05 02   12 293,6
402  Муниципальная программа "Управление муниципальной 

собственностью на территории Артинского городского 
округа в 2014-2024 годах"

902 05 02 0400000000  10 372,0

403 Подпрограмма "Управление муниципальными организаци-
ями"

902 05 02 0460000000  10 372,0

404 Субсидия на возмещение затрат на проведение мероприя-
тий, связанных с ликвидацией муниципального унитарного 
предприятия Артинского городского округа "Водоресурс"

902 05 02 0460220000  10 372,0

405  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

902 05 02 0460220000 810 10 372,0

406  Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Артинском городском округе до 2024 года"

902 05 02 0900000000  1 921,6

407 Подпрограмма "Развитие и модернизация системы комму-
нальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения в Артинском городском округе до 2024 
года"

902 05 02 0910000000  1 921,6

408 Приобретение основных средств на объекты коммунальной 
инфраструктуры

902 05 02 0911323000  1 921,6

409  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 05 02 0911323000 240 1 921,6

410  Управление образования Администрации Артинского го-
родского округа

906     752 596,3

411  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 906 01    2 910,0
412 Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций

906 01 04   2 910,0

413  Муниципальная программа "Развитие кадровой политики 
в системе муниципального управления Артинского город-
ского округа и противодействие коррупции в Артинском 
городском округе до 2024 года"

906 01 04 1500000000  11,0

414 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Артинского городского округа 
до 2024 года"

906 01 04 1510000000  11,0

415 Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации муниципальных служащих и лиц, за-
мещающих муниципальные должности

906 01 04 1510121000  11,0

416  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

906 01 04 1510121000 120 0,4

417  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

906 01 04 1510121000 240 10,6

418  Непрограммные направления деятельности 906 01 04 7000000000  2 899,0
419 Центральный аппарат 906 01 04 7000421000  2 899,0
420  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов
906 01 04 7000421000 120 2 864,3

421  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

906 01 04 7000421000 240 33,9

422  Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 01 04 7000421000 850 0,8
423  ОБРАЗОВАНИЕ 906 07    743 775,7
424 Дошкольное образование 906 07 01   233 728,0
425  Муниципальная программа "Развитие системы образова-

ния Артинского городского округа до 2024 года"
906 07 01 0600000000  233 135,5

426 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образова-
ния"

906 07 01 0610000000  222 678,9

427 Субвенция на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях (оплата труда 
педагогических работников)

906 07 01 0610145100  53 445,0

428  Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 0610145100 620 53 445,0
429 Субвенция на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях (оплата труда 
педагогических работников)

906 07 01 0610145300  42 778,1

430  Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 0610145300 610 14 984,5
431  Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 0610145300 620 27 793,6
432 Субвенция на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях (оплата труда 
прочих работников)

906 07 01 0610245100  13 844,0

433  Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 0610245100 620 13 844,0
434 Субвенция на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях (оплата труда 
прочих работников)

906 07 01 0610245300  12 309,5

435  Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 0610245300 610 4 576,6
436  Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 0610245300 620 7 732,8
437 Субвенция на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях (образова-
тельный процесс)

906 07 01 0610345100  1 125,0

438  Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 0610345100 620 1 125,0
439 Субвенция на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях (образова-
тельный процесс)

906 07 01 0610345300  1 755,8

440  Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 0610345300 610 586,9
441  Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 0610345300 620 1 168,9
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442 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных организациях

906 07 01 0611125000  97 421,5

443  Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 0611125000 610 26 520,9
444  Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 0611125000 620 70 900,7
445 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-тех-

нической базы образовательных организаций "
906 07 01 0640000000  10 456,6

446 Антитеррористические мероприятия в образовательных 
учреждениях АГО

906 07 01 0642825000  5 781,6

447  Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 0642825000 620 5 781,6
448 Разработка ПСД с прохождением государственной экспер-

тизы по объекту: "Строительство детского сада на 90 мест 
в с.Сажино Артинского района Свердловской области"

906 07 01 0642925000  4 675,0

449  Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

906 07 01 0642925000 460 4 675,0

450  Непрограммные направления деятельности 906 07 01 7000000000  592,5
451 Проведение мероприятий по наказам избирателей 906 07 01 7003020000  592,5
452  Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 7003020000 610 70,0
453  Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 7003020000 620 522,5
454 Общее образование 906 07 02   455 443,0
455  Муниципальная программа "Развитие системы образова-

ния Артинского городского округа до 2024 года"
906 07 02 0600000000  454 538,0

456 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в 
Артинском городском округе"

906 07 02 0620000000  434 531,2

457 Субвенция на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях (оплата труда 
педагогических работников)

906 07 02 0620145300  227 442,9

458  Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 0620145300 610 72 116,8
459  Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0620145300 620 155 326,1
460 Субвенция на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях (оплата труда 
прочих работников)

906 07 02 0620245300  43 640,5

461  Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 0620245300 610 14 397,2
462  Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0620245300 620 29 243,3
463 Субвенция на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях (образова-
тельный процесс)

906 07 02 0620345300  8 962,2

464  Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 0620345300 610 1 802,8
465  Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0620345300 620 7 159,4
466 Субсидия на осуществление мероприятий по организации пи-

тания в муниципальных общеобразовательных организациях
906 07 02 0620445400  24 919,4

467  Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 0620445400 610 5 824,8
468  Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0620445400 620 19 094,6
469 Обеспечение исполнения судебных актов 906 07 02 0620725000  214,1
470  Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0620725000 620 214,1
471 Предоставление общедоступного и бесплатного начально-

го общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным про-
граммам, за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к 
полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

906 07 02 0621125000  129 352,0

472  Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 0621125000 610 52 573,7
473  Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0621125000 620 76 778,3
474 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-тех-

нической базы образовательных организаций "
906 07 02 0640000000  20 006,8

475 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законода-
тельства зданий и помещений , в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации

906 07 02 0640325000  4 250,0

476  Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0640325000 620 4 250,0
477 Антитеррористические мероприятия в образовательных 

учреждениях АГО
906 07 02 0642825000  12 526,8

478  Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 0642825000 610 4 818,0
479  Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0642825000 620 7 708,8
480 Реализация мероприятий в рамках национального проекта 

"Образование" в Артинском городском округе
906 07 02 064E125000  3 230,0

481  Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 064E125000 620 3 230,0
482  Непрограммные направления деятельности 906 07 02 7000000000  905,0
483 Проведение мероприятий по наказам избирателей 906 07 02 7003020000  905,0
484  Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 7003020000 610 245,0
485  Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 7003020000 620 660,0
486 Дополнительное образование 906 07 03   23 854,8
487  Муниципальная программа "Развитие системы образова-

ния Артинского городского округа до 2024 года"
906 07 03 0600000000  23 770,0

488 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного обра-
зования, отдыха и оздоровления детей "

906 07 03 0630000000  21 842,8

489 Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в государственных организациях дополнитель-
ного образования

906 07 03 0631225000  21 842,8

490  Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 0631225000 620 17 841,2
491  Cубсидии некоммерческим организациям (за исключени-

ем государственных (муниципальных)учреждений)
906 07 03 0631225000 630 4 001,6

492 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-тех-
нической базы образовательных организаций "

906 07 03 0640000000  1 927,2

493 Антитеррористические мероприятия в образовательных 
учреждениях АГО

906 07 03 0642825000  1 927,2

494  Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 0642825000 620 1 927,2
495  Непрограммные направления деятельности 906 07 03 7000000000  84,8
496 Проведение мероприятий по наказам избирателей 906 07 03 7003020000  84,8
497  Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 7003020000 620 84,8
498 Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07   15 138,4
499  Муниципальная программа "Развитие системы образова-

ния Артинского городского округа до 2024 года"
906 07 07 0600000000  15 138,4

500 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного обра-
зования, отдыха и оздоровления детей "

906 07 07 0630000000  15 138,4

501 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное 
время

906 07 07 0630145600  8 178,3

502  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

906 07 07 0630145600 240 8 178,3

503 Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 0631125000  6 000,0
504  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
906 07 07 0631125000 240 1 282,2

505  Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 0631125000 610 1 255,7
506  Субсидии автономным учреждениям 906 07 07 0631125000 620 3 462,1
507 Субвенции на осуществление государственных полномо-

чий Свердловской области по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасно-
сти их жизни и здоровья

906 07 07 0631545500  960,1

508  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

906 07 07 0631545500 240 960,1

509 Другие вопросы в области образования 906 07 09   15 611,6
510  Муниципальная программа "Развитие системы образова-

ния Артинского городского округа до 2024 года"
906 07 09 0600000000  15 611,6

511 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного обра-
зования, отдыха и оздоровления детей "

906 07 09 0630000000  57,6

512 Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

906 07 09 0631545500  57,6

513  Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 0631545500 610 57,6
514 Подпрограмма "Другие вопросы в области образования 

Артинского городского округа"
906 07 09 0650000000  15 554,0

515 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(МБУ КЦССО)

906 07 09 0651125000  15 554,0

516  Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 0651125000 610 15 554,0
517  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 10    5 910,6
518 Охрана семьи и детства 906 10 04   5 910,6
519  Муниципальная программа "Развитие системы образова-

ния Артинского городского округа до 2024 года"
906 10 04 0600000000  5 910,6

520 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в 
Артинском городском округе"

906 10 04 0620000000  5 910,6

521 Субсидия на осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных организа-
циях

906 10 04 0620445400  5 910,6

522  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

906 10 04 0620445400 320 5 910,6

523  Управление культуры, спорта, туризма и молодежной по-
литики Администрации Артинского городского округа

908     156 624,6

524  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 908 01    1 959,6
525 Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

908 01 04   1 959,6

526  Муниципальная программа "Развитие кадровой политики 
в системе муниципального управления Артинского город-
ского округа и противодействие коррупции в Артинском 
городском округе до 2024 года"

908 01 04 1500000000  31,2

527 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Артинского городского округа 
до 2024 года"

908 01 04 1510000000  31,2

528 Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации муниципальных служащих и лиц, за-
мещающих муниципальные должности

908 01 04 1510121000  31,2

529  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

908 01 04 1510121000 240 31,2

530  Непрограммные направления деятельности 908 01 04 7000000000  1 928,4
531 Центральный аппарат 908 01 04 7000421000  1 928,4
532  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов
908 01 04 7000421000 120 1 928,4

533  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 908 05    648,3
534 Благоустройство 908 05 03   648,3
535  Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Артинском городском округе до 2024 года"

908 05 03 0900000000  648,3

536 Подпрограмма "Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства на территории Артинского го-
родского округа на 2014-2024 годы"

908 05 03 0930000000  648,3

537 Капитальный и текущий ремонт памятников и обелисков 908 05 03 0930423000  648,3
538  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
908 05 03 0930423000 240 648,3

539  ОБРАЗОВАНИЕ 908 07    21 258,4
540 Дополнительное образование 908 07 03   14 680,0
541  Муниципальная программа "Развитие культуры в Артин-

ском городском округе до 2024 года"
908 07 03 0800000000  14 650,0

542 Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и 
искусства"

908 07 03 0820000000  14 650,0

543 Создание материально-технических условий для обеспе-
чения деятельности образовательных учреждений в сфере 
культуры

908 07 03 0820426000  14 650,0

544  Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 03 0820426000 610 14 650,0
545  Непрограммные направления деятельности 908 07 03 7000000000  30,0
546 Проведение мероприятий по наказам избирателей 908 07 03 7003020000  30,0
547  Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 03 7003020000 610 30,0
548 Молодежная политика и оздоровление детей 908 07 07   6 578,4
549  Муниципальная программа "Реализация молодёжной по-

литики и патриотического воспитания граждан в Артинском 
городском округе до 2024 года"

908 07 07 0700000000  6 578,4

550 Подпрограмма "Развитие потенциала молодёжи Артинско-
го городского округа"

908 07 07 0710000000  6 578,4

551 Организация досуга детей, подростков и молодёжи 908 07 07 0710125000  6 318,7
552  Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 07 0710125000 610 6 318,7
553 Субсидии на создание и обеспечение деятельности моло-

дежных "коворкинг-центров"
908 07 07 0710148600  34,2

554  Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 07 0710148600 610 34,2
555 Субсидии на организацию военно-патриотического воспи-

тания и допризывной подготовки молодых граждан
908 07 07 0710148700  61,6

556  Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 07 0710148700 610 61,6
557 Субсидии на реализацию проектов по приоритетным на-

правлениям работы с молодежью на территории Сверд-
ловской области

908 07 07 0710148П00  72,2

558  Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 07 0710148П00 610 72,2
559 Профилактика экстремизма и терроризма в учреждениях 

по работе с молодёжью
908 07 07 0710225000  80,0

560  Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 07 0710225000 610 80,0
561 Субсидии на организацию военно-патриотического воспи-

тания и допризывной подготовки молодых граждан (про-
филактика экстреммизма и терроризма)

908 07 07 0710248700  11,7

562  Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 07 0710248700 610 11,7
563  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 08    112 905,0
564 Культура 908 08 01   91 735,2
565  Муниципальная программа "Развитие культуры в Артин-

ском городском округе до 2024 года"
908 08 01 0800000000  90 992,6

566 Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 908 08 01 0810000000  90 992,6
567 Организация библиотечного обслуживания населения, 

формирование и хранение библиотечных фондов муници-
пальных библиотек

908 08 01 0810126000  24 191,3

568  Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 0810126000 610 24 191,3
569 Организация деятельности учреждений культуры и искус-

ства культурно-досуговой сферы
908 08 01 0810226000  57 121,9

570  Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 0810226000 610 57 121,9
571 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию ма-

териально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры

908 08 01 0810326000  15,0

572  Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 0810326000 610 15,0
573 Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-

ных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, в том числе на приобретение литератур-
но-художетвенных журналов и (или) на их подписку

908 08 01 0811226000  150,0

574  Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 0811226000 610 150,0
575 Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых раз-

мещаются муниципальные учреждения культуры, приведе-
ние в соответствие с требованиями пожарной безопасно-
сти и санитарного законодательства, капитальный ремонт 
парков отдыха, разработка ПСД

908 08 01 0811426000  7 348,0

576  Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 0811426000 610 7 348,0
577 Субсидии на выплату денежного поощрения лучшим муни-

ципальным учреждениям культуры, находящимся на терри-
ториях сельских поселений Свердловской области, и луч-
шим работникам муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений Сверд-
ловской области

908 08 01 08115L5100  210,2

578  Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 08115L5100 610 210,2
579 Технологическое присоединение к электросетям и разра-

ботка ПСД на капитальный ремонт Сажинского филиала 
МБУ "ЦКДиНТ"

908 08 01 0812226000  1 956,2

580  Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 0812226000 610 1 956,2
581  Непрограммные направления деятельности 908 08 01 7000000000  742,6
582 Проведение мероприятий по наказам избирателей 908 08 01 7003020000  742,6
583  Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 7003020000 610 742,6
584 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 08 04   21 169,8
585  Муниципальная программа "Развитие культуры в Артин-

ском городском округе до 2024 года"
908 08 04 0800000000  21 169,8

586 Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 908 08 04 0810000000  21 169,8
587 Мероприятия в сфере культуры и искусства 908 08 04 0810426000  769,0
588  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
908 08 04 0810426000 240 769,0

589 Проведение конкурса "Путь к успеху" на лучший филиал 
муниципального учреждения культуры клубного и библио-
течного профиля

908 08 04 0810526000  100,0

590  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

908 08 04 0810526000 240 100,0

591 Предоставление муниципального финансирования неком-
мерческим организациям

908 08 04 0810626000  154,0
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592  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

908 08 04 0810626000 240 154,0

593 Проведение конкурса "Путь к успеху" на лучшего специа-
листа муниципального учреждения культуры клубного и 
библиотечного профиля

908 08 04 0810726000  10,0

594  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

908 08 04 0810726000 240 10,0

595 Обеспечение мероприятий по реализации мер противо-
действия распространению наркомании, алкоголизма и 
токсикомании, профилактики правонарушений

908 08 04 0810826000  195,5

596  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

908 08 04 0810826000 240 195,5

597 Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных 
на патриотическое воспитание граждан

908 08 04 0810926000  160,5

598  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

908 08 04 0810926000 240 160,5

599 Реализация мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия

908 08 04 0811026000  40,0

600  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

908 08 04 0811026000 240 40,0

601 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(МКУ "ЦБ и ТО АГО")

908 08 04 0811326000  19 440,8

602  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 08 04 0811326000 110 18 544,9
603  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
908 08 04 0811326000 240 895,9

604 Проведение муниципального конкурса юных талантов 
"Формула успеха" среди формирований муниципальных 
учреждений Артинского городского округа

908 08 04 0812426000  300,0

605  Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 04 0812426000 610 300,0
606  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 908 11    19 853,4
607 Физическая культура 908 11 01   19 853,4
608  Муниципальная программа "Развитие физической культу-

ры и спорта в Артинском городском округе до 2024 года"
908 11 01 1800000000  19 713,4

609 Организация деятельности учреждений физической куль-
туры и спорта и проведение физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивно-массовых мероприятий

908 11 01 1800128000  18 007,8

610  Субсидии бюджетным учреждениям 908 11 01 1800128000 610 18 007,8
611 Поддержка негосударственных некоммерческих учрежде-

ний
908 11 01 1800228000  65,0

612  Субсидии бюджетным учреждениям 908 11 01 1800228000 610 65,0
613 Инженерно-геодезические изыскания, выполнение када-

стровых работ, технологическое присоединение к электро-
сетям и разработка ПСД на строительство стадиона, уни-
версальной спортивной площадки с уличными тренажёра-
ми в с.Сажино

908 11 01 1800628000  1 249,9

614  Субсидии бюджетным учреждениям 908 11 01 1800628000 610 1 249,9
615 Профилактика экстремизма и терроризма в учреждениях 

физической культуры и спорта
908 11 01 1800728000  220,0

616  Субсидии бюджетным учреждениям 908 11 01 1800728000 610 220,0
617 Реализация мероприятий в рамках национального проекта 

"Демография" в Артинском городском округе
908 11 01 180P528000  51,2

618  Субсидии бюджетным учреждениям 908 11 01 180P528000 610 51,2
619 Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

908 11 01 180P548Г00  119,5

620  Субсидии бюджетным учреждениям 908 11 01 180P548Г00 610 119,5
621  Непрограммные направления деятельности 908 11 01 7000000000  140,0
622 Проведение мероприятий по наказам избирателей 908 11 01 7003020000  140,0
623  Субсидии бюджетным учреждениям 908 11 01 7003020000 610 140,0

624  Дума Артинского городского округа 912     2 468,2
625  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 01    2 468,2
626 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

912 01 03   2 468,2

627  Непрограммные направления деятельности 912 01 03 7000000000  2 468,2
628 Председатель представительного органа муниципального 

образования
912 01 03 7000221100  1 413,6

629  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

912 01 03 7000221100 120 1 413,6

630 Центральный аппарат 912 01 03 7000421000  1 054,6
631  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов
912 01 03 7000421000 120 936,4

632  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

912 01 03 7000421000 240 117,7

633  Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 01 03 7000421000 850 0,5
634  Контрольно-счётный орган Артинского городского округа 913     2 649,7

635  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 01    2 649,7
636 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

913 01 06   2 649,7

637  Непрограммные направления деятельности 913 01 06 7000000000  2 649,7
638 Председатель контрольно-счётного органа муниципально-

го образования
913 01 06 7000321100  993,0

639  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

913 01 06 7000321100 120 993,0

640 Центральный аппарат 913 01 06 7000421000  1 656,7
641  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов
913 01 06 7000421000 120 1 521,9

642  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

913 01 06 7000421000 240 134,8

643 Всего расходов: 1 396 
760,7

Приложение №12 к Решению Думы Артинского городского округа от 04.06.2020 №22
Перечень муниципальных программ Артинского городского округа, 

подлежащих реализации в 2020 году
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Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Код целе-
вой статьи

Сумма на 
2020 год, 
в тысячах 
рублей

1 2 3 4
1  Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на террито-

рии Артинского городского округа до 2024 года"
0100000000 9 258,2

2  Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Артин-
ского городского округа до 2024 года"

0110000000 6 444,8

3  Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии Артинского городского округа до 2024 года"

0120000000 1 390,0

4  Подпрограмма "Обеспечение полномочий по осуществлению первичного воинско-
го учета на территории Артинского городского округа до 2024 года"

0140000000 1 423,4

5  Муниципальная программа "Развитие строительного комплекса в Артинском город-
ском округе до 2024 года"

0200000000 54 681,5

6  Подпрограмма "Подготовка и реализация документов территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования, подготовка документации по планировке 
территорий населенных пунктов, входящих в состав Артинского городского округа 
на 2014-2024 годы"

0210000000 44 684,1

7  Подпрограмма "Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструк-
туры на территории Артинского городского округа на 2014-2024 годы"

0220000000 9 984,5

8  Обеспечивающая подпрограмма 0230000000 12,9
9  Муниципальная программа "Развитие архивного дела на территории Артинского 

городского округа с 2017 по 2023 годы"
0300000000 1 343,0

10  Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на терри-
тории Артинского городского округа в 2014-2024 годах"

0400000000 39 514,8

11  Подпрограмма «Оптимизация состава муниципального имущества Артинского го-
родского округа»

0410000000 14 104,2

12  Подпрограмма «Управление движимым и недвижимым муниципальным имуще-
ством, расположенным на территории Артинского городского округа»

0420000000 6 550,8

13  Подпрограмма «Мероприятия по предоставлению во владение, пользование, арен-
ду земельных участков»

0430000000 345,0

14  Подпрограмма «Мероприятия по выявлению, учету и использованию бесхозяйного 
имущества»

0440000000 5 286,8

15  Обеспечивающая подпрограмма 0450000000 2 856,0
16  Подпрограмма "Управление муниципальными организациями" 0460000000 10 372,0
17  Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предприни-

мательства в Артинском городском округе до 2024 года"
0500000000 367,0

18  Муниципальная программа "Развитие системы образования Артинского городского 
округа до 2024 года"

0600000000 7 4 8 
104,0

19  Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" 0610000000 2 2 2 
678,9

20  Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Артинском городском 
округе"

0620000000 4 4 0 
441,7

21  Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздо-
ровления детей "

0630000000 37 038,8

22  Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций "

0640000000 32 390,6

23  Подпрограмма "Другие вопросы в области образования Артинского городского 
округа"

0650000000 15 554,0

24  Муниципальная программа "Реализация молодёжной политики и патриотического 
воспитания граждан в Артинском городском округе до 2024 года"

0700000000 6 578,4

25  Подпрограмма "Развитие потенциала молодёжи Артинского городского округа" 0710000000 6 578,4
26  Муниципальная программа "Развитие культуры в Артинском городском округе до 

2024 года"
0800000000 1 2 6 

812,4
27  Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 0810000000 112 162,4
28  Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и искусства" 0820000000 14 650,0
29  Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-

шение энергетической эффективности в Артинском городском округе до 2024 года"
0900000000 51 688,7

30  Подпрограмма "Развитие и модернизация системы коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Артинском городском округе до 
2024 года"

0910000000 8 658,7

31  Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Артинском городском округе до 2024 года"

0920000000 1 350,0

32  Подпрограмма "Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства 
на территории Артинского городского округа на 2014-2024 годы"

0930000000 41 680,0

33  Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса Артинского город-
ского округа на 2019-2024 года"

1000000000 83 534,6

34  Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на 
территории Артинского городского округа на 2019-2024 года"

1010000000 76 734,6

35  Подпрограмма "Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом в Артинском городском округе"

1020000000 6 800,0

36  Муниципальная программа "Обеспечение рационального и безопасного природо-
пользования на территории Артинского городского округа до 2024 года"

1100000000 17 971,8

37  Подпрограмма "Экологическая безопасность на территории Артинского городского 
округа на 2014-2024 годы"

1110000000 2 141,2

38  Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса в Артинском городском 
округе до 2024 года"

1120000000 15 830,6

39  Муниципальная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
Артинского городского округа до 2024 года"

1200000000 3 299,8

40  Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1220000000 2 999,8
41  Подпрограмма "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 

улучшение жилищных условий"
1230000000 300,0

42  Муниципальная программа "Информационное общество Артинского городского 
округа до 2024 года"

1300000000 299,0

43  Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Артинского город-
ского округа до 2024 года"

1400000000 115 890,0

44  Муниципальная программа "Развитие кадровой политики в системе муниципально-
го управления Артинского городского округа и противодействие коррупции в Артин-
ском городском округе до 2024 года"

1500000000 341,4

45  Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципального управле-
ния Артинского городского округа до 2024 года"

1510000000 340,4

46  Подпрограмма "Противодействие коррупции в Артинском городском округе до 
2024 года"

1520000000 1,0

47  Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на тер-
ритории Артинского городского округа"

1700000000 4 314,0

48  Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Артинском 
городском округе до 2024 года"

1800000000 19 713,4

49  Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий" 1900000000 7 509,4
50 Всего расходов: 1 291 

221,4

Человек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и закон

3 мая 2020 года в законную 
силу вступил приказ МВД РФ от 
31.12.20219 №994 «Об утверж-
дении порядка подачи и форм 
уведомлений о наличии у граж-
данина РФ иного гражданства 
либо вида на жительство или 
иного действительного доку-
мента, подтверждающего право 
на его постоянное проживание в 
иностранном государств, и уве-
домлений о прекращении у 
гражданина РФ гражданства 
иностранного государства или 
права на постоянное прожива-
ние в иностранном государ-
стве».

Настоящий порядок устанав-
ливает последовательность 
действий при подаче уведомле-
ний о наличии у гражданина РФ 
(за исключением граждан РФ, 
постоянно проживающих за 
пределами РФ) иного граждан-
ства либо вида на жительство 

или иного действительного до-
кумента, подтверждающего 
право на его постоянное про-
живание в иностранном госу-
дарств, и уведомлений о пре-
кращении у гражданина РФ 
гражданства иностранного госу-
дарства или права на постоян-
ное проживание в иностранном 
государстве.

Уведомление подается:
- гражданином РФ, достиг-

шим возраста 18 лет, лично 
либо его уполномоченным 
представителем по специаль-
ным формам уведомлений;

- одним из родителей граж-
данина РФ, не достигшим воз-
раста 18 лет либо ограниченно-
го в дееспособности, или иным 
его законным представителем, 
либо их уполномоченным пред-
ставителем по специальным 
формам уведомлений.

Подача уведомления граж-

данином РФ, достигшим воз-
раста 18 лет, или законным 
представителем гражданина 
РФ, не достигшим возраста 18 
лет либо ограниченного в дее-
способности, осуществляется 
лично, или его уполномоченным 
представителем, либо почтовым 
отправлением через организа-
цию федеральной почтовой 
связи при предъявлении лицом, 
подающим уведомление, па-
спорта гражданина РФ или ино-
го документа, удостоверяющего 
личность гражданина, либо за-
гранпаспорта.

В случае, если уведомление 
подается иностранным гражда-
нином, являющимся законным 
представителем гражданина 
РФ, не достигшего возраста 18 
лет либо ограниченного в дее-
способности, им предъявляется 
документ, удостоверяющий лич-
ность иностранного гражданина 

на территории РФ и признавае-
мый РФ в этом качестве.

Уведомление подается в 
территориальный орган МВД 
РФ на региональном или район-
ном уровне по месту жительства 
гражданина, в отношении кото-
рого подается такое уведомле-
ние, в пределах РФ, а в случае 
отсутствия места æительства – 
по месту пребывания, а в случае 
отсутствия места пребывания 
уведомление подается по месту 
фактического нахождения в РФ.

Уведомление заполняется 
лицом, которым подается соб-
ственноручно или с использова-
нием средств электронно-вы-
числительной техники на рус-
ском языке и подается в пись-
менной форме на бумаге фор-
мата Ф4. 

При заполнении не допуска-
ется использование аббревиа-
тур, внесение исправлений. Для 

заполнения отдельных граф 
уведомления используются бук-
вы латинского алфавита. В уве-
домлении должны быть запол-
нены все поля.

К уведомлению прилагается 
копия имеющегося у граждани-
на РФ, в отношении которого 
подается такое уведомление, 
паспорта иностранного госу-
дарства, либо иного документа, 
подтверждающего наличие ино-
го гражданства и (или) докумен-
та на право постоянного прожи-
вания в иностранном государ-
стве.

Более подробную информа-
цию можно получить по теле-
фону 8(34391)2-17-16 или 
8(34391)2-14-58 или по адресу: 
пгт. Арти, ул. Ленина, 55, каби-
нет №114.

ÎВÌ ÎÌВД Ðоссии
 ïо Артинскому раéону

Гражданин, надо уведомить!



«Конституция-2020»«Конституция-2020»

Губернатор Евгений Куйва-
шев нацелил глав муниципа-
литетов Свердловской области 
на принятие исчерпывающих 
мер к тому, чтобы общерос-
сийское голосование по при-
нятию поправок в Конституцию 
Российской Федерации в ре-
гионе прошло четко, безопас-
но и легитимно. О необходи-
мости организации этой рабо-
ты в короткие сроки глава ре-
гиона заявил 5 июня. 

«Коллеги, времени до голо-

сования остается совсем 
мало, а работа предстоит 
большая.  Прошу всех дей-
ствовать организованно и от-
ветственно. Голосование по 
поправкам пройдет в период 
действия противоэпидемиче-
ских мероприятий. Поэтому 
меры безопасности должны 
быть обеспечены в полном 
объеме», — обратился Евгений 
Куйвашев к руководителям 
муниципальных образований. 

Он напомнил, что для мер 

безопасности вводится пери-
од досрочного голосования – 
целая неделя. В связи с этим 
главам предстоит в террито-
риях активнее информировать 
жителей области обо всех но-
вациях, которые будут сопро-
вождать процесс голосования. 
Также важно создать необхо-
димые условия для того, чтобы 
пожилые уральцы могли не 
нарушать режим самоизоля-
ции и проголосовать на дому 
— возможности для этого в 

Свердловской области есть. 
Уполномоченный по правам 

человека в Свердловской об-
ласти, член рабочей группы по 
поправкам в Конституцию Та-
тьяна Мерзлякова рассказала 
о том, что жители региона 
продолжают проявлять инте-
рес с предстоящему голосова-
нию, сформированный еще в 
«докарантинный» период. 
Уральцы, как и жители других 
российских регионов, уделяют 
особое внимание вопросам 

здравоохранения, на втором 
месте — семья и дети.  

«На третьем везде — соци-
альные поправки. Мы все-таки 
особый регион – æителей 
Свердловской области инте-
ресуют поправки такого харак-
тера как историческая память, 
культура, язык, неотчуждае-
мость территорий – вопросы 
идеологического характера», 
— отметила омбудсмен.

Деïартамент 
инôормаöионноé ïолитики

Четко, безопасно и легитимно

http://www.kremlin.ru/
e v e n t s / p r e s i d e n t /
news/62287#
10 декабря 2019 года
 
Татьяна Георгиевна, 
пожалуйста.

Т. Мерзлякова: Вла-
димир Владимирович, 
Вы уже сказали, что 
уполномоченные по пра-
вам человека работают 
на результат. И это 
правда. Очень горько, 
когда мы что-то не мо-
жем сделать, когда мы 
не можем помочь. И се-
годня одной из самых 
сложных является защи-
та прав в финансовой 
сфере. Многое сделано. 
Когда я слушала Ваше 
выступление с феде-
ральным Посланием, 
когда Вы говорили 
об ипотечных каникулах, 
я видела просто глаза 
своих земляков, кото-
рым это нужно было. 
Спасибо за это. 

Âторое – то, что за-
прещены микрофинан-
совым организациям 
вклады под жильё, это 
тоже спасение для очень 

многих людей. Но, к со-
жалению, как грибы, вы-
росли другие мошенни-
ческие схемы, это хоро-
шо забытые финансовые 
пирамиды в виде кре-
дитных потребительских 
кооперативов. У нас, 
в Свердловской обла-
сти, только один кредит-
ный потребительский 
кооператив, «Первый», 
собрал один миллиард 
с населения, далеко 
не богатого населения, 
а всего с Уральского 
ôедерального округа – 
два миллиарда. Обеща-
þт где-то 16–20 процен-
тов годовых, собирают 
деньги вне кассы, потом 
банкротятся. К сожале-
нию, правоохранитель-
ные структуры нам часто 
отвечают, что это граж-
данско-правовые отно-
шения.

В. Путин: Жулики.
Т. Мерзлякова: 

Но людей очень жалко. 
Возможно ли введение, 
во-первых, страхования 
рисков вкладов в кре-
дитные потребительские 
кооперативы подобно 

банкам? Возможно ли 
какое-то усиление над-
зора со стороны Цен-
трального банка? И ко-
нечно, внимание со сто-
роны МВД и других пра-
воохранительных струк-
тур тоже требуется. 
Просто очень необходи-
мо защитить наш народ, 
небогатый народ, кото-
рый идёт туда. Спасибо.

В. Путин: Конечно, 
нужно это делать. Я сей-
час не готов прямо дать 
окончательный рецепт, 
как в данном случае 
нужно поступить. 
Но ясно, для меня это 
очевидно, там нужно 
просто доказывать факт 
того, что они изначально 
хотели деньги украсть, 
и тогда это в чистом 
виде мошенничество. 

Но с точки зрения 
гражданско-правовой 
защиты надо подумать, 
как это сделать. Один 
из вариантов – ýто, ко-
нечно, страхование 
вкладов, но это нужно 
делать наряду с усиле-
нием контроля за дея-
тельностью таких орга-

Встреча с региональными уполномоченными
 по правам человека

низаций. Потому что так 
можно их огромное ко-
личество наплодить, 
и люди будут страдать, 
и бюджет тогда будет 
нести огромные расхо-
ды.

Мы с обманутыми 
вкладчиками до сих пор 
разбираемся. Отчего? 
От неурегулированности 

в законодательстве. Го-
сударство что сделало? 
Разрешило собирать 
деньги этим застройщи-
кам, там разные, конеч-
но, есть, но совершенно 
очевидно, что с деньга-
ми распоряжались абы 
как. Половину просто 
уводили за границу, во-
ровали и так далее. 

Но гражданское право 
ýто или нет? Îтчасти – 
да, отчасти – нет, надо 
поразбираться. Спаси-
бо, что обратили на это 
внимание, я обязатель-
но такое поручение 
Правительству и Цен-
тральному банку дам, 
чтобы подумали, как это 
сделать.

13 февраля 2020 года

http://www.kremlin.ru/
e v e n t s / p r e s i d e n t /
news/62776/videos

Т. Мерзлякова: Влади-
мир Владимирович, уже се-
годня очень много раз гово-
рили о том, что поправки в 
Конституцию, письма о по-
правках пишут самые разные 
люди. На мой взгляд, самое 
точное определение попра-
вок, которые мы получаем (с 
Павлом Владимировичем 
Крашенинниковым мы объе-
динились по Свердловской 
области), – ýто искренность. 
Поэтому у меня такая прось-
ба: подавляющее большин-
ство поправок, конечно, ни-
когда не попадёт, и оно даже, 
может быть, не претендует 
на то, что оно станет подза-
конным актом местного са-
моуправления, но это важ-
нейший срез общественного 
мнения. Может быть, есть 
смысл какому-то институту 
поизучать то, что пишут 
люди, потому что это важно. 
Новому Правительству се-

годня важно почитать то, что 
там люди предлагают, это 
очень важно. Это первое.

Второе. В качестве одно-
го из примеров: наше насе-
ление предлагает вписать в 
какой-то законодательный 
акт, не в Конституцию, все 
понимают, что это не Консти-
туция, вместе с вручением 
паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации вручать 
обязательно Конституцию 
Российской Федерации. И 
это будет очень правильно, 
потому что, конечно, сегодня 
всплеск интереса к Конститу-
ции. Но даже мы, когда 
встречаемся, мы видим, что 
многие ещё не читали её до 
того. Поэтому очень важно, 
чтобы обязательно при вру-
чении паспорта гражданина 
был томик Российской Кон-
ституции. Спасибо.

В. Путин: Это хорошая 
идея – по поводу вручения 
Конституции. И первое пред-
ложение тоже достойно вни-
мания. Я уже об этом сказал, 
нужно сделать так, чтобы ни-
чего не пропало из тех пред-

ложений и наработок, кото-
рые будут сформулированы в 
ходе функционирования ра-
бочей группы. Я уже предло-
жил разделить это, частично 
направить в парламент, ча-
стично – в Правительство. 
Это обязательно нужно будет 
сделать, согласен.

Е. Султанов: Владимир 
Владимирович, можно по 
этому вопросу тоже доба-
вить. А нельзя сделать это 
открытой информацией? 
Чтобы доступ был ко всем 
этим предложениям, чтобы 
не только для какого-то ин-
ститута или для органов госу-
дарственной власти.

В. Путин: Надо в сети 
размещать, и всё. Какие там 
секреты?

Е. Султанов: Для научной 
общественности тоже это 
было бы очень интересно.

В. Путин: И для научной, 
и вообще для общественно-
сти в целом, в широком 
смысле этого слова. 

Е. Султанов: Конечно.
В. Путин: Конечно, надо 

это сделать. Согласен.

Встреча с рабочей группой по подготовке предложений 
о внесении поправок в Конституцию

26 февраля 2020 года
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Т. Мерзлякова: Уважае-
мый Владимир Владимирович!

Мне кажется, мы уже вы-
росли до такого состояния, 
когда мы должны писать 
не только о поддержке неком-
мерческих организаций, во-
лонтёрства и добровольче-
ства, но и о содействии раз-
витию гражданского обще-
ства.

Вот сейчас уважаемый 
академик сказал, что не упо-
требляется оно, нет в нашей 
Конституции этого слова, но, 
когда писали первую Консти-
туцию, даже было немыслимо, 
в какой степени разовьётся 
гражданское общество. 

Сегодня оно существует, 
и мне кажется, мы должны это 
зафиксировать обязательно: 
«содействие развитию граж-
данского общества». Я пода-
вала такую поправочку, пока 
её как-то не учли.

Ваше мнение хотелось бы 
услышать.

В. Путин: Когда сейчас мы 
видели поправки, связанные 
с поддержкой волонтёрского 
движения, НКО, это, по сути, 
и есть часть гражданского 
общества. Но если Вы полага-
ете, что нужно зафиксировать 
в такой формулировке, давай-
те посмотрим ещё и весь 
текст, и посмотрим, где можно 
было бы это сделать как бы 
без того, чтобы не нарушить 
саму ткань взаимоотношений 
между различными статьями. 

Но в принципе ничего про-
тив не имею и исхожу из того, 
что волонтёрское движение 
и ÍÊÎ, и так далее – ýто 
и есть часть гражданского 
общества. Вы полагаете, что 
этого недостаточно? Нужно 
прямо упомянуть про это?

Т. Мерзлякова: Правоза-
щитное движение, адвокат-
ская деятельность, Союз жур-
налистов, всё остальное…

В. Путин: Понятно, то есть 
граæданское общество – бо-
лее широкое понятие. Давай-
те посмотрим, я согласен.
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В. Путин: Уважаемые кол-
леги, добрый день!

Как вы знаете, вчера, об-
ращаясь с Посланием к Феде-
ральному Собранию, я выска-
зал свои соображения по по-
воду возможных поправок 
в Конституцию Российской 
Федерации, имея в виду ту 
дискуссию, которая так или 
иначе уже у нас в стране в об-
ществе развернулась.

И хотел бы в этой связи вот 
что сказать. Во-первых, вам 
большое всем спасибо, что вы 
согласились принять участие 
в этой работе. Для неё нужны 
не только профессиональные 
знания – я об ýтом чуть позæе 
скаæу, – но и политический 
и жизненный опыт. Это чрез-
вычайно важные профессио-
нальные составляющие для 
тех людей, которые будут ра-
ботать над этим важнейшим 
решением.

В начале хотел бы вот что 
сказать ещё: поправки, кото-
рые предложены были вчера, 
не затрагивают фундаменталь-
ных основ Конституции. Смысл 
ýтих поправок – обеспечить 
дальнейшее развитие России 
как правового социального го-
сударства, повысить эффек-
тивность деятельности инсти-
тутов нашей страны, укрепить 
роль гражданского общества, 
политических партий, наших 
регионов в выработке важней-

ших решений развития нашего 
государства.

Речь в том числе о новом 
порядке назначения Предсе-
дателя Правительства, его за-
местителей и федеральных 
министров.

ß ещ¸ раз хочу сказать – 
вчера формат Послания не по-
зволял углубляться в детали, 
но мне кажется, что в этом 
есть большой смысл: Россия, 
оставаясь президентской ре-
спубликой, всё-таки становит-
ся более открытой. И значение 
парламента повышается, 
и взаимодействие парламента 
с Правительством усиливает-
ся.

Возникает ситуация, когда 
парламент будет нести боль-
øуþ ответственность – 
не только за назначенных ми-
нистров, заместителей и са-
мого Председателя, но и за ту 
работу, которую они проводят, 
за ту политику, которую прово-
дит Правительство. Такая бо-
лее тесная связка между пар-
ламентом и Правительством, 
мне кажется, уже востребова-
на.

Ещё раз хочу сказать: 
представьте себе, назначается 
Председатель Правитель-
ства – Президент уæе не имеет 
права отклонить эту кандида-
туру. А потом Председатель 
Правительства идёт не к Пре-
зиденту со своими предложе-
ниями, а идёт в парламент, 
и парламент фактически 
в окончательном виде утверж-
дает заместителя Председате-
ля Правительства и федераль-

ных министров. Президент 
и в этом случае не имеет права 
их отклонить. Ответствен-
ность, безусловно, совершен-
но другого уровня возникает 
и у парламента, и у Прави-
тельства в отношениях и в ра-
боте друг с другом.

Ещё раз хочу к этому вер-
нуться и считаю, что это чрез-
вычайно ваæно, – уверен, что 
многие из присутствующих 
здесь согласятся, а граждане 
России, уверен, согласятся 
в подавляющем большинстве: 
Россия должна оставаться 
в то же время президентской 
республикой, и у Президента 
должны сохраняться серьёз-
ные полномочия, связанные 
с возможным отстранением 
от должности тех, кто наруша-
ет закон, тех, кто недобросо-
вестно исполняет свои слу-
жебные обязанности, и в свя-
зи с потерей доверия. Это со-
вершенно обязательный, 
на мой взгляд, императив, 
иначе мы уйдём туда совсем, 
в парламентскую республику. 
С нашей сложной организаци-
ей государства, с многокон-
фессиональностью и многона-
циональностью, с огромной 
территорией это, на мой 
взгляд, сегодня для России 
было бы очень серьёзным ис-
пытанием. Неизвестно, чем 
оно бы закончилось.

Но такое гибкое сочета-
ние – и повыøение роли пар-
ламента, и взаимодействие 
с Правительством при сохра-
нении серьёзных прерогатив 
в руках главы государства – 

мне кажется, будет обосно-
ванно.

Нам также предстоит опре-
делить конституционный ста-
тус Государственного совета. 
Добавлю и те возможности 
по контролю качества над за-
конодательством, которыми 
предлагается наделить Кон-
ституционный Суд.

Правда, что касается Госу-
дарственного совета, тоже хо-
тел бы прокомментировать. 
У нас есть верхняя палата Фе-
дерального Ñобрания – всегда 
было так, так есть и сегодня – 
она является палатой регио-
нов. И здесь нам тоже нужно 
очень аккуратно действовать: 
нельзя создать вторую палату 
регионов. И это тонкая работа, 
очень внимательно мы должны 
отнестись к тому, как мы про-
пишем в Основном законе Го-
сударственный совет, его 
прерогативы и так далее. Это 
очень важная составляющая.

Особо выделю предложе-
ния, связанные с укреплением 
социальных прав граждан. 
Хочу повторить ещё раз: счи-
таю важным обозначить в Кон-
ституции положение о том, что 
минимальный размер оплаты 
труда в России не может быть 
меньше прожиточного мини-
мума. Да, у нас уже в законах 
ýто прописано, но одно дело – 
в законах, а другое дело – 
в Основном законе, в Консти-
туции. Это чрезвычайно важ-
ное будет, фундаментальное, 
по сути дела, положение, свя-
занное с жизнедеятельностью 
и деятельностью государ-
ственных органов в текущем 
режиме.

В Основном законе также 
должно быть прописано, что 
в России гарантируется до-
стойное пенсионное обеспе-
чение и регулярная индекса-
ция пенсий. Вроде бы мы и так 
это делаем на сегодняшний 
день. Но так было не всегда, 
и многие из присутствующих 
здесь об этом хорошо осве-
домлены, знают. «Денег 
не хватает, приоритетов мно-
го, пенсионеры подоæдут» – 
если мы зафиксируем в Кон-
ституции необходимость ин-
дексации, то так уже никогда 
в будущем никто не скажет. 
Правительство обязано будет 
индексировать пенсии, или 
это будет нарушение Консти-
туции со всеми вытекающими 
отсюда последствиями и воз-
можностью Президента реаги-
ровать на это нарушение Кон-
ституции в отношении всех 
должностных лиц, в отноше-

нии которых у него будет право 
в том числе отстранять 
от должности.

Знаю, что поддержку пар-
ламентариев, общественных 
объединений, граждан полу-
чили предложения, связанные 
с укреплением суверенитета 
России, с повышением роли 
нашей Конституции в отече-
ственной правовой системе. 
Чрезвычайно важно, и здесь 
хочу заверить вас: мы ничем 
не будем отличаться от других 
государств мира, которые уже 
давно приняли такие решения 
и прямо, без всяких обиняков, 
без всякого стеснения пропи-
сали, что на территории их 
страны действует всё, что 
не противоречит их Основному 
закону.

Это совсем не значит, что 
мы, допустим, уклоняемся 
от ситуации, когда междуна-
родный договор имеет прио-
ритетное значение в отноше-
нии других законов Россий-
ской Федерации, но только 
не Конституции. Если договор 
какой бы то ни было противо-
речит Конституции, он и за-
ключаться не должен, а если 
был заключён и мы обнаружи-
ли, что там есть нарушение 
Конституции, он не будет дей-
ствовать на территории Рос-
сийской Федерации.

Конечно, эта работа требу-
ет высочайшего правового, 
юридического профессиона-
лизма, чёткости, выверенно-
сти, по сути, каждого слова, 
каждой буквы, а может быть, 
даже и каждой запятой. Нам 
нужно сохранить стройность 
нашей Конституции, единство 
её правовой ткани, исходить 
из того, что Êонституция – ýто 
документ прямого действия, 
и все новации призваны укре-
плять и развивать её потенци-
ал.

Считаю, что задача рабо-
чей группы, которая сегодня 
собралась впервые, – хочу вас 
за это ещё раз поблагодарить, 
за то, что вы согласились 
на ýту работу, – организовать 
системную и крайне ответ-
ственную работу над проекта-
ми поправок, над теми пред-
ложениями, которые уже про-
звучали и, уверен, ещё посту-
пят на рассмотрение. Очень 
важна их тщательная правовая 
экспертиза. На голосование 
должны быть вынесены отто-
ченные и по смыслу, и по фор-
ме правовые формулировки. 
А решающее слово, конечно, 
как я уже и говорил вчера, 
за гражданами России.

Встреча с членами рабочей группы 
по подготовке предложений о внесении 

поправок в Конституцию

«Конституция-2020»«Конституция-2020»

В Свердловской 
области началась до-
ставка бюллетеней 
для общероссийского 
голосования по во-
просу одобрения из-
менений в Конститу-
цию России в терри-
тории. Занимается 
этим региональное 
Управление спецсвя-
зи - согласно графику 
все бюллетени долж-
ны поступить в муни-
ципальные образова-
ния до 19 июня. Уже 
сегодня документы 

будут доставлены в 
11 территориальных 
избирательных ко-
миссий.

- Это в основном 
близлежащие города 
- Первоуральск, 
Верхняя Пышма, Рев-
да, Дегтярск, а также 
сегодня запланиро-
вана передача в Ка-
мышловский и Ка-
менский районы, Су-
хой Лог, Богданович. 
Основной объем уе-
дет в города 10 и 11 
иþня – в ýти дни 

бюллетени получат 
49 теркомов, - рас-
сказал глава облиз-
биркома Владимир 
Русинов.

В участковые из-
бирательные комис-
сии бюллетени по-
ступят за несколько 
дней до старта голо-
сования - по общему 
порядку оно начнется 
с 25 июня. В трудно-
доступных и отдален-
ных территориях 
граждане будут голо-
совать еще раньше, с 

15 числа – за сутки 
до выезда членов 
УИК в эти населенные 
пункты избиратель-
ная документация бу-
дет доставлена на 
участки. График голо-
сования в таких тер-
риториях будет ут-
вержден завтра на 
заседании Избира-
тельной комиссии 
Свердловской обла-
сти.

Напомним, всего 
в Свердловской об-
ласти для общерос-

сийского голосова-
ния по вопросу одо-
брения изменений в 
Конституцию России 
изготовлено 3 330 
762 бюллетеня - точ-
но по количеству из-
бирателей. Лишние и 
бракованные экзем-
пляры, а также фор-
мы для печати унич-
тожены в типографии.

Деïартамент 
инôормаöионноé 

ïолитики 
Ñвердловскоé 

оáласти

Áюллетени будут доставлены по графику
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Анализ происшествий и ги-
бели людей на воде в летний 
период показывает, что основ-
ными причинами по-прежнему 
остаются купание в не отведен-
ных для этого местах, купание в 
нетрезвом состоянии, оставле-
ние детей без присмотра 
взрослых и собственная бес-
печность граждан, нарушение 
элементарных правил поведе-
ния на воде. Государственная 
инспекция по маломерным су-
дам призывает отдыхающих ку-
паться только в знакомых ме-
стах, быть осторожными, а 
главное – не оставлять детей 
без присмотра.

Напоминаем, что для судо-
водителей увеличены штрафы 

за нарушения правил плавания. 
За отсутствие техосмотра, бор-
товых номеров, за незаконное 
переоборудование, превыше-
ние норм пассажировместимо-
сти, отсутствие прав или пере-
дачу управления лодкой лицу, у 
которого они отсутствуют, на-
хождение на судне, не зареги-
стрированном в установленном 
порядке.

За пять месяцев в Сверд-
ловской области произошло 11 
трагических случаев, в трех из 
них погибли дети.
А. ÕАËÈËÎВ, гос. инсïектор 

ГÈÌÑ ГÓ Ì×Ñ 
ïо Ñвердловскоé оáласти 

инсïекторскиé у÷асток 
(г. Красноуôимск)

Детей - не оставлять, 
àëêîãîëü – íå óïîòðåáëÿòü

Ваш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и права

В целях оперативного 
оформления и выдачи материн-
ского капитала Пенсионный 
фонд с 15 апреля 2020 года 
приступил к беззаявительной 
выдаче сертификатов на мате-
ринский капитал. Такой способ 
выдачи документов принято 
называть проактивным. После 
регистрации рождения ребенка 
материнский капитал будет 
оформлен автоматически, ма-
тери теперь не нужно обра-
щаться в Пенсионный фонд за 
сертификатом.

Сведения о регистрации 
рождения ребенка, дающие 
право на материнский капитал, 
поступают в ПФР из государ-
ственного реестра записей ак-
тов гражданского состояния. 
Данные об оформлении серти-
фиката фиксируются в инфор-
мационной системе Пенсион-
ного фонда. 

В личный кабинет граждани-
на на сайте Пенсионного фонда 
или портале госуслуг направля-
ется уведомление и сертификат 
в форме электронного доку-
мента. Единственное, что нужно 
иметь потенциальному вла-
дельцу сертиôиката – доступ к 
электронным сервисам, то есть 
возможность войти в свой 
электронный личный кабинет. 
Тем, кто ещё этого не сделал, 
нужно зарегистрироваться на 
портале госуслуг, подтвердить 
учётную запись, получить логин 
и пароль.

Привычный бумажный сер-
тификат, который большинство 

семей получили ранее, с апре-
ля текущего года не выдается. 
При этом мама может получить 
на бумажном носителе копию 
электронного сертификата 
либо выписку из федерального 
регистра, где также будет со-
держаться информация о вы-
данном сертификате. После 
оформления сертификата се-
мья сможет приступить к рас-
поряжению средствами мате-
ринского капитала.

Для семей с приемными 
детьми сохраняется прежний 
заявительный порядок оформ-
ления сертификата, поскольку 
сведения об усыновлении могут 
представить только сами при-
емные родители.

Напомним, что с нынешнего 
года круг получателей материн-
ского капитала расширился. 
Право на материнский капитал 
в размере 466 617 рублей полу-
чили семьи, в которых первый 
ребенок рожден или усыновлен, 
начиная с 1 января 2020 года. 
Для семей, в которых с 2020 
года появился второй ребенок, 
материнский капитал дополни-
тельно увеличивается на 150 
тыс. рублей и составляет 616 
617 рублей.

Более подробную информа-
цию можно получить по теле-
фонам «горячей линии» в кли-
ентских службах Пенсионного 
фонда: г. Красноуфимск (34394) 
5-04-97, 7-58-15, п. Арти 
(34391) 2-15-87.

Ìеæраéонное ÓПÔÐ 
в г. Красноуôимске

Êàïèòàë – áåç çàÿâëåíèÿ

Согласно результатам рас-
смотрения заявлений о еди-
новременной выплате на детей 
от 3 до 16 лет более 355 тыс. 
семей получили эту меру под-
держки в первых числах июня. 
Средства выплачены на более 
чем 507 тыс. детей, прожива-
ющих в Свердловской обла-
сти.

Большинство семей обра-
тилось за выплатой через 
портал госуслуг. Также актив-
но родители обращаются за 
данной выплатой в клиентские 
службы Пенсионного фонда и 
МФЦ. В отдельных случаях об-
ратиться за единовременной 
выплатой можно только в кли-
ентскую службу Пенсионного 
фонда или МФЦ. Сделать это 
нужно, если заявление подает 
опекун либо если у детей за-
граничное свидетельство о 
рождении.

По результатам рассмо-
трения большинства заявле-
ний выносятся положительные 
решения, но есть и отказы. 
Îдна из причин отказов – об-
ращение за выплатой на детей 
старше 16 лет. В связи с чем 
напоминаем, что выплата в 

размере 10 000 руб. предо-
ставляется только на детей, 
которым по состоянию на 
11.05.2020 года не исполни-
лось 16 лет, либо исполнится 
16 лет в период с 11 мая по 30 
июня 2020 года включительно. 
Если ребенку исполнилось 16 
лет ранее 11 мая 2020 года (то 
есть до даты вступления в 
силу Указа Президента РФ), то 
права на данные средства нет.

Также причиной отрица-
тельного решения могут быть 
ошибки, допущенные в заяв-
лении. Поэтому родителям 
следует внимательно запол-
нять сведения, особенно но-
мер банковского счета. Еди-
новременная выплата пере-
числяется только на счет ро-
дителя, от имени которого по-
дается заявление. 

Нельзя указать счет друго-
го родителя, бабушки и тем 
более подруги, хотя такие 
случаи встречаются. В этих 
случаях специалисты управле-
ния ПФР проводят индивиду-
альную работу с заявителями 
и предлагают представить 
уточненные данные либо на-
править сканы документов. 

Учитывая, что в связи с реали-
зацией данных мер поддержки 
вновь активизировались мо-
шенники, просим быть особо 
бдительными. Официальный 
корпоративный номер мобиль-
ного телефона Красноуфим-
ского управления ПФР 8-929-
221-55-07, адрес электронной 
почты - krufimupfr@mail.epfr.
ru. (для жителей Красноуфим-
ска, Ачита и Артей), utkina_sv@
mail.epfr.ru (только для жите-
лей Артей). Только на эти 
адреса и номер мобильного 
телефона можно направлять 
запрашиваемые сведения. 
Если есть сомнения в лично-
сти звонящего, направлять 
данные не следует, для уточ-
нения необходимо позвонить 
начальнику Красноуфимского 
управления ПФР по телефону 
7-59-69.

Более подробную инфор-
мацию можно получить по те-
лефонам «горячей линии» 
клиентских служб Пенсионно-
го фонда: г. Красноуфимск 
(34394) 5-04-97, 7-58-15, п. 
Арти (34391) 2-15-87.

Ìеæраéонное ÓПÔÐ
 в г. Красноуôимске

Ваш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и права
Средства получены
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Управление Пенсионного 
фонда напоминает об измене-
нии сроков представления 
страхователями сведений о 
трудовой деятельности работ-
ников в соответствии с Поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 
24.04.2020 №590: а) в случаях 
приема на работу и увольнения 
зарегистрированного лица - не 
позднее рабочего дня, следую-
щего за днем издания приказа 
(распоряжения), иных докумен-
тов, подтверждающих оформ-
ление трудовых отношений; б) 
в случаях перевода на другую 
постоянную работу и подачи 
лицом заявления о продолже-
нии ведения трудовой книжки 
на бумаге либо о предоставле-
нии страхователем ему сведе-
ний о трудовой деятельности в 
ýлектронном виде – не позднее 
15 числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором имели 
место перевод на другую по-
стоянную работу или подача 
соответствующего заявления 
(за май – не позднее 15 иþня). 

Актуальные версии программ 
для подготовки и проверки 
формы СЗВ-ТД размещены на 
сайте ПФР (www.pfrf.ru).

Кроме того, не позднее 30 
июня 2020 года все страховате-
ли должны уведомить каждого 
работника индивидуально, что у 
них есть право выбора: остать-
ся с бумажной версией трудо-
вой книжки или перейти на 
электронную. О своем выборе 
работники должны сообщить не 
позднее 31 декабря 2020 года, 
подав соответствующее заяв-
ление своему работодателю.

Подробную информацию о 
порядке заполнения сведений о 
трудовой деятельности работ-
ников можно получить по теле-
фону «горячей линии» (34394) 
5-03-06 (для страхователей 
Красноуфимска и Ачита), 
(34391) 2-27-78 (для страхова-
телей Артей), либо на сайте 
ПФР (www.pfrf.ru в разделе 
«Страхователям - Электронная 
трудовая книжка»).

Ìеæраéонное ÓПÔÐ 
в г. Красноуôимске

Трудовая книжка в двух вариантах
Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека 25.05.2020 утверж-
дены Методические рекомен-
дации МР 3.1/2.4.0185-20 
«Рекомендации по организа-
ции работы организаций от-
дыха детей и их оздоровления 
в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19».

В соответствии с Методи-
ческими рекомендациями ре-
шение об открытии и функци-
онировании организаций от-
дыха и оздоровления детей 
принимает Штаб по борьбе с 
распространением новой ко-
ронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории 
субъекта РФ с учетом сложив-
шейся эпидемиологической 
ситуации в регионе.

Отдых детей осуществля-
ется в организациях отдыха и 
их оздоровления, располо-
женных в регионе их прожива-
ния, деятельность оздорови-
тельных организаций осу-
ществляется при наличии са-
нитарно-эпидемиологическо-

го заключения, подтверждаю-
щего его соответствие сани-
тарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам для 
осуществления деятельности 
в сфере организации отдыха 
детей и их оздоровления.

В текущем году детские 
лагеря смогут открыться не 
ранее, чем на третьем этапе 
снятия ограничений по коро-
навирусу.

Органами исполнительной 
власти в сфере здравоохране-
ния устанавливаются порядок 
маршрутизации и особенности 
эвакуационных мероприятий 
больных или лиц с подозрени-
ем на COVID-19 в медицинские 
организации и закрепление 
медицинских организаций за 
каждой оздоровительной ор-
ганизацией.

В оздоровительных лаге-
рях надлежит обеспечить по-
стоянное дежурство врача и 
медсестры, а также организо-
вать регулярные замеры тем-
пературы у детей и персонала. 
В целях профилактики заноса 
и распространения новой ко-

ронавирусной инфекции в ор-
ганизациях отдыха исключает-
ся проведение родительских 
дней и массовых мероприятий. 
С учетом погодных условий 
организовывается максималь-
ное проведение мероприятий 
с участием детей на открытом 
воздухе. Занятия с детьми 
следует проводить отдельно 
для разных отрядов в целях 
максимального разобщения 
детей в помещениях. Для каж-
дого отряда необходимо вы-
делить отдельное помещение 
с учетом социальной дистан-
ции между детьми — не менее 
1,5 м.

Сотрудники учреждений 
детского отдыха (загородные 
лагеря) будут допущены к ра-
боте с детьми после проведе-
ния обследований на наличие 
коронавируса. В течение всей 
смены сотрудники не должны 
будут покидать территорию 
учреждений.

Красноуôимскиé ôилиал 
ÔБÓÇ «Öентр гигиены 

и ýïидемиологии 
ïо Ñвердловскоé оáласти»

Родительский день отменяется

С 15 апреля сертификат на 
материнский (семейный) ка-
питал оформляется в проак-
тивном режиме. Все необхо-
димые сведения Пенсионный 
Фонд России получает само-
стоятельно путем межведом-
ственного взаимодействия.

Выдача сертификата на 
материнский капитал стала 
первой в России социальной 
государственной услугой, ко-
торая предоставляется граж-
данину автоматически.

После рождения ребенка, в 
ПФР поступают сведения из 
Единого реестра записей ак-
тов гражданского состояния, в 
которых уже содержатся все 
необходимые сведения о ре-
бенке и его родителях. Пенси-
онный фонд проверит, есть ли 
какие-либо ограничения, пре-
пятствующие выдаче серти-
фиката на материнский (се-
мейный) капитал. Если таких 
ограничений нет, то сертифи-

кат будет оформлен в течение 
15 календарных дней с момен-
та получения сведений о по-
явлении ребенка. Информация 
о нем будет направлена вла-
дельцу сертификата в течение 
следующих 5 рабочих дней.

Если получатель сертифи-
ката зарегистрирован на еди-
ном портале Госуслуг, то по 
факту выдачи сертификата 
ему придет соответствующее 
уведомление в личном каби-
нете, также на тот контактный 
номер, который указан на 
портале.

В отдельных случаях, если 
информации о появлении ре-
бенка нет в ЕГР ЗАГС (напри-
мер, при усыновлении) или 
если у получателя сертифика-
та нет учетной записи на Го-
суслугах, то подать заявление, 
как и раньше, можно будет:

лично в клиентской службе 
ПФР или МФЦ (многофункци-
ональном центре);

через интернет путем по-
дачи заявления на портале 
Госуслуг.

Напоминаем, что с 1 янва-
ря 2020 года сертификат вы-
дается семьям, где уже с 1 
января 2020 года родился или 
был усыновлен первый ребе-
нок: они получают 466 617 
руб. Для семей, в которых на-
чиная с 2020 года родился 
второй ребенок, размер мате-
ринского капитала составляет 
616 617 руб.

Действие программы мате-
ринского капитала продлено 
до конца 2026 года.

Получить дополнительную 
информацию, а также запи-
саться на прием можно по те-
лефонам «горячей линии»: в 
клиентской службе г. Красноу-
фимска (834394) 2-49-03, в 
клиентской службе пгт. Арти 
(834391) 2-15-87.

Ìеæраéонное ÓПÐÔ 
в г. Красноуôимске

Сертификат оформляется автоматически
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Данные методические реко-
мендации введены взамен МР 
2.4.4.0011-10 «Методика оцен-
ки эффективности оздоровле-
ния в загородных стационарных 
учреждениях отдыха и оздоров-
ления детей».

Настоящие методические 
рекомендации (далее - МР) 
разработаны в соответствии с 
Федеральным законом от 
30.03.1999 №52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» и на-
правлены на обеспечение здо-
ровья детей и подростков.

 МР определяют методику 
оценки эффективности оздо-
ровления детей и подростков, 
отдохнувших в стационарных 
организациях отдыха и оздо-
ровления, а также методику 
оценки эффективности органи-
зации оздоровления в стацио-
нарных организациях отдыха и 
оздоровления детей.

- МР распространяется на 
стационарные организации от-
дыха и оздоровления детей с 
продолжительностью смены не 
менее 21 дня. 

- МР подготовлены с целью 
оценки эффективности оздо-
ровления детей, отдохнувших в 
стационарных организациях от-
дыха и оздоровления, оценку 
эффективности организации 
оздоровления.

- МР предназначены для 
органов, осуществляющих Фе-
деральный государственный 
санитарно-эпидемиологиче-
ский надзор, органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, 
обеспечивающих организацию 
и координацию организации 
летней оздоровительной кам-
пании на уровне субъекта Фе-
дерации и органов местного 
самоуправления, руководите-
лей и медицинских работников 
стационарных загородных ор-
ганизаций отдыха и оздоровле-
ния детей.

А. ПÎÇДÅÅВ, главныé вра÷ 
ÔБÓÇ «Öентр гигиены 

и ýïидемиологии 
в Ñвердловскоé оáласти 

в  г. Красноуôимск, 
Красноуôимском, А÷итском 

и Артинском раéонаõ

Отдохнули? Оценим!
«О внедрении Методических рекомендаций (МР) 
2.4.4.0127-18 Методика оценки ýффективности 

оздоровления в стационарных организациях 
отдыха и оздоровления детей»

Оптимальное (здоровое) 
питание детей является необ-
ходимым условием обеспече-
ния их здоровья, устойчивости 
к воздействию инфекций и 
других неблагоприятных фак-
торов и способности к обуче-
нию во все возрастные перио-
ды их жизни.

Серьезной проблемой яв-
ляется нарушение режима пи-
тания и его несбалансирован-
ность, особенно при проведе-
нии массовых мероприятий.

У детей школьного возрас-
та отмечается высокая частота 
болезней обмена веществ (в 
первую очередь, ожирения), 
анемий, заболеваний желу-

дочно-кишечного тракта, рас-
пространенность которых зна-
чительно увеличилась за по-
следние пять лет. По всем по-
ловозрастным группам детей 
распространенность избыточ-
ной массы тела и ожирения в 
среднем составляют 19,9% и 
5,6% соответственно.

В настоящих методических 
рекомендациях представлены 
основные принципы и реко-
мендации при организации 
питания детских коллективов 
во время проведения массо-
вых мероприятий, в том числе 
репетиций с участием детей 
(далее - методические реко-
мендации).

 Методические рекоменда-
ции могут быть использованы 
органами и организациями, 
осуществляющими федераль-
ный государственный сани-
тарно-эпидемиологический 
надзор, а также организатора-
ми культурно-массовых и 
спортивных мероприятий с 
участием детских коллективов.

А. ПÎÇДÅÅВ, 
главныé вра÷ ÔБÓÇ

 «Öентр гигиены 
и ýïидемиологии 

в Ñвердловскоé оáласти 
в  г. Красноуôимск, 

Красноуôимском, А÷итском 
и Артинском раéонаõ

О вкусной и здоровой пище
 «О внедрении Методических рекомендаций (МР) 2.4.5.0128-18 

Организация питания детей при проведении массовых мероприятий»

Человек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и закон

В конце мая на территории 
Артинского района прошёл 
2-й ýтап оперативно–проôи-
лактического мероприятия 
«Нелегальный мигрант». В 
ОПМ было задействовано 32 
сотрудника ОМВД России по 
Артинскому району. Меропри-
ятие проводилось в целях 
предупреждения и пресечения 
незаконной миграции, в том 
числе выявления фактов фик-
тивной постановки на мигра-
ционный учет, подделки доку-
ментов, на обслуживаемой 
территории проведен ряд 
профилактических мероприя-
тий.

В настоящее время на об-
служиваемой территории по-
стоянно проживает 120 ино-
странных граждан, из них по 
виду на жительство 67 чело-

век, по разрешению на вре-
менное проæивание – 53 чело-
век. В период с 01.01.2020 по 
22.05.2020 на территории Ар-
тинского района поставлено 
на миграционный учет по ме-
сту пребывания 129 иностран-
ных граждан, из них в порядке 
продления срока пребывания 
85 иностранных граждан и 44 
человек вновь прибыли на 
территорию района. По месту 
жительства зарегистрировано 
38 человек. Снято с миграци-
онного учета 135 человек, ко-
торые выбыли за пределы РФ 
или территорию Артинского 
района.

За это время совместно с 
сотрудниками ОУУП проведе-
но три проверки работодате-
лей, использующих труд ино-
странных граждан, в ходе ко-

торых проверено 18 иностран-
ных работников. Всего в ходе 
проведения ОПМ проверен 61 
иностранный гражданин. Про-
ведено пять совместных рей-
дов, в ходе которых проверено 
пять мест компактного прожи-
вания иностранных граждан, 
Артинский рынок. В ОМВД 
доставлено три иностранных 
гражданина, которые были по-
ставлены на дакто- и фотоуче-
ты.

В ходе проведенных про-
верок сотрудниками полиции 
было выявлено три админи-
стративных правонарушения. 
В проведении операции было 
задействовано 60 сотрудников 
полиции. 

ÎВÌ ÎÌВД Ðоссии 
ïо Артинскому раéону

В гости к нам - по правилам
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Эксперты Федеральной 
кадастровой палаты подгото-
вили краткий ликбез о том, 
какую информацию можно уз-
нать об объекте недвижимо-
сти, не выходя из дома и имея 
на руках только адрес кон-
кретного земельного участка 
или его кадастровый номер. 
На сегодняшний день Публич-
ная кадастровая карта содер-
жит сведения о более чем 60 
млн. земельных участков, а 
также около 44 млн. зданий, 
сооружений, объектов неза-
вершенного строительства. 
Ежедневно в поисках актуаль-
ной информации об интересу-
ющем объекте недвижимости 
сервис посещает около 150 
тысяч человек.

С помощью Публичной ка-
дастровой карты можно озна-
комиться с некоторыми харак-
теристиками интересующего 
земельного участка. Для этого 
в строку поиска нужно ввести 
имеющиеся данные о земель-
ном участке: кадастровый но-
мер или его адрес. Слева вы-
брать пункт «Участки». Появит-
ся карточка объекта, в которой 
содержится общедоступная 
информация: тип объекта не-
движимости, кадастровый но-
мер, кадастровый квартал, 

статус, адрес, категория зе-
мель и т. д.

Также с помощью космиче-
ских снимков со спутника 
можно посмотреть, насколько 
земельный участок удален от 
дороги, удобен ли к нему про-
езд и не находится ли он ря-
дом с охраняемым объектом, 
где не разрешается строи-
тельство. Важно отметить, что 
снимки, сделанные со спутни-
ка, могут быть не очень точны-
ми и иметь погрешность от-
носительно установленных 
границ земельных участков.

Полезно будет обратить 
внимание и на такой пункт в 
карточке объекта, как вид раз-
решенного использования зе-
мельного участка и категорию 
земель, так как именно эти 
параметры определяют вид 
деятельности, которую можно 
будет на нем вести.

На Публичной кадастровой 
карте можно узнать и када-
стровую стоимость вашего 
будущего земельного участка. 
А если воспользоваться тема-
тическими картами и выбрать 
пункт «Кадастровая стоимость 
ЗУ», то можно увидеть, как 
карта разделится на ценовые 
зоны различных цветов.

В марте 2020 года Феде-

ральная кадастровая палата 
совместно с Росреестром за-
пустила обновленный онлайн-
сервис «Публичная кадастро-
вая карта». Теперь картой 
стало пользоваться проще. 
Появился режим обучения, 
который поможет вам быстро 
найти нужную информацию об 
объекте недвижимости. Ши-
рокий выбор различных ин-
струментов, настраиваемые 
слои и ссылки на взаимосвя-
занные ресурсы позволяют в 
интерактивном режиме не 
только получать общедоступ-
ные сведения об объектах из 
ЕГРН, но и работать с про-
странственными данными, из-
мерять расстояния между 
объектами, определять коор-
динаты точки на местности.

Стоит отметить, что сведе-
ния ЕГРН, представленные на 
сервисе «Публичная кадастро-
вая карта», ежедневно обнов-
ляются. Сведения являются 
общедоступными и могут ис-
пользоваться в качестве спра-
вочной информации об объ-
екте недвижимости, однако не 
могут быть использованы как 
официальный документ. Для 
работы с сервисом регистра-
ция не требуется.

Кадастроваÿ ïалата

Узнай о земельном участке
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В продолжение темы о по-
лучении услуг Пенсионного 
фонда России дистанционно, 
не выходя из дома, через Лич-
ный кабинет на едином портале 
Госуслуг https://www.gosuslugi.
ru/ и на сайте ПФР https://
es.pfrf.ru/, сообщаем о порядке 
регистрации граждан в ЕСИА и 
подтверждении учетной записи.

Для входа в Личный кабинет 
на портале Госуслуг и на сайте 
ПФР используется учетная за-
пись ЕСИА (Единая система 
идентификации и аутентифика-
ции). Зарегистрировать и под-
твердить учетную запись ЕСИА 
можно дистанционно без лич-
ного посещения центра обслу-
живания ЕСИА в Управлении 
ПФР.

Порядок регистрации граж-
дан в ЕСИА подробно описан на 
портале Госуслуг в разделе 
«Частые вопросы» / «Как рабо-
тать с порталом» (https://www.
gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1):

Шаг 1. Регистрация Упро-
щенной учетной записи.

Укажите в регистрационной 
форме на портале Госуслуг 
свою фамилию, имя, мобиль-
ный телефон и адрес электрон-
ной почты. После клика на 
кнопку регистрации вы получи-
те СМС с кодом подтверждения 
регистрации.

Шаг 2. Подтверждение лич-
ных данных – создание Ñтан-
дартной учетной записи.

Заполните профиль пользо-
вателя – укаæите ÑÍÈËÑ и 
данные документа, удостоверя-
ющего личность (паспорт граж-
данина РФ, для иностранных 
граæдан – документ иностран-
ного государства). Данные про-

ходят проверку в ФМС Россий-
ской Федерации и в ПФР. На 
ваш электронный адрес будет 
направлено уведомление о ре-
зультатах проверки.

Шаг 3. Подтверждение лич-
ности – создание Подтверæ-
денной учетной записи.

– онлайн через веб-версии 
интернет-банков или мобиль-
ные приложения Сбербанка, 
Тинькофф Банка и Почта Банка 
(при условии, что вы являетесь 
клиентом одного из банков). 
После проверки данных вы 
сразу получите подтвержден-
ную учетную запись без необ-
ходимости личного посещения 
отделения банка или Центра 
обслуживания;

– почтой, заказав получение 
кода подтверждения личности 
Почтой России из профиля;

– лично, обративøись с до-
кументом, удостоверяющим 
личность, и СНИЛС в удобный 
Центр обслуживания. Полный 
перечень центров обслужива-
ния ЕСИА приведен в разделе 
«Помощь и поддержка» / «Цен-
тры обслуживания» (https://
map.gosuslugi.ru/co).

С подтвержденной учетной 
записью ЕСИА вам доступны 
все электронные услуги Пенси-
онного фонда Российской Фе-
дерации на портале Госуслуг и 
на сайте ПФР.

Дополнительную информа-
цию можно получить по теле-
фонам «горячей линии» в кли-
ентской службе г. Красноуфим-
ска (834394) 2-49-98, в клиент-
ской службе пгт. Арти (834391) 
2-15-97.

Ìеæраéонное ÓПÐÔ 
в г. Красноуôимске

Через личный кабинет


