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Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2020                                                              № 840-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-

тивности в Артемовском городском округе до 2024 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Порядком формирования и реализации муниципальных программ Ар-
темовского городского округа, утвержденным постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 16.12.2013 № 1730-ПА (с изменениями), ста-
тьей 31 Устава Артемовского городского округа,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:       
1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и повышение энергетической эффективности в  Артемовском 
городском округе до 2022 года», утвержденную  постановлением Администра-
ции Артемовского городского округа от 30.10.2017 № 1167-ПА, с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского окру-
га от 01.03.2018 № 234-ПА, от 24.05.2018 № 522-ПА, от 06.02.2019 № 125-ПА, 
от 28.02.2019 № 214-ПА, от 09.08.2019 № 879-ПА, от 26.11.2019 № 1352-ПА, от 
28.02.2020 № 227-ПА, от 11.06.2020 № 607-ПА, (далее – Программа)  следующие 
изменения:

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

Объемы и источники 
финансирования про-
граммы по годам реали-
зации, тыс. руб.

ВСЕГО: 766 805,2 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 138 655,9 тыс. руб.
2019 год – 89 786,6 тыс. руб.
2020 год – 95 612,7  тыс. руб.
2021 год – 237 444,0 тыс. руб.
2022 год – 143 447,5  тыс. руб.
2023 год – 31 590,2 тыс. руб.
2024 год – 30 268,2 тыс. руб.
из них:
федеральный бюджет: 713,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 713,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет: 520 647,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 90 338,2 тыс. руб.
2019 год – 41 371,1 тыс. руб.
2020 год – 10 516,3 тыс. руб.
2021 год – 217 747,6 тыс. руб.
2022 год – 126 384,3 тыс. руб.
2023 год – 17 640,4 тыс. руб.
2024 год – 16 649,1 тыс. руб.
местный бюджет: 228 945,2 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 48 317,7 тыс. руб.
2019 год – 48 415,5 тыс. руб.
2020 год – 81 083,4 тыс. руб.
2021 год – 16 396,3 тыс. руб.
2022 год – 13 763,2 тыс. руб.
2023 год – 10 649,8 тыс. руб.
2024 год – 10 319,2 тыс. руб.
внебюджетные источники: 16 500,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 3300,0 тыс. руб.
2021 год – 3300,0 тыс. руб.
2022 год – 3300,0 тыс. руб.
2023 год – 3300,0 тыс. руб.
2024 год – 3300,0 тыс. руб.

1.2. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению му-
ниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Артемовском городском округе до 2024 
года» изложить в следующей редакции (Приложение 1);

1.3. Приложение № 3 к Программе «Перечень объектов капитального строи-
тельства для бюджетных инвестиций к муниципальной программе «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Артемовском городском округе до 2024 года» изложить в следующей редакции 
(Приложение 2);

1.4. в Приложении № 5 к Программе «Подпрограмма 2 «Развитие топливно-
энергетического комплекса Артемовского городского округа» строку «Объемы 
и источники финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.» 
Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования про-
граммы по годам реали-
зации, тыс. руб.

ВСЕГО: 277 743,3 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 104 043,7 тыс. руб.
2019 год – 40 900,6 тыс. руб.
2020 год – 12 957,7  тыс. руб.
2021 год – 116 274,2 тыс. руб.
2022 год – 1 189,0 тыс. руб.
2023 год – 1 189,0 тыс. руб.
2024 год – 1 189,0 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 230 667,4 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 90 338,2 тыс. руб.
2019 год – 28 652,9 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 111 676,3 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год - 0,0 тыс. руб.
2024 год - 0,0 тыс. руб.
местный бюджет: 47 075,9 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 13 705,5 тыс. руб.
2019 год – 12 247,7 тыс. руб.
2020 год – 12 957,7 тыс. руб.
2021 год – 4 597,9 тыс. руб.
2022 год – 1 189,0 тыс. руб.
2023 год – 1 189,0 тыс. руб.
2024 год - 1 189,0 тыс. руб.

 2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий»,  разме-
стить на Официальном портале правовой информации Артемовского городско-
го округа (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского 
городского округа  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.artemovsky66.ru).   

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

         
Первый заместитель 
главы Администрации
Артемовского городского округа, 
исполняющий полномочия главы 
Артемовского городского округа                                          Н.А. ЧЕРЕМНЫХ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2020                                                               № 841-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации Артемовско-
го городского округа от 09.10.2017 № 1103-ПА «Об утверждении муници-

пальной программы «Реализация приоритетных проектов в строительном 
комплексе Артемовского городского округа до 2022 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы Артемовского городского округа от 12.03.2020  № 667  «О внесении изме-
нений в решение Думы  Артемовского городского округа от 23.12.2019 № 641 «Об 
утверждении бюджета Артемовского городского округа на  2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»,  руководствуясь  Порядком формирования и реализа-
ции муниципальных программ Артемовского городского округа, утвержденным 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 16.12.2013 
№ 1730-ПА   (с изменениями), статьей 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Внести в постановление Администрации Артемовского городского округа 

от 09.10.2017 № 1103-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Реализа-
ция приоритетных проектов в строительном комплексе Артемовского городского 
округа до 2022 года», с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции Артемовского городского округа от 11.12.2017 № 1298-ПА, от 05.03.2018 
№ 238-ПА, от 10.05.2018 № 453-ПА, от 18.06.2018 № 628-ПА, от 02.08.2018 № 817-
ПА, от 11.02.2019 № 139-ПА, от 14.02.2019 № 147-ПА, от 06.08.2019 № 855-ПА, от 
28.02.2020 № 221-ПА, от 28.04.2020 № 418-ПА, (далее – постановление) следую-
щие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении муниципальной программы «Реализация приоритетных 

проектов в строительном комплексе Артемовского городского округа до 2024 
года»»;

1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить муниципальную программу «Реализация приоритетных про-

ектов в строительном комплексе Артемовского городского округа до 2024 года» 
(далее – Программа) (Приложение).».

2. Внести в Приложение к постановлению следующие изменения:
2.1.  наименование Приложения изложить в следующей редакции:
«Муниципальная программа «Реализация приоритетных проектов в строи-

тельном комплексе Артемовского городского округа до 2024 года»;
2.2. по тексту Программы слова «до 2022 года» заменить словами «до 2024 

года» в соответствующем падеже;
2.3.  в Паспорте Программы:
2.3.1. строку «Сроки реализации программы» изложить в следующей редак-

ции:

Сроки реализации 
программы

2018-2024 годы

2.3.2.  строку «Перечень целевых показателей программы» изложить в сле-
дующей редакции:

Перечень 
целевых по-
казателей 
программы

1. Доля  населения Артемовского городского округа, систе-
матически занимающегося физической культурой и спортом, 
в общей численности населения Артемовского городского 
округа в возрасте 3–79 лет.
2. Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий.
3. Доля спортсменов – разрядников от общего количества 
занимающихся в спортивных секциях.
4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности указанной категории 
населения.
5. Доля населения Артемовского городского округа, занятого 
в экономике, занимающегося физкультурой и спортом, в 
общей численности населения, занятого в экономике.
6. Уровень обеспеченности населения спортивными сооруже-
ниями, исходя из единовременной пропускной способности 
объектов спорта.
7. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в 
общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет.
8. Единовременная пропускная способность объектов спорта, 
введенных в эксплуатацию в рамках государственной про-
граммы «Реализация основных направлений государственной 
политики Свердловской области до 2024 года».
9. Доля населения Артемовского городского округа, выпол-
нившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в 
выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО).
10. Проведение реконструкции и строительство спортивных 
сооружений.
11. Количество спортивных площадок, оснащенных специали-
зированным оборудованием для занятий уличной гимнасти-
кой.
12. Количество спортивных объектов, введенных в эксплу-
атацию в рамках государственной программы «Реализация 
основных направлений государственной политики Свердлов-
ской области до 2024 года».
13. Введение новых мест в дошкольных образовательных 
организациях.
14. Ввод в эксплуатацию зданий общеобразовательных 
организаций.
15. Разработка проектов капитального строительства со-
циальной сферы.
16. Количество переселенных семей.
17. Площадь построенных жилых помещений с целью пере-
селения граждан из аварийного жилья.
18. Количество снесенных аварийных объектов недвижимого 
имущества

2.3.3.  строку «Объемы и источники финансирования программы по годам ре-
ализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования про-
граммы по годам реали-
зации, тыс. руб.

ВСЕГО: 115 683,7  тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 45 658,6 тыс. руб.
2019 год – 55 595,6 тыс. руб.
2020 год – 13 831,5  тыс. руб.
2021 год – 293,0  тыс. руб.
2022 год – 305,0  тыс. руб.
2023 год – 0,0  тыс. руб.
2024 год – 0,0  тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 63 330,4  тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 22 000,00 тыс. руб.
2019 год – 41 330,4 тыс. руб.
2020 год – 0,0  тыс. руб.
2021 год – 0,0  тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0  тыс. руб.
2024 год - 0,0  тыс. руб.
местный бюджет: 52 353,3  тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 23 658,6 тыс. руб.
2019 год – 14 265,2 тыс. руб.
2020 год – 13 831,5 тыс. руб.
2021 год – 293,0 тыс. руб.
2022 год – 305,0  тыс. руб.
2023 год – 0,0  тыс. руб.
2024 год - 0,0  тыс. руб.

         

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2020                                                             № 842-ПА
  

О внесении изменений в постановление Администрации Артемовско-
го городского округа от 09.10.2017 № 1104-ПА «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства 
и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского 

округа до 2022 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь  Порядком формирования и реализации муниципальных программ Ар-
темовского городского округа, утвержденным постановлением Администрации 
Артемовского   городского   округа от 16.12.2013  № 1730-ПА (с изменениями), 
статьей 31 Устава Артемовского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Внести в постановление Администрации Артемовского городского округа 

от 09.10.2017 № 1104–ПА «Об утверждении муниципальной программы  «Раз-
витие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической 
безопасности Артемовского городского округа до 2022 года», с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского окру-
га от 22.02.2018 № 203-ПА, от 10.05.2018 № 454-ПА, от 01.10.2018 № 1021-ПА, 
от 28.01.2019 № 70-ПА, от 09.08.2019 № 880-ПА, от 28.02.2020 № 222-ПА, от 
08.05.2020 № 448-ПА, от 26.06.2020 № 635-ПА, (далее - постановление) следу-
ющие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие  дорожного хозяй-

ства, благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовско-
го городского округа до 2024 года»;

1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства, 

благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского го-
родского округа до 2024 года» (Приложение) (далее – Программа).»;

1.3. наименование Приложения к постановлению изложить в следующей ре-
дакции:

«Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства, благоустрой-
ства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского 
округа до 2024 года»;

2. Внести в Приложение к постановлению «Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической без-
опасности Артемовского городского округа до 2024 года» (далее – Программа) 
следующие изменения:

2.1. по тексту Программы слова «до 2022 года» заменить словами «до 2024 
года» в соответствующем падеже;

2.2. в Паспорте Программы:
2.2.1. строку «Сроки реализации программы» изложить в следующей редак-

ции:

Сроки реализации 
программы

2018-2024 годы

         
2.2.2. строку «Объемы и источники финансирования программы по годам ре-

ализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования про-
граммы по годам реали-
зации, тыс. руб.

ВСЕГО: 1 220 796,4  тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 215 321,8 тыс. руб.
2019 год – 216 402,2 тыс. руб.
2020 год – 242 515,1  тыс. руб.
2021 год – 128 608,4 тыс. руб.
2022 год – 131 466,3  тыс. руб.
2023 год – 141 709,0  тыс. руб.
2024 год – 144 773,6 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 34 353,4 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 26 550,3 тыс. руб.
2019 год – 1301,7 тыс. руб.
2020 год – 1285,4 тыс. руб.
2021 год – 1 304,0 тыс. руб.
2022 год – 1 304,0 тыс. руб.
2023 год – 1 304,0 тыс. руб.
2024 год - 1 304,0 тыс. руб.
местный бюджет: 1 186 443,0 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 188 771,5 тыс. руб.
2019 год – 215 100,5 тыс. руб.
2020 год – 241 229,7 тыс. руб.
2021 год – 127 304,3 тыс. руб.
2022  год – 130 162,3 тыс. руб.
2023  год – 140 405,0 тыс. руб.
2024  год – 143 469,6 тыс. руб.

2.2.3. Наименование Приложения № 1 к Программе изложить в следующей 
редакции:

         «Цели и задачи, целевые показатели реализации муниципальной про-
граммы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение эко-
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логической безопасности Артемовского городского округа до 2024 года»;
2.2.4. Приложение 1 к Программе «Цели и задачи, целевые показатели реали-

зации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустрой-
ства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского окру-
га до 2024 года» изложить в следующей редакции (Приложение 1);

2.2.5. наименование Приложения № 2 к Программе изложить в следующей 
редакции:

«План мероприятий по выполнению муниципальной программы                                                                                                                                        
                                             «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспече-
ние экологической безопасности Артемовского городского округа до 2024 года»;

2.2.6. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению му-
ниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и 
обеспечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 
2024 года» изложить в следующей редакции (Приложение 2);

2.2.7. наименование Приложения № 3 к Программе изложить в следующей 
редакции:

«Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвести-
ций  к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства, благоустрой-
ства и обеспечение  экологической безопасности Артемовского городского 
округа до 2024 года»;

2.2.8. Приложение № 3 к Программе «Перечень объектов капитального стро-
ительства для бюджетных инвестиций  к муниципальной программе «Развитие 
дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение  экологической безопас-
ности Артемовского городского округа до 2024 года» изложить в следующей ре-
дакции (Приложение 3);

2.2.9. В  Приложении  № 4 к Программе «Подпрограмма 1 «Обеспечение ра-
ционального, безопасного природопользования и обеспечение экологической 
безопасности территории» строку «Объемы и источники финансирования под-
программы по годам реализации, тыс. руб.» Паспорта подпрограммы изложить 
в следующей редакции:

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

ВСЕГО: 202 358,4 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 15 488,3 тыс. руб.
2019 год – 20 281,8 тыс. руб.
2020 год – 37 398,7  тыс. руб.
2021 год – 31 211,3 тыс. руб.
2022 год – 31 920,8 тыс. руб.
2023 год – 32 658,8 тыс. руб.
2024 год – 33 398,7 тыс. руб. 
из них:
местный бюджет: 202 358,4 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 15 488,3 тыс. руб.
2019 год – 20 281,8 тыс. руб.
2020 год – 37 398,7 тыс. руб.
2021 год – 31 211,3 тыс. руб.
2022 год – 31 920,8 тыс. руб.
2023 год – 32 658,8 тыс. руб.
2024 год – 33 398,7 тыс. руб.

2.2.10. В Приложении  № 5 к Программе «Подпрограмма 2 «Обеспечение    и 
развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустрой-
ства» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам ре-
ализации, тыс. руб.» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

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

ВСЕГО: 861 956,7 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 177 134,9 тыс. руб.
2019 год – 173 169,7 тыс. руб.
2020 год – 183 191,6 тыс. руб.
2021 год – 76 295,6 тыс. руб.
2022 год – 77 693,8 тыс. руб.
2023 год – 86 448,3 тыс. руб.
2024 год – 88 022,8 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 34 353,4 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 26 550,3 тыс. руб.
2019 год – 1 301,7 тыс. руб.
2020 год – 1 285,4 тыс. руб.
2021 год – 1 304,0 тыс. руб.
2022 год – 1 304,0 тыс. руб.
2023 год – 1 304,0 тыс. руб.
2024 год – 1 304,0 тыс. руб.
местный бюджет: 827 603,3 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 150 584,6  тыс. руб.
2019 год – 171 868,0 тыс. руб.
2020 год – 181 906,2 тыс. руб.
2021 год – 74 991,6 тыс. руб.
2022 год – 76 389,8 тыс. руб.
2023  год – 85 144,3 тыс. руб.
2024 год – 86 718,8 тыс. руб.

2.2.11. В  Приложении № 6 к Программе «Подпрограмма 3 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, бла-
гоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского город-
ского округа до 2024 года»» строку «Объемы и источники финансирования под-
программы по годам реализации, тыс. руб.» Паспорта подпрограммы изложить 
в следующей редакции:

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

ВСЕГО: 156 481,2  тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 22 698,5 тыс. руб.
2019 год – 22 950,7 тыс. руб.
2020 год – 21 924,8 тыс. руб.
2021 год – 21 101,5 тыс. руб.
2022 год – 21 851,7 тыс. руб.
2023 год – 22 601,9 тыс. руб.
2024 год – 23 352,1 тыс. руб.
из них:
местный бюджет: 156 481,2  тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 22 698,5 тыс. руб.
2019 год – 22 950,7 тыс. руб.
2020 год – 21 924,8 тыс. руб.
2021 год – 21 101,5 тыс. руб.
2022 год – 21 851,7 тыс. руб.
2023 год – 22 601,9 тыс. руб.
2024 год – 23 352,1 тыс. руб.

    3. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разме-
стить на Официальном портале правовой информации Артемовского городско-
го округа   (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Первый заместитель 
главы Администрации
Артемовского городского округа, 
исполняющий полномочия главы 
Артемовского городского округа                                          Н.А. ЧЕРЕМНЫХ



№ 36 (10948) •ПЯТНИЦА• 4 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Страницу подготовила
Екатерина ТАТАРИНОВА



№ 36 (10948) •ПЯТНИЦА• 4 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА


