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ДУМА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕШЕНИЕ от 28.01.2021 №4 пгт. Арти

«О внесении изменений в Решение Думы Артинского городского округа от 03.08.2007 г. 
№55 «О правилах землепользования и застройки Артинского городского округа и схеме 

зонирования р.п. Арти» (в ред. Решений Думы Артинского городского округа от 
25.12.2012 г. № 108, от 27.06.2013 г. №55, от 31.03.2016 г. №10, от 28.04.2016 г. №25, 

№26, от 28.07.2016 г. №57, от 27.10.2016 г. №80, №81, от 24.11.2016 г. №94, от 
28.02.2017 г. №10, №11, от 27.04.2017 г. №23, от 25.05.2017 г. №32, от 28.09.2017 г. 

№49, от 26.10.2017 г. №55, от 30.11.2017 г. №65, от 21.12.2017 г. №68, от 25.01.2018 г. 
№1, от 29.03.2018г №14, от 26.04.2018 г. №18, от 31.05.2018 г. №32, от 08.06.2018 г. 

№35, от 28.06.2018 г. №37, от 27.09.2018 г. №54, от 25.10.2018 г. №59, от 29.11.2018 г. 
№69, от 20.12.2018 г. №75, от 28.01.2019 г. №75, от 28.02.2019 г. №9, от 15.04.2019 г. 
№18, от 30.05.2019г. №26, от 25.07.2019 г. №36, от 02.10.2019 г. №48, от 31.10.2019 г. 

№54, от 24.12.2019 г. №66, от 26.03.2020 г. №17, от 09.07.2020 г. №34)»
В целях соблюдения прав и законных интересов жителей Артинского городского округа, создания 
условий для устойчивого развития территорий, сохранения окружающей среды и объектов куль-
турного наследия, создания условий для привлечения инвестиций, в соответствии со статьей 25 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, с учетом резуль-
татов публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний, руководствуясь 
Уставом Артинского городского округа, Дума Артинского городского округа
 РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение Думы Артинского городского округа от 03.08.2007 г. №55 «О 
правилах землепользования и застройки Артинского городского округа и схеме зонирования р.п. 
Арти» (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее Решение в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» и на 
официальных сайтах Артинского городского округа в сети Интернет arti-go.ru и Думы Артинского 
городского округа dumartinfo.ru.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на депутатскую комиссию по сельскому 
хозяйству, природопользованию и окружающей среде (Сыропятов Л.В.).

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

   
Приложение к Решению Думы Артинского городского округа от 28.01.2021 №4 на сайте 
Администрации Артинского городского округа https://arti.midural.ru/article/show/id/95 

ДУМА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕШЕНИЕ от 28.01.2021 №5 пгт. Арти

«О внесении изменений в Решение Думы Артинского городского округа от 11.12.2012 г. 
№103 «Об утверждении генерального плана Артинского городского округа»

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей Артинского городского округа, создания 
условий для устойчивого развития территорий, сохранения окружающей среды и объектов куль-
турного наследия, создания условий для привлечения инвестиций, в соответствии со статьей 25 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, с учетом резуль-
татов публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний, руководствуясь 
Уставом Артинского городского округа, Дума Артинского городского округа
 РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение Думы Артинского городского округа от 11.12.2012 г. №103 «Об 
утверждении генерального плана Артинского городского округа» (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее Решение в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» и на 
официальных сайтах Артинского городского округа в сети Интернет arti-go.ru и Думы Артинского 
городского округа dumartinfo.ru.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на депутатскую комиссию по сельскому 
хозяйству, природопользованию и окружающей среде (Сыропятов Л.В.).

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

Приложение к Решению Думы Артинского городского округа от 28.01.2021 №5 на сайте 
Администрации Артинского городского округа https://arti.midural.ru/article/show/id/95

Объявление о публичных слушаниях
Уважаемые жители Артинского городского округа! 19 февраля 2021 года в 10-30 в формате виде-
оконференцсвязи состоятся Публичные слушания по проекту Решения Думы Артинского городско-
го округа «О внесении изменений в Устав Артинского городского округа».
Инициатором проведения Публичных слушаний является Дума Артинского городского округа.
Организатором проведения Публичных слушаний является Глава Артинского городского округа.
Проект предлагаемых изменений в Устав Артинского городского округа опубликован в «Муници-
пальном вестнике» №2 от 19.01.2021 года, а также на официальных сайтах Администрации Артин-
ского городского округа по адресу: arti-go.ru и Думы Артинского городского округа по адресу: 
dumartinfo.ru .
Предложения и рекомендации жителей округа по данному проекту принимаются до 17 февраля 
2021 года по адресу: пгт. Арти, ул. Ленина, д. 100, кабинет №6, в письменной форме в виде 
представленной ниже таблицы поправок:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ Пункт проекта Решения Думы Артинского городского округа 
о внесении изменений и дополнений в Устав Артинского 
городского округа

Текст про-
екта 

Текст по-
правки 

Текст проекта с учетом 
поправки

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и личная 
подпись гражданина.
Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проекте Решения, и 
должны соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному зако-
нодательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава 
Артинского городского округа, обеспечивать однозначное толкование положений проектов Реше-
ний и Устава Артинского городского округа.
Предложения, внесенные с нарушением установленных требований, рассмотрению не подлежат.
По всем вопросам обращаться в юридический отдел Администрации Артинского городского окру-
га по адресу: пгт. Арти, ул. Ленина, д. 100, кабинет №6, контактные телефоны 2-11-37, 2-23-57. 

Аппарат Думы Артинского городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.01.2021 №21 пгт. Арти

«О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа 
от 17.12.2013 г. №1549 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Артинском городском округе до 2024 года» 

(в редакции от 05.05.2014 г. №449, от 26.06.2014 г. №650, от 15.08.2014 г. №872, от 
26.01.2015 г. №54, от 19.03.2015 г. №297, от 27.05.2015 г. №583, от 03.07.2015 г. 
№765, от 17.07.2015 г. №815, от 17.09.2015 г. №1031, от 29.12.2015 г. №1488, от 
30.05.2016 г. №566, от 07.11.2016 г. №1032, от 19.01.2017г. №34, от 14.02.2017 г. 

№119, от 31.03.2017 г. №268, от 12.05.2017 №393, от 27.06.2017 г. №562, от 21.09.2017 
№781, от 16.11.2017 №926, от 18.12.2017 №1029, от 18.01.2018 №20, от 23.03.2018 

№190, от 25.06.2018 №416, от 18.09.2018 №688, от 15.11.2018 №851, от 18.01.2019 г. 
№33, от 25.04.2019 г. №711, от 26.07.2019 г. №893, от22.10.2019 г. №1122, от 

27.12.2019 г. №1282, от 24.01.2020 №46, от 25.03.2020 №206, от 26.06.2020 №370, от 
30.09.2020 г. №525, от 22.10.2020 г. №573, от 30.11.2020 №679, от 29.12.2020 №745)»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 31.10.2017 №546-УГ «О программе «Пятилетка развития Свердловской области» 
на 2017-2021 годы», Решением Думы Артинского городского округа от 29.11.2018 №63 «О Страте-
гии социально-экономического развития Артинского городского округа на период до 2035 года», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 №1330-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», Решением 
Думы Артинского городского округа от 27 сентября 2018 года №51 «О правилах благоустройства 
территории Артинского городского округа», Постановлением Администрации Артинского город-
ского округа от 24 октября 2016 г. №976 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Артинского городского округа», руководствуясь Уставом Артинского го-
родского округа,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артинского городского округа от 17.12.2013 г. №1549 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в Артинском городском округе до 2024 года» (в редакции 
от 29.12.2020 г.) следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Артинском городском округе до 2024 года» изложить в 
новой редакции (приложение №1).
1.2. Приложение №1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ар-
тинском городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение №2).
1.3. Приложение №2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Артинском го-
родском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение №3). 
1.4. Приложение №3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Артинском городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции 
(приложение №4). 
2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на сайте Администрации Артинского городского округа. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Ар-
тинского городского округа С.В. Ярушникова.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Приложение к Постановлению Администрации Артинского городского округа 
от 22.01.2021 №21

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ÝНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ÝФФЕКТИВНОСТИ 

В АРТИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА»

1. Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

Отдел ЖКХ Администрации Артинского городского округа

2. Срок реализации муни-
ципальной программы 

2014 – 2024 годы 

3. Цель программы 1. Создание условий для повышения уровня комфортности проживания на террито-
рии Артинского городского округа 
2. обеспечение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры;
3. снижение потребления энергоресурсов потребителями без ущемления их интере-
сов

4. Задачи программы 1) Приведение наружного освещения Артинского городского округа в соответствие 
со СНиП;
2) обеспечение требований безопасности пешеходного движения; 
3) улучшение санитарного состояния территории городского округа, создание ком-
фортной среды пребывания и жизнедеятельности населения;
4) соблюдение требований экологического и санитарно-эпидемиологического зако-
нодательства;
5) организация договорных отношений между собственниками жилых домов и специ-
ализированного предприятия по сбору ТКО;
6) проведение мероприятий по озеленению территории Артинского городского 
округа;
7) содержание в надлежащем состоянии памятников, обелисков, мемориальных 
комплексов, стел и т.д.;
8) повышение уровня благоустройства населенных пунктов Артинского городского 
округа;
9) Участие в семинарах;
10) снижение протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры;
11) снижение удельных показателей потребления топлива, электрической и тепловой 
энергии, холодной воды в бюджетной сфере, объектах социально-культурного на-
значения, жилом фонде и объектах коммунальной инфраструктуры Артинского город-
ского округа
12) Протяженность коммунальных сетей, в отношении которых проведен капитальный 
ремонт, реконструкция 

5. Перечень подпрограмм 
муниципальной программы

1) «Развитие и модернизация системы коммунальной инфраструктуры теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения в Артинском городском округе до 2024 года» 
2) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Артинском 
городском округе до 2024 года»
3) «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории 
Артинского городского округа на 2014-2024 г.г.»
4) «Обеспечивающая подпрограмма»

6. Перечень основных це-
левых показателей муници-
пальной программы

1. Обеспеченность сетями наружного освещения.
2. Устройство тротуаров
3. Количество ликвидированных несанкционированных свалок.
4. Количество оборудованных контейнерных площадок с ограждением.
5. Количество приобретенных и установленных контейнеров для сбора ТБО (в т. ч. 
для раздельного сбора).
6. Проведение мероприятий по информированию и вовлечению населения и муници-
пальных объектов инфраструктуры в экологически безопасное обращение с отходами 
через средства массовой информации.
7. Количество подрезанных деревьев.
8. Количество памятников, обелисков, мемориальных комплексов и т.д. в отношении 
которых проведен капитальный и (или) текущий ремонт.
9. Количество обустроенных детских игровых площадок.
10. Протяженность водопроводных сетей, в отношении которых проведен капиталь-
ный ремонт, реконструкция.
11. Протяженность тепловых сетей, в отношении которых проведен капитальный ре-
монт, реконструкция.
12. Протяженность канализационных сетей, в отношении которых проведен капиталь-
ный ремонт, реконструкция.
13. Количество водозаборов, в отношении которых проведена реконструкция.
14. Количество теплоисточников, в отношении которых проведена реконструкция.
15. Доля населения Артинского городского округа, обеспеченного качественной пи-
тьевой водой из систем централизованного водоснабжения.
16. Доля городского населения Артинского городского округа, обеспеченного каче-
ственной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.
17. Потери воды на сетях водоснабжения в натуральном выражении.
18. Потери тепловой энергии на сетях теплоснабжения в натуральном выражении. 
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7. Объемы финансирова-
ния муниципальной про-
граммы по годам реализа-
ции, тыс.руб.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Артинском городском округе до 2024 года»
Всего по программе – 427 047,67 тыс.рублей, в том числе местный бюдæет – 
381 811,1 тыс.руб., 
2014 год - 15817,74 тысяч рублей,2015 год – 22542,42 тысяч рублей,
2016 год – 30502,77 тысяч рублей,2017 год – 36370,30 тысяч рублей,
2018 год – 47258,3 тысяч рублей,2019 год – 42610,84 тысяч рублей,
2020 год – 43028,43 тысяч рублей,2021 год – 35082,4 тысяч рублей,
2022 год – 43690,0 тысяч рублей,2023 год – 42286,9 тысяч рублей,
2024 год – 22621,0 тысяч рублей.

областной бюдæет – 45236,57 тыс.руб.
2014 год - 0,00 тысяч рублей,2015 год – 4955,20 тысяч рублей,
2016 год – 0,00 тысяч рублей,2017 год – 3502,91 тысяч рублей,
2018 год – 357,50 тысяч рублей,2019 год – 30946,60 тысяч рублей,
2020 год – 5474,36 тысяч рублей,2021 год – 0,00 тысяч рублей,
2022 год – 0,00 тысяч рублей,2023 год – 0,00 тысяч рублей,
2024 год – 0,00 тысяч рублей.
1. Подпрограмма «Развитие и модернизация  системы коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Артинском городском округе до 
2024 года»
Всего по подпрограмме – 152 130,31 тыс.рублей, в том числе местный бюдæет – 
115 008,03 тыс.руб., 
2014 год - 5511,18 тысяч рублей,2015 год – 8939,8 тысяч рублей,
2016 год – 13911,17 тысяч рублей,2017 год – 21354,01 тысяч рублей,
2018 год – 29981,19 тысяч рублей,2019 год – 7351,67 тысяч рублей,
2020 год – 1897,97 тысяч рублей.2021 год – 7264,65 тысяч рублей
2022 год – 7030,20 тысяч рублей2023 год – 11116,20 тысяч рублей
2024 год – 650,0 тысяч рублей
областной бюдæет – 37122,27 тыс.руб.
2014 год - 0,00 тысяч рублей,2015 год – 0,00 тысяч рублей,
2016 год – 0,00 тысяч рублей,2017 год – 3502,91 тысяч рублей,
2018 год – 0,00 тысяч рублей,2019 год – 28145,00 тысяч рублей,
2020 год –5474,36 тысяч рублей.2021 год –0,00 тысяч рублей
2022 год –0,00 тысяч рублей2023 год –0,00 тысяч рублей
2024 год –0,00 тысяч рублей
2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Артинском городском округе до 2024 года»
Всего по подпрограмме – 12 354,09 тыс. рублей, в том числе: 
местный бюджет 7 398,89 тыс. руб.
2014 год - 413,73 тысяч рублей,2015 год – 887,70 тысяч рублей,
2016 год – 55,0 тысяч рублей,2017 год – 50,0 тысяч рублей,
2018 год – 25,0 тысяч рублей,2019 год – 25,0 тысяч рублей,
2020 год –1008, 11 тысяч рублей2021 год – 587,35 тысяч рублей.
2022 год –4247,0 тысяч рублей.2023 год –60,0 тысяч рублей.
2024 год –40,0 тысяч рублей.
областной бюдæет – 4955,2 тыс.руб.
2014 год - 0,00 тысяч рублей,2015 год – 4955,20 тысяч рублей,
2016 год – 0,00 тысяч рублей,2017 год – 0,00 тысяч рублей,
2018 год – 0,00 тысяч рублей,2019 год – 0,00 тысяч рублей,
2020 год – 0,00 тысяч рублей2021 год – 0,00 тысяч рублей.
2022 год – 0,00 тысяч рублей.2023 год – 0,00 тысяч рублей.
2024 год – 0,00 тысяч рублей.
3. Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства 
на территории Артинского городского округа на 2014-2024 г.г.» Всего по подпро-
грамме – 262520,78 тысяч рублей, в том числе: 
- областной бюдæет – 3159,1 тысяч рублей, в т.ч.:
2014 год - 0,0 тысяч рублей,2015 год – 0,0 тысяч рублей,
2016 год – 0,0 тысяч рублей, 2017 год – 0,0 тысяч рублей,
2018 год – 357,5 тысяч рублей,2019 год – 2801,6 тысяч рублей,
2020 год – 0,0 тысяч рублей,2021 год – 0,0 тысяч рублей,
2022 год – 0,0 тысяч рублей,2023 год – 0,0 тысяч рублей,
2024 год – 0,0 тысяч рублей.
- местный бюдæет – 259 361,68 тысяч рублей, в т.ч.: 
2014 год - 9892,84 тысяч рублей,2015 год – 12714,92 тысяч рублей,
2016 год – 16494,1 тысяч рублей, 2017 год – 14966,29 тысяч рублей,
2018 год – 17252,11 тысяч рублей,2019 год – 35234,17 тысяч рублей,
2020 год – 40122,35 тысяч рублей,2021 год – 27230,4 тысяч рублей,
2022 год – 32412,8 тысяч рублей,2023 год – 31110,7 тысяч рублей,
2024 год – 21931,0 тысяч рублей.- внебюдæетные средства – 0,0 тысяч рублей. 
4. Обеспечивающая подпрограмма
Всего по подпрограмме – 42,5 тысяч рублей, в том числе:
- местный бюдæет – 42,5 тысяч рублей, в т.ч.: 
2014 год 0,0 тысяч рублей,
2015 год – 0,0 тысяч рублей,2016 год – 42,5 тысяч рублей,
2017 год – 0,0 тысяч рублей,2018 год – 0,0 тысяч рублей,
2019 год – 0,0 тысяч рублей,2020 год – 0,0 тысяч рублей,
2021 год – 0,0 тысяч рублей,2022 год – 0,0 тысяч рублей,
2023 год – 0,0 тысяч рублей,2024 год – 0,0 тысяч рублей.

8. Адрес размещения муни-
ципальной программы в 
сети Интернет

http://arti.midural.ru/article/show/id/139

Приложение №1 к постановлению Администрации Артинского городского округа 
от 22.01.2021 №21

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПОВЫШЕНИЕ ÝНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ÝФФЕКТИВНОСТИ 
В АРТИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА»

№
п
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Значение целевого показателя реализации муници-
пальной подпрограммы (нарастающим итогом)
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подпрограмма 1 "Развитие и модернизация системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения в Артинском городском округе до 2024 года"

1 Цель: 
обеспечение надежности 
работы объектов комму-
нальной инфраструктуры

2 Задача: снижение ветхих 
сетей коммунальной ин-
фраструктуры 

3 Целевой показатель 1:
Протяженность водопро-
водных сетей, в отноше-
нии которых проведен 
капитальный ремонт, ре-
конструкция 

км 2,705 - - 3,4 4,0 7,828 8,2 8,2 8,2 8,2 8,3 8,3 Информация 
полученная от 
водоснабжаю-
щих организа-
ций

4 Целевой показатель 2:
Протяженность тепловых 
сетей, в отношении кото-
рых проведен капитальный 
ремонт, реконструкция 

км 0 - - 0,2 0,4 1,3 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 Информация 
полученная от 
теплоснабжа-
ющих органи-
заций

5 Целевой показатель 3:
Протяженность канализа-
ционных сетей, в отноше-
нии которых проведен 
капитальный ремонт, ре-
конструкция 

км 0,235 - - 0,366 0,566 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 Информация 
полученная от 
ресурсоснаб-
жающих орга-
низаций

6 Целевой показатель 4:
количество водозаборов, 
в отношении которых 
проведена реконструкция

шт. 0 - - - - - 0 0 0 0 2 2 Информация по-
лученная от во-
доснабжающих 
организаций

7 Целевой показатель 5:
количество теплоисточ-
ников, в отношении кото-
рых проведена рекон-
струкция

шт. 1 - - - - - 1 1 1 1 3 3 Информация 
полученная от 
теплоснабжа-
ющих органи-
заций

8 Целевой показатель 6:
Доля населения Артин-
ского городского округа, 
обеспеченного каче-
ственной питьевой водой 
из систем централизо-
ванного водоснабжения
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Информация 
полученная от 
ресурсоснаб-
жающих орга-
низаций

9 Целевой показатель 7:
Доля городского населе-
ния Артинского городско-
го округа, обеспеченного 
качественной питьевой 
водой из систем центра-
лизованного водоснабже-
ния

% 60,0 - - - - -
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Информация 
полученная от 
ресурсоснаб-
жающих орга-
низаций

подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в артинском городском округе 
до 2024 года"
10 Цель: снижение потре-

бления энергоресурсов 
потребителями без 
ущемления их интересов

11 Задача: снижение удель-
ных показателей потре-
бления топлива, электри-
ческой и тепловой энер-
гии, холодной воды в 
бюджетной сфере, объ-
ектах социально-культур-
ного назначения, жилом 
фонде и объектах комму-
нальной инфраструктуры 
Артинского городского 
округа

12 Целевой показатель 8:
Потери воды на сетях во-
доснабжения в натураль-
ном выражении
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Информация 
полученная от 
водоснабжаю-
щих организа-
ций

13 Целевой показатель 9:
Потери тепловой энергии 
на сетях теплоснабжения 
в натуральном выражении

ты
с
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Информация 
полученная от 
теплоснабжа-
ющих органи-
заций

подпрограмма 3 "Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории Артинского 
городского округа на 2014-2024 г.г."

14 Цель: создание условий 
для повышения уровня 
комфортности прожива-
ния на территории Артин-
ского городского округа 

15  Задача: приведение на-
ружного освещения Ар-
тинского городского 
округа в соответствие со 
СНиП

16  Целевой показатель 10:
обеспеченность
сетями наружного 
освещения 
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информация, 
полученная от 
глав поселко-
вой и сельских 
администра-
ций

17  Задача: 
Обеспечение требований 
безопасности пешеход-
ного движения

18 Целевой показатель 11: 
устройство тротуаров

км 10

1
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12,9 12,9 13,3

1
3
,3

1
3
,3

1
3
,3

1
3
,3

1
3
,3

1
3
,3

информация, 
полученная от 
глав поселко-
вой и сельских 
администра-
ций

19  Задача:
 улучшение санитарного 
состояния территории 
городского округа, созда-
ние комфортной среды 
пребывания и жизнедея-
тельности населения

20 Целевой показатель 12:
 количество 
ликвидированных 
несанкционированных 
свалок (навалов) 

шт. 15 30

6
0

80 113 113 113 113 113 113 113 113 информация, 
полученная от 
глав поселко-
вой и сельских 
администра-
ций

21  Задача: соблюдение 
требований экологиче-
ского и санитарно-эпиде-
миологического законо-
дательства

22 Целевой показатель 13: 
- количество оборудован-
ных контейнерных площа-
док с ограждением 

еди-
ниц

10 30

3
8

40 55 54 219 274 281 281 281 281

информация, 
полученная от 
глав поселко-
вой и сельских 
администра-
ций

23 -количество приобретен-
ных и установленных кон-
тейнеров для сбора ТКО 
(в т.ч. для раздельного 
сбора)

еди-
ниц

81

1
3
1

1
7
1

181 173 172 666 825 840 840 840 840

24 - количество специальных 
маркированных мешков 
для сбора ТКО 

еди-
ниц

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Задача: организация до-
говорных отношений 
между собственниками 
жилых домов и специали-
зированного предприятия 
по сбору ТКО

26 Целевой показатель 14:
проведение мероприятий 
по информированию и во-
влечению населения и му-
ниципальных объектов ин-
фраструктуры в экологиче-
ски безопасное обращение 
с отходами через средства 
массовой информации

еди-
ниц

1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 Газета «Артин-
ские вести», 
сайт Админи-
страции Ар-
тинского го-
р о д с к о г о 
округа

27 Задача: 
Проведение мероприятий 
по озеленению террито-
рии Артинского городско-
го округа

28 Целевой показатель 15:
количество подрезанных 
деревьев

еди-
ниц

0 112 170 190 210 230 250 информация, 
полученная от 
глав поселко-
вой и сельских 
администраций

29 Задача: 
Содержание в надлежа-
щем состоянии памятни-
ков, обелисков, мемори-
альных комплексов, стел 
и т.д.
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30 Целевой показатель 16:

Количество памятников, 
обелисков, мемориаль-
ных комплексов и т.д. в 
отношении которых про-
веден капитальный, и 
(или) текущий ремонт

еди-
ниц

0 - - - - - 40 40 40 40 40 40 Информация, 
полученная от 
Артинской по-
селковой ад-
министрации 
и Управления 
культуры,
спорта, туриз-
ма и молодеж-
ной политики 
Администра-
ции
А р т и н с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа

31 Задача:
Повышение уровня бла-
гоустройства населенных 
пунктов Артинского го-
родского округа

32 Целевой показатель 17:
Количество обустроенных 
детских игровых площа-
док

еди-
ниц

0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 4 4 Информация, 
полученная от 
глав сельских 
администра-
ций

33 подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма"
34 Задача: Обеспечение ре-

ализации программы
35 Целевой показатель 18:

Участие в семинарах
еди-
ниц

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Приложение №2 к постановлению Администрации Артинского городского округа от 22.01.2021 №21

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Артинском городском округе до 2024 года» 

№ 
п/п

Наименование мероприятия / источники расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Номер строки це-
левых показате-
лей, на достиже-
ние которых на-
правлены меро-
приятия

ВСЕГО: 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Артинском городском округе до 2024 года»
2 Всего по муниципальной программе, в том числе: 427047,67 15817,74 27497,62 30502,77 39873,21 47615,80 73557,44 48502,79 35082,40 43690,00 42286,90 22621,00  
3 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
4 областной бюджет 45236,57 0,00 4955,20 0,00 3502,91 357,50 30946,60 5474,36 0,00 0,00 0,00 0,00  
5 местный бюджет 381811,10 15817,74 22542,42 30502,77 36370,30 47258,30 42610,84 43028,43 35082,40 43690,00 42286,90 22621,00  
6 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
7 Капитальные вложения 88850,15 0,00 5108,50 6269,00 19478,61 19631,66 29030,01 5832,38 0,00 3500,00 0,00 0,00  
8 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
9 областной бюджет 42077,47 0,00 4955,20 0,00 3502,91 0,00 28145,00 5474,36 0,00 0,00 0,00 0,00  
10 местный бюджет 46772,68 0,00 153,30 6269,00 15975,70 19631,66 885,01 358,01 0,00 3500,00 0,00 0,00  
11 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
12 Прочие нужды 338197,52 15817,74 22389,12 24233,77 20394,60 27984,14 44527,43 42670,42 35082,40 40190,00 42286,90 22621,00  
13 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
14 областной бюджет 3159,10 0,00 0,00 0,00 0,00 357,50 2801,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
15 местный бюджет 335038,42 15817,74 22389,12 24233,77 20394,60 27626,64 41725,83 42670,42 35082,40 40190,00 42286,90 22621,00  
16 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
17 Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация системы коммунальной инфраструкту-ры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Артинском городском ок-руге до 2024 года»
18 Всего по подпрограмме 1, в том числе: 152130,31 5511,18 8939,80 13911,17 24856,92 29981,19 35496,67 7372,33 7264,65 7030,20 11116,20 650,00  
19 федеральный бюджет              
20 областной бюджет 37122,27    3502,91  28145,00 5474,36      
21 местный бюджет 115008,03 5511,18 8939,80 13911,17 21354,01 29981,19 7351,67 1897,97 7264,65 7030,20 11116,20 650,00  
22 внебюджетные источники              
23 1. Капитальные вложения

24
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том 
числе 

80241,65   6269,00 19478,61 19631,66 29030,01 5832,38 0,00 0,00 0,00 0,00

 
25 федеральный бюджет             
26 областной бюджет 37122,27    3502,91 0,00 28145,00 5474,36 0,00 0,00 0,00 0,00
27 местный бюджет 43119,38   6269,00 15975,70 19631,66 885,01 358,01 0,00 0,00 0,00 0,00
28 внебюджетные источники             

29

Мероприятие 1. Субсидия для МУП АГО "Теплотехника" 
на выполнение мероприятия "Реконструкция тепловых 
сетей котельной №9 в р.п.Арти", в том числе строитель-
ный контроль (2017г. - 185.0 тыс.руб., 2018г. - 85.0 тыс.
руб.)

28564,66   6269,00 13572,40 8723,26       

4,00
30 федеральный бюджет             
31 областной бюджет 3502,91    3502,91        
32 местный бюджет 25061,75   6269,00 10069,49 8723,26       
33 внебюджетные источники             

34

Мероприятие 2. Субсидия для МУП АГО "Водоресурс" на 
выполнение мероприятия "Строительство канализацион-
ной станции и реконструкция напорного коллектора в 
микрорайоне ПМК-17, р.п.Арти", в том числе строитель-
ный контроль (2017г. - 187.0 тыс.руб., 2018г. - 187.2 тыс.
руб.)

16814,61    5906,21 10908,40  0,00     

5

35 федеральный бюджет             
36 областной бюджет             
37 местный бюджет 16814,61    5906,21 10908,40 0,00 0,00     
38 внебюджетные источники             

39

Мероприятие 3. Субсидия муниципальным унитарным 
предприятиям из бюджета Артинского городского округа 
на осуществление капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства муниципальной собственности 
Артинского городского округа

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

4
40 федеральный бюджет             
41 областной бюджет             
42 местный бюджет 0,00     0,00 0,00 0,00     
43 внебюджетные источники             

44
Мероприятие 4. Реконструкция газовой котельной №8 по 
адресу: р.п.Арти, ул.Первомайская, 16А

34862,39   0,00 0,00 0,00 29030,01 5832,38     

4
45 федеральный бюджет             
46 областной бюджет 33619,36      28145,00 5474,36     
47 местный бюджет 1243,02      885,01 358,01     
48 внебюджетные источники             
49 2. Прочие нужды
50 Всего по направлению "Прочие нужды" 71888,65 5511,18 8939,80 7642,17 5378,31 10349,53 6466,66 1539,96 7264,65 7030,20 11116,20 650,00  
51 федеральный бюджет              
52 областной бюджет              
53 местный бюджет 71888,65 5511,18 8939,80 7642,17 5378,31 10349,53 6466,66 1539,96 7264,65 7030,20 11116,20 650,00  
54 внебюджетные источники              

55

Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство канализационной насосной 
станции и реконструкции напорного коллектора в микро-
районе ПМК-17 в р.п.Арти

3350,00 0,00 2000,00 1350,00         

5
56 федеральный бюджет             
57 областной бюджет             
58 местный бюджет 3350,00 0,00 2000,00 1350,00         
59 внебюджетные источники             

60
Мероприятие 2. Техническое присоединением к электри-
ческим сетям канализационно-насосной станции по 
адресу: р.п.Арти, ул.Фрунзе, д.124-Б

221,52 11,10 70,20 70,20 70,02        

561 федеральный бюджет             
62 областной бюджет             
63 местный бюджет 221,52 11,10 70,20 70,20 70,02        
64 внебюджетные источники             

65
Мероприятие 3. Капитальный ремонт КНС "Аносова" в 
р.п.Арти

255,70 255,70           

5
66 федеральный бюджет            
67 областной бюджет             
68 местный бюджет 255,70 255,70           
69 внебюджетные источники             

70
Мероприятие 4. Разработка и утверждение схемы водо-
снабжения и водоотведения

247,00 247,00           

3, 5
71 федеральный бюджет             
72 областной бюджет             
73 местный бюджет 247,00 247,00           
74 внебюджетные источники             

75
Мероприятие 5. Актуализация схемы водоснабжения и 
водоотведения Артинского городского округа Свердлов-
ской области 

487,68   58,40 0,00 129,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

3, 476 федеральный бюджет             
77 областной бюджет             
78 местный бюджет 487,68   58,40 0,00 129,28 0,00 0,00 0,00 0,00  300,00
79 внебюджетные источники             

80
Мероприятие 6.Разработка и утверждение схемы тепло-
снабжения

300,00 300,00           

4
81 федеральный бюджет            
82 областной бюджет             
83 местный бюджет 300,00 300,00           
84 внебюджетные источники             

85

Мероприятие 7. Разработка проектно-сметной докумен-
тации на реконструкцию тепловых сетей кот №9 п. Арти и 
проведение проверки достоверности определения смет-
ной стоимости проекта

593,64 593,64           

4
86 федеральный бюджет            
87 областной бюджет             
88 местный бюджет 593,64 593,64           
89 внебюджетные источники             
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90
Мероприятие 8. Разработка топливно-энергетического 
баланса Артинского городского округа

120,00  60,00 60,00         

4
91 федеральный бюджет            
92 областной бюджет             
93 местный бюджет 120,00  60,00 60,00         
94 внебюджетные источники             

95
Мероприятие 9. Актуализация схемы теплоснабжения 
Артинского городского округа 

541,40   58,40 58,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00

4
96 федеральный бюджет             
97 областной бюджет             
98 местный бюджет 541,40   58,40 58,00  75,000 0,00    350,00
99 внебюджетные источники             

100
Мероприятие 10. Приобретение основных средств на 
объекты коммунальной инфраструктуры

16965,01 4103,74 911,10 2669,00 2806,83 1407,60 2391,66 1475,08 1200,00 0,00 0,00  

3, 4, 5
101 федеральный бюджет             
102 областной бюджет             
103 местный бюджет 16965,01 4103,74 911,10 2669,00 2806,83 1407,60 2391,66 1475,08 1200,00    
104 внебюджетные источники             

105
Мероприятие 11. Разработка программы «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры Артин-
ского городского округа до 2040 года»

400,00  200,00 200,00         

3, 4, 5, 6, 7106 федеральный бюджет             
107 областной бюджет             
108 местный бюджет 400,00  200,00 200,00         
109 внебюджетные источники             

110

Мероприятие 12. Субсидии юридическим лицам, оказы-
вающим жилищно-коммунальные услуги на территории 
Артинского городского округа на частичное возмещение 
затрат в связи с выполнением работ по текущему ре-
монту и капитальному ремонту муниципального имуще-
ства коммунального комплекса

33543,63  5698,50 3161,17 2305,06 8812,65 4000,00 0,00 3604,65 1844,30 4117,30  

3, 4, 5

111 федеральный бюджет             
112 областной бюджет             
113 местный бюджет 33543,63  5698,50 3161,17 2305,06 8812,65 4000,00  3604,65 1844,30 4117,30  
114 внебюджетные источники             

115
Мероприятие 13. Приобретение специальной техники для 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5185,90 6998,90  

5
116 федеральный бюджет             
117 областной бюджет             
118 местный бюджет 0,00    0,00     5185,90 6998,90  
119 внебюджетные источники             

120
Мероприятие 14. Выполнение мероприятий по проверке 
готовности потребителей и поставщиков тепловой энер-
гии к осенне-зимнему периоду

40,00    40,00 0,00 0,00 0,00     

7121 федеральный бюджет             
122 областной бюджет             
123 местный бюджет 40,00    40,00 0,00 0,00 0,00     
124 внебюджетные источники             

125
Мероприятие15. Технологическое присоединение к элек-
трическим сетям газовой котельной №8 по адресу: 
р.п.Арти, ул.Первомайская, 16а

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

7126 федеральный бюджет             
127 областной бюджет             
128 местный бюджет 0,00    0,00        
129 внебюджетные источники             

130

Мероприятие 16. Проверка достоверности определения 
сметной стоимости объекта капитального строительства 
"Строительство канализационной насосной станции и 
реконструкция напорного коллектора в микрорайоне 
ПМК-17 р.п. Арти"

15,00   15,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

5
131 федеральный бюджет             
132 областной бюджет             
133 местный бюджет 15,00   15,00         
134 внебюджетные источники             

135
Мероприятие 17. Проведение обследования очистных 
сооружений, расположенных по адресу: с.Пристань, 
ул.Луговая, 10-а"

98,40   0,00 98,40 0,00 0,00 0,00     

5136 федеральный бюджет             
137 областной бюджет             
138 местный бюджет 98,40    98,40        
139 внебюджетные источники             

140
Мероприятие 18. Изготовление технических планов по 
объекту: "Реконструкция газовой котельной №8 по адре-
су: р.п Арти, ул. Первомайская, 16а"

11,54   0,00 0,00 0,00 0,00 11,54     

9141 федеральный бюджет             
142 областной бюджет             
143 местный бюджет 11,54    0,00   11,54     
144 внебюджетные источники             

145
Мероприятие 19. Технологическое присоединение к 
электрическим сетям котельной, расположенной по 
адресу: с.Манчаж, ул.Школьная, дом №10А

44,00   0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9146 федеральный бюджет             
147 областной бюджет             
148 местный бюджет 44,00    0,00   44,00     
149 внебюджетные источники             

150

Мероприятие 20. Разработка проектной документации 
геологического изучения недр по объекту: «Проведение 
поисково-оценочных работ и оценка запасов подземных 
питьевых вод с целью водоснабжения пгт. Арти»

1209,34   0,00 0,00 0,00 0,00 9,34 1200,00    

8, 9, 12
151 федеральный бюджет             
152 областной бюджет             
153 местный бюджет 1209,34    0,00   9,34 1200,00    
154 внебюджетные источники             

155

Мероприятие 21. Актуализация схемы теплоснабжения 
Артинского городского округа, схемы водоснабжения и 
водоотведения Артинского городского округа, програм-
мы "Комплексного развития системы коммунальной ин-
фраструктуры Артинского городского округа"

1269,34   0,00 0,00 0,00 0,00 9,34 1260,00    

8, 9, 12
156 федеральный бюджет             
157 областной бюджет             
158 местный бюджет 1269,34    0,00   9,34 1260,00    
159 внебюджетные источники             
160 Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Артинском городском округе до 2024 года»
161 Всего по подпрограмме 2, в том числе 12354,09 413,73 5842,90 55,00 50,00 25,00 25,00 1008,11 587,35 4247,00 60,00 40,00 х
162 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
163 областной бюджет 4955,20 0,00 4955,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
164 местный бюджет 7398,89 413,73 887,70 55,00 50,00 25,00 25,00 1008,11 587,35 4247,00 60,00 40,00  
165 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
166 1. Капитальные вложения
167 Всего по направлению "Капитальные вложения" 8608,50 0,00 5108,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500,00 0,00 0,00  
168 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
169 областной бюджет 4955,20 0,00 4955,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
170 местный бюджет 3653,30 0,00 153,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500,00 0,00 0,00  
171 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      

172
Мероприятие 1. Приобретение блочной модульной ко-
тельной на твердом виде топлива мощностью 1,0 МВт в 
р.п.Арти ул.Молодежная

5108,50 0,00 5108,50          13

173 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00           
174 областной бюджет 4955,20 0,00 4955,20           
175 местный бюджет 153,30 0,00 153,30           
176 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00           

177
Мероприятие 2. Разработка ПСД на реконструкцию ко-
тельной №5, расположенной в пгт.Арти

0,00      0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00  13

178 федеральный бюджет 0,00      0,00 0,00      
179 областной бюджет 0,00      0,00 0,00      
180 местный бюджет 0,00      0,00 0,00  3 500,00    
181 внебюджетные источники 0,00      0,00 0,00      

182
Мероприятие 3. Реконструкцию котельной №7, располо-
женной в с.Манчаж 

0,00      0,00 0,00     13

183 федеральный бюджет 0,00      0,00 0,00      
184 областной бюджет 0,00      0,00 0,00      
185 местный бюджет 0,00      0,00 0,00      
186 внебюджетные источники 0,00      0,00 0,00      
187 2. Прочие нужды
188 Всего по направлению "Прочие нужды" 3 745,59 413,73 734,40 55,00 50,00 25,00 25,00 1 008,11 587,35 747,00 60,00 40,00  
189 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
190 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
191 местный бюджет 3 745,59 413,73 734,40 55,00 50,00 25,00 25,00 1 008,11 587,35 747,00 60,00 40,00  
192 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      

193
Мероприятие 1. Оснащение МКОУ ДОД "Артинская 
ДШИ" узлом коммерческого учета тепловой энергии

400,73 400,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     13

194 федеральный бюджет 0,00 0,00            
195 областной бюджет 0,00 0,00            
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196 местный бюджет 400,73 400,73            
197 внебюджетные источники 0,00 0,00            

198

Мероприятие 2. Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство блочной модульной котельной на 
твердом виде топлива мощностью 1,0 МВт в р.п.Арти 
ул.Молодежная

720,70 0,00 720,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     13

199 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00           
200 областной бюджет 0,00 0,00 0,00           
201 местный бюджет 720,70 0,00 720,70           
202 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00           

203
Мероприятие 3. Установка приборов учета холодной 
воды в зданиях поселковой и сельских администраций

13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     12

204 федеральный бюджет 0,00 0,00            
205 областной бюджет 0,00 0,00            
206 местный бюджет 13,00 13,00            
207 внебюджетные источники 0,00 0,00            

208
Мероприятие 4. Выполнение мероприятий по проверке 
готовности потребителей и поставщиков тепловой энер-
гии к осенне-зимнему периоду

40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00     13

209 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00          
210 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00          
211 местный бюджет 40,00 0,00 0,00 40,00          
212 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00          

213
Мероприятие 5. Выполнение мероприятий по мониторин-
гу жилищного фонда

15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00      

214 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00          
215 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00          
216 местный бюджет 15,00 0,00 0,00 15,00          
217 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00          

218

Мероприятие 6. Технологическое присоединение к элек-
трическим сетям блочной модульной котельной, распо-
ложенной на земельном участке в р.п. Арти, ул.Молодеж-
ная

13,70 0,00 13,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     13

219 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00           
220 областной бюджет 0,00 0,00 0,00           
221 местный бюджет 13,70 0,00 13,70           
222 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00           
223 Мероприятие 7. Поставка и монтаж узлов учета 968,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 968,11 527,35 687,00 0,00  13
224 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00           
225 областной бюджет 0,00 0,00 0,00           
226 местный бюджет 2 182,46 0,00 0,00     968,11 527,35 687,00    
227 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00           

228
Мероприятие 8. Разработка топливно-энергетического 
баланса Артинского городского округа 

360,00 0,00 0,00 0,00 50,00 25,00 25,00 40,00 60,00 60,00 60,00 40,00 13

229 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
230 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
231 местный бюджет 360,00 0,00 0,00 0,00 50,00 25,00 25,00 40,00 60,00 60,00 60,00 40,00  
232 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
233 Подпрограмма 3 "Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории Артинского городского округа на 2014-2024 г.г.
234 ВСЕГО по подпрограмме 3, в том числе 262520,78 9892,84 12714,92 16494,10 14966,29 17609,61 38035,77 40122,35 27230,40 32412,80 31110,70 21931,00 х
235 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
236 областной бюджет 3159,10 0,00 0,00 0,00 0,00 357,50 2801,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
237 местный бюджет 259361,68 9892,84 12714,92 16494,10 14966,29 17252,11 35234,17 40122,35 27230,40 32412,80 31110,70 21931,00  
238 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
239 Прочие нужды
240 Всего по прочим нуждам, в том числе 262520,78 9892,84 12714,92 16494,1 14966,29 17609,61 38035,77 40122,35 27230,40 32412,80 31110,70 21931,00 х
241 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
242 областной бюджет 3159,10 0,00 0,00 0,00 0,00 357,50 2801,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
243 местный бюджет 259361,68 9892,84 12714,92 16494,10 14966,29 17252,11 35234,17 40122,35 27230,40 32412,80 31110,70 21931,00  
244 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
245 1. Организация уличного освещения всего, в том числе: 121516,78 4241,03 5782,98 8886,10 9410,64 10494,30 11256,08 15264,45 13003,40 13393,50 13795,30 15989,00 16
246 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
247 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
248 местный бюджет 121516,78 4241,03 5782,98 8886,10 9410,64 10494,30 11256,08 15264,45 13003,40 13393,50 13795,30 15989,00  
249 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

250
2. Озеленение (посадка, подрезка деревьев и кустарни-
ков) всего, в том числе 

6589,12 210,00 563,00 558,00 473,89 525,90 510,17 1235,16 616,00 634,50 653,50 609,00 28

251 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
252 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
253 местный бюджет 6589,12 210,00 563,00 558,00 473,89 525,90 510,17 1235,16 616,00 634,50 653,50 609,00  
254 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

255
3. Организация и содержание мест захоронения всего, в 
том числе:

18836,83 662,30 785,76 1146,70 1100,54 1476,41 1385,58 3171,04 2384,60 2456,10 2529,80 1738,00 20

256 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
257 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
258 местный бюджет 18836,83 662,30 785,76 1146,70 1100,54 1476,41 1385,58 3171,04 2384,60 2456,10 2529,80 1738,00  
259 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
260 4. Прочие мероприятия по благоустройству              

261
4.1. Содержание и устройство пешеходных тротуаров и 
мостов всего, в том числе:

17307,78 754,00 576,66 614,00 658,64 1561,91 1305,14 2807,03 2319,20 2388,80 2460,40 1862,00 18

262 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
263 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
264 местный бюджет 17307,78 754,00 576,66 614,00 658,64 1561,91 1305,14 2807,03 2319,20 2388,80 2460,40 1862,00  
265 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

266
4.2. Санитарная уборка, очистка территорий, содержание 
площадок накопления ТКО и подъездов к ним всего, в 
том числе:

30302,98 1760,20 1592,52 1824,30 1904,61 2365,69 1712,15 4741,21 4132,20 4256,20 4383,90 1630,00 20

267 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
268 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
269 местный бюджет 30302,98 1760,20 1592,52 1824,30 1904,61 2365,69 1712,15 4741,21 4132,20 4256,20 4383,90 1630,00  
270 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

271
4.3. Приобретение и установка контейнеров для сбора 
ТКО всего, в том числе:

3092,02 250,83 0,00 0,00 77,50 143,29 2620,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23

272 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
273 областной бюджет 2581,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2581,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
274 местный бюджет 510,42 250,83 0,00 0,00 77,50 143,29 38,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
275 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

276
4.4. Устройство, оборудование контейнерных площадок с 
ограждением и подъездов к ним, приобретение контей-
нерного оборудования всего, в том числе:

31195,33 1299,00 158,53 191,00 0,00 0,00 17049,84 7551,37 639,40 2121,30 2184,90 0,00 22

277 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
278 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
279 местный бюджет 31195,33 1299,00 158,53 191,00 0,00 0,00 17049,84 7551,37 639,40 2121,30 2184,90 0,00  
280 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

281
4.7. Приобретение специальной техники для прямого 
сбора ТБО всего, в том числе:

1726,80 0,00 0,00 1726,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  20, 22

282 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
283 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
284 местный бюджет 1726,80 0,00 0,00 1726,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
285 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

286
4.8. Приобретение специальных маркированных мешков 
для сбора ТБО всего, в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24

287 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
288 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
289 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
290 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
291 4.9. Общественные работы всего, в том числе: 9031,45 715,48 954,47 930,20 815,50 984,50 810,90 1040,00 890,70 926,30 963,40 0,00 20
292 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
293 областной бюджет 357,50 0,00 0,00 0,00 0,00 357,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
294 местный бюджет 8673,95 715,48 954,47 930,20 815,50 627,00 810,90 1040,00 890,70 926,30 963,40 0,00  
295 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

296
5. Благоустройство дворовых территорий в Артинском 
городском округе всего, в том числе:

28,00
0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32

297 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
298 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
299 местный бюджет 28,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
300 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

301
6. Разработка проектно-сметной документации, рекон-
струкция мемориального комплекса в пгт. Арти всего, в 
том числе:

1070,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30

302 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
303 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
304 местный бюджет 1070,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
305 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
306 7. Ремонт мемориального комплекса в пгт. Арти 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 30
307 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
308 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
309 местный бюджет 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00  
310 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

311
8. Капитальный и текущий ремонт памятников и обели-
сков всего, в том числе:

6256,56 0,00 2273,00 547,00 524,97 57,61 88,40 782,08 620,00 531,00 729,50 103,00 30

312 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
313 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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314 местный бюджет 6256,56 0,00 2273,00 547,00 524,97 57,61 88,40 782,08 620,00 531,00 729,50 103,00  
315 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

316
9. Изготовление и установка стел на въезде в Артинский 
городской округ, разработка и экспертиза проектно-
сметной документации всего, в том числе:

10971,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 1530,00 1624,90 3406,30 3410,00 0,00 30

317 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
318 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
319 местный бюджет 10971,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 1530,00 1624,90 3406,30 3410,00 0,00  
320 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

321
10. Обустройство детских игровых площадок всего, в том 
числе:

2375,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,12 0,00 0,00 2298,80 0,00 0,00 32

322 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
323 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
324 местный бюджет 2375,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,12 0,00 0,00 2298,80 0,00 0,00  
325 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

326
11. Межбюджетный трансферт на обустройство детской 
площадки в деревне Малые Карзи всего, в том числе:

220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32

327 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
328 областной бюджет 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
329 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
330 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
331 Подпрограмма №4 "Обеспечивающая подпрограмма"
332 ВСЕГО по подпрограмме 4, в том числе 42,50 0,00 0,00 42,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
333 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
334 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
335 местный бюджет 42,50 0,00 0,00 42,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
336 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
337 Прочие нужды
338 Всего по прочим нуждам, в том числе 42,50 0,00 0,00 42,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
339 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
340 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
341 местный бюджет 42,50 0,00 0,00 42,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
342 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

343
1. Выполнение мероприятий по наполнению информаци-
онно-аналитических систем ЖКХ всего, в том числе: 28,70 0,00 0,00 28,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12, 13

344 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
345 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
346 местный бюджет 28,70 0,00 0,00 28,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
347 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

348
2. Обучение на семинарах, курсах повышения квалифика-
ции всего, в том числе:

13,80 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35

349 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
350 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
351 местный бюджет 13,80 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
352 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

353
3. Выполнение мероприятий по мониторингу техническо-
го состояния жилищного фонда всего, в том числе:

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

354 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
355 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
356 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
357 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Приложение №4 к постановлению Администрации Артинского городского округа от 22.01.2021 №21
Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в Артинском городском округе до 2024 года»

№
п
/п

Наименование объекта/источники рас-
ходов на финансирование объекта 

Адрес объекта 
к апитально го 
строительства

Г л а в н ы й 
распоряди-
тель бюд-
ж е т н ы х 
средств

Сметная стоимость 
объекта, тыс.руб.

Сроки выполне-
ния 

Объем финансирования, тыс. рублей 

в текущих 
ценах (на 
момент со-
ставления 
ПСД)

в ценах 
соответ-
с т в у ю -
щих лет 
реализа-
ции про-
екта

начало ввод 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
2 0 2 4 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15     
1.Подпрограмма «Развитие и модернизация системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
 в Артинском городском округе до 2020 года»     

1

Мероприятие 1. Разработка проектно-
сметной документации на строитель-
ство канализационной насосной стан-
ции и реконструкции напорного коллек-
тора в микрорайоне ПМК-17 в р.п.Арти р . п . А р т и , 

с.Пристань
КУИ АГО 1350 1350 2015 2016

0,00 2000,00 1350,00     

    
2 федеральный бюджет            
3 областной бюджет            
4 местный бюджет 0,00 2000,00 1350,00         
5 внебюджетные источники            

6

Мероприятие 2. Субсидия на выполне-
ние мероприятия "Строительство кана-
лизационной станции и реконструкция 
напорного коллектора в микрорайоне 
ПМК-17, р.п.Арти", в том числе строи-
тельный контроль

р . п . А р т и , 
с.Пристань

КУИ АГО 21046,14 16814,61 2017 2018

   5906,21 10908,40 0,00 0,00

    
7 федеральный бюджет            
8 областной бюджет            
9 местный бюджет    5906,21 10908,4       
10 внебюджетные источники            

11

Мероприятие 3. Субсидия на выполне-
ние мероприятия "Реконструкция те-
пловых сетей котельной №9 в р.п.Арти", 
в том числе строительный контроль р . п . А р т и , 

у л . Г р я з н о в а , 
ул.Заводская

КУИ АГО 24281,8 22295,66 2017 2018

  6269,00 13572,40 8723,26 0,00  

    
12 федеральный бюджет            
13 областной бюджет    3502,91        
14 местный бюджет   6269,00 10069,49 8723,26       
15 внебюджетные источники            

16

Мероприятие 4. Разработка проектно-
сметной документации на реконструк-
цию тепловых сетей кот №9 п. Арти и 
проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости про-
екта

р . п . А р т и , 
у л . Г р я з н о в а , 
ул.Заводская

КУИ АГО 593,64 593,64 2014 2014

593,64       

    
17 федеральный бюджет            
18 областной бюджет            
19 местный бюджет 593,64           
20 внебюджетные источники            

21
Мероприятие 5. Реконструкция газовой 
котельной №8 по адресу: р.п.Арти, ул.
Первомайская, 16А р.п.Арти,  ул. 

Первомайская, 
16 А

КУИ АГО     

     29030,01 5832,38
    

22 федеральный бюджет            
23 областной бюджет      28145 5474,36     
24 местный бюджет      885,01 358,01     
25 внебюджетные источники            
26 Всего по подпрограмме, в том числе

      

593,64 2000,00 7619,00 19478,61 19631,66 29030,01 0,00     
27 федеральный бюджет            
28 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 3502,91 0,00 28145,00 0,00     
29 местный бюджет 593,64 2000,00 7619,00 15975,70 19631,66 885,01 0,00     
30 внебюджетные источники            
2. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Артинского городского округа на 2014-2020 годы"     

31

Мероприятие 1. Разработка проектно-
сметной документации на строитель-
ство блочной модульной котельной на 
твердом виде топлива мощностью 1,0 
МВт в р.п.Арти ул.Молодежная

р . п . А р т и , 
ул.Молодежная, 
2б

А д м и н и -
с т р а ц и я 
АГО

720,7 720,7 2015 2015

 720,7      

    
32 федеральный бюджет            
33 областной бюджет            
34 местный бюджет  720,7          
35 внебюджетные источники            

36

Мероприятие 2. Приобретение блочной 
модульной котельной на твердом виде 
топлива мощностью 1,0 МВт в р.п.Арти 
ул.Молодежная п . А р т и , 

ул.Молодежная, 
2б

А д м и н и -
с т р а ц и я 
АГО

5108,5 5108,5 2015 2015

 5108,5      

    
37 федеральный бюджет            
38 областной бюджет  4955,2          
39 местный бюджет  153,3          
40 внебюджетные источники            

41

Мероприятие 3. Разработка проектно-
сметной документации на реконструк-
цию котельной №5, расположенной в 
пгт.Арти пгт.Арти, ул.Де-

рябина

А д м и н и -
с т р а ц и я 
АГО

    

    0 0 0

 

3500

  
42 федеральный бюджет            
43 областной бюджет            
44 местный бюджет     0 0 0  3500   
45 внебюджетные источники            
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46 Всего по подпрограмме, в том числе

      

 5829,2   0 0 0  3500   
47 федеральный бюджет            
48 областной бюджет  4955,2          
49 местный бюджет  874   0 0 0  3500   
50 внебюджетные источники            
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 117801,48 593,64 7829,20 7619,00 19478,61 19631,66 57175,01 5474,36 0,00 3500,00 0,00 0,00
федеральный бюджет             
областной бюджет 70222,47 0,00 4955,20 0,00 3502,91 0,00 56290,00 5474,36 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 47579,01 593,64 2874,00 7619,00 15975,70 19631,66 885,01 0,00 0,00 3500,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00            

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.01.2021 №20 пгт. Арти

«О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа 
от 30.12.2013 г. №1643 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение раци-

онального и безопасного природопользования на территории Артинского городского 
округа до 2024 года» (в редакции от 23.06.2014 г. №619, от 27.08.2014 г. №925, от 

19.09.2014 г. №1003, от 16.03.2015 г. №271, от 09.04.2015 г. №383, от 03.06.2015 г. 
№617, от 16.09.2015 г. №1022, от 23.12.2015 г. №1457, от 18.01.2016 г. №16, от 

30.05.2016 г. №567, от 18.07.2016 №721, от 07.11.2016 г. №1031, от 19.01.2017г. №32, 
от 12.05.2017 г. №394, от 19.09.2017 №756, от 16.11.2017 №933, от 15.12.2017 №1018, 
от 18.01.2018 г. №19, от 20.06.2018 №409, от 18.09.2018 №689, от 20.11.2018 №863, от 
18.01.2019 г. №34, от 25.04.2019 г. №712, от 26.07.2019 №886, от 27.12.2019 №1283, от 

24.01.2020 №47, от 25.03.2020 №205, от 26.06.2020 №371, от 22.10.2020 №572, от 
30.11.2020 №678)»

В целях повышения роли Артинского звена Свердловской областной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, готовности сил и 
средств к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Федераль-
ным законом от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 г. №28-ФЗ «О 
гражданской обороне», Указом Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 №546-УГ «О 
программе «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017-2021 годы», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 №1269-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасного природопользова-
ния на территории Свердловской области до 2024 года», Решением Думы Артинского городского 
округа от 29.11.2018 №63 «О Стратегии социально-экономического развития Артинского город-
ского округа на период до 2035 года», руководствуясь постановлением Администрации Артинско-
го городского округа от 24.10.2016 г. №976 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Артинского городского округа», Уставом Артинского городского округа,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артинского городского округа от 30.12.2013 г. №1643 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение рационального и безопасного приро-
допользования на территории Артинского городского округа до 2024 года» (в редакции от 
30.11.2020 г. №678) следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы «Обеспечение рационального и безопасного природо-
пользования на территории Артинского городского округа до 2024 года» читать в новой редакции 
(приложение №1).
1.2. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Артинского городского округа до 2024 года» чи-
тать в новой редакции (приложение №2).
1.3. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на территории Артинского городского округа 
до 2024 года» читать в новой редакции (приложение №3). 
2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на сайте Администрации Артинского городского округа.
3. 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 22.01.2021 №20

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение рационального и безопасного природопользования 

на территории Артинского городского округа до 2024 года»

1. Ответственный 
исполнитель муници-
пальной программы 

Заместитель Главы Администрации АГО
Отдел ГО и ЧС Администрации АГО
отдел ЖКХ Администрации АГО

 2. Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы 

сроки реализации муниципальной программы - 2014 - 2024 годы 

 3. Цели и задачи 
муниципальной про-
граммы 

Цель 1: 
обеспечение благоприятного состояния окружающей среды 
как необходимого условия улучшения качества жизни 
и здоровья населения. 
Задачи: 
1) обеспечение безопасного обращения с отходами 
производства и потребления; 
2) минимизация экологических рисков через формирование
территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды на террито-
рии Артинского городского округа. 
Цель 2: 
формирование экологической культуры населения Артинского городского округа. 
Задача: 
3) экологическое просвещение населения Артинского городского округа. 
Цель 3: 
обеспечение рационального природопользования 
и равноправного доступа к природным ресурсам ныне 
живущих и будущих поколений людей. 
Задачи: 
4) решение вопросов обустройства источников 
нецентрализованного водоснабжения; 
5) обеспечение населения питьевой водой 
стандартного качества 
Цель 4.
обеспечение защищенности населения Артинского городского округа и объектов 
экономики от наводнения и иного негативного воздействия,
Задача 6.
 Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений Артинского 
городского округа путем из приведения к безопасному состоянию 

 4. Перечень подпро-
грамм муниципальной 
программы 

Подпрограмма1. «Экологическая безопасность на территории Артинского городского 
округа до 2024 года»
Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса Артинского городского 
округа до 2024 года»

5. Перечень основных 
целевых 
показателей муници-
пальной 
программы 

1) обустройство источников нецентрализованного водоснабжения; 
2) доля специалистов муниципального 
учреждения, прошедших курсы повышения квалификации 
в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности за счет средств местного 
бюджета;
3) обустройство зон санитарной защиты водонапорных башен;
4) число случаев чрезвычайных ситуаций, связанных с предупреждением и ликвидаци-
ей последствий ситуаций экологического характера
5) число случаев чрезвычайных ситуаций связанных с обращением отходов произ-
водства и потребления
6) обеспечение населения Артинского городского округа возможностью ознакомления 
с информационными ресурсами о состоянии окружающей среды на территории Ар-
тинского городского округа
7) Контроль за состояние колодцев и родников
8) увеличение доли гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Ар-
тинского городского округа, приведенных в безопасное техническое состояние
9) увеличение доли гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Ар-
тинского городского округа, для которых разработана проектная документация на ка-
питальный ремонт или реконструкцию

 6. Объем 
финансирования
муниципальной про-
граммы 
по годам 
реализации, тыс.руб. 

 Бюджетные ассигнования для выполнения муниципальной программы «Обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на территории Артинского город-
ского округа до 2024 года»
Всего по программе – 109 389,18 тыс.руб.
местный бюдæет – 59 688,0 тыс.руб., 
2014 год - 4344,15 тысяч рублей,2015 год – 6112,64 тысяч рублей,
2016 год – 6685,10 тысяч рублей,2017 год – 1137,08 тысяч рублей,
2018 год – 1888,93 тысяч рублей,2019 год – 10568,54 тысяч рублей,
2020 год – 17895,87 тысяч рублей,2021 год – 2133,20 тысяч рублей,
2022 год – 6694,50 тысяч рублей,2023 год – 2054,80 тысяч рублей,
2024 год – 173,20 тысяч рублей.

областной бюдæет – 19 401,18 тыс.руб.
2014 год - 8061,40 тысяч рублей,2015 год – 6255,80 тысяч рублей,
2016 год – 4963,75 тысяч рублей,2017 год – 0,00 тысяч рублей,
2018 год – 62,00 тысяч рублей,2019 год – 0,00 тысяч рублей,
2020 год – 58,23 тысяч рублей,2021 год – 0,00 тысяч рублей,
2022 год – 0,00 тысяч рублей,2023 год – 0,00 тысяч рублей,
2024 год – 0,00 тысяч рублей.

федеральный бюдæет – 30300,00 тыс.руб.
2014 год - 10000,00 тысяч рублей,
2015 год – 16000,00 тысяч рублей,
2016 год – 0,00 тысяч рублей,2017 год – 0,00 тысяч рублей,
2018 год – 0,00 тысяч рублей,2019 год – 0,00 тысяч рублей,
2020 год – 0,00 тысяч рублей,2021 год – 0,00 тысяч рублей,
2022 год – 0,00 тысяч рублей,2023 год – 0,00 тысяч рублей,
2024 год – 0,00 тысяч рублей.

1. Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Артинского городского 
округа на 2014-2024 годы»
Всего по подпрограмме – 18 154,10 тыс.рублей, в том числе местный бюдæет – 
17 855,92 тыс.руб., в том числе:
2014 год - 118,15 тысяч рублей,2015 год – 1212,64 тысяч рублей,
2016 год – 1273,10 тысяч рублей,2017 год – 685,60 тысяч рублей,
2018 год – 969,70 тысяч рублей,2019 год – 1446,92 тысяч рублей,
2020 год – 2065,30 тысяч рублей2021 год – 1813,00 тысяч рублей
2022 год – 6374,30 тысяч рублей2023 год – 1724,00 тысяч рублей
2024 год – 173,20 тысяч рублей
областной бюдæет – 298,18 тыс.руб., в том числе:
2014 год - 61,40 тысяч рублей,2015 год – 55,80 тысяч рублей,
2016 год – 60,75 тысяч рублей,2017 год – 0,00 тысяч рублей,
2018 год – 62,00 тысяч рублей,2019 год – 0,00 тысяч рублей,
2020 год – 58,23 тысяч рублей2021 год – 0,00 тысяч рублей
2022 год – 0,00 тысяч рублей2023 год – 0,00 тысяч рублей
2024 год – 0,00 тысяч рублейВнебюдæетные источники – 0,00 тыс.руб.

2. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Артинского городского 
округа до 2024 года»
Всего по подпрограмме – 91 235,09 тыс.рублей, в том числе местный бюдæет – 
41 832,09 тыс.руб., 
2014 год - 4226,00 тысяч рублей,2015 год – 4900,00 тысяч рублей,
2016 год – 5412,00 тысяч рублей,2017 год – 451,48 тысяч рублей,
2018 год – 919,22 тысяч рублей,2019 год – 9121,62 тысяч рублей,
2020 год – 15830,56 тысяч рублей.2021 год – 320,20 тысяч рублей
2022 год – 320,20 тысяч рублей2023 год – 330,80 тысяч рублей
2024 год – 0,00 тысяч рублей
областной бюдæет – 19103,00 тыс.руб.
2014 год - 8000,00 тысяч рублей,2015 год – 6200,00 тысяч рублей,
2016 год – 4903,00 тысяч рублей,2017 год – 0,00 тысяч рублей,
2018 год – 0,00 тысяч рублей,2019 год –0,00 тысяч рублей,
2020 год –0,00 тысяч рублей.2021 год –0,00 тысяч рублей2022 год – 0,00 тысяч рублей
2023 год – 0,00 тысяч рублей2024 год – 0,00 тысяч рублей
федеральный бюдæет – 30300,00 тыс.руб.
2014 год - 10000,00 тысяч рублей,2015 год – 16000,00 тысяч рублей,
2016 год – 4300,00 тысяч рублей,2017 год – 0,00 тысяч рублей,
2018 год – 0,00 тысяч рублей,2019 год –0,00 тысяч рублей,
2020 год –0,00 тысяч рублей.2021 год –0,00 тысяч рублей
2022 год – 0,00 тысяч рублей2023 год – 0,00 тысяч рублей
2024 год – 0,00 тысяч рублей

 7. Адрес размещения 
программы в сети 
Интернет 

адрес официального сайта Администрации Артинского городского округа в сети Ин-
тернет: www.Аrti-Go.ru 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО-
МИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА.
Экологическая обстановка в Свердловской области характеризуется как стабильная. Однако сле-
дует учитывать, что сложившееся стабильное состояние окружающей среды может быть нарушено 
в результате изменения структуры промышленного производства, изменения структуры топлива, 
используемого на предприятиях топливно-энергетического комплекса, увеличения количества 
автомобильного транспорта, активизации жилищного строительства без соответствующего раз-
вития коммунального хозяйства.
Принимая во внимание основные параметры макроэкономических показателей социально-эконо-
мического развития Свердловской области, которые предусматривают рост валового региональ-
ного продукта в 2020 году в 2,8 - 4,0 раза к уровню 2007 года, а также то, что основной целью 
социально-экономического развития Свердловской области является повышение качества жизни 
и благосостояния населения Свердловской области, необходимо объективно оценивать опасность 
ухудшения показателей качества окружающей среды в среднесрочной и долгосрочной перспекти-
ве и принимать меры, обеспечивающие экологически ориентированный рост экономики и позво-
ляющие минимизировать негативное воздействие на окружающую среду с целью сохранения 
природных систем, поддержания их целостности и жизнеобеспечивающих функций в целях обе-
спечения условий для повышения качества жизни граждан.
Настоящая программа разработана в целях реализации Бюджетного кодекса РФ, Федерального 
Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановления Правительства Свердловской области от 28.07.2009 
№865-ПП «О Концепции экологической безопасности Свердловской области на период до 2020 
года», Постановления Правительства Свердловской области от 25.06.2010 №974-ПП «Об утверж-
дении плана мероприятий по реализации Концепции экологической безопасности Свердловской 
области на период до 2020 года», Устава Артинского городского округа, обеспечения благопри-
ятной окружающей среды и улучшения качества жизни населения Артинского городского округа.
На территории АГО отмечена необходимость разработки проектов зон санитарной охраны водона-
порных башен. Из 72 источников водоснабжения, проекты зон санитарной защиты разработан 
только на 19, что составляет 26%. 
Остается проблема обустройства зон санитарной охраны источников водоснабжения 1, 2, 3 поясов. 
Из 72 источников водоснабжения, обустроено санитарных зон у 20 источников, что составляет 
27% от их общего числа. 
На территории округа находится 43 постоянно использующихся источников нецентрализованного 
водоснабжения, из них обустроено в соответствии с Санитарными правилами и нормами 36, что 
составляет 83% от их общего числа. Основным фактором, обуславливающим низкое качество 
воды в нецентрализованных источниках водоснабжения, является слабая защищенность водо-
носных горизонтов источника от загрязнения с поверхности территории, а именно отсутствие 
установленных требований обустройства источников нецентрализованного водоснабжения Сани-
тарными правилами и нормами. Так как на территории округа имеются населенные пункты, в ко-
торых централизованная система водоснабжения отсутствует, источники нецентрализованного 
водоснабжения остаются единственным доступом к питьевой воды, поэтому качество воды в ис-
точниках нецентрализованного водоснабжения должно соответствовать установленным правилам 
и нормам.
Обеспечение населения Свердловской области возможностью ознакомления с информационными 
ресурсами о состоянии окружающей среды на территории Свердловской области достигается 
путем размещения на сайте Правительства Свердловской области (www.midural.ru).
На территории Артинского городского округа эксплуатируется 20 (двадцать) гидротехнических 
сооружений. Из них 1 ГТС III класса опасности, 19 ГТС - IV класса опасности.
Все гидротехнические сооружения прошли комиссионное преддекларационное обследование. 
Разработка деклараций безопасности требуется в отношении ГТС Артинского водохранилища. 
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Пониженный уровень безопасности имеют Ильчигуловское ГТС, Сухановское (среднее) и Поташ-
кинское ГТС. 
Учитывая вышеизложенное, Программа «Обеспечение рационального и безопасного природо-
пользования на территории Артинского городского округа до 2024 года» является частью пред-
стоящей работы в области снижения негативного влияния природного фактора на здоровье на-
селения, создание благоприятной среды проживания граждан.
РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО И БЕЗОПАСНОГО ПРИ-
РОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА»
Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования на территории Артинского городского округа до 
2024 года» приведены в приложении №1 к настоящей программе.
Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы соответствуют целям, 
задачам и целевым показателям, установленным в Плане мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Артинского городского округа на период до 2035 года, ут-
вержденном Решением Думы Артинского городского округа от 29.11.2018 №63 «О Стратегии со-
циально-экономического развития Артинского городского округа на период до 2035 года» (далее 
- План по Стратегии-2035), государственной программы Свердловской области «Обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2024 
года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 
1269-ПП.
РАЗДЕЛ 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
План мероприятий и ответственные исполнители указаны в приложении №2 настоящей програм-
мы.
Администрация Артинского городского округа осуществляет полномочия главного распорядителя 
средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, и осу-
ществляет функции государственного заказчика товаров, работ, услуг, необходимых для реализа-
ции муниципальной программы.
Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых для осуществления меропри-
ятий настоящей программы, осуществляется юридическими и физическими лицами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями, которые определяются путем размещения заказа в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Разработка и реализация настоящей программы осуществляется отделом ЖКХ и отделом ГО и ЧС 
Администрации Артинского городского округа, которые осуществляют текущее управление на-
стоящей программы и отвечают за результаты ее реализации. 
Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация Артинского городского округа,
- главы Артинской поселковой и сельских администраций.
Исполнители Подпрограммы осуществляют следующие функции:
1) являются получателями средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Програм-
мы;
2) готовят конкурсную документацию в соответствии с действующим законодательством о закуп-
ках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд;
3) заключают договоры с подрядными организациями на выполнение работ по благоустройству и 
ремонту;
4) осуществляют контроль за соблюдением подрядчиками условий договора и сроков выполнения 
работ;
5) готовят при необходимости в установленном порядке предложения по уточнению перечня ме-
роприятий Программы на очередной финансовый год;
6) осуществляют ведение ежеквартальной отчетности по реализации мероприятий Программы;
7) сотрудничают с инвесторами с целью привлечения внебюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий программы;
8) формируют техническое задание и сметную документацию на выполнение работ. 
Потребность в дополнительных кадрах для данной сферы не требуется. Реализация мероприятий 
подпрограммы реализуется в рамках договорных отношений и муниципальных контрактов.
При реализации Программы возможно возникновение рисков, связанных с социально-экономиче-
скими факторами, инфляцией, что может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в 
полном объеме.
Результатами реализации мероприятий муниципальной подпрограммы (прогнозом развития) яв-
ляются:
снижение объема вредных (загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух,
обустройство источников нецентрализованного водоснабжения,
обустройство зон санитарной защиты водонапорных башен.

Приложение №2 к постановлению Администрации Артинского городского округа №20 от 21.01.2021

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО И БЕЗОПАСНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА»

№ Наименование мероприятия/ источник расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Номер строки 
целевых пока-
зателей на до-
стижения кото-
рых направле-
ны мероприя-
тия

всего: 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Всего по программе, в том числе: 109389,18 22405,55 28368,44 15948,85 1137,08 1950,93 10568,54 17954,09 2133,20 6694,50 2054,80 173,20  
2 федеральный бюджет 30300,00 10000,00 16000,00 4300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3 областной бюджет 19401,18 8061,40 6255,80 4963,75 0,00 62,00 0,00 58,23 0,00 0,00 0,00 0,00  
4 местный бюджет 59688,00 4344,15 6112,64 6685,10 1137,08 1888,93 10568,54 17895,87 2133,20 6694,50 2054,80 173,20  
5 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
6 ПОДПРОГРАММА 1 «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 - 2024 ГОДЫ» 
7 Всего по подпрограмме 1, в том числе: 18154,10 179,55 1268,44 1333,85 685,60 1031,70 1446,92 2123,53 1813,00 6374,30 1724,00 173,20  
8 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
9 областной бюджет 298,18 61,40 55,80 60,75 0,00 62,00 0,00 58,23 0,00 0,00 0,00 0,00  
10 местный бюджет 17855,92 118,15 1212,64 1273,10 685,60 969,70 1446,92 2065,30 1813,00 6374,30 1724,00 173,20  
11 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
1. Капитальные вложения
 Всего по направлению "Капитальные вложения" 300,89   0,00 0,00 0,00 300,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 федеральный бюджет             
 областной бюджет             
 местный бюджет 300,89      300,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 внебюджетные источники             
 Коректировка рабочего проекта полигона ТБО 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

 
 федеральный бюджет             
 областной бюджет             
 местный бюджет 0,00            
 внебюджетные источники             
 Мероприятие 1. Реконструкция биотермической ямы (скотомогильника), огораживание ямы 
 Куркинская с\а 300,89   0,00 0,00 0,00 300,89 0,00     

5
 федеральный бюджет 0,00      0,00      
 областной бюджет 0,00      0,00      
 местный бюджет 300,89      300,89      
 внебюджетные источники 0,00      0,00      
12 2. Прочие нужды
13 Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: 17853,20 179,55 1268,44 1333,85 685,60 1031,70 1146,03 2123,53 1813,00 6374,30 1724,00 173,20  
14 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
15 областной бюджет 298,18 61,40 55,80 60,75 0,00 62,00 0,00 58,23 0,00 0,00 0,00 0,00  
16 местный бюджет 17555,02 118,15 1212,64 1273,10 685,60 969,70 1146,03 2065,30 1813,00 6374,30 1724,00 173,20  
17 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
18 Мероприятие 1. Контроль за состоянием колодцев, родников (анализ воды) 16
19 Азигуловская с\а 155,34 16,95 10,50 6,50 8,00 8,00 7,00 22,00 22,80 22,80 22,80 8,00  
20 Барабинская с\а 6,70 3,20 3,50 0,00          
21 Куркинская с\а 45,94 3,20 3,50 3,70 4,00 4,20 3,50 4,14 4,90 4,90 4,90 5,00  
22 Малотавринская с\а 85,03 3,20 7,00 7,00 7,98 8,00 6,40 7,86 9,80 9,80 9,80 8,20  
23 Манчажская с\а 314,38 3,20 3,50 20,00 11,79 13,79 12,00 58,10 60,00 60,00 60,00 12,00  
24 Новозлотоустовская с\а 258,67 3,20 3,50 22,66 20,76 19,01 40,89 30,44 29,40 29,40 29,40 30,00  
25 Пантелейковская с\а 97,70 3,20 3,50 4,00 3,83 3,67 3,50 17,30 17,90 17,90 17,90 5,00  
26 Пристанинская с\а 364,12 25,60 19,06 23,25 17,62 18,37 94,43 32,90 34,30 34,30 34,30 30,00  
27 Сажинская с\а 373,01 3,20 3,50 17,64 24,00 24,00 20,80 54,87 67,00 67,00 67,00 24,00  
28 Свердловская с\а 95,20 3,20 3,50 4,00 0,00 4,00 3,50 17,30 17,90 17,90 17,90 6,00  
29 Симинчинская с\а 274,80 3,20 3,50 3,70 20,00  0,00 56,60 57,60 57,60 57,60 15,00  
30 Староартинская с\а 157,55 3,20 7,00 6,47 12,00 7,67 10,50 15,61 27,70 27,70 27,70 12,00  
31 Устьманчажская с\а 105,20 3,20 3,50 4,00 8,00 4,00 3,50 17,30 17,90 17,90 17,90 8,00  
32 Березовская с\а 141,13 3,20 3,50 3,70 19,63 3,70 7,00 22,00 22,80 22,80 22,80 10,00  
33 Всего, в том числе: 2474,77 80,95 78,56 126,62 157,60 118,40 213,03 356,41 390,00 390,00 390,00 173,20  
34 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
35 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
36 местный бюджет 2474,77 80,95 78,56 126,62 157,60 118,40 213,03 356,41 390,00 390,00 390,00 173,20  
37 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
38 Мероприятие 2. Обучение на семинарах, курсах повышения квалификации 10
39 Администрация АГО 23,20 7,00 10,00 6,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
40 Всего, в том числе: 23,20 7,00 10,00 6,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
41 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
42 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
43 местный бюджет 23,20 7,00 10,00 6,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
44 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
45 Мероприятие 3. Устройство ограждения зон санитарной охраны ВНБ 15

46
Разработка проекта зон санитарной охраны источников ВНБ "Школа №2" (3скв.), 
ВНБ "Кряж" (1скв.), ВНБ "Пристанинская" (1 скв.), ВНБ "Серебровка" (1скв.), ВНБ 
"Волочнева"(2скв.), расположенных на территории Артинского городского округа 

400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     15

47 Разработка проекта зон санитарной охраны источников ВНБ, 147,60 0,00 0,00 0,00 0,00 147,60 0,00 0,00 1400,00 4888,30   15
48 Устройство ограждения зон санитарной охраны ВНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     15
49 Всего, в том числе: 6835,90 0,00 400,00 0,00 0,00 147,60 0,00 0,00 1400,00 4888,30 0,00 0,00  
50 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
51 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
52 местный бюджет 6835,90 0,00 400,00 0,00 0,00 147,60 0,00 0,00 1400,00 4888,30 0,00 0,00  
53 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
54 Мероприятие 4. Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения (родников, колодцев) 13
55 Азигуловская с\а 256,59 91,60 164,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
56 Сажинская с\а 393,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00  221,00 162,00   
57 Пристанинская с\а 112,50 0,00 1,50 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
58 Свердловская с\а 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
59 Симинчинская с\а 103,00 0,00 0,00 95,00 8,00 0,00 0,00 0,00      
60 Староартинская с\а 55,09 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 26,09      
61 Манчажская с\а 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
62 Новозлатоустовская с/а 396,40      0,00 396,40      
63 Березовская с\а 172,70 0,00 0,00 0,00 7,00 165,70 0,00 0,00      
64 Малокарзинская с/а 0,00             
65 Устьманчажская с\а 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
66 Всего, в том числе: 1573,51 91,60 166,49 271,00 15,00 165,70 0,00 480,72 0,00 221,00 162,00 0,00  
67 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
68 областной бюджет 298,18 61,40 55,80 60,75 0,00 62,00 0,00 58,23      
69 местный бюджет 1275,33 30,20 110,69 210,25 15,00 103,70 0,00 422,49 0,00 221,00 162,00 0,00  
70 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
71 Мероприятие 5. Рекультивация и обустройство полигона ТБО
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Устройство скважин и отсыпка хозяйственной зоны на полигоне твердых бытовых 
отходов р.п. Арти

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     4

73 Рекультивация и обустройство полигона ТБО р.п. Арти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     4
74 Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
76 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
77 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
78 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
79 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
80 Мероприятие 6. Ремонт скотомогильников 5
81 Азигуловская с\а 806,10 0,00 378,10 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 23,00 375,00 215,00   
82 Куркинская с/а 20,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00  0,00    
83 Сажинская с/а 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00    
84 Симинчинская с\а 200,38 0,00 200,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00    
85 Устьманчажская с\а 140,00 0,00 30,00 50,00 60,00 0,00 0,00 0,00  0,00    
86 Березовская с\а 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00  0,00    
87 Барабинская с\а 223,47 0,00 4,91 218,56 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00    
88 Малотавринская с/а 215,00 0,00 0,00 25,00 190,00 0,00 0,00 0,00  0,00    
89 Свердловская с/а 224,18 0,00 0,00 224,18 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00    
90 Малокарзинская с/а 274,00 0,00 0,00 51,00 223,00 0,00 0,00 0,00  0,00    
91 Манчажская с/а 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00    
92 Поташкинская с/а 84,10 0,00 0,00 84,10 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00    
93 Новозлатоустовская с/а 298,30       298,30      
94 Администрация АГО 0,00             
95 Всего, в том числе: 3100,53 0,00 613,39 762,84 513,00 300,00 0,00 298,30 23,00 375,00 215,00 0,00  
96 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
97 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
98 местный бюджет 3100,53 0,00 613,39 762,84 513,00 300,00 0,00 298,30 23,00 375,00 215,00 0,00  
99 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

100
Мероприятие 7. Разработка проектов нормативов предельно-допустимых сбросов и выбросов, нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, проведение расширенного и посезонного лабо-
раторного исследования качества питьевой воды

15

101
Проведение расширенного и посезонного лабораторного исследования качества 
питьевой воды

1622,30 0,00 0,00 117,20 0,00 0,00 0,00 505,10  500,00 500,00   

102 Всего, в том числе: 1622,30 0,00 0,00 117,20 0,00 0,00 0,00 505,10 0,00 500,00 500,00 0,00  
103 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
104 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
105 местный бюджет 1622,30 0,00 0,00 117,20 0,00 0,00 0,00 505,10 0,00 500,00 500,00 0,00  
106 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
107 Мероприятие 8. Корректировка Генеральной схемы санитарной очистки Артинского городского округа, проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы 5
108 Администрация артинского городского округа 500,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 450,00 0,00      
109 Всего, в том числе: 500,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
111 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
112 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
113 местный бюджет 500,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
114 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
115 Мероприятие 9. Разработка проекта СЗЗ полигона ТБО 5
116 Администрация артинского городского округа 1266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 483,00 483,00      
117 Всего, в том числе: 1266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 483,00 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
119 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
120 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
121 местный бюджет 1266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 483,00 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
122 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
123 Мероприятие 10. Сбор исходных данных для корректировки генеральной схемы санитарной очистки АГО, проектов ЗСО ВНБ 5
124 Администрация артинского городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
125 Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
127 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
128 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
129 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
130 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
131 Мероприятие 11. Выполнение работ по оценке риска здоровью населения выбросами полигона ТБО 5
132 Администрация артинского городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
133 Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
135 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
136 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
137 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
138 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
131 Мероприятие 12. Разработка проекта санитарной защитной зоны котельных 5
132 Администрация артинского городского округа 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   457,00   
133 Всего, в том числе: 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
135 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
136 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
137 местный бюджет 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   457,00   
138 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
139 ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА"
140 Всего по подпрограмме 2, в том числе: 91235,09 22226,00 27100,00 14615,00 451,48 919,22 9121,62 15830,56 320,20 320,20 330,80 0,00  
141 федеральный бюджет 30300,00 10000,00 16000,00 4300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
142 областной бюджет 19103,00 8000,00 6200,00 4903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
143 местный бюджет 41832,09 4226,00 4900,00 5412,00 451,48 919,22 9121,62 15830,56 320,20 320,20 330,80 0,00  
144 ПРОЧИЕ НУЖДЫ
145 Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: 91235,09 22226,00 27100,00 14615,00 451,48 919,22 9121,62 15830,56 320,20 320,20 330,80 0,00  
146 федеральный бюджет 30300,00 10000,00 16000,00 4300,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
147 областной бюджет 19103,00 8000,00 6200,00 4903,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
148 местный бюджет 41832,09 4226,00 4900,00 5412,00 451,48 919,22 9121,62 15830,56 320,20 320,20 330,80 0,00  
149 Мероприятие 1. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений Артинского городского округа 20
150 Всего, в том числе: 82387,86 20500,00 24975,00 14327,00 98,39 0,00 8000,00 14487,47 0,00 0,00 0,00 0,00  
151 федеральный бюджет 30300,00 10000,00 16000,00 4300,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
152 областной бюджет 19103,00 8000,00 6200,00 4903,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
153 местный бюджет 32984,86 2500,00 2775,00 5124,00 98,39 0,00 8000,00 14487,47 0,00 0,00 0,00 0,00  
154 внебюджетные источники              
155 Мероприятие 2. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт или реконструкцию ГТС Артинского ГО 21
156 Всего, в том числе: 2100,00 700,00 1400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
157 федеральный бюджет              
158 областной бюджет              
159 местный бюджет 2100,00 700,00 1400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
160 внебюджетные источники              
161 Мероприятие 3. Страхование гидротехнических сооружений Артинского городского округа 20
162 Администрация АГО  200 225 288 37,44 37,44 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92   
163 Артинская п/а     13,92 13,92 69,6 69,6 69,64 69,64 80,24   
164 Азигуловская с\а              
165 Барабинская с\а     27,84 27,84  27,84 27,84 27,84 27,84   
166 Куркинская с\а              
167 Малокарзинская с/а     13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92   
168 Малотавринская с\а              
169 Манчажская с\а     27,84 27,84 27,84 27,84 27,84 27,84 27,84   
170 Новозлотоустовская с\а              
171 Пантелейковская с\а              
172 Поташкинская с/а              
173 Пристанинская с\а     13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92   
174 Сажинская с\а     41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 41,76   
175 Свердловская с\а     13,92 13,92  13,92 13,92 13,92 13,92   
176 Симинчинская с\а     27,84 27,84 27,84 27,84 27,84 27,84 27,84   
177 Староартинская с\а     13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92   
178 Сухановская с/а     41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 41,76   
179 Устьманчажская с\а              
180 Березовская с\а     13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92   
181 Всего, в том числе: 2858,76 200,00 225,00 288,00 288,00 288,00 278,40 320,16 320,20 320,20 330,80 0,00  
182 федеральный бюджет              
183 областной бюджет              
184 местный бюджет 2858,76 200,00 225,00 288,00 288,00 288,00 278,40 320,16 320,20 320,20 330,80 0,00  
185 внебюджетные источники              
186 Мероприятие 4. Текущий ремонт гидротехнических сооружений Артинского городского округа 20
187 Артинская п/а              
188 Азигуловская с\а              
189 Барабинская с\а     30,00 190,224        
190 Куркинская с\а              
191 Малокарзинская с/а              
192 Малотавринская с\а              
193 Манчажская с\а              
194 Новозлотоустовская с\а              
195 Пантелейковская с\а              
196 Поташкинская с/а              
197 Пристанинская с\а              
198 Сажинская с\а              
199 Свердловская с\а              
200 Симинчинская с\а              
201 Староартинская с\а     35,09         
202 Сухановская с/а       45,62 1022,93      
203 Устьманчажская с\а              
204 Березовская с\а              
205 Администрация АГО  326,00    0,000 421,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
206 Всего, в том числе: 2071,47 326,00 0,00 0,00 65,09 190,22 467,22 1022,93 0,00 0,00 0,00 0,00  
207 федеральный бюджет              
208 областной бюджет              
209 местный бюджет 2071,47 326,00 0,00 0,00 65,09 190,22 467,22 1022,93 0,00 0,00 0,00 0,00  
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210 внебюджетные источники              
211 Мероприятие 5. Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации ГТС, предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций на ГТС 20
212 Всего, в том числе: 1000,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
213 федеральный бюджет              
214 областной бюджет              
215 местный бюджет 1000,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
216 внебюджетные источники              
217 Мероприятие 6. Разработка документации "Правила эксплуатации гидротехнических сооружений Артинского водохранилища" 21
218 Артинская п/а      65,00        
219 Всего, в том числе: 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00      
220 федеральный бюджет              
221 областной бюджет              
222 местный бюджет 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00      
223 внебюджетные источники              
224 Мероприятие 7. Мероприятие по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений Артинского водохранилища 20
225 Артинская п/а      376,00 376,00       
226 Всего, в том числе: 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,00 376,00       
227 федеральный бюджет              
228 областной бюджет              
229 местный бюджет 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,00 376,00       
230 внебюджетные источники              

Приложение №3 к постановлению Администрации Артинского городского округа №20 от 20 .01.2020
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО И БЕЗОПАСНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА»

№
п/п 

Наименование цели (целей) и задач, целевых показа-
телей

Ед. изм. Справочно: ба-
зовое значение 
целевого пока-
зателя на нача-
ло реализации 
программы

Значение целевого показателя реализации муниципальной подпрограммы (нарастающим итогом) Источник 
 значений 
показателей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 ПОДПРОГРАММА 1 «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА» 
2 Цель 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК НЕОБХОДИМОГО УСЛОВИЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
3 Задача 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
4 Целевой показатель 1.

Число случаев чрезвычайных ситуаций связанных с 
обращением отходов производства и потребления

штук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 фактическое значение по 
итогам года

5 Целевой показатель 2.
Число случаев чрезвычайных ситуаций, связанных с 
предупреждением и ликвидацией последствий ситуа-
ций экологического характера

штук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 фактическое значение по 
итогам года

6 Задача 2. МИНИМИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
7 Целевой показатель 3.

Обеспечение населения Артинского городского окру-
га возможностью ознакомления с информационными 
ресурсами о состоянии окружающей среды на терри-
тории Артинского городского округа

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 фактическое значение по 
итогам года

8 Цель 2. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
9 Задача 3. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
10 Целевой показатель 4

Доля специалистов муниципального 
учреждения, прошедших курсы повышения квалифи-
кации в области охраны окружающей среды и обе-
спечения экологической безопасности за счет 
средств местного бюджета;

человек 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 фактическое значение по 
итогам года

11 Цель 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И РАВНОПРАВНОГО ДОСТУПА К ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ НЫНЕ ЖИВУЩИХ И БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ ЛЮДЕЙ
12 Задача 4. В РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ОБУСТРОЙСТВА ИСТОЧНИКОВ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
13 Целевой показатель 5.

Обустройство источников нецентрализованного водо-
снабжения; 

штук 36 37 43 46 50 51 51 51 52 53 53 54 фактическое значение по 
итогам года

14 Задача 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ВОДОЙ СТАНДАРТНОГО КАЧЕСТВА
15 Целевой показатель 6.

Обустройство зон санитарной защиты водонапорных 
башен;

штук 24 24 24 24 29 29 29 39 50 30 31 31
фактическое значение по 
итогам года

16 Целевой показатель 7
Контроль за состояние колодцев и родников

% 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

17 ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА»
18 Цель 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ОБÚЕКТОВ ЭКОНОМИКИ ОТ НАВОДНЕНИЙ И ИНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
19 Задача 1. ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУТЕМ ИХ ПРИВЕДЕНИЯ К БЕЗОПАСНОМУ СОСТОЯНИЮ
20 Целевой показатель 8.

Увеличение доли гидротехнических сооружений, на-
ходящихся в собственности Артинского городского 
округа, приведенных в безопасное техническое со-
стояние

% 24 24,5 24,9 26,2 26,9 27,9 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 фактическое значение по 
итогам года

21 Целевой показатель 9
Увеличение доли гидротехнических сооружений, на-
ходящихся в собственности Артинского городского 
округа, для которых разработана проектная докумен-
тация на капитальный ремонт или реконструкцию

% 8 8 8,5 9 9,5 10 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 фактическое значение по 
итогам года

 АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2021 №52 пгт. Арти

«О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа 
от 20.04.2015 года №440 «О порядке представления сведений о расходах лицами,  

замещающими муниципальные  должности  Артинского городского округа, 
и муниципальными  служащими  Администрации Артинского городского округа» (

в ред. от 23.12.2015 №1460)»
В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 12.12.2019года №666-УГ «О мерах 
по реализации полоæений Федерального закона от 3 декабря 2012 года ¹230 –ФÇ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам»
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в Порядок представления сведений о расходах лицами, замещающими муниципальные 
должности Артинского городского округа, и муниципальными служащими Администрации Артин-
ского городского округа, утвержденный постановлением Администрации Артинского городского 
округа от 20.04.2015 года №440 «О  Порядке представления сведений о расходах лицами, заме-
щающими муниципальные должности Артинского городского округа, и муниципальными служащи-
ми Администрации Артинского городского округа» (в ред. от 23.12.2015 №1460), следующие из-
менения:
1.1.пункт 2 и пункт 10 после слов «(складочных) капиталах организаций)», дополнить словами «, 
цифровых финансовых активов, цифровой валюты».
2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и в сети Интернет на официальном  сайте Администрации  Артинского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Артинского городского округа А.А.Константинов

ДУМА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ от 05.02.2021 №9 

«О внесении изменений в Решение Думы Артинского городского округа от 17.12.2020 г. 
№71 «О бюджете Артинского городского округа на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов» 
Рассмотрев представленный Главой Артинского городского округа проект Решения о внесении 
изменений в Решение Думы Артинского городского округа от 17.12.2020 г. №71 «О бюджете Ар-
тинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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», утвержденным 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 17.12.2020 г. №71 «О бюджете Артин-
ского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Артинского городского округа на 2021 год:
1) общий объ¸м доходов местного бюджета в сумме 1 388 378,4 тысячи рублей, в том числе 
межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 1 001 548,4 тысячи рублей;
2) общий объ¸м расходов местного бюджета в сумме 1 393 253,2 тысячи рублей;
3) дефицит бюджета в сумме 4 874,8 тысяч рублей.
1.2. Пункт 2 изложить следующей редакции:
2. Утвердить основные характеристики бюджета Артинского городского округа на 2022 и 2023 

годы:
1) прогнозируемый общий объ¸м доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 1 373 602,3 
тысячи рублей, в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 964 227,3 
тысяч рублей и на 2023 год в сумме 1 342 899,2 тысячи рублей, в том числе межбюджетные 
трансферты из областного бюджета в сумме 903 909,2 тысячи рублей.
2) общий объ¸м расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 1 409 531,7 тысячи рублей, в том 
числе общий обú¸м условно утверæд¸нных расходов – 17 951,6 тысячи рублей, дефицит бюдæета 
в сумме 35 929,4 тысячи рублей и на 2023 год в сумме 1 342 899,2 тысячи рублей, в том числе 
общий обú¸м условно утверæд¸нных расходов – 37 339,3 тысячи рублей.»
1.2. В Приложении №1 «Свод доходов бюджета Артинского городского округа на 2021 год»:
строки 95, 96, 102 изложить в новой редакции

95 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 001 548,4

96 000 2 02 00 000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 001 548,4

102 000 2 02 20 000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

92 691,5

ИТОГО ДОХОДОВ 1 388 378,4

добавить строки 102-1, 102-2

 102-1 000 2 02 20 077 00 0000 150
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

67 500,0

102-2 000 2 02 20 077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

67 500,0

1.3. В Приложении №2 «Свод доходов бюджета Артинского городского округа на 2022-2023 годы»:
строки 91, 92, 98 изложить в новой редакции

 91 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 964 227,3 903 909,2

92 000 2 02 00 000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

964 227,3 903 909,2

98 000 2 02 20 000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субси-
дии)

70 382,2 0,0

ИТОГО ДОХОДОВ 1 373 602,3 1 342 899,2

добавить строки 98-1, 98-2

 98-1 000 2 02 20 077 00 0000 150
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

70 382,2 0,0

98-2 000 2 02 20 077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

70 382,2 0,0

1.4. Приложение №5 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Артин-
ского городского округа на 2021 год» изложить в новой редакции:

Н
о
м

е
р
 

с
тр

о
ки Наименование источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета городского округа
Код

2021 год 
( т ы с .
руб.)

1 2 3 4

1
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 9 000,0

2
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 710 9 000,0

3
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 810 0,0
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4 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 -4 125,2

5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

919 01 05 02 01 04 0000 510
-1 397 
378,4

6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610
1 393 
253,2

7 Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета  4 874,8

1.5. Приложение №6 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Артин-
ского городского округа на 2022-2023 годы» изложить в новой редакции:

Н
о
м

е
р
 

с
тр

о
ки Наименование источников внутреннего финанси-

рования дефицита бюджета городского округа
Код 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

1
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 -3 000,0 -3 000,0

2

Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федера-
ции

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

3

Погашение бюджетами городских округов креди-
тов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федера-
ции

919 01 03 01 00 04 0000 810 3 000,0 3 000,0

4
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 38 929,4 3 000,0

5
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 355 650,7 -1 342 899,2

6
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 1 394 580,1 1 345 899,2

7
Итого источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 

 35 929,4 0,0

1.6. В Приложении №8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам Артинского городского округа и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов на 2021 год»:
строки 216, 280, 297, 321, 322, 347, 351, 352, 476 изложить в новой редакции

216  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 152 549,8
280  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 80 104,1
297  ОБРАЗОВАНИЕ 07 770 490,7
321  Общее образование 07 02 464 928,5

322
Муниципальная программа "Развитие системы образования Артин-
ского городского округа до 2024 года"

07 02 0600000000 000 464 928,5

347
 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций "

07 02 0640000000 000 11 988,0

351

 Строительство объекта "Детский сад-начальная школа на 100 мест" 
по адресу: Свердловская область, Артинский район, с. Пристань, ул. 
Крупской, 7 для филиала МАОУ "Артинский лицей"-"Пристанинская 
НОШ"

07 02 0643225000 0,0

352

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность

07 02 0643225000 460 0,0

476 Всего расходов: 1 393 253,2

добавить строки 280-1 – 280-8

280-1
Муниципальная программа "Развитие строительного комплекса в Ар-
тинском городском округе до 2024 года"

05 05 0200000000 79 874,8

280-2
 Подпрограмма "Строительство объектов социальной и коммунальной 
инфраструктуры на территории Артинского городского округа на 
2014-2024 годы"

05 05 0220000000 79 874,8

280-3

 Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области на 
строительство и реконструкцию зданий муниципальных образователь-
ных организаций

05 05 0220745Г00 67 500,0

280-4 Бюджетные инвестиции 05 05 0220745Г00 410 67 172,4

280-5

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность

05 05 0220745Г00 460 327,6

280-6

 Строительство объекта "Детский сад-начальная школа на 100 мест" 
по адресу: Свердловская область, Артинский район, с. Пристань, ул. 
Крупской, 7 для филиала МАОУ "Артинский лицей"-"Пристанинская 
НОШ"

05 05 0220763000 12 374,8

280-7 Бюджетные инвестиции 05 05 0220763000 410 12 338,4

280-8

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность

05 05 0220763000 460 36,4

1.7. В Приложении №9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам Артинского городского округа и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов на 2022-2023 годы»:
строки 160, 195, 207-216, 220, 225, 226, 229, 230, 266, 267, 452 изложить в новой редакции

160  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 78 721,4 78 219,5
195  Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10 254,5 4 997,5

207
Муниципальная программа "Развитие транспортного 
комплекса Артинского городского округа на 2019-2024 
года"

04 12 1000000000 7 766,5 0,0

208
 Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог на территории Артинского 
городского округа на 2019-2024 года"

04 12 1010000000 7 766,5 0,0

209  Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 04 12 1010524000 7 766,5 0,0

210
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 1010524000 240 7 766,5 0,0

211  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 175 736,8 68 484,3
212  Жилищное хозяйство 05 01 250,0 15 250,0

213
Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ной собственностью на территории Артинского город-
ского округа в 2014-2024 годах"

05 01 0400000000 0,0 15 000,0

214
 Подпрограмма «Оптимизация состава муниципального 
имущества Артинского городского округа»

05 01 0410000000 0,0 15 000,0

215
 Приобретение жилых помещений с целью предостав-
ления нуждающимся в жилых помещениях малоимущим 
гражданам, проживающим в городском округе

05 01 0410220000 0,0 15 000,0

216 Бюджетные инвестиции 05 01 0410220000 410 0,0 15 000,0
220  Коммунальное хозяйство 05 02 11 091,3 15 694,7

225

Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Артинском городском округе до 2024 
года"

05 02 0900000000 6 091,3 11 176,2

226

 Подпрограмма "Развитие и модернизация системы 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения в Артинском городском 
округе до 2024 года"

05 02 0910000000 1 844,3 11 116,2

229
 Приобретение специальной техники для жилищно-
коммунального хозяйства

05 02 0911723000 0,0 6 998,9

230
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 0911723000 240 0,0 6 998,9

266
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 131 682,7 630,9

267
Муниципальная программа "Развитие строительного 
комплекса в Артинском городском округе до 2024 
года"

05 05 0200000000 131 075,1 0,0

445 Всего расходов:
1 391 580,1 1 305 559,9

добавить строки 270-1 – 270-6

270-1

 Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти на строительство и реконструкцию зданий муниципальных 
образовательных организаций

05 05 0220745Г00 70 382,2 0,0

270-2 Бюджетные инвестиции 05 05 0220745Г00 410 54 623,1 0,0

270-3

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 госу-
дарственную (муниципальную) собственность

05 05 0220745Г00 460 15 759,1 0,0

270-4

 Строительство объекта "Детский сад-начальная школа на 100 
мест" по адресу: Свердловская область, Артинский район, с. 
Пристань, ул. Крупской, 7 для филиала МАОУ "Артинский 
лицей"-"Пристанинская НОШ"

05 05 0220763000 58 192,9 0,0

270-5 Бюджетные инвестиции 05 05 0220763000 410 56 441,9 0,0

270-6

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 госу-
дарственную (муниципальную) собственность

05 05 0220763000 460 1 751,0 0,0

1.8. В Приложении №10 «Ведомственная структура расходов бюджета Артинского городского 
округа на 2021 год»:
строки 1, 151, 201, 338, 350, 375, 376, 400, 404, 405, 548 изложить в новой редакции 

1  Администрация Артинского городского округа 901 428 320,3
151  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 05 132 412,8
201 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05 80 104,1

338
 Управление образования Администрации Артинского городско-
го округа

906 753 358,4

350  ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 749 459,7
375 Общее образование 906 07 02 464 928,5

376
 Муниципальная программа "Развитие системы образования 
Артинского городского округа до 2024 года"

906 07 02 0600000000 464 928,5

400
 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-техниче-
ской базы образовательных организаций "

906 07 02 0640000000 11 988,0

404

 Строительство объекта "Детский сад-начальная школа на 100 
мест" по адресу: Свердловская область, Артинский район, с. 
Пристань, ул. Крупской, 7 для филиала МАОУ "Артинский 
лицей"-"Пристанинская НОШ"

906 07 02 0643225000 0,0

405

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

906 07 02 0643225000 460 0,0

548 Всего расходов: 1 393 253,2
 
добавить строки 201-1 – 201-6, 349-1 – 349-8

201-1
 Муниципальная программа "Развитие строительного комплекса 
в Артинском городском округе до 2024 года"

901 05 05 0200000000 79 510,8

201-2
 Подпрограмма "Строительство объектов социальной и комму-
нальной инфраструктуры на территории Артинского городского 
округа на 2014-2024 годы"

901 05 05 0220000000 79 510,8

201-3

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области 
на строительство и реконструкцию зданий муниципальных обра-
зовательных организаций

901 05 05 0220745Г00 67 172,4

201-4  Бюджетные инвестиции 901 05 05 0220745Г00 410 67 172,4

201-5

Строительство объекта "Детский сад-начальная школа на 100 
мест" по адресу: Свердловская область, Артинский район, с. 
Пристань, ул. Крупской, 7 для филиала МАОУ "Артинский лицей"-
"Пристанинская НОШ"

901 05 05 0220763000 12 338,4

201-6  Бюджетные инвестиции 901 05 05 0220763000 410 12 338,4
349-1  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 906 05 364,0
349-2 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 906 05 05 364,0

349-3
 Муниципальная программа "Развитие строительного комплекса 
в Артинском городском округе до 2024 года"

906 05 05 0200000000 364,0

349-4
 Подпрограмма "Строительство объектов социальной и комму-
нальной инфраструктуры на территории Артинского городского 
округа на 2014-2024 годы"

906 05 05 0220000000 364,0

349-5

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области 
на строительство и реконструкцию зданий муниципальных обра-
зовательных организаций

906 05 05 0220745Г00 327,6

349-6

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

906 05 05 0220745Г00 460 327,6

349-7

Строительство объекта "Детский сад-начальная школа на 100 
мест" по адресу: Свердловская область, Артинский район, с. 
Пристань, ул. Крупской, 7 для филиала МАОУ "Артинский лицей"-
"Пристанинская НОШ"

906 05 05 0220763000 36,4

349-8

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

906 05 05 0220763000 460 36,4

1.9. В Приложении №11 «Ведомственная структура расходов бюджета Артинского городского 
округа на 2022 и 2023 годы»:
строки 1, 99, 134, 146-150, 190, 191, 192, 262, 318, 319-323, 327-329, 332, 333, 337, 506 изложить 
в новой редакции 

1  Администрация Артинского городского округа 901     471 000,2 356 065,1
99  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 04    78 721,4 78 219,5
134 Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   10 254,5 4 997,5

146
 Муниципальная программа "Развитие транспорт-
ного комплекса Артинского городского округа на 
2019-2024 года"

901 04 12 1000000000  
7 766,5 0,0

147
 Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохран-
ности сети автомобильных дорог на территории 
Артинского городского округа на 2019-2024 года"

901 04 12 1010000000  
7 766,5 0,0

148
Комплексное развитие транспортной инфраструк-
туры

901 04 12 1010524000  
7 766,5 0,0

149
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 1010524000 240
7 766,5 0,0

150  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 05    154 965,9 41 441,6

190
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

901 05 05   
114 172,6 630,9

191
 Муниципальная программа "Развитие строитель-
ного комплекса в Артинском городском округе до 
2024 года"

901 05 05 0200000000  
113 565,0 0,0

192
 Подпрограмма "Строительство объектов социаль-
ной и коммунальной инфраструктуры на территории 
Артинского городского округа на 2014-2024 годы"

901 05 05 0220000000  
113 565,0 0,0

262
 Комитет по управлению имуществом Администра-
ции Артинского городского округа

902     
11 940,7 35 887,1

318  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 05    2 781,3 26 366,2
319 Жилищное хозяйство 902 05 01   250,0 15 250,0

320
 Муниципальная программа "Управление муници-
пальной собственностью на территории Артинского 
городского округа в 2014-2024 годах"

902 05 01 0400000000  
0,0 15 000,0

321
 Подпрограмма «Оптимизация состава муниципаль-
ного имущества Артинского городского округа»

902 05 01 0410000000  
0,0 15 000,0

322

Приобретение жилых помещений с целью предо-
ставления нуждающимся в жилых помещениях ма-
лоимущим гражданам, проживающим в городском 
округе

902 05 01 0410220000  

0,0 15 000,0

323  Бюджетные инвестиции 902 05 01 0410220000 410 0,0 15 000,0
327 Коммунальное хозяйство 902 05 02   2 531,3 11 116,2

328

 Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Артинском городском округе 
до 2024 года"

902 05 02 0900000000  

2 531,3 11 116,2

329

 Подпрограмма "Развитие и модернизация системы 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения в Артинском го-
родском округе до 2024 года"

902 05 02 0910000000  

1 844,3 11 116,2

332
Приобретение специальной техники для жилищно-
коммунального хозяйства

902 05 02 0911723000  
0,0 6 998,9

333
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 05 02 0911723000 240
0,0 6 998,9

337
 Управление образования Администрации Артин-
ского городского округа

906     
739 006,1 740 844,6
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506 Всего расходов: 1 391 580,1 1 305 559,9 

добавить строки 194-1 – 194-4, 348-1 – 348-8

194-1

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области на строительство и реконструкцию зда-
ний муниципальных образовательных организаций

901 05 05 0220745Г00 54 623,1 0,0

194-2  Бюджетные инвестиции 901 05 05 0220745Г00 410 54 623,1 0,0

194-3

Строительство объекта "Детский сад-начальная школа на 
100 мест" по адресу: Свердловская область, Артинский 
район, с. Пристань, ул. Крупской, 7 для филиала МАОУ 
"Артинский лицей"-"Пристанинская НОШ"

901 05 05 0220763000 56 441,9 0,0

194-4  Бюджетные инвестиции 901 05 05 0220763000 410 56 441,9 0,0
348-1  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 906 05 17 510,1 0,0

348-2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

906 05 05 17 510,1 0,0

348-3
 Муниципальная программа "Развитие строительного 
комплекса в Артинском городском округе до 2024 года"

906 05 05 0200000000 17 510,1 0,0

348-4
 Подпрограмма "Строительство объектов социальной и 
коммунальной инфраструктуры на территории Артинского 
городского округа на 2014-2024 годы"

906 05 05 0220000000 17 510,1 0,0

348-5

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области на строительство и реконструкцию зда-
ний муниципальных образовательных организаций

906 05 05 0220745Г00 15 759,1 0,0

348-6

 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность

906 05 05 0220745Г00 460 15 759,1 0,0

348-7

Строительство объекта "Детский сад-начальная школа на 
100 мест" по адресу: Свердловская область, Артинский 
район, с. Пристань, ул. Крупской, 7 для филиала МАОУ 
"Артинский лицей"-"Пристанинская НОШ"

906 05 05 0220763000 1 751,0 0,0

348-8

 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность

906 05 05 0220763000 460 1 751,0 0,0

1.10. В Приложении №12 «Перечень муниципальных программ Артинского городского округа, под-
лежащих реализации в 2021 год»:
строки 5, 7, 17, 21,49 изложить в новой редакции:

5
 Муниципальная программа "Развитие строительного комплекса в Артинском го-
родском округе до 2024 года"

0200000000 102 001,0

7
 Подпрограмма "Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструк-
туры на территории Артинского городского округа на 2014-2024 годы"

0220000000 98 689,1

17
 Муниципальная программа "Развитие системы образования Артинского городско-
го округа до 2024 года"

0600000000 749 959,7

21
 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций "

0640000000 18 996,0

49 Всего расходов: 1 288 767,3

1.11. В Приложении №13 «Перечень муниципальных программ Артинского городского округа, под-
лежащих реализации в 2021 и 2022 годах»:
строки 5, 7, 9, 10, 27, 28, 31, 32, 48 изложить в новой редакции:

5
 Муниципальная программа "Развитие строительного комплекса в Ар-
тинском городском округе до 2024 года"

0200000000 138 275,1 9 218,5

7

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

0220000000 136 075,1 4 518,5

9
 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственно-
стью на территории Артинского городского округа в 2014-2024 годах"

0400000000 4 656,0 20 017,5

10
 Подпрограмма «Оптимизация состава муниципального имущества 
Артинского городского округа»

0410000000 2 242,0 17 416,1

27

 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Артинском город-
ском округе до 2024 года"

0900000000 38 504,1 42 286,9

28

 Подпрограмма "Развитие и модернизация системы коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 
Артинском городском округе до 2024 года"

0910000000 1 844,3 11 116,2

31
 Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса Ар-
тинского городского округа на 2019-2024 года"

1000000000 74 901,9 71 877,3

32

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

1010000000 69 551,9 65 677,3

48 1 293 265,4 1 208 406,1

3. 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.
4. 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

ДУМА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕШЕНИЕ от 28.01.2021 №1 пгт. Арти

«О проведении Публичных слушаний по проекту Решения Думы Артинского городского 
округа «О внесении изменений в Устав Артинского городского округа»

На основании статей 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 17 
Устава Артинского городского округа, Положением «О публичных слушаниях на территории Артин-
ского городского округа», утвержденным Решением районного Совета муниципального образова-
ния Артинский район от 26.10.2005 г. №108, Дума Артинского городского округа
 РЕШИЛА:
1. Провести Публичные слушания по проекту Решения Думы Артинского городского округа «О 
внесении изменений в Устав Артинского городского округа» (прилагается).
2. Инициатор проведения Публичных слушаний - Дума Артинского городского округа.
3. Организатор проведения Публичных слушаний - Глава Артинского городского округа.
4. Форма проведения Публичных слушаний – слушания по видеоконференцсвязи.
5. Время проведения Публичных слушаний – 19.02.2021 года в 10-30 местного времени.
6. Сроки и место подачи предложений и рекомендаций участников Публичных слушаний по про-
екту решения Думы Артинского городского округа «О внесении изменений в Устав Артинского го-
родского округа» - до 17 часов местного времени 17.02.2021 года в Администрацию Артинского 
городского округа по адресу: пгт. Арти, ул. Ленина, д. 100, кабинет №6, контактный телефон 
2-11-37, 2-23-57. 
7. Утвердить состав комиссии по организации проведения Публичных слушаний по обсуждению 
вопроса «О внесении изменений в Устав Артинского городского округа» в следующем составе:
Бусыгина В.П. – председатель Думы Артинского городского округа, председатель комиссии; 
Половников С.Ф. – председатель депутатской комиссии по местному самоуправлению и законно-
сти, заместитель председателя комиссии;
Овчинникова Е.Н. – заведующая организационно-информационным отделом Думы Артинского го-
родского округа, секретарь комиссии;
Овчинников В.И. – заместитель председателя Думы Артинского городского округа;
Сыропятов Л.В. – председатель депутатской комиссии по промышленности, сельскому хозяйству 
и природопользованию; 
Контантинов А.А. – Глава Артинского городского округа;
Токарев С.А. – заместитель Главы Администрации Артинского городского округа;
Редких О.М. – заведующая юридическим отделом Администрации Артинского городского округа;
Акулова Н.И. – И.о. председателя Комитета по управлению имуществом Администрации Артинско-
го городского округа;
Сыворотко Т.М. – заместитель Главы Администрации Артинского городского округа;
Снигирева Л.М. – заведующая организационным отделом Администрации Артинского городского 
округа.
8. Опубликовать настоящее Решение в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» и на 
официальных сайтах Администрации Артинского городского округа и Думы Артинского городского 
округа.
9. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Думы Артинского город-
ского округа В.П. Бусыгину. 

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

ДУМА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕШЕНИЕ от 28.01.2021 №2 пгт. Арти

«О Порядке участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта 
«О внесении изменений в Устав Артинского городского округа» и о Порядке учета 

предложений по проекту решения Думы Артинского городского округа 
«О внесении изменений в Устав Артинского городского округа»

В соответствии с пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Артинского городского округа, Дума Артинского городского округа 
 РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта «О 
внесении изменений в Устав Артинского городского округа» (Приложение №1).
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Решения Думы Артинского городского округа 
«О внесении изменений в Устав Артинского городского округа» (Приложение №2).
3. Опубликовать настоящее Решение в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести».
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на депутатскую комиссию по местно-
му самоуправлению и законности (Половников С.Ф.).

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

Приложение №1 к Решению Думы Артинского городского округа от 28.01.2021 №2
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО 

АКТА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
Настоящий Порядок утвержден в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федераль-
ным законодательством, законодательством Свердловской области и имеет целью обеспечение 
реализации населением Артинского городского округа своего конституционного права на местное 
самоуправление.
Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и регулирует участие граждан в обсуждении опубликованного проекта муници-
пального правового акта о внесении изменений в Устав Артинского городского округа (далее - 
проекта уставного акта).
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Население городского округа с момента опубликования проекта уставного акта вправе участво-
вать в его обсуждении в следующих формах:
1.1. Проведение собраний граждан с целью обсуждения проекта уставного акта и выдвижения 
предложений о дополнениях и изменениях к нему.
1.2. Организация обсуждения проекта уставного акта в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением и иными муниципальными правовыми актами.
1.3. Обсуждение проекта уставного акта на публичных слушаниях.
1.4. В иных формах, не противоречащих действующему законодательству и обеспечивающих объ-
ективное, свободное и явное волеизъявление граждан по поводу проекта уставного акта.
2. Реализация указанных в пункте 1 настоящего Порядка форм участия граждан в обсуждении 
проекта уставного акта регулируется действующим Уставом Артинского городского округа, на-
стоящим Порядком и иными муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ ГРАЖДАН ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА С ЦЕЛЬЮ ОБСУЖДЕ-
НИЯ ОПУБЛИКОВАННОГО ПРОЕКТА УСТАВНОГО АКТА
1. Собрания граждан по месту жительства проводятся с целью обсуждения опубликованного про-
екта уставного акта и выдвижения предложений о изменениях к нему.
2. Администрация городского округа в случае необходимости предоставляет бесплатно помеще-
ния для проведения собраний граждан, а также оказывает инициаторам иное содействие в орга-
низации и проведении собраний.
3. В собрании имеют право участвовать граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего 
возраста, зарегистрированные по постоянному месту жительства на территории городского окру-
га.
4. О месте, времени и повестке дня проведения собрания население оповещается инициаторами 
собрания не позднее чем за три дня до его проведения.
5. На собрании граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указываются дата и 
место проведения собрания, количество присутствующих, состав президиума, повестка дня, со-
держание выступлений, принятые решения.
6. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания и, в соответствии с Порядком 
учета предложений по проекту уставного акта, передается в Думу городского округа. 
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА УСТАВНОГО АКТА
1. Обсуждение опубликованного проекта уставного акта может проводиться в виде интервью, 
мнений, предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей городского округа и 
их объединений, опубликованных в средствах массовой информации.
2. Администрация городского округа оказывает содействие в проведении обсуждения жителями 
городского округа проекта уставного акта.
3. В рамках обсуждения проекта уставного акта администрация городского округа совместно с 
Думой может организовывать публикации в печатных средствах массовой информации в целях 
разъяснения населению общей концепции проекта уставного акта, а также разъяснения отдельных 
положений проекта уставного акта, имеющих большое общественное значение.
4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект уставного акта передаются в Думу город-
ского округа в соответствии с Порядком учета предложений по проекту уставного акта.
IV. ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА УСТАВНОГО АКТА НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
Проект уставного акта должен обсуждаться на публичных слушаниях в соответствии с Положением 
о проведении публичных слушаний, утвержденным Решением Думы Артинского городского округа.

Приложение №2 к Решению Думы Артинского городского округа от 28.01.2021 №2
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ АРТИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В УСТАВ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

1. Проект Решения Думы Артинского городского округа о внесении изменений в Устав Артинского 
городского округа (далее - проект решения) подлежат официальному опубликованию не позднее, 
чем за 30 дней до дня рассмотрения указанных проектов на заседании Думы Артинского городско-
го округа с одновременным опубликованием настоящего Порядка.
2. Граждане, проживающие на территории Артинского городского округа и обладающие избира-
тельным правом, вправе принять участие в обсуждении проекта решения путем внесения пред-
ложений к указанному проекту. Предложения принимаются Администрацией Артинского городско-
го округа по адресу: 623340, Свердловская область, пгт. Арти, улица Ленина, дом №100, каб. №6.
3. Предложения принимаются в течение 28 дней со дня опубликования проекта Решения и насто-
ящего Порядка.
4. Предложения к проекту Решения вносятся в письменной форме в виде таблицы поправок:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

№ Пункт проекта Решения Думы Артинского городского 
округа о внесении изменений и дополнений в Устав 
Артинского городского округа

Текст проекта Текст поправки Текст проекта с 
учетом поправки

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и личная 
подпись гражданина.
5. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проекте Решения, и 
должны соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному зако-
нодательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава 
Артинского городского округа, обеспечивать однозначное толкование положений проектов Реше-
ний и Устава Артинского городского округа.
Предложения, внесенные с нарушением установленных требований, рассмотрению не подлежат.
6. Не позднее 2 дней со дня окончания приема предложений Администрация Артинского городско-
го округа передает предложения для рассмотрения в Думу Артинского городского округа.

ДУМА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕШЕНИЕ от 28.01.2021 №6 пгт. Арти

«О внесении изменений в Решение Думы Артинского городского округа от 31.05.2018 г. 
№27 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности в Артинском городском округе, членов их семей на официальных сайтах 
органов местного самоуправления Артинского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования»
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 
г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», руководствуясь Уставом Артинского городского округа, Дума Артинского городского 
округа 
 РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальном сайте 
Администрации Артинского городского округа и предоставления этих сведений средствам массо-
вой информации для опубликования, утвержденный решением Думы Артинского городского 
округа от 31.05.2018 г. №27, следующее изменение:
1.1. подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции: «4) сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых ак-
тивов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий 
доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду».
2. Настоящее Решение опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» и 
разместить на официальных сайтах: Администрации Артинского городского округа по адресу: arti-
adm.ru, Думы Артинского городского округа по адресу: dumartinfo.ru в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».
3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2021 года.
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комис-
сию по местному самоуправлению и законности (Половников С.Ф.).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2020 №749 пгт. Арти

«Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства, при осуществлении муниципального контроля на территории 

Артинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 декабря 2018 года №1680 «Об утверждении общих требований к орга-
низации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципаль-
ного контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами», руководствуясь постановлением Админи-
страции Артинского городского округа от 24.10.2017 года №858 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации Артинского городского округа от 25.06.2015 года №720 «Об утверждении 
перечня должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля в Артин-
ском городском округе», руководствуясь Уставом Артинского городского округа,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований законодательства 
при осуществлении муниципального контроля на территории Артинского городского округа на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее - Программа) (прилагается).
2. Функциональным (отраслевым) органам Администрации Артинского городского округа, уполно-
моченным на осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, 
обеспечить выполнение профилактических мероприятий в установленные сроки в пределах своей 
компетенции выполнение Программы, утвержденной пунктом 1 настоящего Постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике»! газеты «Артинские ве-
сти» и на официальном сайте Администрации Артинского городского округа в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Утверждена Постановлением Администрации Артинского городского округа
от 30.12.2020 г. №749

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципаль-
ного контроля, осуществляемого на территории Артинского городского округа на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов разработана в целях реализации требований Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее - Федеральный закон №294-ФЗ), в соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 декабря 2018 года №1680 «Об утверждении общих требований к организа-
ции и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами».
Программа представляет собой увязанный по целям, задачам, ресурсам и срокам осуществления 
комплекс профилактических мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем, пре-
пятствующих соблюдению подконтрольными субъектами обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, и направленных на выявление и устранение 
конкретных причин и факторов несоблюдения обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, а также на создание и развитие системы профилактики.
Программа реализуется по всем видам муниципального контроля, осуществляемым на территории 
Артинского городского округа.
Раздел 2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ СФЕРЫ
На территории Артинского городского округа осуществляются следующие виды муниципального 
контроля, это:
- муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения;
- муниципальный жилищный контроль;
- муниципальный земельный контроль;
- муниципальный контроль за соблюдением условий организации регулярных перевозок.
- муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи алко-
гольной продукции;
- муниципальный контроль в области торговой деятельности;
- муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области организации розничных 
рынков;
- муниципальный лесной контроль.
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения осуществля-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также принятыми в соот-
ветствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Предметом муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
является соблюдение субъектами муниципального контроля требований, установленных феде-
ральными законами, нормативными правовыми актами Свердловской области, нормативными 
правовыми актами Администрации Артинского городского округа по использованию полос отвода 
и придорожных полос автомобильных дорог местного значения, в том числе технических требова-
ний и условий по размещению объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, инженерных 
коммуникаций, подъездов, съездов, примыканий и иных объектов, размещаемых в полосах отвода 
и придорожных полосах автомобильных дорог местного значения, а также требований и условий 
по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам местного значения; по 
соблюдению обязанностей при использовании автомобильных дорог в части недопущения по-
вреждений автомобильных дорог местного значения и их элементов.
В качестве подконтрольных субъектов выступают юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие деятельность по содержанию, строительству, обслуживанию сетей 
инженерно-технического обеспечения, чья деятельность подлежит муниципальному контролю, 
общее количество которых на территории Артинского городского округа составляет 10 субъектов.
Обязательные требования, оценка которых является предметом муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения, следующие:
- наличие письменного согласия владельца автомобильной дороги на реконструкцию, капитальный 
ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к дорогам местного значения в грани-
цах Артинского городского округа (статья 22 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
- наличие договора о присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильной дороге мест-
ного значения в границах Артинского городского округа (статья 22 Федерального закона от 8 ноя-
бря 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

- наличие письменного согласия владельца автомобильной дороги на планируемое размещение 
инженерных коммуникаций при проектировании их прокладки, переноса или переустройства в 
границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения в границах Артинского город-
ского округа (пункты 3-5 статьи 19 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
- наличие письменного согласия владельца автомобильной дороги на прокладку, перенос или 
переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах придорожной полосы 
автомобильной дороги местного значения в границах Артинского городского округа (пункты 3-5 
статьи 19 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»);
- наличие договора на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в гра-
ницах полосы отвода автомобильной дороги местного значения в границах Артинского городского 
округа (пункты 3-5 статьи 19 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
- наличие письменного согласия владельца автомобильной дороги на строительство и реконструк-
цию в границах придорожной полосы автомобильной дороги местного значения в границах Артин-
ского городского округа, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности 
(пункт 8 статьи 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»);
- наличие письменного согласия владельца автомобильной дороги на строительство и реконструк-
цию объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и 
указателей в границах придорожной полосы местного значения в границах Артинского городского 
округа (пункт 8 статьи 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»);
- наличие специального разрешения на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза 
по дорогам местного значения в границах Артинского городского округа (статья 31 Федерального 
закона от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»);
- оплата государственной пошлины за выдачу специального разрешения и оплата возмещения 
вреда (статья 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»);
- наличие журнала учета путевых листов (статья Федерального закона от 8 ноября 2007 года 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
В 2020 году муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местно-
го значения не проводился.
Муниципальный жилищный контроль осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления.
Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем обязательных требований, установленных в отношении муници-
пального жилищного фонда федеральными законами, законами Свердловской области в области 
жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами.
В качестве подконтрольных субъектов выступают юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, деятельность которых подлежит муниципальному контролю. Общее количество юриди-
ческих лиц (товариществ собственников жилья), подлежащих муниципальному контролю на терри-
тории Артинского городского округа, составляет 3 субъекта.
Обязательные требования, оценка которых является предметом муниципального контроля, уста-
новлены следующими нормативными актами:
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ;
- Правила содержания общего имущества в многоквартирных домах, утвержденные Постановле-
нием Правительства РФ от 13.08.2006 №491;
- Правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 №416;
- Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный Постановлением Правительства РФ 
03.04.2013 №290;
- Правила оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные Постановлением Прави-
тельства РФ 03.04.2013 №290;
- Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 №354;
- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 №170.
В 2020 году плановые и внеплановые проверки муниципального жилищного контроля не прово-
дились.
Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления. 
Предметом муниципального земельного контроля является деятельность уполномоченного органа 
муниципального контроля по контролю за соблюдением органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами в отношении объектов земельных отношений, расположенных в границах Артинского 
городского округа, требований законодательства Российской Федерации, законодательства субъ-
екта Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность. 
В качестве подконтрольных субъектов выступают юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели и граждане, являющиеся субъектами земельных правоотношений, деятельность которых 
подлежит муниципальному контролю.
Основные обязательные требования, оценка которых является предметом муниципального зе-
мельного контроля, следующие: 
- самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использо-
вание земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской 
Федерации прав на указанный земельный участок (статья 7.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года №195-ФЗ); 
- использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по 
приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (статья 
8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 
года №195-ФЗ). 
На основании ст. 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей не проводятся с 01.01.2018 по 31.12.2020 года. 
В связи с чем муниципальный контроль соблюдения исполнения требований земельного законо-
дательства в 2020 году осуществлялся в виде: 
- плановых проверок физических лиц; 
- внеплановых проверок физических лиц; 
- проведения рейдовых осмотров земельных участков. 
В ежегодный план проведения плановых проверок физических лиц на 2020 год были включены 7 
граждан (физические лица). 
В 2020 году специалистом муниципального земельного контроля проведено 26 обследований зе-
мельных участков на предмет выявления нарушений земельного законодательства, в результате 
проведения некоторых были выявлены нарушения и назначены внеплановые проверки.
За 2020 годы было объявлено 55 проверок в рамках муниципальго земельного контроля, из них 
состоялось 34. По их результатам выявлено 10 нарушений. По всем выданы предписания об 
устранении нарушений земельного законодательства. 
10 материалов направлены в Росреестр для привлечения виновных лиц к административной от-
ветственности по статье 7.1 и КоАП РФ (самовольное занятие) и статье 8.8 КоАП РФ (нецелевое 
использование), по результатам внеплановых проверок, проведенных в рамках муниципального 
земельного контроля; 
Административный штраф был выдан по 5 материалам, по 5 было отказано.
Муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок. 
Подконтрольными субъектами при осуществлении Администрацией функции по муниципальному 
контролю соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории Артинского го-
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родского округа являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие регулярные перевозки на территории Артинского городского округа.
По состоянию на начало 2020 года количество подконтрольных субъектов 1. Обязательные требо-
вания, оценка которых является предметом муниципального контроля, установлены следующими 
нормативными актами:
- Положение «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Артинского 
городского округа», утвержденное постановлением Администрации Артинского городского округа 
от 30.03.2017 №263.
В 2020 году плановые и внеплановые проверки муниципального контроля соблюдения условий 
организации регулярных перевозок на территории Артинского городского округа не проводились.
Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области реализации алкогольной 
продукции осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и в по-
рядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а 
также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления.
Предметом муниципального контроля за соблюдением законодательства в области реализации 
алкогольной продукции является деятельность по контролю за соблюдением юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями, правил реализации алкогольной продукции на терри-
тории Артинского городского округа и требований законодательства Российской Федерации, за-
конодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена админи-
стративная и иная ответственность.
В качестве подконтрольных субъектов выступают юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в области реализации алкоголь-
ной продукции, чья деятельность подлежит муниципальному контролю, общее количество которых 
на территории Артинского городского округа составляет 208 субъектов.
Обязательные требования, оценка которых является предметом муниципального контроля за со-
блюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, следующие:
- наличие Устава организации (часть 1, 4 статьи 52 Гражданского кодекса РФ);
- документы о праве собственности и (или) договоры аренды (субаренды) на используемые в ли-
цензируемой деятельности помещения (статья 8.1 главы 2 части 1, статьи 606-670 главы 34 части 
2 Гражданского кодекса РФ);
- соответствие адресов, указанных в лицензии и ЕГРЮЛ, фактическому расположению объектов 
(Постановление Правительства РФ от 19 ноября 2014 года №1221 «Об утверждении Правил при-
своения, изменения и аннулирования адресов»);
- наличие действующей лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при фиксации 
розничной продажи маркируемой алкогольной продукции: ИНН организации, КПП обособленного 
подразделения организации осуществляющего лицензируемый вид деятельности, сведения о 
действии лицензии, дата окончания действия лицензии (Постановление Правительства РФ от 17 
июля 2012 года №723 «О государственном сводном реестре выданных, приостановленных и анну-
лированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции»);
- соблюдение лицензионных требований и условий при осуществлении розничной продажи алко-
гольной продукции (статья 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»).
Наличие сопроводительных документов:
- товарно-транспортная накладная, справка, прилагаемая к таможенной декларации (для импорти-
рованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, являющихся товарами Таможенного 
союза), справка, прилагаемая к товарно-транспортной накладной (для этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, производство которых осуществляется на территории 
Российской Федерации, а также для импортированных этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, являющихся товарами Таможенного союза) (статья 10.2 Федерального за-
кона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции»);
- документы, подтверждающие соблюдение установленных минимальных цен на алкогольную про-
дукцию (статья 5 Федерального закона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»);
- защита прав потребителей в области потребительского рынка (статья 44 Закона РФ от 07.02.1992 
№2300-1 (с изменениями и дополнениями от 18.07.2019) «О защите прав потребителей»);
- предотвращение правонарушений в области розничной реализации алкогольной продукции на 
территории Артинского городского округа (Постановление Администрации Артинского городского 
округа от №725 от 24.09.2018 г. «Об определении в Артинском городском округе границ террито-
рий, прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»).
На 2020 год в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года №294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Федеральный закон от 25 де-
кабря 2018 года №480-ФЗ) проведение проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в области розничной продажи алкогольной продукции не запланировано.
Проведение внеплановых проверок осуществляется на основании поступления в Администрацию 
Артинского городского округа обращения (заявления) гражданина, юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;
- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;
- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
- требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
В Администрацию Артинского городского округа обращения (заявления) на нарушение закона в 
области розничной продажи алкогольной продукции не поступали, поэтому оснований для прове-
дения внеплановых проверок не было.
Муниципальный контроль в области торговой деятельности осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления.
Предметом муниципального контроля в области торговой деятельности является деятельность по 
контролю за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осу-
ществляющими деятельность в сфере торговли, правил и требований законодательства Россий-
ской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение которых за-
конодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная ответственность.
В качестве подконтрольных субъектов выступают юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в области торговой деятельности 
в нестационарных торговых объектах и при организации и проведении ярмарок на территории 
Артинского городского округа, чья деятельность подлежит муниципальному контролю, общее ко-
личество которых на территории Артинского городского округа составляет 162 субъекта.
Обязательные требования, оценка которых является предметом муниципального контроля в об-
ласти торговой деятельности, следующие:
- соответствие нестационарного торгового объекта сведениям, утвержденным в Схеме размеще-
ния нестационарных торговых объектов, утвержденной Постановлением Администрации Артинско-
го городского округа от 27.12.2018 г. №1033 (в ред. 11.06.2019г.) «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории Артинского городского округа».
- соответствие организации и проведения ярмарки Плану организации и проведения ярмарок на 
территории Артинского городского округа в 2020 году, утвержденному Постановлением Админи-
страции Артинского городского округа от 25.12.2019г. №1266 «О проведении ярмарок по продаже 
товаров народного потребления на территории Артинского городского округа» (статья 11 Феде-
рального закона от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации»).
На 2019 год в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года №294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Федеральный закон от 25 де-
кабря 2018 года №480-ФЗ) проведение проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в области торговой деятельности не запланировано.
Обращения (заявления) на нарушение закона в области торговой деятельности в Администрацию 
Артинского городского округа не поступали, поэтому оснований для проведения внеплановых про-
верок не было.

Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области организации розничных 
рынков осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также при-
нятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния.
Предметом муниципального контроля за соблюдением законодательства в области организации 
розничных рынков является деятельность по контролю за соблюдением юридическими лицами 
правил организации розничных рынков и требований законодательства Российской Федерации, 
законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение которых законодательством 
Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена ад-
министративная и иная ответственность.
В качестве подконтрольных субъектов выступают юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в области организации рознич-
ных рынков, деятельность которых подлежит муниципальному контролю.
В связи с тем, что в настоящее время на территории Артинского городского округа розничные 
рынки отсутствуют, реестр подконтрольных субъектов (объектов) по указанному виду муниципаль-
ного контроля не ведется.
Обязательные требования, оценка которых является предметом муниципального контроля за со-
блюдением законодательства в области организации розничных рынков, следующие:
- предоставление схемы размещения торговых мест на розничном рынке, согласованной с орга-
нами, уполномоченными на осуществление федерального государственного пожарного надзора, 
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, федерального госу-
дарственного надзора в области защиты прав потребителей, а также контроля за охраной обще-
ственного порядка (пункт 1 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2006 года №271-ФЗ «О 
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»);
- организация и предоставление торговых мест на розничном рынке, предусмотренных схемой их 
размещения, по договорам о предоставлении торговых мест и на срок, не превышающий срок, 
установленный законодательством (пункты 2, 3 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2006 
года №271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации»);
- организация деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на рознич-
ном рынке при наличии паспорта безопасности без нарушения установленных требований к 
оформлению или утверждению паспорта безопасности розничного рынка (Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 28 апреля 2007 года №255 «Об утверждении требований к 
оформлению паспорта безопасности розничного рынка и перечню содержащихся в нем сведе-
ний»);
- предоставление товаропроизводителям на сельскохозяйственном рынке или членам сельскохо-
зяйственного потребительского кооператива на сельскохозяйственном кооперативном рынке 
торговых мест в количестве не менее установленного федеральным законодательством либо 
предоставление торгового места на сельскохозяйственном рынке или на сельскохозяйственном 
кооперативном рынке на основании коллективного обращения с соблюдением условий, установ-
ленных федеральным законом (статьи 16, 17 Федерального закона от 30 декабря 2006 года №271-
ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»);
- порядок ведение реестра продавцов или реестра договоров о предоставлении торговых мест на 
розничном рынке (статьи 18, 19 Федерального закона от 30.12.2006 №271-ФЗ «О розничных 
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»);
- порядок организации рынка (статья 4 Федерального закона от 30 декабря 2006 года №271-ФЗ 
«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»);
- разрешение на право организации рынка (статья 5 Федерального закона от 30 декабря 2006 года 
№271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции»);
- предотвращение правонарушений в области организации розничных рынков (статья 14.34 Феде-
рального закона от 19 июля 2007 года №141-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях в части установления ответственности за на-
рушение правил организации деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг) на розничных рынках»).
На 2020 год в связи с отсутствием на территории Артинского городского округа розничных рынков 
проведение проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в обла-
сти организации розничных рынков не запланировано.
Муниципальный лесной контроль осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.
Предметом муниципального лесного контроля является проверка соблюдения действующего 
лесного законодательства юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и граж-
данами, осуществляющими использование лесов.
В качестве подконтрольных субъектов выступает неопределенный круг юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, являющихся субъектами правоотношений в сфере использования 
лесов, деятельность которых подлежит муниципальному контролю.
Обязательные требования, оценка которых является предметом муниципального лесного контро-
ля, следующие:
- соблюдение исполнения лесного законодательства, требований охраны, защиты, использования 
и воспроизводства лесов (статья 84 Лесного кодекса Российской Федерации от 4 декабря 2006 
года №200-ФЗ);
- обеспечение реализации муниципальной политики в области лесных отношений (статья 84 Лес-
ного кодекса Российской Федерации от 4 декабря 2006 года №200-ФЗ);
- предотвращение правонарушений в области лесопользования на территории Артинского город-
ского округа (статьи 99, 100 Лесного кодекса Российской Федерации от 4 декабря 2006 года 
№200-ФЗ).
В 2020 году муниципальный лесной контроль не проводился ввиду отсутствия лесов муниципаль-
ного значения.
Раздел 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ
Настоящая программа определяет цели, задачи и профилактические мероприятия, направленные 
на предупреждение нарушений обязательных требований, установленных законодательством 
Российской Федерации в области муниципального контроля.
Целями программы являются:
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, включая 
устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных 
требований;
2) снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
3) создание у подконтрольных субъектов мотивации к добросовестному поведению;
4) снижение уровня ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
Основными задачами программы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требова-
ний, разработка мероприятий, направленных на устранение обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан.

Раздел 4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ АРТИНСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД

№п. 
п.

Наименование профилактических мероприятий
Срок выполне-
ния

Ответственные исполнители

1. Размещение на официальном сайте Администрации 
Артинского городского округа в соответствующих раз-
делах перечней нормативных правовых актов, муници-
пальных нормативных правовых актов или их отдель-
ных частей, содержащих обязательные требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, 
оценка соблюдения которых является предметом раз-
личных видов муниципального контроля

в течение года 
(по мере необ-
ходимости)

Должностные лица, Администрации 
Артинского городского округа, 
уполномоченные на осуществление 
муниципального контроля в соот-
ветствующей сфере деятельности

2. Размещение на официальном сайте Администрации 
Артинского городского округа в соответствующих раз-
делах планов проведения плановых проверок по раз-
личным видам муниципального контроля на следую-
щий год

до 25 декабря 
текущего года

Должностные лица, Администрации 
Артинского городского округа, 
уполномоченные на осуществление 
муниципального контроля в соот-
ветствующей сфере деятельности

3. Актуализация информации по различным видам муни-
ципального контроля, размещенной на официальном 
сайте Администрации Артинского городского округа в 
соответствующих разделах

в течение года 
(по мере необ-
ходимости)

Должностные лица, Администрации 
Артинского городского округа, 
уполномоченные на осуществление 
муниципального контроля в соот-
ветствующей сфере деятельности

4. Информирование подконтрольных субъектов по во-
просам соблюдения обязательных требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами

в течение года 
(по мере необ-
ходимости)

Должностные лица, Администрации 
Артинского городского округа, 
уполномоченные на осуществление 
муниципального контроля в соот-
ветствующей сфере деятельности
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5. Регулярное обобщение (обзор) практики осуществле-

ния видов муниципального контроля с указанием:
- наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, к которым отно-
сятся нарушения, выявляемые в течение отчетного 
периода при проведении не менее чем 10 процентов 
мероприятий по контролю;
- данных, свидетельствующих о наличии различных 
подходов к применению и иных проблемных вопросов 
применения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;
- проблемных вопросов организации и осуществления 
муниципального контроля.
Размещение данной информации на официальном 
сайте Администрации Артинского городского округа в 
соответствующих разделах

до 1 февраля 
года, следую-
щего за отчет-
ным

Должностные лица, Администрации 
Артинского городского округа, 
уполномоченные на осуществление 
муниципального контроля в соот-
ветствующей сфере деятельности

6. Размещение на официальном сайте Администрации 
Артинского городского округа в разделе "Муници-
пальный контроль" ежегодного обзора практики осу-
ществления муниципального контроля территории 
Артинского городского округа

до 1 марта года, 
следующего за 
отчетным

Должностные лица, Администрации 
Артинского городского округа, 
уполномоченные на осуществление 
муниципального контроля в соот-
ветствующей сфере деятельности

7. Выдача предостережений о недопустимости наруше-
ния обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами

в течение года 
(по мере необ-
ходимости)

Должностные лица, Администрации 
Артинского городского округа, 
уполномоченные на осуществление 
муниципального контроля в соот-
ветствующей сфере деятельности

8. Организация и проведение специальных профилакти-
ческих мероприятий, направленных на предупрежде-
ние причинения вреда, возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, про-
ведение которых предусмотрено порядками организа-
ции и осуществления различных видов муниципально-
го контроля

в течение года 
(по мере необ-
ходимости)

Должностные лица, Администрации 
Артинского городского округа, 
уполномоченные на осуществление 
муниципального контроля в соот-
ветствующей сфере деятельности

Раздел 4. ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ АРТИН-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 - 2023 ГОДЫ

№
п. п.

Наименование профилактических мероприятий Срок выполнения Ответственные исполнители

1. Размещение на официальном сайте Админстрации 
Артинского городского округа в соответствующих 
разделах перечней нормативных правовых актов, 
муниципальных нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, установленные муниципальными пра-
вовыми актами, оценка соблюдения которых явля-
ется предметом различных видов муниципального 
контроля

в течение года (по 
мере необходи-
мости)

Должностные лица, Администрации 
Артинского городского округа, упол-
номоченные на осуществление муни-
ципального контроля в соответству-
ющей сфере деятельности

2. Размещение на официальном сайте Админстрации 
Артинского городского в соответствующих разде-
лах планов проведения плановых проверок по 
различным видам муниципального контроля на 
следующий год

до 25 декабря те-
кущего года

Должностные лица, Администрации 
Артинского городского округа, упол-
номоченные на осуществление муни-
ципального контроля в соответству-
ющей сфере деятельности

3. Актуализация информации по различным видам 
муниципального контроля, размещенной на офи-
циальном сайте Админстрации Артинского город-
ского в соответствующих разделах

в течение года (по 
мере необходи-
мости)

Должностные лица, Администрации 
Артинского городского округа, упол-
номоченные на осуществление муни-
ципального контроля в соответству-
ющей сфере деятельности

4. Информирование подконтрольных субъектов по 
вопросам соблюдения обязательных требований, 
установленных муниципальными правовыми акта-
ми

в течение года (по 
мере необходи-
мости)

Должностные лица, Администрации 
Артинского городского округа, упол-
номоченные на осуществление муни-
ципального контроля в соответству-
ющей сфере деятельности

5. Регулярное обобщение (обзор) практики осущест-
вления видов муниципального контроля с указани-
ем:
- наиболее часто встречающихся случаев наруше-
ний обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, к 
которым относятся нарушения, выявляемые в тече-
ние отчетного периода при проведении не менее 
чем 10 процентов мероприятий по контролю;
- данных, свидетельствующих о наличии различных 
подходов к применению и иных проблемных вопро-
сов применения обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми 
актами;
- проблемных вопросов организации и осущест-
вления муниципального контроля.
Размещение данной информации на официальном 
сайте Админстрации Артинского городского в со-
ответствующих разделах

до 1 февраля 
года, следующего 
за отчетным

Должностные лица, Администрации 
Артинского городского округа, упол-
номоченные на осуществление муни-
ципального контроля в соответству-
ющей сфере деятельности

6. Размещение на официальном сайте Админстрации 
Артинского городского в разделе "Муниципальный 
контроль" ежегодного обзора практики осущест-
вления муниципального контроля территории Ар-
тинского городского

до 1 марта года, 
следующего за 
отчетным

7. Выдача предостережений о недопустимости нару-
шения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми акта-
ми

в течение года (по 
мере необходи-
мости)

Должностные лица, Администрации 
Артинского городского округа, упол-
номоченные на осуществление муни-
ципального контроля в соответству-
ющей сфере деятельности

8. Организация и проведение специальных профи-
лактических мероприятий, направленных на пред-
упреждение причинения вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, проведение которых предусмотрено 
порядками организации и осуществления различ-
ных видов муниципального контроля

в течение года (по 
мере необходи-
мости)

Должностные лица, Администрации 
Артинского городского округа, упол-
номоченные на осуществление муни-
ципального контроля в соответству-
ющей сфере деятельности

Раздел 5. ОТЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НА 2021 ГОД

№  
п/п

Наименование показателя Базовый период
(целевые значения пред-
шествующего года)

Целевое значение
на 2021 год

1 2 4 5

1. Доля проверок, по итогам которых выявлены нару-
шения по отношению к общему количеству прове-
д¸нных проверок в отч¸тном периоде

25% 25%

2. Количество субъектов, в отношении которых про-
ведены профилактические мероприятия

уменьшение значения по-
казателя по сравнению с 
предыдущим

уменьшение значения пока-
зателя по сравнению с пре-
дыдущим

Раздел 6. ПРОЕКТ ОТЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НА 2022-2023 годы

№ 
п/п

Наименование показателя Базовый пе-
риод
(целевые зна-
чения текуще-
го года)

Целевое значение
показателей

на 2022 год на 2023 год

1 2 4 5 6

1. Доля проверок, по итогам которых выявлены нарушения по 
отношению к общему количеству провед¸нных проверок в от-
ч¸тном периоде

1 Уменьшение значения показа-
теля по сравнению с предыду-
щим отч¸тным периодом, (%)

2. Выполнение профилактических мероприятий, указанных в 
разделе II Программы

1 Не менее 95%

3. Количество поступивших от подконтрольных субъектов жалоб 
по фактам недоступности информации об установленных 
обязательных требованиях, требованиях, установленных муни-
ципальными правовыми актами по осуществляемым видам 
муниципального контроля в отч¸тном периоде

0 Снижение значения по срав-
нению с предыдущим отч¸т-
ным периодом, (%)

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2021 г. №47 пгт. Арти 

«О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа от 
11.01.2019 г. №8 «Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги 
«Предоставление путевок для летнего отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным 

пребыванием, санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного 
действия, в загородных стационарных оздоровительных лагерях» в новой редакции» 

(в ред. от 14.02.2019 №162)»
Руководствуясь Постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2017 №558-ПП 
(ред. от 30.12.2020) «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области», в целях своевременной организации отдыха и оздоровления детей в 2021 
году,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артинского городского округа от 11.01.2019 г. №8 «Об 
утверждении Административного регламента муниципальной услуги «Предоставление путевок для 
летнего отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, санаториях и санаторно-
оздоровительных лагерях круглогодичного действия, в загородных стационарных оздоровительных 
лагерях» в новой редакции» (в ред. от 14.02.2019 №162) следующие изменения:
В пункте 2.4. Административного регламента (абзац второй – третий) слова «с 15 марта» заменить 
на «с 15 февраля»;
2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и разместить на официальном сайте Управления образования Администрации Артинского город-
ского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления об-
разования Администрации Артинского городского округа Спешилову Е.А.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

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 соответствии с Феде-
ральным законом от 
28.12.2013 №400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» при 
назначении пенсии в стра-
ховой стаж помимо непо-
средственной трудовой 
деятельности включаются 
так называемые нестрахо-
вые периоды - когда граж-
данин не работает, но его 
пенсионные права на 
страховую пенсию при 
этом формируются. К та-
ким периодам относятся: - 
уход одного из родителей 
за ребенком до достиже-
ния им возраста полутора 
лет; - уход, осуществляе-
мый трудоспособным ли-
цом за инвалидом I группы, 
ребенком-инвалидом или 
за лицом, достигшим воз-
раста 80 лет; - служба в 
армии по призыву. 

Как и страховые перио-
ды, нестраховые периоды 
засчитываются в страхо-
вой стаж и за них начисля-
ются пенсионные коэффи-
циенты. Так, за полный ка-
лендарный год прохожде-
ния военной службы по 
призыву, ухода, осущест-
вляемого трудоспособным 

лицом, пенсионный коэф-
фициент составляет 1,8. 
За полный календарный 
год ухода за ребенком на-
числяются: - 1,8 пенсион-
ного коýффициента – за 
первого ребенка, - 3,6 
пенсионного коэффициен-
та – за второго ребенка, - 
5,4 пенсионного коэффи-
циента – за третьего и 
четвертого ребенка.

Обращаем внимание, 
что указанные нестрахо-
вые периоды не учитыва-
ются в целях определения 
права на досрочную пен-
сию по старости за дли-
тельный страховой стаж, 
которая может назначаться 
на 24 месяца ранее дости-
жения возраста, предус-
мотренного законом, ли-
цам, имеющим страховой 
стаж не менее 42 и 37 лет 
(соответственно мужчины 
и женщины).

Более подробную ин-
формацию можно получить 
по телефонам «горячей 
линии» (834394) 7-58-12, 
7-58-13 (Красноуфимск), 
(834391) 2-15-87 (Арти).

Ìеæраéонное ÓПÔÐ 
в г. Красноуôимске

Нестраховые периоды 
– â ñòðàõîâîé ñòàæ

Федеральным законом от 30 
декабря 2020 г. №513-ФЗ внесе-
ны изменения в ст. 5.61 КоАП об 
административной ответственно-
сти за оскорбление. Поправки 
вступили в силу с 15 января. В 
частности, под оскорблением те-
перь следует понимать унижение 
чести и достоинства, выраженное 
не только в неприличной, но и в 
иной противоречащей общепри-
нятым нормам морали и нрав-
ственности форме.

Санкции за оскорбление уве-
личены. Так, за совершение пра-
вонарушения по ч. 1 ст. 5.61 КоАП 
РФ штраф составляет для: граж-
дан от 3 тыс. до 5 тыс. руб. (ранее 
от 1 тыс. до 3 тыс. руб.); долж-
ностных лиц – от 30 тыс. до 50 
тыс. руб. (ранее от 10 тыс. до 30 
тыс. руб.); юридических лиц – от 
100 тыс. до 200 тыс. руб. (ранее 
от 50 тыс. до 100 тыс. руб.).

Также увеличены штрафы, 
предусмотренные ч. 2 и ч. 3 ст. 
5.61 КоАП РФ. Кроме того, ч. 2 ст. 
5.61 КоАП РФ расширена допол-
нением о совершении оскорбле-
ния публично с использованием 
информационно-телекоммуника-
ционных сетей, включая Интернет 
или в отношении нескольких лиц, 
в том числе индивидуально нео-
пределенных. А ч. 3 ст. 5.61 КоАП 
РФ предусматривает ответствен-
ность теперь не только за непри-
нятие мер к недопущению оскор-
бления в средствах массовой ин-
формации, но и в сети Интернет.

Введена специальная норма 
(ч. 4 ст. 5.61 КоАП РФ) за совер-
шение оскорбления государ-
ственным или муниципальным 
служащим в связи с осуществле-
нием своих полномочий. За ее 
нарушение предусмотрено нало-
жение административного штра-

фа в размере от 50 тыс. до 100 т. 
р. либо дисквалификация на срок 
до одного года. Также установле-
на повышенная ответственность 
за повторное совершение такого 
правонарушения (ч. 5 ст. 5.61 
КоАП РФ). Помимо этого, КоАП 
РФ пополнился статьей 5.61.1 об 
ответственности юридических 
лиц за клевету, то есть распро-
странение заведомо ложных све-
дений, порочащих честь и досто-
инство другого лица или подры-
вающих его репутацию. Админи-
стративный штраф для юридиче-
ских лиц за ее совершение со-
ставит от 500 тыс. до 3 млн. руб. 
Напомним, 10 января вступили в 
силу поправки в УК РФ, которыми 
за клевету введены новые виды 
уголовного наказания, в том чис-
ле лишение свободы. 

ÎÌВД Ðоссии 
ïо Артинскому раéону

Человек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и закон
Ýто клевета. Вы должны штраф заплатить

Управление ПФР напоминает, что с 2019 года 
расширен список многодетных матерей, которые 
могут досрочно выйти на пенсию. Теперь, если 
женщина родила и воспитала троих или четверых 
детей до достижения ими возраста 8 лет, она имеет 
право на пенсию на три и четыре (соответственно) 
года раньше.

Впервые этой льготой смогут воспользоваться 
уже в 2021 году женщины 1965 г.р., воспитавшие 
четверых детей, они имеют право выйти на пенсию 
в 56 лет. А мамам троих детей удастся воспользо-
ваться льготой с 2023 года. Обязательным условием 

для назначения досрочной пенсии перечисленных 
категорий женщин является отсутствие в отношении 
детей факта лишения родительских прав либо от-
мены усыновления. 

В 2021 году право на страховую пенсию по ста-
рости будут иметь женщины при наличии не менее 
15 лет страхового стажа и не менее 21 пенсионного 
коэффициента. Более подробную информацию о 
назначении пенсий можно получить по телефонам 
«горячей линии» клиентских служб (834394) 7-58-12 
(Красноуфимск), (834391) 2-15-87 (Арти).

Ìеæраéонное ÓПÔÐ в г. Красноуôимске

Чем больше детей, тем раньше пенсия
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Согласно научным исследо-
ваниям, первый вкус, который 
мы начинаем различать в ран-
нем детстве, - сладкий. Люди 
привязываются к нему и к про-
дуктам, которые содержат в 
себе сладость: конфеты, вы-
печка, фрукты. И конечно, мо-
роженое! Нежная сливочная 
текстура пломбира или хрустя-
щий шоколад эскимо хранятся 
в нашей памяти на протяжении 
всей жизни.

В жаркий солнечный день 
вы подходите к лотку с мороже-
ным, и… глаза разбегаются. 
Столько видов, названий, про-
изводителей, ярких этикеток! 
Однако не стоит теряться при 
виде такого изобилия. Главное, 
помнить, что этикетка - это ос-
новной источник информации. 
Роспотребнадзор поможет ра-
зобраться, о чем она может 
рассказать.

Молочное и сливочное мо-
роженое изготавливают из су-
хого цельного или обезжирен-
ного молока, сливок, сахара, 
масла, вкусовых и ароматиче-
ских добавок. Обратите внима-
ние: на этикетке производитель 
должен указать наличие расти-
тельного жира в продукте. 
Обычно пишут «мороженое 
растительно-сливочное» или 
«мороженое с растительным 
жиром». От массовой доли мо-
лочного жира зависят вкусовые 
качества холодного десерта. 
Чем его больше, тем более 
нежным и сливочным будет ла-
комство.

В зависимости от массовой 
доли молочного жира, входя-
щего в состав продукта, выде-
ляют разные виды мороженого: 
кисломолочное (7,5%), молоч-
ное (не более 7,5%), сливочное 
(8–11%), пломбир (12%), с за-
менителем молочного жира 
(12%). 

Мороженое - калорийный 
продукт. Возьмем, например, 
вафельный стаканчик. На саму 
вафлю в нем приходится всего 
5% веса - это примерно 5 г. Его 
калорийность при этом состав-
ляет не более 20 ккал. Осталь-
ные 95% - это молочный жир, 
сахар и наполнители. Посмо-
трите, сколько калорий вы по-
требляете, когда съедаете свое 
любимое мороженое.

Калорийность разных видов 
мороженого, на 100 г: сорбет 
(0-10% жирности) - 60-140 
ккал; сливочное (8-10% жирно-
сти) - 220-240 ккал; пломбир 
(12-14% жирности) - 220-250 
ккал; шоколадный пломбир (12-
25% жирности) - 220-300 ккал; 
крем-брюле (15-20% жирности) 
- 230-250 ккал; эскимо (20-27% 
жирности) - 270-300 ккал.

Читая состав любого про-
дукта, мы часто встречаем ста-
билизаторы с буквой «Е» — и 
это нас настораживает: а вдруг 
в то, что я буду есть, добавили 
химию? Увидев «Е» на этикетке 
мороженого, не переживайте. 
Это предусмотрено технологи-
ей производства и позволяет 
сохранять форму продукта.

При производстве мороже-

ного допускаются следующие 
натуральные стабилизаторы и 
загустители: камедь рожкового 
дерева (Е410), гуаровая камедь 
(Е412), ксантановая камедь 
(Е415), камедь тары (Е417), 
пектин (Е440) и желатин, альги-
нат натрия (Е401) и некоторые 
другие.

Под индексом «Е» могут 
скрываться и красители. Краси-
тель (Е100 – Е182) — не самый 
вредный ингредиент мороже-
ного. Натуральных красителей 
очень много, а их производство 
стоит недорого, поэтому произ-
водители часто их используют 
наравне с искусственными. Их 
добывают из овощей и фруктов: 
красные — из свеклы, виногра-
да и перца чили, оранжевые и 
желтые — из моркови, малины, 
алычи или куркумы. Но не все 
натуральные красители безо-
пасны. Например, краситель 
Е120, больше известный как 
кармин, добывается из насеко-
мых, которые живут на кактусах 
в пустыне. Он придает продук-
там красные оттенки и является 
одним из самых популярных в 
пищевой промышленности. Но 
научные исследования ставят 
пользу кармина под сомнение. 
Это вещество может стать при-
чиной аллергических реакций, 
вплоть до анафилактического 
шока. Роспотребнадзор совету-
ет есть мороженое с наличием 
этого красителя с большой 
осторожностью.

На этикетке мороженого вы 
всегда найдете информацию о 

том, сколько весит порция. 
Чаще всего производитель ука-
зывает вес в граммах, но неко-
торые предпочитают сообщать 
потребителям объем продукта 
в миллилитрах. А сколько грам-
мов в одном миллилитре моро-
женого? Это задача на знание 
физики и математики. Из рас-
чета, что плотность мороженого 
равна 1 110 кг/м³, в 1 мл моро-
женого будет 1,11 г. Однако 
плотность зависит от темпера-
туры хранения и давления — 
значение при изменении усло-
вий можно найти только в спе-
циальных технологических 
справочниках.

Чтобы произвести мороже-
ное, используют два разных 
способа. От вида производства 
зависит срок хранения.

Закаленное мороженое про-
изводится из смеси, которую 
затем фрезеруют по форме, 
расфасовывают и подвергают 
шоковой заморозке при темпе-
ратуре ниæе -18°. Такое моро-
женое может храниться долго, 
а вот мягкое мороженое не 
проходит стадию «закалива-
ния», поэтому имеет меньший 
срок хранения.

Тем не менее, любой замо-
роженный десерт очень трепет-
но относится к условиям транс-
портировки и хранения. Опти-
мальное значение температуры 
составляет -18°. При выборе 
мороженого в магазине обра-
тите внимание: не потеряло ли 
оно свою первоначальную фор-
му. Признаки деформации ука-

жут на то, что был нарушен 
температурный режим хране-
ния. 

К тому же цвет должен быть 
однородным. Мороженое с до-
бавками — натуральными или 
пищевыми красителями - не 
исключение. Если вы заметите 
пятна или неокрашенные части, 
это значит, что на производстве 
мороженую массу плохо пере-
мешали.

Итак, вы купили мороженое. 
Оно лежит перед вами на кра-
сивой тарелке или в изящной 
креманке. Какого оно цвета? 
Вы ответите: белого. Но белый 
цвет мороженого бывает очень 
разным - он зависит от жирно-
сти продукта. Чем выше жир-
ность, тем желтее будет цвет 
консистенции.

Если вы принесли домой 
мороженое и не собираетесь 
есть сразу, положите его в мо-
розильную камеру. Помните, 
что в холодильнике продукт 
растает через 2–3 часа, а при 
комнатной температуре - через 
20–30 минут.

Внимательность к продук-
там является важной частью 
нашей жизни. От нее зависит 
наше здоровье и хорошее на-
строение. Выбирайте мороже-
ное правильно и наслаждайтесь 
любимым вкусом детства.

Ì. КÎÐÎБÅÉÍÈКÎВА, 
на÷альник Красноуôимского 
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Мороженое: вкус детства

Рост заболеваемости 
алкогольной зависимо-
стью в нашей стране, к 
сожалению, затрагивает и 
алкоголизм в подростко-
вой среде. Это заболева-
ние с каждым годом мо-
лодеет, увеличивается 
число детей и подростков; 
для которых употребле-
ние алкоголя стало при-
вычным. 75% подростков 
в возрасте до 15 лет уже 
пробовали спиртные на-
питки, а к 17 годам с ал-
коголем знакомы уже 
почти все молодые люди. 
Все чаще встречается 
полностью сформирован-
ный алкоголизм у моло-
дых людей до 18-20 лет. 
Подростковый алкого-
лизм формируется в сжа-
тые сроки: в 3 раза бы-
стрее, чем у взрослых. 
Если подросток в возрас-
те 15-17 лет, а то и рань-
ше начинает системати-
чески «баловаться» 
спиртным, то алкоголизм 
может сформироваться 
через год-полтора.

Для юношей и деву-

шек систематическим 
приемом алкоголя приня-
то считать употребление 
этанолсодержащих на-
питков хотя бы раз в не-
делю в течение несколь-
ких месяцев. И суще-
ственной разницы нет; 
какой именно напиток бу-
дет — пиво, вино, водка 
или алкогольсодержащий 
коктейль. Согласно стати-
стике, 5-7% отравлений в 
детском или подростко-
вом возрасте приходятся 
на алкогольные интокси-
кации. Опьянение в таком 
возрасте развивается 
чрезвычайно быстро. 
Вначале возникает непро-
должительное возбужде-
ние, вызванное спиртным; 
но оно быстро переходит 
в крепкий сон и может 
даже привести к смерти. 
Для молодого организма, 
не привыкшего к спиртно-
му, обычная для взросло-
го доза может стать ле-
тальной. Алкогольное 
опьянение в подростко-
вом возрасте имеет свои 
особенности: на смену 

кратковременной эйфо-
рии быстро приходит де-
прессивно-злобное на-
строение, двигательное 
возбуждение или выклю-
чение сознания. Вслед-
ствие двигательного воз-
буждения молодые люди 
могут совершать асоци-
альные действия. Осо-
бенностью алкоголизма в 
подростковом возрасте 
является быстрое нарас-
тание социальной деза-
даптации. Забрасывается 
учеба, прежние увлече-
ния, начинаются (или 
усиливаются) конфликты 
в семье, учебном заведе-
нии, могут появляться 
проблемы с законом 
(если молодые люди на-
чинают совершать кражи 
или вследствие агрессив-
ного поведения). Часть 
молодых людей; пристра-
стившихся к спиртному, 
на этом не останавлива-
ются и начинает сочетать 
алкоголь с лекарственны-
ми препаратами, сред-
ствами бытовой химии.

Причины алкоголизма 

у подростков:
- подрастающий ребе-

нок живет в мире, где 
употребление алкоголя 
считается чуть ли ни обя-
зательным. Без алкоголя 
не обходится ни одно 
торжество, а герои филь-
мов расслабляются за 
кружечкой пива;

- первый опыт употре-
бления алкоголя нередко 
связан у таких детей с 
поощрением взрослых;

- наследственность. 
Риск алкоголизма среди 
подростков из семей; где 
один или оба родителя 
страдают алкогольной за-
висимостью, достоверно 
выше детей здоровых ро-
дителей;

- аномалии воспита-
ния приводят к дезадап-
тации ребенка в окружаю-
щем мире. Склонностью к 
алкоголизму и наркома-
нии отличаются дети из 
конфликтных семей; се-
мей, где ребенком грубо 
командовали или наобо-
рот, процветала вседоз-
воленность и гиперопека.

Подростковый алкого-
лизм всегда развивается 
не на пустом месте. Мо-
лодой человек, который 
имеет свои увлечения, 
цель в жизни и ощущает 
поддержку близких лю-
дей, не станет губить 
свою жизнь «в вине». 
Другое дело, когда и вре-
мени свободного много, и 
планов на будущее нет, и 
компания подвернулась 
не самая благоприятная. 
Такое стечение обстоя-
тельств, как правило, к 
хорошему не приводит. 
Поэтому необходимо уде-
лять достаточное внима-
ние интересам, способ-
ностям подростка, его 
самореализации и заня-
тости. И здесь верными 
помощниками будут все-
возможные музыкальные, 
художественные, спор-
тивные школы, кружки по 
интересам, репетиторы.

Подростковый возраст 
— это всегда кризис во 
взаимоотношениях между 
родителями и детьми. И в 
это время необходимо 

следить за своим поведе-
нием, за тем, какой при-
мер; мы подаем. И если 
вы будете регулярно при-
ходить домой «навеселе», 
тогда как можно требо-
вать иного поведения от 
своего ребенка? Самая 
лучшая профилактика 
подросткового алкоголиз-
ма — поддержание дру-
жеских и теплых отноше-
ний в семье. Что бы ни 
произошло, какие бы 
ошибки ни совершил ваш 
ребенок, он должен знать, 
что вы его будете любить 
всегда, и он может рас-
считывать на вашу под-
держку. И тогда можно 
преодолеть любые про-
блему, в том числе и ал-
коголизм.

А. ПÎÇДÅÅВ, 
гл. вра÷ ôилиала 
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Молодые и… пьяные


