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ГЛАВА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.02.2021 №1 пгт. Арти

«О назначении публичных слушаний на территории Артинского городского округа 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства»
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
года №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях 
на территории Артинского городского округа», утвержденным Решением районного Совета муни-
ципального образования Артинский район от 26.10.2005 г. №108, руководствуясь Уставом Артин-
ского городского округа,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства:
1.1 разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, пгт. Арти, ул. 
Нефедова, д. 19, разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
со стороны ул. Нефедова, д. 17 с 3 м до 1,92 м.
2. Публичные слушания провести:
2.1 24 марта 2021 года в 12-00 местного времени в здании Администрации Артинского городско-
го округа, расположенной по адресу: пгт. Арти, ул. Ленина, д. 100.
3. Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются по адресу: пгт. Арти, 
ул. Ленина, 100, в отделе архитектуры и градостроительства Администрации Артинского город-
ского округа в рабочие дни до 15 марта 2021 года.
4. Главе Артинской поселковой администрации Администрации Артинского городского округа 
информировать население подведомственной территории.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на официальном сайте Администрации Артинского городского округа.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Артинского городского округа Ярушникова С.В.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

ГЛАВА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.02.2021 №2 пгт. Арти

«О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план, 
карты градостроительного зонирования Артинского городского округа»

Руководствуясь ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Думы Ар-
тинского городского округа от 30.08.2018 г. №41 «О публичных слушаниях, общественных обсуж-
дениях по вопросам градостроительной и землеустроительной деятельности на территории Ар-
тинского городского округа», Уставом Артинского городского округа,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план, карты 
градостроительного зонирования Артинского городского округа
2. Публичные слушания провести:
2.1 28 апреля 2021 года в 12-00 местного времени в здании Администрации Артинского городско-
го округа, расположенной по адресу: пгт. Арти, ул. Ленина, д. 100.
3. Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются по адресу: пгт. Арти, 
ул. Ленина, 100, в отделе архитектуры и градостроительства Администрации Артинского город-
ского округа в рабочие дни до 01 апреля 2021 года.
4. Главам поселковой и сельских администраций Администрации Артинского городского округа 
информировать население подведомственных территорий.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на официальном сайте Администрации Артинского городского округа.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Артинского городского округа Ярушникова С.В.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

ГЛАВА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.02.2021 №3 пгт. Арти

«О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки 
Артинского городского округа» 

Руководствуясь ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Думы Ар-
тинского городского округа от 30.08.2018 г. №41 «О публичных слушаниях, общественных обсуж-
дениях по вопросам градостроительной и землеустроительной деятельности на территории Ар-
тинского городского округа», Уставом Артинского городского округа,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Артинского 
городского округа.
2. Публичные слушания провести:
2.1 28 апреля 2021 года в 12-00 местного времени в здании Администрации Артинского городско-
го округа, расположенной по адресу: пгт. Арти, ул. Ленина, д. 100.
3. Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются по адресу: пгт. Арти, 
ул. Ленина, 100, в отделе архитектуры и градостроительства Администрации Артинского город-
ского округа в рабочие дни до 01 апреля 2021 года.
4. Главам поселковой и сельских администраций Администрации Артинского городского округа 
информировать население подведомственных территорий.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на официальном сайте Администрации Артинского городского округа.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Артинского городского округа Ярушникова С.В.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.02.2021 г. №88 пгт. Арти

«О внесении изменений в постановление Администрации Артинского 
городского округа от 23.01.2019 г. №82 «Об утверждении Документа планирования 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
Артинского городского округа» (в редакции от 28.01.2020 г. №60)»

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортном и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердлов-
ской области от 21.12.2015 г. №160-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения 
на территории Свердловской области», представлением Прокурора Артинского городского округа 
от 10.12.2018 г. №02.3-02-2018, руководствуясь Уставом Артинского городского округа,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артинского городского округа от 23.01.2019 г. №82 
«Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Артин-
ского городского округа» следующие изменения:
1.1. пункт 3 главы II «Муниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам, 
по которым планируется проведение электронных аукционов и заключение муниципальных кон-
трактов» изложить в новой редакции (Приложение №1). 
1.2. пункт 4 главы II «Муниципальные маршруты, на которых перевозки пассажиров осуществляет-

ся с использованием не менее 1 единицы автобусов для лиц с ограниченными физическими воз-
можностями, оборудованных в соответствии с требованиями, установленными действующим за-
конодательством» изложить в новой редакции (Приложение №2).
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 
Артинского городского округа С.В. Ярушникова.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов 

Приложение №1 
к Постановлению Администрации Артинского городского округа от 18.02.2021 г. №88

3. МУНИЦИПАЛÜНÛЕ МАРØРУТÛ РЕГУЛЯРНÛÕ ПЕРЕВОЗОК ПО РЕГУЛИРУЕМÛМ ТАРИ-
ÔАМ, ПО КОТОРÛМ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ ÝЛЕКТРОННÛÕ АУКЦИОНОВ И ЗАКЛÞ-
×ЕНИЕ МУНИЦИПАЛÜНÛÕ КОНТРАКТОВ

№ 
п/п

Номер и наименование муниципального 
маршрута

Срок выпол-
нения

Основание

1 №151 «Арти - Сухановка» 2021-2022 гг. Федеральный закон от 13 июля 2015 года 
№220-ФЗ «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 05 апреля 2013 года 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

2 №152 «Арти - Березовка» 2021-2022 гг.
3 ¹154 «Арти – Óстье» 2021-2022 гг.
4 ¹155 «Арти – Пристань» 2021-2022 гг.
5 ¹160 «Арти – Êурки» 2021-2022 гг.
6 №161 «Арти - Малая Тавра» 2021-2022 гг.
7 ¹162 «Арти – Азигулово –Áакийково» 2021-2022 гг.
8 №165 «Арти - Широкий Лог» 2021-2022 гг.
9 ¹166 «Арти – Поташка» 2021-2022 гг.
10 №186 «Арти - Старые Арти» 2021-2022 гг.
11 ¹192 «Арти – Соколята» 2021-2022 гг.
12 №11 «Хлебокомбинат - ул. Автомобилистов» 2021-2022 гг.
13 №12 «Подстанция - Центр» 2021-2022 гг.
14 №13 «Центр - Больница» 2021-2022 гг.
 

Приложение №2 к Постановлению Администрации Артинского городского округа 
от 18.02.2021 г. №88

4. МУНИЦИПАЛÜНÛЕ МАРØРУТÛ, НА КОТОРÛÕ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАÆИРОВ ОСУÙЕСТВЛЯ-
ÞТСЯ С ИСПОЛÜЗОВАНИЕМ НЕ МЕНЕЕ 1 ЕДИНИЦÛ АВТОÁУСОВ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИ×ЕН-
НÛМИ ÔИЗИ×ЕСКИМИ ВОЗМОÆНОСТЯМИ, ОÁОРУДОВАННÛЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕÁО-
ВАНИЯМИ, УСТАНОВЛЕННÛМИ ДЕÉСТВУÞÙИМ ЗАКОНОДАТЕЛÜСТВОМ

№ 
п/п

Номер и наименование муниципального маршрута Срок выпол-
нения

Основание

1 №11 «Хлебокомбинат - ул. Автомобилистов» 2021-2022 гг. Федеральный закон от 24 ноября 1995 
года №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»2 №12 «Подстанция - Центр» 2021-2022 гг.

3 №13 «Центр - Больница» 2021-2022 гг.

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2021 г. №43 пгт. Арти

«О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа 
от 18.02.2019 г. №175 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 

в Артинском городском округе до 2024 года» (в редакции постановлений от 23.04.2019 г. 
№686, от 26.07.2019 г. №888, от 11.11.2019 №1166,

 от 10.02.2020 №92, от 29.07.2020 №439)
В соответствии с Постановлением Администрации Артинского городского округа от 24.10.2016 г. 
№976 «О Порядке формирования и реализации муниципальных программ Артинского городского 
округа», Решением Думы Артинского городского округа от 28.02.2018 г. №6 «О Положении «Об 
Управлении культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Артинского город-
ского округа» в новой редакции, в целях обеспечения целевого использования средств бюджета 
Артинского городского округа в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культу-
ры в Артинском городском округе до 2024 года», руководствуясь Уставом Артинского городского 
округа,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Артинского городского округа от 18.02.2019 
г. №175 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Артинском городском 
округе до 2024 года»:
1.1. Строку 6 Паспорта муниципальной программы «Объемы финансирования муниципальной про-
граммы по годам реализации» изложить в следующей редакции:
Всего – 771 129,4 тыс.рублей, в том числе
2019 год – 125 848,4 тыс.рублей, 2020 год – 130 094,2 тыс.рублей, 2021 год – 133 362,0 тыс.ру-
блей, 2022 год – 127 181,4 тыс.рублей, 2023 год – 128 479,1 тыс.рублей, 2024 год – 126 164,4 тыс.
рублей, из них: федеральный бюджет: 0,0 тыс.руб, в том числе 2019 год – 0,0 тыс.рублей, 2020 
год – 0,0 тыс.рублей, 2021 год – 0,0 тыс.рублей, 2022 год – 0,0 тыс.рублей, 2023 год – 0,0 тыс.
рублей, 2024 год – 0,0 тыс.рублей, областной бюджет: 4190,8 тыс.руб, в том числе 2019 год – 
2409,3 тыс.рублей, 2020 год – 1781,5 тыс.рублей, 2021 год – 0,0 тыс.рублей, 2022 год – 0,0 тыс.
рублей, 2023 год – 0,0 тыс.рублей, 2024 год – 0,0 тыс.рублей, местный бюджет: 748 891,4 тыс.
рублей, в том числе 2019 год – 116 167,2 тыс.рублей, 2020 год – 126 337,2 тыс.рублей 2021 год 
– 130 692,0 тыс.рублей 2022 год – 124 451,4 тыс.рублей, 2023 год – 126 779,1 тыс.рублей, 2024 
год – 124 464,4 тыс.рублей, внебюджетные источники: 
всего - 18 047,3 тыс.рублей, в том числе 2019 год – 7 271,9 тыс.рублей, 2020 год – 1 975,4 тыс.
рублей, 2021 год – 2 670,0 тыс.рублей, 2022 год – 2 730,0 тыс.рублей, 2023 год - 1 700,0 тыс.ру-
блей, 2024 год - 1 700,0 тыс.рублей,
1.2. Приложение №2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие 
культуры в Артинском городском округе до 2024 года» утвердить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские ве-
сти», на официальном сайте Администрации Артинского городского округа. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Артинского городского округа Токарева С.А. 

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Приложение 
Утверждено постановлением Администрации Артинского городского округа 

от 01 ôевраля 2021 г. №43
ПЛАН МЕРОПРИЯТИÉ 

по выполнению муниципальной программы
«Развитие культуры в Артинском городском округе до 2024 года»

№
 с

тр
о
ки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за 
счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс.рублей

Н
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о
ки
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е
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о
п
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я
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я

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛÜНОÉ ПРОГРАММЕ
 771 
129,4 

 125 
848,4 

 130 
094,2 

 133 
362,0 

 127 
181,3 

 128 
479,1 

 126 
164,4  



2  2 марта 2021 года       №18 (10232)

 ПРОЧИЕ НУЖДÛ

1
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛÜНОÉ ПРОГРАММЕ 
(направление "Прочие нужды"), В ТОМ ЧИСЛЕ

7 7 1 
129,4

1 2 5 
848,4

1 3 0 
094,2

1 3 3 
362,0

1 2 7 
181,3

1 2 8 
479,1

1 2 6 
164,4  

2 федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  

3 областной бюджет  4 190,8 
 2 
409,3 

 1 
781,5  -  -  -  -  

4 местный бюджет
 748 
891,3 

 116 
167,2 

 126 
337,2 

 130 
692,0 

 124 
451,3 

 126 
779,1 

 124 
464,4  

5 внебюджетные источники
 18 
047,3 

 7 
271,9 

 1 
975,4 

 2 
670,0 

 2 
730,0 

 1 
700,0 

 1 
700,0  

 ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ КУЛÜТУРÛ И ИСКУССТВА"
6 ПРОЧИЕ НУЖДÛ

7
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ (направление 
"Прочие нужды"),   В ТОМ ЧИСЛЕ

 682 
405,5 

 111 
872,4 

 115 
045,8 

 118 
444,0 

 112 
931,9 

 113 
546,3 

 110 
565,1  

8 федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  

9 областной бюджет  610,2 
 2 
409,3 

 1 
619,9  -  -  -  -  

10 местный бюджет
 661 
435,8 

 102 
301,2 

 111 
687,2 

 115 
934,0 

 110 
401,9 

 112 
046,3 

 109 
065,1  

11 внебюджетные источники
 16 
940,6 

 7 
161,9 

 1 
738,7 

 2 
510,0 

 2 
530,0 

 1 
500,0 

 1 
500,0  

12

Мероприятие 1. Огранизация библиотечного 
обслуживания населения, формирование и 
хранение библиотечных фондов муниципаль-
ных библиотек, всего, из них:

 151 
289,5 

 22 
684,7 

 24 
211,3 

 24 
311,0 

 27 
616,7 

 26 
290,5 

 26 
175,3 4

, 
5
, 

6
, 

7
, 

1
1
, 

1
2
, 

1
7
, 

1
8
, 

2
0
, 

2
2
, 

2
7
, 

2
8
, 

2
9
, 

3
0
, 
3
1
, 
3
6
, 
3
7
, 
3
9
, 
4
0

13 федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
14 областной бюджет  -        

15 местный бюджет
 151 
114,1 

 22 
629,3 

 24 
191,3 

 24 
301,0 

 27 
586,7 

 26 
260,5 

 26 
145,3  

16 внебюджетные источники  175,4  55,4  20,0  10,0  30,0  30,0  30,0  

17

Мероприятие 2. Организация деятельности 
учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, всего, из них:

 369 
808,2 5

9
4
9
7
,0

5

 58 
840,6 

 68 
832,0 

 60 
197,2 

 61 
045,1 

 61 
396,3 8

, 
9
, 

1
0
, 

1
1
, 

1
2
, 

1
3
, 

1
5
, 

1
6
, 

1
7
, 

1
8
, 

1
9
, 

2
0
, 
2
1
, 
3
6
, 
3
7
, 
3
9
, 
4
0

18 федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
19 областной бюджет 0  -  -  -  -  -  -  

20 местный бюджет
 353 
043,1 

 52 
390,6 

 57 
121,9 

 66 
332,0 

 57 
697,2 

 59 
575,1 

 59 
926,3 

 

21 внебюджетные источники
 16 
765,2 

 7 
106,5 

 1 
718,7 

 2 
500,0 

 2 
500,0 

 1 
470,0 

 1 
470,0 

 

22

Мероприятие 3. Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию материально - техни-
ческой базы муниципальных учреждений куль-
туры, всего, из них:  268,4  -  268,4  -  -  -  - 

15,40

23 федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
24 областной бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
25 местный бюджет  268,4  -  268,4  -  -  -  -  
26 внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  -  

27
Мероприятие 4. Мероприятия в сфере культу-
ры и искусства, всего, из них:  4 818,8  995,0  361,6  904,0  843,0  855,3  860,0 1

1
, 

2
4
, 

2
5
, 

2
6
, 
3
2
, 
 3

4

28 федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
29 областной бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
30 местный бюджет  4 818,8  995,0  361,6  904,0  843,0  855,3  860,0  
31 внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  -  

32

Мероприятие 5. Проведение конкуса "Путь к 
успеху" на лучший филиал муниципального 
учреждения культуры клубного и библиотечно-
го профиля, всего, из них:  885,1  100,0  100,0  200,0  191,8  193,3  100,0 

11

33 федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
34 областной бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
35 местный бюджет  885,1  100,0  100,0  200,0  191,8  193,3  100,0  
36 внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  -  

37

Мероприятие 6. Предоставление муниципаль-
ного финансирования некоммерческим орга-
низациям, всего, из них:  893,6  146,0  154,0  153,0  146,7  147,9  146,0 

11

38 федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
39 областной бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
40 местный бюджет  893,6  146,0  154,0  153,0  146,7  147,9  146,0  
41 внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  -  

42

Мероприятие 7. Проведение конкуса "Путь к 
успеху" на лучшего специалиста муниципально-
го учреждения культуры клубного и библиотеч-
ного профиля, всего, из них:  59,2  10,0  10,0  10,0  9,6  9,7  10,0 

11

43 федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
44 областной бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
45 местный бюджет  59,2  10,0  10,0  10,0  9,6  9,7  10,0  
46 внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  -  

47

Мероприятие 8. Обеспечение мероприятий по реа-
лизации мер противодействия распространению 
наркомании, алкоголизма и токсикомании, профи-
лактики правонарушений, всего, из них:  1 105,6  234,0  195,5  146,0  191,8  193,3  145,0 

11

48 федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
49 областной бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
50 местный бюджет  1 105,6  234,0  195,5  146,0  191,8  193,3  145,0  
51 внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  -  

52

Мероприятие 9. Реализация мероприятий в 
сфере культуры, направленных на патриотиче-
ское воспитание граждан, всего, из них:  769,0  178,0  88,0  90,0  153,4  154,6  105,0 

11

53 федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
54 областной бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
55 местный бюджет  769,0  178,0  88,0  90,0  153,4  154,6  105,0  
56 внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  -  

57

Мероприятие 10. Реализация мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия  539,0  73,0  39,7  50,0  48,0  48,3  280,0 

11,34

58 федеральный бюджет   -  -      
59 областной бюджет  -  -  -      
60 местный бюджет  539,0  73,0  39,7  50,0  48,0  48,3  280,0  
61 внебюджетные источники   -  -      

62
Мероприятие 11. Профилактика экстремизма и 
терроризма в учреждениях культуры всего, из них:  300,0  300,0  -  -  -  -  - 

22

63 федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
64 областной бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
65 местный бюджет  300,0  300,0  -  -  -  -  -  
66 внебюджетные источники   -  -  -  -  -   

67

Мероприятие 12. Комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в том числе на приобретение 
литературно-художественных журналов и (или) 
на их подписку, из них:  1 662,6  462,0  323,0  300,0  287,7  289,9  - 4,5,6

68 федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
69 областной бюджет  435,0  262,0  173,0  -  -  -  -  
70 местный бюджет  1 227,6  200,0  150,0  300,0  287,7  289,9  -  
71 внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  -  

67

Мероприятие 13. Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений (МКУ "ЦБ и ТО 
АГО"), всего, из них: 

 128 
848,5 

 16 
897,5 

 19 
690,8 

 23 
348,0 

 23 
246,2 

 24 
318,5 

 21 
347,5 40

68 федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
69 областной бюджет  -  -  -  -  -  -  -  

70 местный бюджет
 128 
848,5 

 16 
897,5 

 19 
690,8 

 23 
348,0 

 23 
246,2 

 24 
318,5 

 21 
347,5  

71 внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  -  

72

Мероприятие 14. Капитальный ремонт зданий 
и помещений, в которых размещаются муници-
пальные учреждения культуры, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безо-
пасности и санитарного законодательства, ка-
питальный ремонт парков отдыха, разработка 
ПСД всего, из них:

 14 
697,7 

 7 
349,7 

 7 
348,00  -  -  -  - 20,40

73 федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
74 областной бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
75 местный бюджет  14 697,7  7 349,7  7 348,0  -  -  -  -  
76 внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  -  

77

Мероприятие 15. Субсидии на выплату денежно-
го поощрения лучшим муниципальным учрежде-
ниям культуры, аходящимся на территориях 
сельских поселений Свердловской области, и 
лучшим работникам муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений Свердловской области, всего, из них:  210,2  -  210,2  -  -  -  - 1

0
, 
1
5
, 
1
7

78 федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
79 областной бюджет  175,2  -  175,2  -  -  -  -  
80 местный бюджет  35,0  -  35,0  -  -  -  -  
81 внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  -  

82
Мероприятие 16. Издание памятных книг, все-
го, из них:  -  -  -  -  -  -  - 

 4 

83 федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
84 областной бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
85 местный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
86 внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  -  

87

Мероприятие 17. Демонтаж деревьев и пней, 
посадка деревьев на территории Парка культу-
ры и отдыха им. 1 Мая в пгт. Арти", всего, из 
них:  798,2  798,2  -  -  -  -  - 

17, 40

88 федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
89 областной бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
90 местный бюджет  798,2  798,2  -  -  -  -  -  
91 внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  -  

92

Мероприятие 18. Межбюджетный транферт на 
приобретение музыкальной аппаратуры для фи-
лиала Пристанинский Муниципального бюджетно-
го учреждения "Центр культуры, досуга и народ-
ного творчества Артинского городского округа", 
всего, из них:  -  -  -  -  -  -  - 

 17, 
40 

93 федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
94 областной бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
95 местный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
96 внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  -  

97

Мероприятие 19. Межбюджетный трансферт на 
обеспечение оплаты труда работников муници-
пальных учреждений в размере не ниже мини-
мального размера оплаты труда, всего, из них:  -  -  -  -  -  -  -  36 

98 федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
99 областной бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
100 местный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
101 внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  -  

102

Мероприятие 20. Реализация мер по обеспе-
чению целевых показателей, установленных 
указами Президента Российской Федерации 
по повышению оплаты труда работников бюд-
жетной сферы, в муниципальных учреждениях 
культуры, всего, из них:  -  -  -  -  -  -  - 

36

103 федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
104 областной бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
105 местный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
106 внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  -  

107

Мероприятие 21. Приобретение видеопроек-
тора, ноутбука, микрофонной радиосистемы и 
спортивного оборудования для филиала Ново-
Златоустовского Муниципального бюджетного 
учреждения «Центр культуры, досуга и народ-
ного творчества Артинского городского окру-
га» всего, из них:  129,9  129,9  -  -  -  -  - 

 17, 
40 

108 федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
109 областной бюджет  129,9  129,9  -  -  -  -  -  
110 местный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
111 внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  -  

112

Мероприятие 22. Разработка ПСД на капиталь-
ный ремонт Сажинского филиала МБУ 
"ЦКДиНТ" всего, из них:  1 933,0  - 

 1 
933,0  -  -  -  -  17 

113 федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
114 областной бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
115 местный бюджет  1 933,0  -  1 933,0  -  -  -  -  
116 внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  -  

117

Мероприятие 23. Обеспечение осуществления 
оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений культуры с учетом установленных 
указами Президента Российской Федерации 
показателей соотношения заработной платы 
для данной категории работников в 2019 году 
всего, из них:  2 017,4 

 2 
017,4  -  -  -  -  - 

 36 

118 федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
119 областной бюджет  2 017,4  2 017,4  -  -  -  -  -  
120 местный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
121 внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  -  

122

Мероприятие 24. Проведение муниципального 
конкурса юных талантов "Формула
успеха" среди формирований муниципальных 
учреждений Артинского городского округа 
всего, из них:  -  -  -  -  -  -  - 

 17, 
40 

123 федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
124 областной бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
125 местный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
126 внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  -  

127

Мероприятие 25. Межбюджетный трансферт на
приобретение устройств (средств) дезинфекции 
и медицинского контроля для муниципальных 
организаций в сфере культуры в целях профи-
лактики и устранения последствий распростра-
нения новой коронавирусной инфекции  всего, 
из них:  1 271,7  - 

 1 
271,7  -  -  -  -  1

1
, 
1
5
, 
1
7
, 
 4

0
 

128 федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
129 областной бюджет  -  -  1 271,7  -  -  -  -  
130 местный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
131 внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  -  

132

Мероприятие 26. Содержание парка Победы, 
разработка макетов благоустройства парка 
Победы всего, из них:  100,0  -  -  100,0  -  -  - 

 
11,15, 
17, 40 

133 федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
134 областной бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
135 местный бюджет  -  -   100,0  -  -  -  
136 внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  -  
137 ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛÜТУРÛ И ИСКУССТВА"
138 ПРОЧИЕ НУЖДÛ

139
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ (направление 
"Прочие нужды"),  В ТОМ ЧИСЛЕ

 88 
723,9 

 13 
976,0 

 15 
048,4 

 14 
918,0 

 14 
249,4 

 14 
932,8 

 15 
599,3  

140 федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
141 областной бюджет  161,6  -  161,6  -  -  -  -  

142 местный бюджет
 87 
455,5 

 13 
866,0 

 14 
650,0 

 14 
758,0 

 14 
049,4 

 14 
732,8 

 15 
399,3  

143 внебюджетные источники  1 106,8  110,0  236,8  160,0  200,0  200,0  200,0  
ПРОЧИЕ НУЖДÛ

144
Мероприятие 1. Выплата премий, стипендий в 
сфере образования, всего, из них:  -  -  -  -  -  -  - 4

4
, 

4
5

, 
4
6

145 федеральный бюджет   -  -  -  -  -  -  
146 областной бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
147 местный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
148 внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  -  

149

Мероприятие 2. Поддержка одаренных уча-
щихся детских школ искусств, привлекаемых к 
участию в творческих конкурсных мероприяти-
ях, всего, из них:  -  -  -  -  -  -  - 4

4
, 

4
5
, 

4
6

150 федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
151 областной бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
152 местный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
153 внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  -  

154

Мероприятие 3. Капитальный ремонт зданий и 
помещений, в которых размещаются муници-
пальные детские школы искусств, и (или) 
укрепление материально - технической базы 
таких организаций, всего, из них:  -  -  -  -  -  -  - 4

4
,4

5
,4

6

155 федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
156 областной бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
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157 местный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
158 внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  -  

159

Мероприятие 4. Создание материально - тех-
нических условий для обеспечения деятельно-
сти образовательных учреждений в сфере 
культуры, всего, из них:

 88 
562,3 

 13 
976,0 

 14 
886,8 

 14 
918,0 

 14 
249,4 

 14 
932,8 

 15 
599,3 4

4
, 

4
5
, 

4
6

160 федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
161 областной бюджет  -  -  -  -  -  -  -  

162 местный бюджет
 87 
455,5 

 13 
866,0 

 14 
650,0 

 14 
758,0 

 14 
049,4 

 14 
732,8 

 15 
399,3  

163 внебюджетные источники  1 106,8  110,0  236,8  160,0  200,0  200,0  200,0  

164

Мероприятие 5. Межбюджетный транферт на 
приобретение устройств (средств) дезинфек-
ции и медицинского контроля для муниципаль-
ных организаций в целях профилактики и 
устранения последствий распространения но-
вой коронавирусной инфекции всего, из них:  -  -  -  -  -  -  -  4

4
,4

5
,4

6
 

165 федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
166 областной бюджет  161,6  -  161,6  -  -  -  -  
167 местный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  
168 внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  -  

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2020 г. №90 пгт. Арти

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения Артинского городского округа тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом №210-
ФЗ от 27.07.2010 г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2018 г. №676 «О внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией по-
рядка разработки и утверждения административных регламентов», руководствуясь Уставом Ар-
тинского городского округа,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной слуги «Выдача специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения Артинского го-
родского округа тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» (прилагается).
2. Постановление Администрации Артинского городского округа от 30.06.2014 г. №653 «Об ут-
верждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муници-
пального образования транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов на территории Артинского городского округа» (в редакции поста-
новления от 23.05.2016 №547, от 29.09.2016 №897, от 27.12.2017 г. №1062, от 23.01.2019 г. №78) 
считать утратившую силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и разместить на сайте Администрации Артинского городского округа. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Артинского городского округа С.В. Ярушникова.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Утвержден Постановлением администрации Артинского городского округа 
от 19.02.2021 г. №90 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

Артинского городского округа тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства»

Раздел 1. Общие положения
Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее – Административ-
ный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения Ар-
тинского городского округа тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» 
(далее – муниципальная услуга).
2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность выполнения админи-
стративных процедур Администрацией Артинского городского округа (далее – Администрация), 
осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между 
должностными лицами, взаимодействия с заявителями. 
Круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются заинтересованные юридические 
или физические лица либо индивидуальные предприниматели – владельцы транспортного сред-
ства, желающие осуществлять движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства по автомобильным дорогам местного значения Артинского городского округа. 
От имени заявителей могут выступать их представители, имеющие право в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации либо в силу наделения их в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
непосредственно специалистами Администрации, ответственными за предоставление муници-
пальной услуги  (далее – специалист Администрации), при личном приеме и по телефону, а также 
через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг», филиалы и мобильные офисы 
Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) и привлекаемые им ор-
ганизации.
5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, 
адресах электронной почты и официального сайта Администрации, информация о порядке предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Еди-
ный портал) по адресу https://www.gosuslugi.ru https://www.gosuslugi.ru/46495/1/info, на офици-
альном сайте Администрации по адресу https:// arti-go.ru, на информационном стенде Админи-
страции, а также предоставляется непосредственно специалистами Администрации при личном 
приеме либо по телефону.
Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов 
МФЦ, о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и ссылка на официальный сайт Ад-
министрации размещена на официальном сайте МФЦ в сети Интернет по адресу: https://mfc66.ru, 
а также предоставляется непосредственно работниками МФЦ при личном приеме, а также по те-
лефону.
Сведения об уполномоченных органах, имеющих право на выдачу специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам местного значения Артинского городского округа тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства, указаны в приложении №1 к Админи-
стративному регламенту.
6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении 
информации, полнота информирования.
7. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты Администрации должны 
корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное ин-
формирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использо-
ванием официально-делового стиля речи.
8. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осущест-
вляться с использованием средств автоинформирования (при наличии технической возможности).
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам местного значения Артинского городского округа тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией. Администрация осуществляет вы-
дачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения Ар-
тинского городского округа тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
(далее – специальное разрешение) в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транс-
портного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения муниципального об-
разования, при условии, что маршрут заявленного транспортного средства проходит в границах 
Артинского городского округа Свердловской области и заявленный маршрут, не проходят по ав-

томобильным дорогам федерального, регионального, межмуниципального значения, участкам 
таких автомобильных дорог.
При исполнении данного Административного регламента часть функций может исполняться с 
участием МФЦ и привлекаемых им организаций, в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии, заключенным с МФЦ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
- Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»).
Наименование органов и организации, обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги
11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия Федеральная налоговая служба (ФНС России), 
Федеральное казначейство (Казначейство России), Отделение Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения ОМВД России по Артинскому району (далее – Госавтоинспекция) и 
владельцы автомобильных дорог. 
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги  и связанных с обращением в иные муници-
пальные и государственные органы и организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включен-
ных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный (наименование нормативного правового акта представитель-
ного органа местного самоуправления).
Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) Выдача специального разрешения.
В соответствии с пунктом 5 Порядка выдачи специального разрешения результат предоставления 
муниципальной услуги предоставляется заявителю  в форме документа на бумажном носителе.
В случае, если нагрузка на ось тяжеловесного транспортного средства превышает допустимую 
нагрузку на ось транспортного средства более, чем на два процента, но не более, чем на десять 
процентов, специальное разрешение на движение такого транспортного средства по установлен-
ному постоянному маршруту может быть выдано с использованием Единого портала в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Администрации.
Выданное специальное разрешение в электронной форме должно быть распечатано на бумажном 
носителе.
1.1) Специальное разрешение выдается на одну поездку или на несколько поездок (не более де-
сяти) транспортного средства по определенному маршруту без груза или с аналогичным грузом, 
имеющим одинаковую характеристику (полное наименование, марка, модель, габариты, масса). 
Специальное разрешение выдается на срок до трех месяцев.
1.2) В случае выдачи специального разрешения в электронной форме в соответствии с частью 17 
статьи 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 законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об автодорогах»), специ-
альное разрешение выдается на одну поездку и на срок до одного месяца.
1.3) Специальное разрешение выдается на одну поездку или на несколько поездок (не более 
тридцати) крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в 
период с марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования. Специальное раз-
решение выдается на срок до трех месяцев.
1.4) В случае, если срок выданного специального разрешения на движение крупногабаритной 
сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) не истек, при этом соответствующим транс-
портным средством совершено предельное количество поездок, указанное в специальном раз-
решении, владелец транспортного средства вправе подать повторное заявление на движение 
данной крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в пери-
од с марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования. По такому заявлению 
специальное разрешение выдается на одну или несколько поездок (не более тридцати) на срок, 
не превышающий срок действия ранее выданного специального разрешения.
2) Отказ в выдаче специального разрешения.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть представлен в форме документа на 
бумажном носителе – Извещения об отказе в выдаче специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения муниципального образования тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства (далее – Извещение об отказе в выдаче специального 
разрешения), а также в виде информации об отказе в выдаче специального разрешения, на-
правленной заявителю с использованием Единого портала. 
Примерная форма Извещения об отказе в выдаче специального разрешения приведена в Прило-
жении №10 к Административному регламенту.
3) Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю в форме специаль-
ного разрешения, содержащего верные сведения.
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления пре-
доставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, срок 
выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги
14. Специальное разрешение в случае, если требуется согласование только владельцев автомо-
бильных дорог, и при наличии соответствующих согласований, документов, подтверждающих 
оплату заявителем платежей в счёт возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспорт-
ным средством автомобильным дорогам местного значения Артинского городского округа, выда-
ется в срок, не превышающий 11 рабочих дней с даты регистрации заявления Администрацией, в 
случае необходимости согласования маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией – в 
течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления Администрацией.
В случае, указанном в подпункте 1.4 пункта 13 Административного регламента, специальное раз-
решение выдается в течение четырех рабочих дней со дня его регистрации.
В случае, если нагрузка на ось тяжеловесного транспортного средства превышает допустимую 
нагрузку на ось транспортного средства более, чем на два процента, но не более, чем на десять 
процентов, специальное разрешение на движение такого транспортного средства по установлен-
ному постоянному маршруту, в том числе в форме электронного документа, выдается в упрощен-
ном порядке.
В случае если установлено, что по маршруту, предложенному заявителем, для движения тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства требуется разработка проекта орга-
низации дорожного движения, специального проекта, проведение обследования автомобильных 
дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их 
участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, 
срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок проведения указанных мероприя-
тий. 
Разработка проекта организации дорожного движения, специального проекта в соответствии с 
частью 14 статьи 31 Федерального закона «Об автодорогах» и пунктом 56 приказа Минтранса 
России от 15.01.2014 №7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пасса-
жиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуа-
тации» обеспечивается заявителем.
Срок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог и (или) их участков не 
должен превышать 30 рабочих дней.
Сроки и условия проведения укрепления автомобильных дорог и (или) принятия специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог или их участков определяются в зависимости от объёма 
выполняемых работ владельцами автомобильных дорог и пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений  и инженерных коммуникаций.
Администрация, в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по 
основаниям, указанным в подпунктах 1–4 части второй пункта 22 Административного регламента, 
информирует заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по теле-
фону, указанному в заявлении, о принятом решении в течение четырех рабочих дней со дня реги-
страции заявления.
В случае отсутствия возможности использования Единого портала и (или) единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия срок выдачи специального разрешения увеличива-
ется на срок доставки документов Почтой России.
Заявления о пропуске крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, направляе-
мых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также специализированных транс-
портных средств телеканалов, радиоканалов и иных вещателей (передвижных телевизионных 
станций, состоящих из основного и вспомогательного транспортного средства, груз которых со-
ставляет оборудование, необходимое для проведения съемок, и мобильных энергетических ком-
плексов, направляемых на проведение съемок и трансляций), рассматриваются Администрацией 
в течение одного рабочего дня с даты его поступления.
В случае выдачи специального разрешения Администрацией в соответствии с абзацем десятым 
настоящего пункта, сведения об уплате государственной пошлины, а также подтверждающие 
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услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, отсутствуют.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые 
заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в элек-
тронной форме, порядок их представления
19. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных органов:
Администрация в отношении владельца транспортного средства получает информацию, в том 
числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
(или) подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия, по межведомственному запросу, исключая требование данных документов у заявителя:
- о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридическо-
го лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации;
- об оплате заявителем государственной пошлины за выдачу специального разрешения;
- о возмещении заявителем вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транс-
портным средством;
- об оплате заявителем оценки технического состояния автомобильных дорог в случае, если такие 
работы были проведены по согласованию с заявителем;
- об оплате заявителем принятия специальных мер по обустройству пересекающих автомобиль-
ную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной 
оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством 
случаях;
- об оплате заявителем укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обу-
стройству автомобильных дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке 
технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях.
Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию или МФЦ при подаче 
заявления по собственной инициативе. Порядок получения заявителем сведений о государствен-
ной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств размещён на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации. Сведения о необходимых платежах заявителем могут быть получены в кредитных 
организациях, осуществляющих прием платежей в бюджет и внебюджетные фонды, в которых 
производились указанные платежи. 
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявите-
лю в предоставлении муниципальной услуги.
Администрация получает информацию о согласовании владельцами автомобильных дорог марш-
рута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, в том числе с использо-
ванием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия  
по межведомственному запросу. 
Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осу-
ществления действий
20. Администрация и МФЦ не вправе требовать от заявителя:
а) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Свердловской 
области находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключени-
ем документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;
в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо  в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги  и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо  в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица Администрации, специалиста Администрации, ра-
ботника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в пись-
менном виде за подписью руководителя Администрации, руководителя МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель 
уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
г) представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Админи-
страции;
- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, поданы  в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале 
либо на официальном сайте Администрации.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги
21. Основаниями для отказа в регистрации заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, являются:
1) подписание заявления лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявление;
2) отсутствие в заявлении сведений, установленных пунктом 16 Административного регламента;
3) отсутствие прилагаемых к заявлению документов, соответствующих требованиям пунктов 9 и 10 
Порядка выдачи специального разрешения (с учетом исключений, установленных подпунктом 3 
пункта 12 Порядка выдачи специального разрешения), а также копии комплексного запроса в 
случае обращения заявителя в МФЦ с комплексным запросом. 
После устранения оснований для отказа в приеме документов заявитель вправе обратиться по-
вторно для получения муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги
22.  Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Администрация отказывает в выдаче специального разрешения в случаях, если:
1) согласно Порядку выдачи специального разрешения не вправе выдавать специальные разре-
шения по заявленному маршруту;
2) информация о государственной регистрации владельца транспортного средства в качестве 
индивидуального предпринимателя или юридического лица не совпадает с соответствующей ин-
формацией, указанной в заявлении;
3) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим характе-
ристикам транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления за-
явленного движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств;
4) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
5) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления перевозки по заявлен-
ному маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с заявленными 
техническими характеристиками в связи с техническим состоянием автомобильной дороги, ис-
кусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности 
дорожного движения;
6) отсутствует согласие заявителя на:
- проведение оценки технического состояния автомобильной дороги согласно пункту 1.7 пункта 56 
Административного регламента;
- принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений 
и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического состоя-
ния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;
- укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобиль-
ных дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке технического состояния 

оплату платежей за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным 
транспортным средством, получаются Администрацией в течение пяти рабочих дней со дня вы-
дачи специального разрешения.
Исправление опечаток и ошибок, допущенных при оформлении Администрацией проекта специ-
ального разрешения и приведших к несоответствию сведений, содержащихся в специальном 
разрешении, сведениям, содержащимся в документах заявителя, осуществляется в соответствии 
с пунктами 73–79, 126–132 Административного регламента.
С учетом обращения заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисля-
ется с момента регистрации Администрацией соответствующего заявления с прилагаемыми к 
нему документами.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном 
сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет») по адресу: https://arti-go.ru и на Едином портале по адресу https://www.gosuslugi.
ru/46495/1/info.
Администрация обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных пра-
вовых актов на своем официальном сайте в сети «Интернет», а также на Едином портале.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, и подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, 
в том числе в электронной форме, порядок их представления
16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в Администрацию либо в 
МФЦ заявление на получение специального разрешения по форме, установленной приложением 
№2 к Административному регламенту. 
В заявлении указывается: 
наименование уполномоченного органа; 
наименование и организационно-правовая форма - для юридических лиц; идентификационный 
номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер 
(далее - ОГРН или ОГРНИП) - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
адрес местонахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, 
телефон; 
фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, данные документа, удостоверяю-
щего личность, - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей (с указанием статуса 
индивидуального предпринимателя);
банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, корреспондентский счет, банков-
ский индивидуальный код);
исходящий номер (при необходимости) и дата заявления; наименование, адрес и телефон вла-
дельца транспортного средства; маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения с ука-
занием их адресов в населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной сети на-
селенных пунктов, без указания промежуточных пунктов);
вид перевозки (межрегиональная, местная), срок перевозки, количество поездок;
характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, габариты, масса, 
делимость, длина свеса (при наличии);
сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного средства (тягача, 
прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный номер транспортного средства (тяга-
ча, прицепа (полуприцепа)), параметры транспортного средства (автопоезда) (масса транспорт-
ного средства (автопоезда) без груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полуприцепа)), расстояние 
между осями, нагрузки на оси, габариты транспортного средства (автопоезда) (длина, ширина, 
высота), минимальный радиус поворота с грузом, необходимость автомобиля сопровождения 
(прикрытия), предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства (автопо-
езда) с учетом конструктивных особенностей транспортного средства и конкретных дорожных 
условий на маршруте движения.
В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим 
ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования в заявлении 
указывается пункт отправления и пункт назначения с указанием подъездов к местам проведения 
сельскохозяйственных работ.
К заявлению прилагаются: 
1) копия документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного средства или сви-
детельство о регистрации транспортного средства, паспорт самоходной машины), с использова-
нием которого планируется поездка;
2) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда) с изо-
бражением размещения груза (при наличии груза) (рекомендуемый образец схемы приведен в 
приложении №3 к Административному регламенту). На схеме изображается транспортное сред-
ство, планируемое к участию в перевозке, его габариты с грузом (при наличии груза), количество 
осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в 
случае неравномерного распределения нагрузки по длине оси - распределение на отдельные 
колеса, а также при наличии груза - габариты груза, расположение груза на транспортном сред-
стве, погрузочная высота, свес (при наличии) (изображается вид в профиль, сзади), способы, 
места крепления груза;
3) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном положении 
(в случае перевозки груза) - сведения изготовителя, производителя груза, эксплуатационные до-
кументы, содержащие информацию о весогабаритных параметрах груза;
4) копия ранее выданного специального разрешения, срок действия которого на момент подачи 
заявления не истек, - в случае повторной подачи заявления на движение крупногабаритной сель-
скохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в преде-
лах одного муниципального образования при наличии действующего специального разрешения на 
данное транспортное средство.
В случае, если заявление подается повторно в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 
14 Административного регламента, документы, указанные в подпунктах 1-3 части четвертой на-
стоящего пункта, к заявлению не прилагаются.
В соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» личность заявителя при приёме документов устанавливается 
на основании представленных заявителем паспорта гражданина Российской Федерации и иных 
документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
В случае подачи заявления представителем владельца транспортного средства к заявлению также 
прилагается документ, подтверждающий полномочия представителя владельца транспортного 
средства, например, доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации. 
17. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указан-
ных в подпунктах 1-3 части четвертой пункта 16 Административного регламента, заявитель лично 
обращается в органы государственной власти, учреждения и организации.
18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные 
в части четвертой пункта 16 Административного регламента, представляются в Администрацию 
посредством личного обращения заявителя (его представителя), через МФЦ, посредством по-
чтового отправления, факсимильной связи Администрации с последующим представлением ори-
гиналов заявления и схемы транспортного средства (автопоезда), заверенных копий документов 
и материалов, указанных в подпункте 1 части четвертой пункта 16 Административного регламента, 
или с использованием Единого портала в форме электронных документов для их рассмотрения в 
соответствии с настоящим Административным регламентом. 
Заявление на получение специального разрешения в электронном виде подается в Администра-
цию через Единый портал.
Заявление заявителем оформляется на русском языке машинописным текстом (буквами латин-
ского алфавита возможно оформление адреса владельца транспортного средства, наименования 
владельца транспортного средства, груза, марок и моделей транспортных средств, их государ-
ственных регистрационных знаков). В случае обращения заявителя в МФЦ с комплексным запро-
сом, заявление оформляется МФЦ. 
 Под комплексным запросом понимается возможность получения муниципальной услуги при одно-
кратном обращении заявителя в МФЦ с запросом о предоставлении нескольких государственных 
и (или) муниципальных услуг (далее – комплексный запрос).
При заполнении заявления не допускаются исправления, использование сокращений слов и аб-
бревиатур (за исключением используемых в организационно-правовой форме юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) и названии организации). 
Заявление, схема транспортного средства (автопоезда), а также копии документов, указанных в 
подпункте 1 части четвертой пункта 16 Административного регламента, должны быть подписаны 
заявителем (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) или руководителем (иным 
уполномоченным лицом) и заверены печатью (при наличии) (для юридических лиц). В случае об-
ращения заявителя в МФЦ с комплексным запросом, заявление подписывается уполномоченным 
работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. В этом случае к заявлению прикладывается за-
веренная МФЦ копия комплексного запроса. 
При предоставлении документов через Единый портал заявление и электронные образы докумен-
тов, указанные в подпунктах 1-3 части четвертой пункта 16 Административного регламента, 
должны быть подписаны простой электронной подписью заявителя.
Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
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автомобильной дороги  и в установленных законодательством случаях;
7) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их укре-
пления в случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем;
8) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных до-
рог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных комму-
никаций, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем;
9) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тя-
желовесным транспортным средством;
10) отсутствуют оригиналы заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального раз-
решения, заверенные регистрационные документы транспортного средства, если заявление и 
документы направлялись в уполномоченный орган с использованием факсимильной связи;
11) отсутствует согласование владельцев автомобильных дорог или согласующих организаций, 
если не требуется разработка специального проекта и (или) проекта организации дорожного 
движения;
12) отсутствует специальный проект, проект организации дорожного движения (при необходимо-
сти);
13) крупногабаритная сельскохозяйственная техника (комбайн, трактор) в случае повторной по-
дачи заявления в соответствии с подпунктом 4 части четвертой пункта 16 Административного 
регламента является тяжеловесным транспортным средством.
После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявитель впра-
ве обратиться повторно для получения муниципальной услуги.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
23. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, законодательством не предусмо-
трены. 
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги
24. Государственная пошлина уплачивается заявителем за предоставление муниципальной услу-
ги, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 333.18 Федерального закона от 5 августа 2000 года 
№117-ФЗ «Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая», при обращении за выдачей 
специального разрешения – до подачи заявления.
Выдача специального разрешения заявителю осуществляется Администрацией после получения 
подтверждения уплаты заявителем платежей за возмещение вреда автомобильным дорогам, при-
чиняемого тяжеловесными транспортными средствами, расходов на проведение оценки техниче-
ского состояния автомобильных дорог, проведение укрепления автомобильных дорог или приня-
тия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, принятие специ-
альных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций.
Факт уплаты плательщиком государственной пошлины, платежей за возмещение вреда автомо-
бильным дорогам, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, расходов на про-
ведение оценки технического состояния автомобильных дорог, проведение укрепления автомо-
бильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или  
их участков, принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций, подтверждается также с использованием информации 
об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной систе-
ме о государственных и муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП), предусмотренной Феде-
ральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
При наличии в ГИС ГМП информации об уплате государственной пошлины, платежей за возмеще-
ние вреда автомобильным дорогам, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, 
расходов на проведение оценки технического состояния автомобильных дорог, проведение 
укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог или их участков, принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, дополнительное подтверждение уплаты пла-
тельщиком государственной пошлины не требуется.
Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию по собственной иници-
ативе.
Информация о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муни-
ципальной услуги, сообщается бесплатно.
Государственная пошлина установлена в соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде-
рации. 
Размер государственной пошлины установлен абзацем третьим подпункта 111 пункта 1 статьи 
333.33 Налогового кодекса Российской Федерации (образец заполнения расчетных документов 
на оплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения представлен в Прило-
жении №4 к Административному регламенту).
Заявителем производится оплата в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транс-
портными средствами, а также, при необходимости, оплата расходов на осуществление оценки 
технического состояния автомобильных дорог, их укрепление, в случае, если такие работы были 
проведены по согласованию с заявителем, оплата принятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах 
согласованного маршрута.
Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, рассчитывается в соот-
ветствии с постановлением Администрации Артинского городского округа от 01.04.2013 №346 
«Об утверждении Правил о возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения в границах Артинского городского округа».
Оплата расходов на осуществление оценки технического состояния автомобильных дорог, их 
укрепление, оплата принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересе-
кающих их сооружений  и инженерных коммуникаций в пределах согласованного маршрута, в 
случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем, осуществляется в 
соответствии с расчётами, предоставленными владельцами автомобильных дорог и владельцами 
сооружений и инженерных коммуникаций, с учетом требований Порядка проведения оценки тех-
нического состояния автомобильных дорог, утверждённого Приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 27.08.2009 №150.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 
методике расчета размера такой платы
25. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организация-
ми, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, законодательством Российской Фе-
дерации и Свердловской области не предусмотрено. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
26. Максимальный срок ожидания в очереди в Администрации при подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и получении результата предоставления муниципальной услуги – не 
более 15 минут.
При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен 
превышать 15 минут.
При подаче заявления на получение муниципальной услуги с прилагаемыми документами посред-
ством почты, факса, с использованием информационно-телекоммуникационных ресурсов Адми-
нистрации в сети «Интернет» либо через Единый портал необходимость ожидания в очереди ис-
ключается.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме
27. При получении заявления Администрацией специалист Администрации проверяет правиль-
ность заполнения заявления, полученного от заявителя или МФЦ (в случае обращения заявителя 
в МФЦ, в том числе с комплексным запросом), наличие документов и сведений, указанных в 
пункте 16 Административного регламента, и с учётом положений пункта 21 Административного 
регламента в течение одного рабочего дня регистрирует его в Журнале регистрации заявлений 
Администрации (Приложение №5 к Административному регламенту). 
28. В случае, если заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, поданы в электронной форме, Администрация не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии 
либо об отказе в принятии запроса. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при от-
сутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в Администрацию.
29. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 Административного регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов
30. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопо-
жарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту 
предоставления муниципальной услуги, в том числе  с помощью работников объекта, предостав-
ляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 
кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными 
материалами, оборудуются:
- информационными стендами или информационными электронными терминалами;
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается 
информация, указанная в пункте 5 Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприя-
тию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодей-
ствий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их про-
должительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность 
либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом террито-
риальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государ-
ственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг
31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
3) возможность получения муниципальной услуги в Администрации;
4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении не-
скольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ.
32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистами Ад-
министрации либо МФЦ осуществляется при личном обращении заявителя не более 2 раз в сле-
дующих случаях: 
- при подаче в Администрацию или в МФЦ документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;
- за получением в Администрации или МФЦ результата предоставления муниципальной услуги;
Время, затраченное заявителем при взаимодействии со специалистами Администрации либо 
МФЦ при предоставлении муниципальной услуги, составляет: 
- при подаче в Администрацию или МФЦ документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, от 30 минут до 5 часов;
- при получении результата предоставления муниципальной услуги  в Администрации или МФЦ не 
более 30 минут.
При подаче заявления на получение муниципальной услуги с прилагаемыми документами посред-
ством почты, факса, с использованием информационно-телекоммуникационных ресурсов Адми-
нистрации или МФЦ в сети «Интернет», либо через Единый портал взаимодействие заявителя со 
специалистами Администрации или МФЦ исключается. Взаимодействие заявителя со специали-
стами Администрации или МФЦ в обязательном порядке осуществляется только при получении 
положительного результата предоставления муниципальной услуги в Администрации или в МФЦ. 
Извещение об отказе в выдаче специального разрешения направляется Администрацией заявите-
лю любым доступным способом, а в случае подачи заявления на получение муниципальной услуги 
через МФЦ – в МФЦ для выдачи заявителю. Заявитель вправе получить Извещение об отказе в 
выдаче специального разрешения в Администрации или МФЦ лично.
Продолжительность взаимодействия – не более 30 минут.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 
в МФЦ, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в 
случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
33. Заявитель вправе подать заявление на получение муниципальной услуги в любом подразделе-
нии МФЦ на территории Свердловской области при наличии технической возможности.
34. Заявители вправе представить заявление в электронном виде с использованием электронных 
носителей и (или) официального сайта Администрации в сети «Интернет» или Единого портала 
(без использования электронных носителей), иным способом, позволяющим передать в электрон-
ном виде заявления и иные документы. К заявлению в электронном виде прилагаются документы, 
указанные в пункте 16 Административного регламента.
35. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде заявление и элек-
тронный образ каждого документа подписывается  простой электронной подписью.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг
36. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении Администрацией 
муниципальной услуги:
1) подача заявителем в Администрацию заявления и прилагаемых документов, проверка Админи-
страцией правильности заполнения заявления, наличия документов и сведений, указанных в пун-
кте 16 Административного регламента, регистрация заявления Администрацией; 
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги;
3) рассмотрение Администрацией заявления и прилагаемых документов, подготовка проектов 
запросов на согласование маршрутов движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транс-
портных средств (далее – проект запроса на согласование маршрута) владельцами автомобиль-
ных дорог, направление Администрацией запросов на согласование маршрутов движения тяжело-
весных и (или) крупногабаритных транспортных средств (далее – запрос на согласование марш-
рута) владельцам автомобильных дорог, обработка Администрацией полученных согласований от 
владельцев автомобильных дорог, расчет размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения МО, оформление специального разрешения или Извеще-
ния об отказе в выдаче специального разрешения и направление специального разрешения в 
Госавтоинспекцию в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией;
4) согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с 
Госавтоинспекцией в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией;
5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
6) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях.
37. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении Администрацией 
муниципальной услуги в случае установления постоянного маршрута:
1) подача заявителем в Администрацию заявления и прилагаемых документов, проверка Админи-
страцией правильности заполнения заявления, наличия документов и сведений, указанных в пун-
кте 16 Административного регламента, регистрация заявления Администрацией (в случае уста-
новления постоянного маршрута);
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги (в случае установления постоянного маршрута);
3) рассмотрение Администрацией заявления и прилагаемых документов, расчет Администрацией 
размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
МО, оформление специального разрешения или Извещения об отказе в выдаче специального 
разрешения и направление специального разрешения в Госавтоинспекцию в случае необходимо-
сти согласования с Госавтоинспекцией (в случае установления постоянного маршрута);
4) согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства с Госавтоинспекцией в 
случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией (в случае установления постоянного 
маршрута);
5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги (в случае установления 
постоянного маршрута);
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6) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях (в случае 
установления постоянного маршрута).
38. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении Администрацией 
муниципальной услуги в случае установления постоянного маршрута в упрощенном порядке:
1) подача заявителем в Администрацию заявления и прилагаемых документов, проверка Админи-
страцией правильности заполнения заявления, наличия документов и сведений, указанных в пун-
кте 16 Административного регламента, регистрация заявления Администрацией (в случае уста-
новления постоянного маршрута, в упрощенном порядке);
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги (в случае установления постоянного маршрута, в 
упрощенном порядке);
3) рассмотрение Администрацией заявления и прилагаемых документов, расчет и направление 
заявителю Извещения на оплату возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяже-
ловесным транспортным средством, оформление специального разрешения или Извещения об 
отказе в выдаче специального разрешения и выдача заявителю результата предоставления муни-
ципальной услуги (в случае установления постоянного маршрута, в упрощенном порядке);
4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях (в случае 
установления постоянного маршрута, в упрощенном порядке).
Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципаль-
ной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, а также при 
предоставлении результата предоставления муниципальной услуги по установленному постоянно-
му маршруту, в том числе в упрощенном порядке в электронной форме
39. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муници-
пальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала (при нали-
чии технической возможности), а также при предоставлении результата предоставления муници-
пальной услуги по установленному постоянному маршруту, в том числе в упрощенном порядке в 
электронной форме, включает следующие административные действия:
Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги:
На Едином портале, официальном сайте Администрации размещается следующая информация:
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заяви-
тель вправе представить по собственной инициативе;
- круг заявителей;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги;
- размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление г муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги;
- о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и реше-
ний, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципаль-
ной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на Едином портале на 
основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», официальном сайте 
Администрации предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программно-
го обеспечения, установка которого  на технические средства заявителя требует заключения ли-
цензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусма-
тривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им 
персональных данных.
В случае подачи заявления с использованием Единого портала информирование заявителя о ре-
зультате предоставления муниципальной услуги происходит через личный кабинет заявителя на 
Едином портале.
2) Запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса:
Предварительная запись на прием в Администрацию либо МФЦ для подачи заявления с исполь-
зованием Единого портала, официального сайта Администрации не осуществляется;
3) Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги: 
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной фор-
мы заявления на Едином портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-
либо иной форме.
На официальном сайте Администрации размещаются образцы заполнения электронной формы 
заявления и прилагаемых документов.
Сформированный и подписанный запрос в виде заявления с прилагаемыми документами, указан-
ными в пункте 16 Административного регламента, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги, направляется в Администрацию посредством Единого портала.
В случае подачи заявления с использованием Единого портала информирование заявителя о его 
регистрационном номере происходит через личный кабинет заявителя на Едином портале.
4) Прием и регистрация Администрацией заявления и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:
Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и регистрацию заявления, направленного заявителем с использованием Единого 
портала, без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумаж-
ном носителе.
Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и их регистрацию без необходимости повторного представления заявителем таких 
документов на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса составляет один рабочий день с даты его получения Администрацией. 
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Администра-
цией электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также 
получения  в установленном порядке информации об оплате заявителем государственной по-
шлины за предоставление муниципальной услуги. 
При получении заявления в электронной форме специалист Администрации осуществляет:
 проверку полномочий лица, подписавшего заявление;
 проверку и наличие сведений, указанных в пункте 16 Административного регламента; 
 проверку наличия документов, соответствующих требованиям пункта 16 Административного ре-
гламента.
получение в установленном порядке информации об оплате заявителем государственной пошли-
ны за предоставление муниципальной услуги.
При наличии оснований, указанных в пункте 21 Административного регламента, специалист Адми-
нистрации в срок, не превышающий срок регистрации заявления, информирует заявителя об от-
казе в регистрации заявления.
Уведомление заявителя об отказе в регистрации заявления производится специалистом Админи-
страции через личный кабинет заявителя на Едином портале.
Прием и регистрация заявления, направленного заявителем через Единый портал, осуществляют-
ся ведущим специалистом отдела ЖКХ Администрации в соответствии с пунктом 27 Администра-
тивного регламента в течение одного рабочего дня. 
5) Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных 
платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации:
Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных плате-
жей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации с использованием 
Единого портала и официального сайта Администрации не осуществляется (либо осуществляется 
при наличии технической возможности).
6) Получение заявителем сведений о ходе выполнения муниципальной услуги:
Получение сведений о ходе выполнения муниципальной услуги с использованием Единого порта-
ла осуществляется при наличии технической возможности.
7) Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальной услугу, с иными органами власти, 
органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия:
В рамках предоставления муниципальной услуги Администрацией осуществляется межведом-
ственное информационное взаимодействие в электронном виде со следующими органами (орга-
низациями): 
- Федеральным казначейством в целях получения сведений об оплате заявителем государствен-
ной пошлины за предоставление муниципальной услуги и иных платежей, содержащихся в ГИС 
ГМП;
- Федеральной налоговой службой России в целях получения сведений о юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях, содержащихся  
в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) и едином государственном 
реестре - индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП);
- владельцами автомобильных дорог, по дорогам которых проходит заявленный маршрут, часть 
маршрута;
Порядок и условия взаимодействия Администрации с органами (организациями), участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги, указаны в пунктах 47–54, 86–92 и 113–119 Администра-
тивного регламента.

8) Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги:
Специальное разрешение в случае движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспорт-
ных средств в электронной форме не выдается, за исключением случаев, установленных подпун-
ктом 9 настоящего пункта Административного регламента. 
В случае отказа в выдаче специального разрешения результат предоставления муниципальной 
услуги по выбору заявителя может быть представлен в форме документа на бумажном носителе 
– Извещения об отказе в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным до-
рогам местного значения МО тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
(Приложение №10 к Административному регламенту), а также в виде информации об отказе в 
выдаче специального разрешения, направленной заявителю с использованием Единого портала.
9) Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной фор-
ме:
Выдача специального разрешения по установленному постоянному маршруту тяжеловесного 
транспортного средства, нагрузка на ось которого превышает допустимую нагрузку на ось более, 
чем на два процента, но не более, чем на десять процентов, осуществляется в упрощенном по-
рядке в срок не более одного рабочего дня со дня подтверждения заявителем внесения платы в 
счет возмещения вреда, причиняемого данным тяжеловесным транспортным средством.
В случае, указанном в подпункте 1 пункта 13 Административного регламента, специальное раз-
решение может быть выдано с использованием Единого портала в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица Администрации.
Выданное специальное разрешение в электронной форме должно быть распечатано на бумажном 
носителе. 
В случае отказа в выдаче специального разрешения результат предоставления муниципальной 
услуги направляется заявителю в виде информации об отказе в выдаче специального разрешения 
с использованием Единого портала.
10) Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связан-
ные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявите-
ля, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлени-
ем перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в 
целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным 
органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Россий-
ской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, использу-
емой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления 
такой услуги, не предусмотрены.
Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 
услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), выпол-
няемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении 
муниципальной услуги посредством комплексного запроса
40. Порядок выполнения административных действий по предоставлению муниципальной услуги, 
выполняемых МФЦ, в том числе порядок административных действий, выполняемых МФЦ при 
предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса, включает следующие 
административные действия:
1) Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ.
МФЦ осуществляет информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги, в том числе, посредством комплексного запроса. МФЦ осуществляет ин-
формирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
результате предоставления муниципальной услуги. МФЦ осуществляет информирование заявите-
лей о месте нахождения Администрации, режиме работы и контактных телефонах Администрации.
Устное информирование и консультирование о порядке предоставления услуги осуществляется 
при личном обращении в МФЦ, письменное – в порядке ответа на обращения граждан.
Информирование о ходе выполнения запроса о предоставлении услуги осуществляется посред-
ством отображения статуса в личном кабинете на сайте МФЦ.
а) Основанием для начала административных действий является получение от заявителя запроса 
о порядке предоставления муниципальной услуги, а также о ходе выполнения муниципальной ус-
луги Администрацией.
При получении запроса о порядке предоставления муниципальной услуги, а также о ходе выпол-
нения муниципальной услуги, необходимая информация специалистом МФЦ запрашивается в 
Администрации любым доступным способом, обеспечивающим оперативность направления за-
проса. 
Специалист Администрации направляет информацию о ходе выполнения муниципальной услуги 
Администрацией в МФЦ любым доступным способом, обеспечивающим оперативность направле-
ния запрошенной информации.
Специалист МФЦ доводит до заявителя информацию о порядке предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг МФЦ посредством комплексного запроса, услугах, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, 
получение которых необходимо для получения государственных и (или) муниципальных услуг, 
указанных в комплексном запросе.
Административных действий, выполняемых МФЦ, в случае предоставления муниципальной услуги 
по установленному постоянному маршруту в электронном виде, не предусмотрено.
б) Ответственными за выполнение административного действия являются:
- специалист Администрации;
- специалист МФЦ.
в) Срок направления запроса в Администрацию, получения от Администрации информации и 
предоставления заявителю – не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи документов в 
МФЦ.
г) Результатом является предоставление МФЦ заявителю информации о ходе выполнения муни-
ципальной услуги.
2) Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги
МФЦ осуществляет прием от заявителей заявлений и прилагаемых документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, регистрацию заявлений и направление заявления с при-
лагаемыми документами в Администрацию. 
а) Основанием для начала административных действий является получение от заявителя ответ-
ственным специалистом МФЦ заявления и прилагаемых документов, его регистрация либо отказ 
в регистрации.
Специалист МФЦ:
- снимает копии с представленных подлинников документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, заверяет их, возвращает подлинники заявителю;
- выдает в день обращения документ о приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;
- направляет заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в 
Администрацию.
Для получения муниципальной услуги заявители или их представители, имеющие право в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени, 
представляют в МФЦ запрос в виде заявления по форме Приложения №2 к Административному 
регламенту  и прилагаемые документы, указанные в пункте 9 Порядка выдачи специального раз-
решения и пункте 16 Административного регламента.
МФЦ устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность (а 
при подаче заявления представителем – также осуществляет проверку документа, подтверждаю-
щего его полномочия). При отсутствии соответствующего(их) документа(ов) (или его (их) недей-
ствительности) прием запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги МФЦ не 
производится.
МФЦ выдает заявителю один экземпляр документа, подтверждающего приём заявления с при-
лагаемыми документами с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ.
Принятый запрос (заявление) регистрируется специалистом МФЦ. Специалист МФЦ также ставит 
на запросе дату приема и личную подпись. 
Специалистом МФЦ осуществляется проверка соответствия копий представляемых документов 
(за исключением нотариально заверенных) их оригиналам. При необходимости, специалист МФЦ 
заверяет путем проставления штампа входящие в комплект документов копии документов, при 
предъявлении их оригиналов.
Принятые от заявителя документы передаются в Администрацию в срок не позднее одного рабо-
чего дня, следующего за днём подачи документов заявителем в МФЦ.
Передача заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию  от МФЦ осуществляет-
ся МФЦ по приёмо-передаточным документам, оформленным передающей стороной в двух эк-
земплярах. При наличии расхождений между данными, указанными в приемо-передаточных до-
кументах, и передаваемыми документами, в приемо-передаточных документах принимающей 
стороной делается отметка об этом в обоих экземплярах.
При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более государственных и (или) 
муниципальных услуг, заявление о предоставлении муниципальной услуги формируется специа-
листом МФЦ. Заявление заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и скрепляется 
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печатью МФЦ. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. 
МФЦ направляет в Администрацию оформленное заявление и документы, предоставленные зая-
вителем, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса.
б) Ответственным за выполнение административного действия является специалист МФЦ.
в) Срок выполнения административного действия не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи документов заявителем в МФЦ. 
Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации Администрацией 
заявления.
г) Результатом исполнения административного действия является приём заявления Администра-
цией от МФЦ либо отказ в регистрации заявления по основаниям, указанным в пункте 12 Порядка 
выдачи специального разрешения и пункте 21 Административного регламента.
В случае принятия решения об отказе в регистрации заявления Администрацией оформляется 
мотивированное Извещение об отказе в регистрации заявления на выдачу специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам местного значения МО тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства (примерная форма приведена в Приложении №12 к 
Административному регламенту), направляемое в МФЦ для направления заявителю в соответ-
ствии с настоящим пунктом.
3) Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие 
государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния и организации, участвующие в предоставлении государственных услуг.
Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса  в органы, предоставляющие 
государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния и организации, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг, не 
предусмотрено.
4) Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача до-
кументов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направ-
ленных в МФЦ по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные ус-
луги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение вы-
писок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги.
Выдача заявителю результата предоставления Администрацией муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с пунктом 5 Порядка выдачи специального разрешения на бланке, относя-
щемся к защищенной полиграфической продукции.
а) Основанием для начала административного действия является получение МФЦ результата 
предоставления муниципальной услуги от Администрации.
б) Ответственным за выполнение административного действия является специалист МФЦ.
в) Результатом административного действия является выдача МФЦ заявителю результата предо-
ставления Администрацией муниципальной услуги.
При подаче заявителем документов через МФЦ, в том числе в составе комплексного запроса, 
специальное разрешение направляется в МФЦ для выдачи заявителю. Копия Извещения об от-
казе в выдаче специального разрешения направляется Администрацией в МФЦ любым доступным 
способом  (в том числе по факсу, электронной почте) для отметки в документах МФЦ.
Передача документов в МФЦ осуществляется по приёмо-передаточным документам, оформлен-
ным передающей стороной в двух экземплярах. При наличии расхождений между данными, ука-
занными в приёмо-передаточных документах, и передаваемыми документами, в приёмо-переда-
точных документах принимающей стороной делается отметка об этом в обоих экземплярах. При-
мерная форма приёмо-передаточных документов приведена в Приложении №11 к Администра-
тивному регламенту.
Полученное специалистом МФЦ специальное разрешение регистрируется специалистом МФЦ в 
документах МФЦ, затем вручается заявителю лично под роспись. 
Копия Извещения об отказе в выдаче специального разрешения регистрируется специалистом 
МФЦ в документах МФЦ для учёта принятых решений.
г) Срок выполнения административного действия. Администрация информирует МФЦ о направле-
нии представителя организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, для получения 
специального разрешения в течение рабочего дня, в котором Администрацией получено специ-
альное разрешение от Госавтоинспекции. 
Срок, в течение которого осуществляется курьерская доставка представителем организации, обе-
спечивающей доставку документов в МФЦ, результата предоставления муниципальной услуги от 
Администрации до филиала МФЦ, в котором производится выдача результата предоставления 
муниципальной услуги заявителю, не должен превышать один рабочий день.
5) Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях в МФЦ.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях в МФЦ осу-
ществляется на основании получения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
от заявителя.
а) Основанием для начала административных действий является получение МФЦ от заявителя 
заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях. 
Форма заявления приведена в Приложении №13 к Административному регламенту.
В заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разреше-
ниях заявитель указывает сведения, в которых при оформлении специального разрешения была 
допущена ошибка, а также данные документа, содержащего верные сведения. К заявлению при-
лагается оригинал специального разрешения, содержащего ошибку. В заявлении заявителем 
указывается способ получения информации об исправлении технической ошибки (электронная 
почта, номер телефона, факса и др.).
При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специаль-
ных разрешениях специалист МФЦ регистрирует его путем проставления прямоугольного штампа 
с регистрационным номером МФЦ. Специалист МФЦ также ставит на запросе дату приема и 
личную подпись.
Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях 
с приложенными к нему документами передается  из МФЦ в Администрацию по приемо-переда-
точным документам, оформленным передающей стороной в двух экземплярах.
Информация о готовности специального разрешения, содержащего верные сведения, передается 
Администрацией в МФЦ по электронной почте.
Специальное разрешение, содержащее верные сведения, выдается Администрацией представи-
телю организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем истечения срока, предусмотренного для исправления допущенной технической 
ошибки, по приёмо-передаточным документам, оформленным передающей стороной в двух эк-
земплярах.
б) Ответственным за выполнение административного действия является:
  специалист МФЦ;
- представитель организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ.
в) Результатом административного действия является выдача МФЦ специального разрешения, 
содержащего верные сведения, заявителю.
г) Срок выполнения административного действия.
Передача заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок  в выданных специальных 
разрешениях из МФЦ в Администрацию осуществляется  в срок не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления.
Допущенные опечатки и ошибки в выданных специальных разрешениях исправляются Админи-
страцией в течение трех рабочих дней со дня получения Администрацией от МФЦ заявления об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях.
Информация о готовности специального разрешения, содержащего верные сведения, передается 
Администрацией в МФЦ в день оформления документа, содержащего верные сведения.
МФЦ выдает заявителю специальное разрешение, содержащее верные сведения, на следующий 
рабочий день после получения от Администрации.
6) Предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса.
МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.
Порядок действий МФЦ при однократном обращении заявителя в МФЦ с комплексным запросом 
указан в пункте 18 Административного регламента.
МФЦ направляет в Администрацию оформленное заявление и документы, предоставленные зая-
вителем, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем оформления комплексного запроса.
Результат предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения комплексного 
запроса направляется Администрацией в МФЦ для выдачи заявителю.
Подача заявителем в Администрацию заявления и прилагаемых документов, проверка Админи-
страцией правильности заполнения заявления, наличия документов и сведений, указанных в пун-
кте 16 Административного регламента, регистрация заявления Администрацией
41. Основанием для начала административной процедуры является получение от заявителя до-
кументов Администрацией:
- при личном обращении заявителя или его представителя (по выбору заявителя заявление по-
дается в Администрацию либо в МФЦ);
- поступивших по почте или факсу; 
- поступивших в Администрацию через Единый портал.
Допускается подача заявителем заявления с приложением документов, указанных в части четвер-

той пункта 16 Административного регламента, путем направления их в адрес Администрации по-
средством факсимильной связи с последующим представлением оригиналов заявления и схемы 
транспортного средства, заверенных копий документов и материалов, указанных в подпункте 1 
части четвертой пункта 16 Административного регламента, для их рассмотрения в соответствии с 
настоящим Административным регламентом.
По обращению заявителя Администрация предоставляет ему сведения о дате поступления заяв-
ления и его регистрационном номере.
Способ представления документов определяется заявителем. 
42. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
Специалист Администрации осуществляет:
- проверку полномочий лица, подписавшего заявление, а в случае подачи заявителем в МФЦ 
комплексного запроса – проверку полномочий лица, подписавшего комплексный запрос;
- проверку и наличие сведений, установленных пунктом 16 Административного регламента;
- наличие документов, соответствующих требованиям пункта 16 Административного регламента, 
а также копии комплексного запроса в случае обращения заявителя в МФЦ с комплексным запро-
сом.
Администрация осуществляет в соответствии с пунктом 50 Административного регламента полу-
чение в ГИС ГМП сведений об оплате заявителем государственной пошлины за предоставление 
муниципальной услуги. Заявителем при направлении заявления предоставляется информация о 
реквизитах платёжного документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за предо-
ставление муниципальной услуги. 
Требование подлинника или копии данного документа у заявителя Администрацией исключается.
 Заявитель вправе представить копию платёжного документа, подтверждающего уплату государ-
ственной пошлины за предоставление муниципальной услуги в Администрацию по собственной 
инициативе.
Заявление регистрируется специалистом Администрации в Журнале регистрации заявлений Ад-
министрации МО (Приложение №5 к Административному регламенту).
Срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день со дня поступле-
ния заявления в Администрацию в соответствии с пунктами 27 и 28 Административного регламен-
та.
43. Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
- специалист Администрации;
- специалист МФЦ, ответственный за получение от заявителя документов, указанных в пункте 16 
Административного регламента, и направление их  в Администрацию;
- специалист Администрации, уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором 
ГИС ГМП.
44. Критериями принятия решения о регистрации заявления в рамках настоящей административ-
ной процедуры являются:
1) Установление факта подписания заявления лицом, уполномоченным  на его подписание.
2) Наличие в заявлении сведений, установленных пунктом 16 Административного регламента.
2) Наличие документов, установленных пунктом 9 Порядка выдачи специального разрешения и 
пункта 16 Административного регламента и соответствие их требованиям пунктов 9 и 10 Порядка 
выдачи специального разрешения и пунктов 16 и 18 Административного регламента.
Получение Администрацией информации об оплате заявителем государственной пошлины за вы-
дачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, установленной подпунктом 111 пункта 1статьи 333.33 
Федерального закона от 5 августа 2000 года №117-ФЗ «Налоговый кодекс Российской Федера-
ции. Часть вторая», при обращении за выдачей специального разрешения - до подачи заявления.
45. Результатом административной процедуры является регистрация заявления заявителя Адми-
нистрацией в Журнале регистрации заявлений Администрации МО или отказ в регистрации за-
явления по основаниям, указанным в пункте 21 Административного регламента.
46. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является запись о 
регистрации заявления в Журнале регистрации заявлений Администрации МО, либо регистрация 
Администрацией Извещения об отказе в регистрации заявления на выдачу специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам местного значения МО тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, либо информирование заявителя в личном кабинете 
на Едином портале об отказе в выдаче специального разрешения в случае подачи заявления за-
явителем через Единый портал. 
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги
47. Основанием для начала административных действий является получение Администрацией 
заявления заявителя или заявления, подписанного уполномоченным работником МФЦ и скре-
плённого печатью МФЦ, в случае обращения заявителя в МФЦ с комплексным запросом. 
48. В рамках предоставления муниципальной услуги Администрацией осуществляется межведом-
ственное информационное взаимодействие со следующими органами (организациями): 
1) Федеральным казначейством в целях получения сведений об оплате заявителем государствен-
ной пошлины за предоставление муниципальной услуги и иных платежей, содержащихся в ГИС 
ГМП;
2) Федеральной налоговой службой России в целях получения сведений  о юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях, содержащихся  в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц (далее - ЕГРЮЛ) и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
(далее - ЕГРИП);
3) владельцами автомобильных дорог, по дорогам которых проходит заявленный маршрут, часть 
маршрута.
В случае подачи заявителем заявления на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства по установленному постоянному маршруту, в том числе в упрощенном 
порядке в электронном виде, межведомственное взаимодействие с владельцами автомобильных 
дорог, по дорогам которых проходит заявленный постоянный маршрут, часть постоянного марш-
рута осуществляется Администрацией в части запроса размера платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством.
В случае подачи заявителем повторного заявления на движение крупногабаритной сельскохозяй-
ственной техники (комбайн, трактор), если срок выданного специального разрешения не истек, 
при этом соответствующим транспортным средством совершено предельное количество поездок, 
указанное в специальном разрешении, межведомственное информационной взаимодействие в 
рамках предоставления муниципальной услуги с владельцами автомобильных дорог, по дорогам 
которых проходит заявленный маршрут, часть маршрута, не осуществляется.
4) Госавтоинспекцией.
Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с Го-
савтоинспекцией осуществляется в случаях, установленных пунктом 53 Административного регла-
мента.
В случае подачи заявителем заявления на движение тяжеловесного транспортного средства по 
установленному постоянному маршруту в упрощенном порядке в электронном виде, а также в 
случае подачи заявителем повторного заявления на движение крупногабаритной сельскохозяй-
ственной техники (комбайн, трактор), если срок выданного специального разрешения не истек, 
при этом соответствующим транспортным средством совершено предельное количество поездок, 
указанное в специальном разрешении, межведомственное информационной взаимодействие в 
рамках предоставления муниципальной услуги с Госавтоинспекцией не осуществляется.
49. Ответственными за выполнение административных действий являются:
 специалист Администрации;
 специалист Администрации, уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором 
ГИС ГМП.
50. При получении заявления специалист Администрации в отношении владельца транспортного 
средства формирует и направляет в адрес специалиста Администрации, уполномоченного на 
осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП, запрос на направление межведомствен-
ного запроса в ГИС ГМП на получение информации об оплате заявителем государственной по-
шлины за предоставление муниципальной услуги с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия, исключая требование данного документа у заяви-
теля.
Запрос может состоять из заявления и прилагаемых к нему документов.
Формирование и направление межведомственного запроса с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия на получение информации об оплате 
заявителем государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги в ГИС ГМП осу-
ществляет специалист Администрации, уполномоченный на осуществление взаимодействия с 
оператором ГИС ГМП.
В случае отсутствия технической возможности направления межведомственного запроса о пред-
ставлении сведений, содержащихся в ГИС ГМП, сведения о поступлении на администрируемый 
Администрацией счет оплаты государственной пошлины за предоставление муниципальной услу-
ги могут быть получены с использованием иных программных продуктов, предназначенных для 
администрирования поступлений в бюджетную систему Российской Федерации.
Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию по собственной иници-
ативе. 
Информация из ГИС ГМП об оплате заявителем государственной пошлины за предоставление 
муниципальной услуги получается Администрацией в оперативном порядке. 
51. После регистрации заявления специалист Администрации и специалист Администрации, 
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уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП, направляют межве-
домственные запросы:
1) на получение информации о государственной регистрации заявителя в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на территории Российской 
Федерации (выписки из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), касающейся заявителя), в Федеральную налоговую службу с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, исключая требование 
данных документов у заявителя.
Запрос направляется в течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации заявле-
ния. Запрос может состоять из заявления и прилагаемых к нему документов.
Информация от Федеральной налоговой службы о государственной регистрации заявителя в ка-
честве индивидуального предпринимателя или юридического лица (для российских перевозчиков) 
(выписки из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринима-
телей), касающейся заявителя), с использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия получается Администрацией в оперативном порядке.
В случае отсутствия технической возможности направления межведомственного запроса о пред-
ставлении содержащихся в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) сведений с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия, межведомственный запрос направляется в соот-
ветствующий территориальный орган Федеральной налоговой службы России на бумажном носи-
теле по почте, курьером или по факсу либо электронной почте  с одновременным его направле-
нием почтой или курьером. При этом  в межведомственном запросе на бумажном носителе ука-
зываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 7.2 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также основной государственный 
регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика.
Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию по собственной иници-
ативе. 
2) владельцам автомобильных дорог о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством – в случае движения тяжеловес-
ного транспортного средства с нагрузкой на ось, превышающую допустимую нагрузку более чем 
на два процента.
В случае невозможности направления запроса о размере возмещения вреда, причиняемого тяже-
ловесным транспортным средством автомобильным дорогам, путём межведомственного запроса 
данный запрос направляется владельцу автомобильной дороги по электронной почте либо иным 
доступным способом.
3) в ГИС ГМП на получение информации об оплате заявителем платежей в счёт возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, об оплате 
оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы 
были проведены по согласованию с заявителем, об оплате принятия специальных мер по обу-
стройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу соо-
ружений и инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены по согласованию с 
заявителем.
Запрос в ГИС ГМП осуществляется с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, исключая требование данных документов у заявителя;
Информация из ГИС ГМП получается в оперативном порядке.
В случае отсутствия технической возможности направления межведомственного запроса о пред-
ставлении сведений, содержащихся в ГИС ГМП, сведения о поступлении на администрируемый 
Администрацией счет оплаты государственной пошлины за предоставление муниципальной услу-
ги и иных платежей, указанных в настоящем подпункте, могут быть получены с использованием 
иных программных продуктов, предназначенных для администрирования поступлений в бюджет-
ную систему Российской Федерации,  а также по почте.
52. Специалист Администрации в течение одного рабочего дня направляет с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия владельцам автомо-
бильных дорог, по дорогам которых проходит заявленный маршрут, часть маршрута, запрос на 
согласование маршрута (с учетом положения, установленного абзацем вторым подпункта 3 пункта 
48 Административного регламента).
В случае невозможности направления запроса о размере возмещения вреда, причиняемого тяже-
ловесным транспортным средством автомобильным дорогам, путём межведомственного запроса 
данный запрос направляется владельцу автомобильной дороги по электронной почте либо иным 
доступным способом.
53. Формирование и направление межведомственного запроса в Госавтоинспекцию.
В настоящей административной процедуре не предусмотрено использование единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия.
Межведомственный запрос осуществляется специалистом Администрации путём направления 
курьером Администрации Запроса на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства, который состоит из оформленного специального разрешения с 
приложением копий документов, указанных в подпунктах 1–3 части четвертой пункта 16 Админи-
стративного регламента, и копий согласований маршрута транспортного средства. 
Администрацией с Госавтоинспекцией осуществляется согласование маршрута крупногабаритно-
го транспортного средства, а также в случаях, если для движения тяжеловесного транспортного 
средства требуется: 
- укрепление отдельных участков автомобильных дорог;
- принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооруже-
ний и инженерных коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства;
- изменение организации дорожного движения по маршруту тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства;
- введение ограничений в отношении движения других транспортных средств по требованиям 
обеспечения безопасности дорожного движения.
Ответ на запрос направляется Госавтоинспекцией курьером Администрации в Администрацию в 
виде согласованного специального разрешения с записями о согласовании в пунктах «Вид сопро-
вождения», «Особые условия движения» и «Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инже-
нерных коммуникаций, органы управления Госавтоинспекции и другие организации, согласовав-
шие перевозку» (номер и дата согласования, фамилия, имя, отчество и должность сотрудника 
Госавтоинспекции), которые скрепляются печатью, подписью должностного лица Госавтоинспек-
ции.
54. Срок выполнения административных действий:
  по межведомственным запросам, указанным в пункте 50 и подпунктах 1 и 3 пункта 51 Админи-
стративного регламента, информация получается в оперативном порядке.
В соответствии с федеральным законодательством срок подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межве-
домственного запроса в Федеральную налоговую службу и Федеральное казначейство (ГИС ГМП);
- по межведомственному запросу, указанному в подпункте 2 пункта 51 Административного регла-
мента и пункте 52 Административного регламента, согласование маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства владельцами автомобильных дорог проводится в те-
чение четырёх рабочих дней с даты получения запроса от Администрации;
- по межведомственному запросу, указанному в пункте 53, согласование специального разреше-
ния производится Госавтоинспекцией в течение четырех рабочих дней с даты регистрации запро-
са, полученного от Администрации, а в случае повторной подачи заявления в соответствии с 
подпунктом 1.4 пункта 13 Административного регламента – в течение двух рабочих дней с даты 
регистрации запроса, полученного от Администрации.
Рассмотрение Администрацией заявления и прилагаемых документов, подготовка проектов за-
просов на согласование маршрута владельцами автомобильных дорог, направление Администра-
цией запросов на согласование маршрутов владельцам автомобильных дорог, обработка Админи-
страцией полученных согласований от владельцев автомобильных дорог, расчет размера вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения МО, оформление 
специального разрешения или Извещения об отказе в выдаче специального разрешения и на-
правление специального разрешения в Госавтоинспекцию в случае необходимости согласования 
с Госавтоинспекцией
55. Основанием для начала данной административной процедуры является регистрация заявле-
ния специалистом Администрации.
56. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления специалист Администрации про-
веряет:
 - наличие в заявленном маршруте (части маршрута) автомобильных дорог местного значения МО, 
участков таких автомобильных дорог, при условии, что маршрут заявленного транспортного сред-
ства проходит в границах Артинского городского округа Свердловской области и заявленный 
маршрут, не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального, межмуници-
пального значения, участкам таких автомобильных дорог, в соответствии с пунктом 6 Порядка 
выдачи специального разрешения;
- сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соответствие технических характери-
стик транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявлен-
ного движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств;
- в соответствии с подпунктом 1 пункта 51 Административного регламента информацию о госу-

дарственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица 
(для российских перевозчиков) с использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электрон-
ного взаимодействия, исключая требование данной информации у заявителя.
- соблюдение требований о перевозке делимого груза.
Заявитель вправе представить информацию о государственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя или юридического лица (для российских перевозчиков) в Администра-
цию по собственной инициативе;
2) в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления (за исключением случая, установ-
ленного подпунктом 1.4 пункта 13 Административного регламента) специалист Администрации:
- устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
- определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования заявленного маршрута;
- формирует и представляет на подпись уполномоченному должностному лицу Администрации 
проект запроса на согласование маршрута (Приложение №7 к Административному регламенту). 
В проекте запроса на согласование маршрута указываются: наименование уполномоченного ор-
гана, вид перевозки; маршрут движения (участок маршрута); наименование и адрес владельца 
транспортного средства; государственный регистрационный знак транспортного средства; пред-
полагаемый срок и количество поездок; характеристика груза (наименование, габариты, масса); 
параметры транспортного средства (автопоезда) (расстояние между осями, нагрузки на оси, ко-
личество осей, масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, габариты транс-
портного средства (автопоезда)); необходимость автомобиля прикрытия (сопровождения), пред-
полагаемая скорость движения, адресат получения результата согласования запроса;
3) специалист Администрации в течение одного рабочего дня подписывает проект запроса на 
согласование маршрута уполномоченным должностным лицом Администрации и направляет в 
соответствии с пунктом 52 Административного регламента владельцам автомобильных дорог, по 
дорогам которых проходит заявленный маршрут, часть маршрута запрос на согласование марш-
рута;
4) при получении от владельцев пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций информации о предполагаемом размере расходов на принятие указанных мер и 
условиях их проведения, специалист Администрации в течение одного рабочего дня информирует 
об этом заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, 
указанному в заявлении;
5) при получении согласия от заявителя на проведение специальных мер по обустройству пере-
секающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций специалист Админи-
страции направляет такое согласие владельцу пересекающих автомобильную дорогу сооружений 
и инженерных коммуникаций;
6) при поступлении информации от владельцев автомобильных дорог о необходимости и услови-
ях проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков, в том числе 
в случае, когда масса транспортного средства (автопоезда) с грузом или без превышает факти-
ческую грузоподъемность искусственных дорожных сооружений, расположенных по маршруту тя-
желовесного транспортного средства, и предполагаемых расходах на осуществление указанной 
оценки, а также необходимости разработки проекта организации дорожного движения специалист 
Администрации в течение двух рабочих дней с даты получения от владельца автомобильной до-
роги указанной информации уведомляет об этом заявителя посредством почтового отправления, 
электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении;
7) при получении согласия заявителя на проведение оценки технического состояния автомобиль-
ных дорог или их участков и на оплату расходов, специалист Администрации в оперативном по-
рядке направляет данное согласие владельцам автомобильных дорог;
8) в случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в течение пяти рабочих 
дней) от проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и на 
оплату расходов, специалист Администрации в течение двух рабочих дней оформляет проект Из-
вещения об отказе в выдаче специального разрешения;
9) срок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог и (или) их участков не 
должен превышать 30 рабочих дней. Оценка технического состояния автомобильных дорог произ-
водится юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими та-
кую оценку в соответствии с частью 14 статьи 31 Федерального закона «Об автодорогах»;
10) по результатам оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков опреде-
ляется возможность осуществления движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспорт-
ных средств по заявленному маршруту по автомобильным дорогам местного значения МО, условия 
такого движения, а также необходимость укрепления автомобильных дорог или принятия специ-
альных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков и расходы на проведение 
указанных мероприятий;
11) при поступлении информации о результатах оценки технического состояния автомобильных 
дорог или их участков от владельцев автомобильных дорог специалист Администрации в течение 
трех рабочих дней со дня получения ответов от владельцев автомобильных дорог информирует об 
этом заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, ука-
занному в заявлении;
12) при получении согласия заявителя на проведение укрепления автомобильных дорог или при-
нятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, специалист Адми-
нистрации в оперативном порядке направляет данное согласие владельцам автомобильных дорог;
13) в случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в течение пяти рабочих 
дней) от проведения укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обу-
стройству автомобильных дорог или их участков специалист Администрации в течение одного 
рабочего дня оформляет проект Извещения об отказе в выдаче специального разрешения.
Сроки и условия проведения укрепления автомобильных дорог и (или) принятия специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог или их участков определяются в зависимости от объема 
выполняемых работ владельцами автомобильных дорог и пересекающих автомобильную дорогу 
сооруженийи инженерных коммуникаций. Укрепление автомобильных дорог или принятие специ-
альных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков производятся юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, принимающими такие меры в соответствии с 
частью 14 статьи 31 Федерального закона «Об автодорогах»;
15) после проведения владельцами автомобильных дорог оценки технического состояния автомо-
бильных дорог или их участков и (или) укрепления автомобильных дорог или принятия специаль-
ных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков и получения расчета платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, осущест-
вляющим перевозку тяжеловесного груза, специалист Администрации направляет указанный 
расчёт платы в адрес заявителя.
В случае, если характеристики автомобильных дорог или пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций не позволяют осуществить движение тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных транспортных средств по указанному в заявлении маршруту, при полу-
чении информации от владельцев автомобильных дорог специалист Администрации оформляет 
проект Извещения об отказе в выдаче специального разрешения;
16) после получения необходимых в соответствии с пунктом 15 Порядка выдачи специального 
разрешения согласований от владельцев автомобильных дорог, пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций оформляет, специалист Администрации подпи-
сывает в установленном порядке и доводит до заявителя размер платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам, путём направле-
ния Извещения на оплату возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловес-
ными транспортными средствами (Приложение №8 к Административному регламенту);
17) формирование и направление межведомственного запроса в ГИС ГМП.
Специалист Администрации, уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором 
ГИС ГМП, в соответствии с подпунктом 3 пункта 51 Административного регламента, в течение 
одного рабочего дня после направления заявителю Извещения на оплату возмещения вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам тяжеловесными транспортными средствами, направляет 
межведомственный запрос с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межведомственного электрон-
ного взаимодействия в ГИС ГМП, исключая требование данных документов у заявителя.
Ответ на запрос поступает в Администрацию в электронной форме в оперативном порядке.
В случае невозможности получения информации об оплате заявителем платежей, предусмотрен-
ных подпунктом 3 пункта 51 Административного регламента, средствами межведомственного 
электронного взаимодействия, в том числе средствами ГИС ГМП, направление запроса произво-
дится по почте. 
В соответствии с федеральным законодательством срок подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос для предоставления муниципальной услуги с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня 
поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ 
и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федера-
ции и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации.
Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию по собственной иници-
ативе. 
При получении информации об оплате заявителем необходимых платежей, специалист Админи-
страции оформляет и представляет на подписание уполномоченному должностному лицу Админи-
страции проект специального разрешения (Приложение №9 к Административному регламенту);
18) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в под-
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пунктах 1–8 части второй пункта 22 Административного регламента и подпунктах 12–13 части 
второй пункта 22 Административного регламента, специалист Администрации оформляет и пред-
ставляет на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации проект мотивиро-
ванного Извещения об отказе в выдаче специального разрешения;
19) в случае отсутствия необходимости согласования маршрута с Госавтоинспекцией и при на-
личии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 
9–11 части второй пункта 22 Административного регламента специалист Администрации оформ-
ляет и представляет на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации проект 
мотивированного Извещения об отказе в выдаче специального разрешения;
20) уполномоченное должностное лицо Администрации подписывает:
- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в ча-
сти второй пункта 22 Административного регламента, специальное разрешение в одном экзем-
пляре;
- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в части 
второй пункта 22 Административного регламента, Извещение об отказе в выдаче специального 
разрешения в двух экземплярах;
21) специалист Администрации вносит информацию о подписанном уполномоченным должност-
ным лицом Администрации специальном разрешении в Журнал выданных специальных разреше-
ний Администрации МО (Приложение №6 к Административному регламенту);
22) Администрация направляет подписанное уполномоченным должностным лицом Администра-
ции специальное разрешение курьером Администрации в Госавтоинспекцию в соответствии с 
пунктами 53 и 61–66 Административного регламента;
23) специалист Администрации информирует заявителя о результате предоставления муници-
пальной услуги в случае отсутствия необходимости согласования маршрута с Госавтоинспекцией. 
Срок выполнения административной процедуры:
- рассмотрение специалистом Администрации представленных заявителем документов, подписа-
ние уполномоченным должностным лицом Администрации и направление специалистом Админи-
страции запросов на согласование маршрута владельцам автомобильных дорог производится в 
течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления;
- регистрация владельцем автомобильной дороги запроса на согласовании маршрута осущест-
вляется в течение одного рабочего дня с даты его поступления, в том числе в ведомственных 
информационных системах при использовании таких систем;
- направление владельцами автомобильных дорог в Администрацию результатов согласований (в 
случае отсутствия необходимости оценки технического состояния автомобильных дорог, их укре-
пления или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а 
также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций) произво-
дится в течение четырех рабочих дней с даты поступления от Администрации запроса на согласо-
вание маршрута.
В соответствии с законодательством Российской Федерации согласование маршрута транспорт-
ного средства осуществляется путем предоставления документа о согласовании, в том числе по-
средством факсимильной связи либо по электронной почте или путем применения единой систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия с использованием электронной подписи 
или ведомственных информационных систем с последующим хранением оригиналов документов 
в случае отсутствия механизма удостоверения электронной подписи;
В случае, если маршрут тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства про-
ходит через железнодорожные переезды, расположенные в местах пересечения автомобильных 
дорог с железнодорожными путями, владельцы автомобильных дорог в течение одного рабочего 
дня со дня регистрации запроса на согласование маршрута, полученного от Администрации, на-
правляют соответствующий запрос на согласование маршрута владельцам инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта, в ведении которых находятся такие железнодорожные переезды, 
если: ширина транспортного средства с грузом или без груза составляет 5 м и более и высота от 
поверхности дороги 4,5 м и более; длина транспортного средства с одним прицепом превышает 
22 м или автопоезд имеет два и более прицепа; скорость движения транспортного средства ме-
нее 8 км/ч. Согласование владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта осущест-
вляется в течение трех рабочих дней с даты получения запроса; - доведение Администрацией до 
заявителя размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным 
средством, осуществляется в течение одного рабочего дня со дня поступления данной информа-
ции от владельцев автомобильных дорог; - оформление специалистом Администрации проекта 
специального разрешения и представление установленным порядком на подписание уполномо-
ченному должностному лицу Администрации производится в течение двух рабочих дней со дня 
поступления в Администрацию согласований такого маршрута от всех владельцев автомобильных 
дорог; - специальное разрешение подписывается уполномоченным должностным лицом Админи-
страции, регистрируется специалистом Администрации в Журнале выданных специальных раз-
решений Администрации МО и направляется в Госавтоинспекцию (в случае необходимости со-
гласования с Госавтоинспекцией) в течение одного рабочего дня с момента поступления на под-
писание специального разрешения. В случае отсутствия необходимости согласования с Госавто-
инспекцией в указанный срок производится информирование заявителя о получении специально-
го разрешения; - в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по 
основаниям, указанным в подпунктах 1-4 и подпункте 13 части второй пункта 22 Административ-
ного регламента, специалист Администрации в течение трёх рабочих дней со дня регистрации 
заявления оформляет и установленным порядком представляет на подписание уполномоченному 
должностному лицу Администрации проект Извещения об отказе в выдаче специального разреше-
ния. Подписание уполномоченным должностным лицом Администрации Извещения об отказе в 
выдаче специального разрешения, регистрация его специалистом Администрации и направление 
заявителю производится в течение одного рабочего дня после поступления на подписание;
- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основанию, указан-
ному в подпункте 5 части второй пункта 22 Административного регламента, специалист Админи-
страции оформляет и установленным порядком представляет на подписание уполномоченному 
должностному лицу Администрации проект Извещения об отказе в выдаче специального разреше-
ния в течение двух рабочих дней со дня поступления в Администрацию от владельца автомобиль-
ной дороги отказа в согласовании маршрута. Подписание уполномоченным должностным лицом 
Администрации Извещения об отказе в выдаче специального разрешения, регистрация его спе-
циалистом Администрации и направление заявителю производится в течение одного рабочего 
дня после поступления на подписание;
- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения  по основаниям, ука-
занным в подпункте 6 части второй пункта 22 Административного регламента, и при отсутствии 
информации от заявителя о сроках производства необходимых платежей, специалист Админи-
страции оформляет и установленным порядком представляет на подписание уполномоченному 
должностному лицу Администрации проект Извещения об отказе в выдаче специального разреше-
ния в сроки, указанные в подпунктах 8 и 13 настоящего пункта Административного регламента. 
Подписание уполномоченным должностным лицом Администрации Извещения об отказе в выдаче 
специального разрешения, регистрация его специалистом Администрации и направление заяви-
телю производится в течение одного рабочего дня после поступления на подписание;
- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основанию, указан-
ному в подпункте 7 части второй пункта 22 Административного регламента, и при отсутствии ин-
формации от заявителя о сроках производства необходимых платежей, специалист Администра-
ции оформляет, подписывает уполномоченным должностным лицом Администрации Извещение 
об отказе в выдаче специального разрешения, регистрирует его и направляет заявителю на сле-
дующий рабочий день после истечения сроков, указанных в абзаце шестом пункта 14 Администра-
тивного регламента;
- в случае, если для осуществления движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транс-
портных средств по согласованию с заявителем производилось принятие специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций (подпункт 8 части второй пункта 22 Административного 
регламента), и при отсутствии информации от заявителя о сроках производства необходимых 
платежей, специалист Администрации оформляет, подписывает уполномоченным должностным 
лицом Администрации Извещение об отказе в выдаче специального разрешения, регистрирует 
его и направляет заявителю с учетом срока проведения указанных мероприятий, указанных в аб-
заце седьмом пункта 14 Административного регламента;
- в случае отсутствия необходимости согласования маршрута с Госавтоинспекцией и при приня-
тии решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в подпун-
ктах 9–11 части второй пункта 22 Административного регламента, и при отсутствии информации 
от заявителя о сроках производства необходимых платежей, специалист Администрации оформ-
ляет, подписывает уполномоченным должностным лицом Администрации Извещение об отказе в 
выдаче специального разрешения, регистрирует его и направляет заявителю на следующий рабо-
чий день после истечения сроков, указанных в абзаце первом пункта 14 Административного ре-
гламента;
- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основанию, указан-
ному в подпункте 12 части второй пункта 22 Административного регламента, специалист Админи-
страции оформляет, подписывает уполномоченным должностным лицом Администрации Извеще-
ние об отказе в выдаче специального разрешения, регистрирует его и направляет заявителю на 
следующий рабочий день после истечения сроков, указанных в абзаце четвёртом пункта 14 Адми-
нистративного регламента.
В случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указан-
ным в подпунктах 1-4 части второй пункта 22 Административного регламента, допускается инфор-
мирование заявителя о принятом решении по телефону в течение четырех рабочих дней со дня 

регистрации заявления.
В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, Единого портала и (или) 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а также электронной почты 
срок исполнения административной процедуры увеличивается на срок доставки документов По-
чтой России.
57. Ответственными за выполнение административной процедуры являются: 
а) специалист Администрации; 
б) специалист Администрации, уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором 
ГИС ГМП;
в) уполномоченное должностное лицо Администрации;
г) владельцы автомобильных дорог, ответственные за согласование маршрута тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства.
Критериями принятия решения об оформлении специального разрешения в рамках настоящей 
административной процедуры являются:
1) Наличие в заявленном маршруте (части маршрута) автомобильных дорог местного значения 
МО, участков таких автомобильных дорог, при условии, что маршрут заявленного транспортного 
средства проходит в границах Артинского городского округа Свердловской области и заявленный 
маршрут, не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального, межмуници-
пального значения, участкам таких автомобильных дорог, в соответствии с пунктом 6 Порядка 
выдачи специального разрешения. Соответствие сведений, предоставленных в заявлении и до-
кументах, техническим характеристикам транспортного средства и груза, а также технической 
возможности осуществления заявленного движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства.
2) Наличие информации о государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица (для российских перевозчиков).
3) Соблюдение требований о перевозке делимого груза, установленных пунктом 75 Правил пере-
возок грузов автомобильным транспортом, утверждённых постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.04.2011 ¹272 (далее – Правила перевозок грузов).
4) Установление при согласовании маршрута с владельцами автомобильных дорог, по дорогам 
которых проходит заявленный маршрут, часть маршрута, возможности осуществления перевозки 
по заявленному маршруту транспортным средством с заявленными техническими характеристика-
ми в связи с техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или 
инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного движения.
5) Наличие согласия заявителя на:
- проведение оценки технического состояния автомобильной дороги согласно подпункту 1.7 пун-
кта 56 Административного регламента;
- принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений 
и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического состоя-
ния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;
- укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобиль-
ных дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке технического состояния 
автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях.
6) Получение Администрацией информации об оплате заявителем оценки технического состояния 
автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы были проведены по согласова-
нию с заявителем.
7) Получение Администрацией информации об оплате заявителем принятия специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены по согласованию с 
заявителем.
8) Получение Администрацией информации о внесении заявителем платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством (в случае 
отсутствия необходимости согласования с Госавтоинспекцией). 
9) Наличие согласования владельцев автомобильных дорог или согласующих организаций, если 
не требуется разработка специального проекта и (или) проекта организации дорожного движения.
10) отсутствие оригиналов заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального раз-
решения, заверенных регистрационных документов транспортного средства в случае, если заяв-
ление и документы направлялись в уполномоченный орган с использованием факсимильной связи 
(в случае отсутствия необходимости согласования с Госавтоинспекцией).
11) Наличие специального проекта, проекта организации дорожного движения (при необходимо-
сти).
12) Отсутствие признаков тяжеловесного транспортного средства у крупногабаритной сельскохо-
зяйственной техники (комбайна, трактора) в случае повторной подачи заявления в соответствии с 
подпунктом 5 пункта 16 Административного регламента. 
59. Результатами административной процедуры являются:
- направление установленным порядком специалистом Администрации специального разрешения 
в Госавтоинспекцию (в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией);
- информирование заявителя любым доступным способом о готовности к выдаче специального 
разрешения (в случае отсутствия необходимости согласования с Госавтоинспекцией);
- направления заявителю Извещения об отказе в выдаче специального разрешения в соответ-
ствии с пунктом 56 Административного регламента.
Специальное разрешение оформляется Администрацией на бланке, изготовленном в соответ-
ствии с требованиями, указанными в пункте 5 Порядка выдачи специального разрешения, в одном 
экземпляре.
Извещение об отказе в выдаче специального разрешения оформляется Администрацией на блан-
ке Администрации в двух экземплярах и направляется заявителю почтой, по электронной почте 
или посредством факсимильной связи. Извещение об отказе должно содержать основания, по 
которым запрашиваемое специальное разрешение не может быть предоставлено, регистрацион-
ный номер и дату подписания.
В случае подачи заявления заявителем через Единый портал, информирование заявителя о ре-
зультате предоставления муниципальной услуги производится через личный кабинет заявителя на 
Едином портале.
60. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистра-
ция специалистом Администрации специального разрешения в Журнале выданных специальных 
разрешений Администрации МО либо в информационной системе МО Извещения об отказе в 
выдаче специального разрешения.
При выдаче заявителю специального разрешения либо выдаче (направлении) Извещения об от-
казе в выдаче специального разрешения возвращение представленных при подаче заявления 
документов (копий документов) не предусмотрено.
При направлении (выдаче) заявителю Извещения об отказе в выдаче специального разрешения 
по основаниям, указанным в подпункте 5 части второй пункта 22 Административного регламента, 
к Извещению об отказе в выдаче специального разрешения прикладывается копия отказа вла-
дельца автомобильной дороги в согласовании заявленного маршрута. 
Отказ в выдаче специального разрешения может быть оспорен заявителем в досудебном и судеб-
ном порядке.
Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с Го-
савтоинспекцией в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией
61. Основанием для начала административной процедуры является направление Администрацией 
специального разрешения в Госавтоинспекцию. 
62. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) Согласование с Госавтоинспекцией маршрута крупногабаритного транспортного средства, а 
также тяжеловесного транспортного средства (в случаях, указанных в пункте 53 Административно-
го регламента). 
Направление Администрацией специального разрешения на согласование Госавтоинспекцией 
осуществляется после согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства всеми владельцами автомобильных дорог, входящих в указанный маршрут.
2) Регистрация запроса Госавтоинспекцией. Регистрация производится  в течение одного рабоче-
го дня с даты ее получения.
3) Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
проводится Госавтоинспекцией в течение четырех рабочих дней с даты регистрации запроса, 
полученного от Администрации, а в случае повторной подачи заявления в соответствии с под-
пунктом 1.4 пункта 13 Административного регламента - в течение двух рабочих дней с даты реги-
страции запроса, полученного от Администрации.
Ответ на запрос направляется курьером Администрации в Администрацию в виде согласованного 
специального разрешения с записями о согласовании в пунктах «Вид сопровождения», «Особые 
условия движения» и «Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, 
Госавтоинспекция и другие организации, согласовавшие перевозку» (номер и дата согласования, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность сотрудника Госавтоинспекции), которые за-
веряются печатью, подписью должностного лица Госавтоинспекции.
Срок выполнения административной процедуры составляет пять рабочих дней со дня направления 
запроса Администрацией в Госавтоинспекцию и три рабочих дня со дня направления запроса 
Администрацией в Госавтоинспекцию в случае повторной подачи заявления в соответствии с под-
пунктом 1.4 пункта 13 Административного регламента.
63. Ответственным за выполнение административной процедуры являются: 
- специалист Администрации;
- курьер Администрации;
- сотрудник Госавтоинспекции, ответственный за согласование специального разрешения.
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64. Критерием принятия решения о направлении специального разрешения на согласование в 
Госавтоинспекцию в рамках настоящей административной процедуры является установление 
факта превышения транспортным средством предельно допустимых габаритов, установленных 
приложением №3 к Правилам перевозок грузов, а также необходимости укрепления отдельных 
участков автомобильных дорог; принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог 
и пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах маршрута транспортного 
средства; изменения организации дорожного движения по маршруту движения тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства; введения ограничений в отношении движения 
других транспортных средств по требованиям обеспечения безопасности дорожного движения.
65. Результатами административной процедуры являются: 
- поступление согласованного Госавтоинспекцией специального разрешения в Администрацию;
- отказ Госавтоинспекции в согласовании маршрута.
66. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является роспись в 
приемо-передаточных документах курьера Администрации о получении специальных разрешений, 
согласованных Госавтоинспекцией либо отказанных в согласовании.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
67. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Ад-
министрации специальных разрешений, согласованных Госавтоинспекцией либо отказанных в 
согласовании.
68. В состав административной процедуры входит следующее административное действие:
Выдача заявителю либо МФЦ специального разрешения осуществляется Администрацией после 
предоставления заявителем либо МФЦ в соответствии с пунктом 18 Административного регла-
мента и с учетом положений подпункта 10 части второй пункта 22 Административного регламента 
оригиналов заявления и схемы автопоезда, а также заверенных копий документов, указанных в 
подпункте 1 части четвертой пункта 16 Административного регламента, в случае подачи заявления 
в адрес уполномоченного органа посредством факсимильной связи, а также после получения 
подтверждения об оплате заявителем возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транс-
портным средством автомобильным дорогам местного значения МО, участкам таких автомобиль-
ных дорог, частным автомобильным дорогам, расположенным на заявленном маршруте. 
Срок выполнения административной процедуры:
- при выдаче Администрацией специального разрешения заявителю либо представителю органи-
зации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, – в срок не более одного рабочего дня, 
следующего за днем получения Администрацией информации о выполнении заявителем требова-
ний, указанных абзаце 2 настоящего пункта;
- при направлении Администрацией Извещения об отказе в выдаче специального разрешения по 
основаниям, указанным в подпунктах 9–11 части второй пункта 22 Административного регламента, 
– в срок не более одного рабочего дня, следующего за днем получения Администрацией инфор-
мации о непредоставлении заявителем заверенных копий документов, указанных в подпункте 1 
части четвертой пункта 16 Административного регламента, в случае подачи заявления в адрес 
уполномоченного органа посредством факсимильной связи или об отказе заявителя от оплаты 
возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным до-
рогам регионального или межмуниципального значения Свердловской области, участкам таких 
автомобильных дорог, автомобильным дорогам местного значения, расположенным на заявлен-
ном маршруте, а также в случае отказа в согласовании маршрута Госавтоинспекцией. 
69. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Админи-
страции.
70. Критериями принятия решения о выдаче специального разрешения в рамках настоящей адми-
нистративной процедуры являются:
1) Предоставление заявителем оригинала заявления и схемы автопоезда на момент выдачи спе-
циального разрешения, заверенных регистрационных документов транспортного средства, если 
заявление и документы направлялись в уполномоченный орган с использованием факсимильной 
связи.
2) Получение Администрацией информации о внесении заявителем платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством (в том 
числе, непосредственно от заявителя с учётом положений пунктов 19 и 20 Административного 
регламента).
3) Согласование маршрута Госавтоинспекцией. 
71. Результатами административной процедуры являются:
- выдача специалистом Администрации специального разрешения заявителю лично или путем 
направления в МФЦ представителем организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, 
для выдачи заявителю;
- направление Администрацией заявителю любым доступным способом Извещения об отказе в 
выдаче специального разрешения в случае непредставления заявителем оригинала заявления и 
схемы автопоезда на момент выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных 
документов транспортного средства, если заявление и документы направлялись в уполномочен-
ный орган с использованием факсимильной связи либо в случае отсутствия информации о внесе-
нии заявителем платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжело-
весным транспортным средством, а также в случае отказа в согласовании маршрута Госавтоин-
спекцией.
Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются подпись 
заявителя в Журнале выданных специальных разрешений МО или подпись представителя органи-
зации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, в приемо-передаточных документах, 
оформленных передающей стороной в двух экземплярах, либо регистрация Администрацией Из-
вещения об отказе в выдаче специального разрешения в Администрацию.
72. Передача результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соот-
ветствии с подпунктом 4 пункта 40 Административного регламента.
По письменному обращению заявителя в течение одного рабочего дня до выдачи специального 
разрешения в случае, если не требуется согласование маршрута транспортного средства с Госав-
тоинспекцией, допускается замена указанного в заявлении на получение специального разреше-
ния транспортного средства на аналогичное по своим техническим характеристикам, весовым 
и габаритным параметрам при условии предоставления подтверждающих однотипность весовых 
и габаритных параметров документов (копия паспорта транспортного средства или свидетельства 
о регистрации).
При выдаче заявителю специального разрешения, выдаче (направлении) Извещения об отказе в 
выдаче специального разрешения возвращение представленных при подаче заявления докумен-
тов (копий документов) не предусмотрено.
При направлении (выдаче) заявителю Извещения об отказе в выдаче специального разрешения 
по основаниям, указанному в подпункте 5 части второй пункта 22 Административного регламента, 
к Извещению об отказе в выдаче специального разрешения прикладывается копия отказа вла-
дельца автомобильной дороги в согласовании заявленного маршрута.
Отказ в выдаче специального разрешения может быть оспорен заявителем в досудебном и судеб-
ном порядке.
Уведомление заявителя о получении специального разрешения специалистом Администрации и 
МФЦ производится по телефону или любым другим удобным способом.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях
73. Основанием для начала административной процедуры является получение Администрацией 
заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях 
непосредственно от заявителя либо МФЦ. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных специальных разрешениях при подаче заявителем заявления об исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях в МФЦ указан в подпункте 5 
пункта 40 Административного регламента. 
74. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Админи-
страции.
75. В состав административной процедуры входит следующее административные действия:
1) Получение Администрацией заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных специальных разрешениях.
 Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях осуществля-
ется на основании заявления об исправлении, поданного в Администрацию заявителем.
В заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разреше-
ниях заявитель указывает сведения, в которых при оформлении специального разрешения была 
допущена ошибка, а также данные документа, содержащего верные сведения. К заявлению при-
лагается оригинал специального разрешения, содержащего ошибку. В заявлении заявителем 
указывается способ получения информации о принятии заявления (электронная почта, номер те-
лефона, факса и др.).
2) Установление факта допущенной опечатки или ошибки в специальном разрешении.
При получении Администрацией заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных специальных разрешениях, специалист Администрации производит проверку факта 
допущенной опечатки или ошибки в специальном разрешении.
3) Оформление специального разрешения, содержащего верные сведения.
Специалистом Администрации оформляется специальное разрешение, содержащее верные све-
дения.
4) Направление специального разрешения, содержащего верные сведения, заявителю.
Специалист Администрации выдает заявителю специальное разрешение, содержащее верные 
сведения, либо направляет его в МФЦ (при получении заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях от МФЦ).
76. Критерием принятия решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в рамках на-

стоящей административной процедуры является установление специалистом Администрации 
факта опечатки или ошибки в выданном специальном разрешении, приведшей к несоответствию 
сведений, содержащихся в специальном разрешении, сведениям, содержащимся в документах 
заявителя.
77. Результатом административной процедуры является исправление допущенной опечатки или 
ошибки в специальном разрешении специалистом Администрации.
78. Срок выполнения административной процедуры:
Опечатки или ошибки, допущенные при оформлении Администрацией проекта специального раз-
решения, исправляются Администрацией в течение трех рабочих дней со дня получения Админи-
страцией от заявителя заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
специальных разрешениях.
Информация о готовности документа, содержащего верные сведения, передается Администраци-
ей заявителю либо в МФЦ (при подаче заявителем заявления об исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в МФЦ) в соответствии с заявленным способом ответа в день оформления докумен-
та, содержащего верные сведения, по электронной почте. Специальное разрешение, содержащее 
верные сведения, выдается Администрацией заявителю либо направляется в МФЦ представите-
лем организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, (при подаче заявителем заявле-
ния об исправлении допущенных опечаток и ошибок в МФЦ) не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем истечения срока, предусмотренного для исправления допущенной технической ошибки.
 Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подпись за-
явителя в Журнале выданных специальных разрешений Учреждения либо регистрация Админи-
страцией Извещения об отказе в выдаче специального разрешения в системе электронного до-
кументооборота.
Подача заявителем в Администрацию заявления и прилагаемых документов, проверка Админи-
страцией правильности заполнения заявления, наличия документов и сведений, указанных в пун-
кте 16 Административного регламента, регистрация заявления Администрацией (в случае уста-
новления постоянного маршрута)
79. Основания для начала административной процедуры в случае движения крупногабаритного 
или тяжеловесного транспортного средства с общей массой, превышающей допустимую, и (или) 
с нагрузкой на ось или группу осей, превышающей допустимую нагрузку более, чем на десять 
процентов, по установленному постоянному маршруту указаны в пункте 41 Административного 
регламента.
80. Административные действия, входящие в состав административной процедуры, указаны в 
пункте 42 Административного регламента.
81. Ответственные за выполнение административной процедуры указаны в пункте 43 Администра-
тивного регламента.
82. Критерии принятия решения о регистрации заявления в рамках настоящей административной 
указаны в пункте 44 Административного регламента.
83. Результаты административной процедуры указаны в пункте 45 Административного регламен-
та.
84. Способы фиксации результата выполнения административной процедуры указаны в пункте 46 
Административного регламента.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги (в случае установления постоянного маршрута)
85. Основания для начала административной процедуры аналогичны указанным в пункте 47 Адми-
нистративного регламента.
86. В рамках предоставления муниципальной услуги Администрацией осуществляется межведом-
ственное информационное взаимодействие в соответствии с пунктом 48 Административного ре-
гламента.
87. Ответственные за выполнение административной процедуры указаны в пункте 49 Администра-
тивного регламента.
88. При получении заявления специалист Администрации и специалист Администрации, уполно-
моченный на осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП, в отношении владельца 
транспортного средства производят действия, указанные в пункте 50 Административного регла-
мента.
89. После регистрации заявления специалист Администрации направляет межведомственные за-
просы в соответствии с пунктом 51 Административного регламента.
90. Формирование и направление межведомственного запроса  в Госавтоинспекцию.
В настоящей административной процедуре не предусмотрено использование единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия.
 Межведомственный запрос осуществляется специалистом Администрации путём направления 
курьером Администрации Запроса на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства, который состоит из оформленного специального разрешения с 
приложением копий документов, указанных в подпунктах 1-3 части четвертой пункта 16 Админи-
стративного регламента. 
Согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства осуществляется Админи-
страцией с Госавтоинспекцией в соответствии с абзацем первым пункта 38 Порядка выдачи спе-
циального разрешения. 
Ответ на запрос направляется Госавтоинспекцией курьером Администрации в Администрацию в 
виде согласованного специального разрешения с записями о согласовании в пунктах «Вид сопро-
вождения», «Особые условия движения» и «Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инже-
нерных коммуникаций, органы управления Госавтоинспекции и другие организации, согласовав-
шие перевозку» (номер и дата согласования, фамилия, имя, отчество и должность сотрудника 
Госавтоинспекции), которые скрепляются печатью, подписью должностного лица Госавтоинспек-
ции.
91. Срок выполнения административной процедуры:
  по межведомственным запросам, указанным в пункте 50 и подпунктах 1 и 3 пункта 51 Админи-
стративного регламента, информация получается в оперативном порядке.
- по межведомственному запросу, указанному в подпункте 2 пункта 51 Административного регла-
мента, расчет размера вреда, причиняемого автомобильной дороге тяжеловесным транспортным 
средством, направляется владельцем автомобильной дороги в Администрацию в течение одного 
рабочего дня с даты регистрации полученного от Администрации запроса о размере возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, по данно-
му постоянному маршруту;
- по межведомственному запросу, указанному в пункте 97 Административного регламента, со-
гласование специального разрешения производится Госавтоинспекцией в течение четырех рабо-
чих дней с даты регистрации Запроса, полученного от Администрации.
Рассмотрение Администрацией заявления и прилагаемых документов, расчет Администрацией 
размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
МО, оформление специального разрешения или Извещения об отказе в выдаче специального 
разрешения и направление специального разрешения в Госавтоинспекцию в случае необходимо-
сти согласования с Госавтоинспекцией (в случае установления постоянного маршрута)
92. Основанием для начала данной административной процедуры является регистрация заявле-
ния специалистом Администрации.
93. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) специалист Администрации в случае движения крупногабаритного или тяжеловесного транс-
портного средства с общей массой, превышающей допустимую, и (или) с нагрузкой на ось или 
группу осей, превышающей допустимую нагрузку более, чем на десять процентов, по установлен-
ному постоянному маршруту в течение четырех рабочих дней после регистрации заявления на 
выдачу специального разрешения:
- проверяет соответствие заявленного маршрута установленному постоянному маршруту;
- проверяет сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соответствие весогабарит-
ных характеристик транспортного средства и груза, установленным для данного постоянного 
маршрута;
- проверяет в соответствии с подпунктом 1 пункта 51 Административного регламента информацию 
о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического 
лица (для российских перевозчиков) с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия;
- проверяет сведения о соблюдении требований о перевозке делимого груза;
- в соответствии с подпунктом 2 пункта 51 Административного регламента направляет владельцам 
автомобильных дорог запрос о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, по заявленному постоянному маршру-
ту.
Заявитель вправе представить информацию о государственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя или юридического лица (для российских перевозчиков) в Администра-
цию по собственной инициативе;
2) специалист Администрации после получения от владельцев автомобильных дорог расчётов 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, в тече-
ние одного рабочего дня оформляет, подписывает в установленном порядке и доводит до заяви-
теля путём направления Извещения на оплату возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам тяжеловесными транспортными средствами, размер платы в счет возмещения вреда 
автомобильным дорогам (Приложение №8 к Административному регламенту);
3) формирование и направление межведомственного запроса в ГИС ГМП.
Специалист Администрации в соответствии с подпунктом 3 пункта 51 Административного регла-
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мента в течение одного рабочего дня, следующего за днем направления заявителю Извещения на 
оплату возмещения вреда автодорогам, направляет межведомственный запрос на получение ин-
формации об оплате заявителем платежей в счёт возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным 
транспортным средством автомобильным дорогам, с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия в ГИС ГМП, исключая требование данных докумен-
тов у заявителя.
Ответ на запрос поступает в Администрацию в электронной форме в оперативном порядке.
В случае невозможности получения информации об оплате заявителем возмещения вреда, при-
чиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам, средствами межве-
домственного электронного взаимодействия, в том числе средствами ГИС ГМП, направление за-
проса производится по почте. 
В соответствии с федеральным законодательством срок подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос для предоставления муниципальной услуги с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня 
поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ 
и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федера-
ции и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации.
Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию по собственной иници-
ативе;
4) при получении информации об оплате заявителем необходимых платежей, специалист Админи-
страции оформляет и представляет на подписание уполномоченному должностному лицу Админи-
страции проект специального разрешения (Приложение №9 к Административному регламенту);
5) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в под-
пунктах 1–4 части второй пункта 22 Административного регламента, специалист Администрации 
оформляет и представляет на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации 
проект мотивированного Извещения об отказе в выдаче специального разрешения;
6) в случае отсутствия необходимости согласования маршрута с Госавтоинспекцией и при нали-
чии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 9–10 
части второй пункта 22 Административного регламента специалист Администрации оформляет и 
представляет на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации проект моти-
вированного Извещения об отказе в выдаче специального разрешения;
7) уполномоченное должностное лицо Администрации подписывает:
- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
подпунктах 1–4 части второй пункта 22 Административного регламента и подпунктах 9–10 части 
второй пункта 22 Административного регламента, специальное разрешение в одном экземпляре;
- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в под-
пунктах 1–4 части второй пункта 22 Административного регламента и подпунктах 9–10 части вто-
рой пункта 22 Административного регламента, Извещение об отказе в выдаче специального раз-
решения в двух экземплярах;
8) специалист Администрации вносит информацию о подписанном уполномоченным должностным 
лицом Администрации специальном разрешении в Журнал выданных специальных разрешений 
Администрации МО (Приложение №6 к Административному регламенту);
9) Администрация направляет подписанное уполномоченным должностным лицом Администрации 
специальное разрешение курьером Администрации в Госавтоинспекцию в соответствии с пункта-
ми 53 и 99–104 Административного регламента;
10) специалист Администрации информирует заявителя о результате предоставления муници-
пальной услуги в случае отсутствия необходимости согласования маршрута с Госавтоинспекцией. 
В случае подачи заявления заявителем с использованием Единого портала, информирование за-
явителя о результате предоставления муниципальной услуги осуществляется через личный каби-
нет заявителя на Едином портале.
Срок выполнения административной процедуры:
- рассмотрение специалистом Администрации представленных заявителем документов, подписа-
ние уполномоченным должностным лицом Администрации и направление владельцам автомо-
бильных дорог запроса о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам тяжеловесным транспортным средством, производится в случае движения тяжеловесно-
го транспортного средства с общей массой, превышающей допустимую, и (или) с нагрузкой на 
ось или группу осей, превышающей допустимую нагрузку более чем на десять процентов, по 
установленному постоянному маршруту в течение четырех рабочих дней со дня регистрации полу-
ченного заявления на выдачу специального разрешения по постоянному маршруту;
- регистрация владельцем автомобильной дороги запроса о размере возмещения вреда по за-
явленному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, осу-
ществляется в течение одного рабочего дня с даты их поступления, в том числе в ведомственных 
информационных системах при использовании таких систем;
- направление владельцами автомобильных дорог в Администрацию информации о размере пла-
ты в счет возмещения вреда по заявленному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным 
транспортным средством, осуществляется в течение одного рабочего дня с даты регистрации 
запроса о размере возмещения вреда по заявленному постоянному маршруту, причиняемого тя-
желовесным транспортным средством;
- доведение Администрацией до заявителя размера платы в счет возмещения вреда по заявлен-
ному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, а также 
способов и порядка оплаты осуществляется в течение одного рабочего дня со дня поступления 
данной информации от владельцев автомобильных дорог;
- оформление специалистом Администрации проекта специального разрешения и представление 
установленным порядком на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации, 
подписание специального разрешения уполномоченным должностным лицом Администрации, 
регистрация специалистом Администрации в Журнале выданных специальных разрешений Адми-
нистрации МО в Госавтоинспекцию (в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией) 
составляет один рабочий день со дня поступления в Администрацию информации от владельцев 
автомобильных дорог сведений о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяже-
ловесным транспортным средством;
- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, ука-
занным в подпунктах 1-4 части второй пункта 22 Административного регламента, специалист Ад-
министрации в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления оформляет и установ-
ленным порядком представляет на подписание уполномоченному должностному лицу Админи-
страции проект Извещения об отказе в выдаче специального разрешения. Подписание уполномо-
ченным должностным лицом Администрации Извещения об отказе в выдаче специального раз-
решения, регистрация его специалистом Администрации и направление заявителю производится 
в течение одного рабочего дня после поступления на подписание;
- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, ука-
занным в подпунктах 9 и 10 части второй пункта 22 Административного регламента, и при отсут-
ствии информации от заявителя о сроках производства необходимых платежей, специалист Адми-
нистрации оформляет, подписывает уполномоченным должностным лицом Администрации Изве-
щение об отказе в выдаче специального разрешения, регистрирует его и направляет заявителю 
на следующий рабочий день после истечения сроков, указанных в абзаце первом пункта 14 Адми-
нистративного регламента;
В случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указан-
ным в подпунктах 1-4 части второй пункта 22 Административного регламента, в соответствии с 
абзацем 19 пункта 39 Порядка выдачи специального разрешения заявитель информируется о 
принятом решении посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, 
указанному в заявлении в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления.
В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, Единого портала и (или) 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а также электронной почты 
срок исполнения административной процедуры увеличивается на срок доставки документов По-
чтой России.
94. Ответственными за выполнение административной процедуры являются: 
а) специалист Администрации; б) специалист Администрации, ответственный за получение ин-
формации из ГИС ГМП; в) уполномоченное должностное лицо Администрации;
г) владельцы автомобильных дорог (в части своевременного направления сведений о размере 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транс-
портным средством).
95. Критериями принятия решения об оформлении специального разрешения в рамках настоящей 
административной процедуры являются:
1) Соответствие заявленного маршрута, а также заявленных весовых и габаритных характеристик 
транспортного средства (автопоезда) и груза (при его наличии) установленному постоянному 
маршруту и установленным максимальным для этого постоянного маршрута весовым и габарит-
ным характеристикам транспортного средства (автопоезда) и груза.
2) Соответствие сведений, предоставленных в заявлении и документах, техническим характери-
стикам транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления заяв-
ленного движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.
3) Наличие информации о государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица (для российских перевозчиков).
4) Соблюдение требований о перевозке делимого груза, установленных пунктом 75 Правил пере-
возок грузов.

5) Получение Администрацией информации о внесении заявителем платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством.
96. Результатами административной процедуры являются:
- направление установленным порядком специалистом Администрации специального разрешения 
в Госавтоинспекцию (в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией) или проекта 
Извещения об отказе на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации;
- информирование заявителя любым доступным способом о готовности к выдаче специального 
разрешения (в случае отсутствия необходимости согласования с Госавтоинспекцией);
- направления заявителю Извещения об отказе в выдаче специального разрешения в соответ-
ствии с пунктом 94 Административного регламента.
Специальное разрешение оформляется Администрацией на бланке, изготовленном в соответ-
ствии с требованиями, указанными в пункте 5 Порядка выдачи специального разрешения, в одном 
экземпляре.
Извещение об отказе в выдаче специального разрешения оформляется Администрацией на блан-
ке Администрации в двух экземплярах и направляется заявителю почтой, по электронной почте 
или посредством факсимильной связи. Извещение об отказе должно содержать основания, по 
которым запрашиваемое специальное разрешение не может быть предоставлено, регистрацион-
ный номер и дату подписания.
В случае подачи заявления заявителем через Единый портал, информирование заявителя о ре-
зультате предоставления муниципальной услуги производится через личный кабинет заявителя на 
Едином портале.
97. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистра-
ция специалистом Администрации специального разрешения в Журнале выданных специальных 
разрешений Администрации МО либо в информационной системе МО Извещения об отказе в 
выдаче специального разрешения.
При выдаче заявителю специального разрешения либо выдаче (направлении) Извещения об от-
казе в выдаче специального разрешения возвращение представленных при подаче заявления 
документов (копий документов) не предусмотрено.
Отказ в выдаче специального разрешения может быть оспорен заявителем в досудебном и судеб-
ном порядке.
Согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства с Госавтоинспекцией в слу-
чае необходимости согласования с Госавтоинспекцией (в случае установления постоянного 
маршрута)
98. Основанием для начала административной процедуры является направление Администрацией 
специального разрешения в Госавтоинспекцию для согласования маршрута крупногабаритного 
транспортного средства в случае превышения им предельно допустимых габаритов, установлен-
ных приложением №3 к Правилам перевозок грузов, более чем на 2%. 
99 В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) Направление Администрацией специального разрешения на согласование в Госавтоинспекцию. 
Осуществляется после принятия решения об оформлении специального разрешения в случаях, 
удовлетворяющих критериям, указанным в подпунктах 1–4 пункта 96 Административного регла-
мента.
2) Регистрация запроса Госавтоинспекцией. Регистрация производится в течение одного рабоче-
го дня с даты ее получения.
3) Согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства. Проводится Госавтоин-
спекцией в течение четырех рабочих дней с даты регистрации запроса, полученного от уполномо-
ченного органа.
Ответ на запрос направляется курьером Администрации в Администрацию в виде согласованного 
специального разрешения с записями о согласовании в пунктах «Вид сопровождения», «Особые 
условия движения» и «Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, 
органы управления Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевозку» (номер и 
дата согласования, фамилия, имя, отчество и должность сотрудника Госавтоинспекции), которые 
скрепляются печатью, подписью должностного лица Госавтоинспекции.
4) Регистрация Администрацией согласованных Специальных разрешений производится в день 
получения согласованных Специальных разрешений в Журнале выданных специальных разреше-
ний Администрации МО.
Срок выполнения административной процедуры составляет пять рабочих дней со дня направления 
запроса Администрацией в Госавтоинспекцию.
100. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Админи-
страции.
101. Критерием принятия решения о направлении специального разрешения на согласование в 
Госавтоинспекцию в рамках настоящей административной процедуры является установление 
факта превышения транспортным средством, осуществляющим движение по установленному по-
стоянному маршруту, более чем на 2% предельно допустимых габаритов, установленных прило-
жением №3 к Правилам перевозок грузов.
102. Результат административной процедуры указан в пункте 65 Административного регламента. 
103. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры указан в пункте 66 
Административного регламента.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги (в случае установления по-
стоянного маршрута)
104. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в случае установления 
постоянного маршрута производится в соответствии с пунктами 67–72 Административного регла-
мента (с учетом положений абзаца второго подпункта 3 пункта 48 Административного регламента).
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях (в случае 
установления постоянного маршрута)
105. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях в случае 
установления постоянного маршрута производится в соответствии с пунктами 73–79 Администра-
тивного регламента. 
Подача заявителем в Администрацию заявления и прилагаемых документов, проверка Админи-
страцией правильности заполнения заявления, наличия документов и сведений, указанных в пун-
кте 16 Административного регламента, регистрация заявления Администрацией (в случае уста-
новления постоянного маршрута, в упрощенном порядке)
106. Основанием для начала административной процедуры является получение от заявителя до-
кументов Администрацией, поступивших через Единый портал.
Специальное разрешение на движение тяжеловесного транспортного средства, нагрузка на ось 
которого превышает допустимую нагрузку на ось более чем на два процента, но не более чем на 
десять процентов, по установленному постоянному маршруту может быть выдано в упрощенном 
порядке в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью должностного лица уполномоченного органа, в соответствии с подпунктом 1.2 
пункта 13 Административного регламента. 
107. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) Специалист Администрации осуществляет:
- проверку полномочий лица, подписавшего заявление;
- проверку и наличие сведений, установленных пунктом 16 Административного регламента;
- наличие документов, соответствующих требованиям пункта 16 Административного регламента.
20 Администрация осуществляет в соответствии с пунктом 50 Административного регламента 
получение в ГИС ГМП сведений об оплате заявителем государственной пошлины за предоставле-
ние муниципальной услуги. Заявителем при направлении заявления предоставляется информация 
о реквизитах платежного документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за 
предоставление муниципальной услуги. 
Требование подлинника или копии данного документа у заявителя Администрацией исключается.
Заявление регистрируется специалистом Администрации в Журнале регистрации заявлений Ад-
министрации МО (Приложение №5 к Административному регламенту).
Срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день со дня поступле-
ния заявления в Администрацию в соответствии с пунктом 28 Административного регламента.
108. Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
- специалист Администрации;
- специалист Администрации, уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором 
ГИС ГМП.
109. Критерии принятия решения о регистрации заявления в рамках настоящей административной 
процедуры аналогичны указанным в пункте 44 Административного регламента.
110. Результаты административной процедуры указаны в пункте 45 Административного регламен-
та.
111. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является запись о 
регистрации заявления в Журнале регистрации заявлений Администрации МО либо информиро-
вание заявителя в личном кабинете на Едином портале об отказе в выдаче специального разре-
шения.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги (в случае установления постоянного маршрута, в упро-
щенном порядке)
112. Основанием для начала административной процедуры является получение Администрацией 
заявления, поступившего от заявителя через Единый портал. 
113. В рамках предоставления муниципальной услуги Администрацией осуществляется межве-
домственное информационное взаимодействие аналогично указанному в пункте 48 Администра-
тивного регламента.
114. Ответственные за выполнение административной процедуры поименованы в пункте 49 Адми-
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нистративного регламента.
115. При получении заявления специалист Администрации в отношении владельца транспортного 
средства формирует и направляет в адрес специалиста Администрации, уполномоченного на 
осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП, запрос на направление межведомствен-
ного запроса в ГИС ГМП на получение информации об оплате заявителем государственной по-
шлины за предоставление муниципальной услуги с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия, исключая требование данного документа у заяви-
теля. Запрос может состоять из заявления и прилагаемых к нему документов. Формирование и 
направление межведомственного запроса с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия на получение информации об оплате заявителем государ-
ственной пошлины за предоставление муниципальной услуги в ГИС ГМП осуществляет специалист 
Администрации, уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП.
В случае отсутствия технической возможности направления межведомственного запроса о пред-
ставлении сведений, содержащихся в ГИС ГМП, сведения о поступлении на администрируемый 
Администрацией счет оплаты государственной пошлины за предоставление муниципальной услу-
ги могут быть получены с использованием иных программных продуктов, предназначенных для 
администрирования поступлений в бюджетную систему Российской Федерации.
Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию по собственной иници-
ативе. Информация из ГИС ГМП об оплате заявителем государственной пошлины за предостав-
ление муниципальной услуги получается Администрацией в оперативном порядке. 
116. После регистрации заявления специалист Администрации направляет межведомственные 
запросы в соответствии с пунктом 51 Административного регламента.
117. Формирование и направление межведомственного запроса в Госавтоинспекцию.
В настоящей административной процедуре не предусмотрено межведомственное взаимодействие 
с Госавтоинспекцией.
118. Срок выполнения административной процедуры:  по межведомственным запросам, указан-
ным в пункте 116 и подпунктах 1 и 3 пункта 51 Административного регламента, информация полу-
чается в оперативном порядке. В соответствии с федеральным законодательством срок подготов-
ки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пять рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса в Федеральную налоговую службу и Федеральное 
казначейство (ГИС ГМП). Рассмотрение Администрацией заявления и прилагаемых документов, 
расчет и направление заявителю Извещения на оплату возмещения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, оформление специального разреше-
ния или Извещения об отказе в выдаче специального разрешения и выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги (в случае установления постоянного маршрута, в упрощен-
ном порядке)
119. Основанием для начала данной административной процедуры является регистрация заявле-
ния специалистом Администрации.
120. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) специалист Администрации в случае движения тяжеловесного транспортного средства с на-
грузкой на ось, превышающей допустимую нагрузку более чем на два процента, но не более чем 
на десять процентов, по установленному постоянному маршруту в течение дня регистрации полу-
ченного заявления на выдачу специального разрешения в упрощенном порядке производит адми-
нистративные действия, установленные подпунктом 1 пункта 94 Административного регламента;
2) специалист Администрации после получения от владельцев автомобильных дорог расчётов 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, в тече-
ние одного рабочего дня производит административные действия, установленные подпунктом 2 
пункта 94 Административного регламента;
3) формирование и направление межведомственного запроса в ГИС ГМП осуществляется специ-
алистом Администрации в соответствии с подпунктом 3 пункта 94 Административного регламента;
4) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
подпунктах 1–4 части второй пункта 22 Административного регламента, и получении информации 
об оплате заявителем необходимых платежей, специалист Администрации оформляет и пред-
ставляет на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации проект специаль-
ного разрешения (Приложение №9 к Административному регламенту) в одном экземпляре (в 
случае подачи заявления через Единый портал оригиналы заявления и схемы автопоезда, заве-
ренные регистрационные документы транспортного средства не требуются);
5) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в под-
пунктах 1–4 части второй пункта 22 Административного регламента и подпункте 9 части второй 
пункта 22 Административного регламента, специалист Администрации оформляет и представляет 
на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации проект мотивированного 
Извещения об отказе в выдаче специального разрешения на бланке Администрации в двух экзем-
плярах;
6) уполномоченное должностное лицо Администрации подписывает: - при отсутствии оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 1–4 части второй 
пункта 22 Административного регламента и подпункте 9 части второй пункта 22 Административ-
ного регламента, специальное разрешение в одном экземпляре; - при наличии оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 1–4 части второй пункта 
22 Административного регламента и подпункте 9 части второй пункта 22 Административного ре-
гламента, Извещение об отказе в выдаче специального разрешения в двух экземплярах;
7) специалист Администрации вносит информацию о подписанном уполномоченным должностным 
лицом Администрации специальном разрешении в Журнал выданных специальных разрешений 
Администрации МО (Приложение №6 к Административному регламенту) и сканирует подписанное 
уполномоченным должностным лицом Администрации специальное разрешение в файл в форма-
те pdf;
8) специалист Администрации направляет заявителю результат предоставления муниципальной 
услуги через личный кабинет заявителя на Едином портале:
- специальное разрешение в электронной форме в формате pdf. Заявитель вправе получить в 
Администрации специальное разрешение, оформленное в соответствии с пунктом 5 Порядка вы-
дачи специального разрешения;
- извещение об отказе в выдаче специального разрешения в электронной форме в формате pdf 
через личный кабинет на Едином портале.
Извещение об отказе в выдаче специального разрешения должно содержать основания, по кото-
рым запрашиваемое специальное разрешение не может быть предоставлено, регистрационный 
номер и дату подписания. 
Срок выполнения административной процедуры:
- рассмотрение специалистом Администрации представленных заявителем документов и направ-
ление владельцам автомобильных дорог запроса о размере платы в счёт возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, производится в 
случае движения тяжеловесного транспортного средства с нагрузкой на ось, превышающей до-
пустимую нагрузку более чем на два процента, но не более чем на десять процентов, по установ-
ленному постоянному маршруту в течение одного рабочего дня со дня регистрации Администра-
цией полученного заявления на выдачу специального разрешения по постоянному маршруту в 
упрощенном порядке;
- регистрация владельцем автомобильной дороги запроса о размере возмещения вреда по за-
явленному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, осу-
ществляется в течение одного рабочего дня с даты их поступления, в том числе в ведомственных 
информационных системах при использовании таких систем;
- направление владельцами автомобильных дорог в Администрацию информации о размере пла-
ты в счет возмещения вреда по заявленному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным 
транспортным средством, осуществляется в течение одного рабочего дня с даты регистрации 
запроса о размере возмещения вреда по заявленному постоянному маршруту, причиняемого тя-
желовесным транспортным средством;
- доведение Администрацией до заявителя размера платы в счет возмещения вреда по заявлен-
ному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, а также 
способов и порядка оплаты осуществляется в течение одного рабочего дня со дня поступления 
данной информации от владельцев автомобильных дорог;
- оформление специалистом Администрации проекта специального разрешения и представление 
установленным порядком на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации, 
подписание специального разрешения уполномоченным должностным лицом Администрации, 
регистрация специалистом Администрации в Журнале выданных специальных разрешений Адми-
нистрации МО и направление его заявителю через личный кабинет заявителя на Едином портале 
составляет один рабочий день со дня поступления в Администрацию информации об оплате зая-
вителем возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным 
средством, от всех владельцев автомобильных дорог;
- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, ука-
занным в подпунктах 1-4 части второй пункта 22 Административного регламента, оформление 
проекта Извещения об отказе в выдаче специального разрешения специалистом Администрации 
и представление его на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации, под-
писание Извещения об отказе в выдаче специального разрешения уполномоченным должностным 
лицом Администрации, регистрация его специалистом Администрации и направление заявителю 
осуществляются в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления. В соответствии 
с абзацем 19 пункта 39 Порядка выдачи специального разрешения допускается информирование 

заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному 
в заявлении. 
- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основанию, указан-
ному в подпункте 9 части второй пункта 22 Административного регламента, и при отсутствии ин-
формации от заявителя о сроках производства необходимых платежей, оформление проекта Из-
вещения об отказе в выдаче специального разрешения специалистом Администрации и пред-
ставление его на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации, подписание 
Извещения об отказе в выдаче специального разрешения уполномоченным должностным лицом 
Администрации, регистрация его специалистом Администрации и направление заявителю осу-
ществляются на следующий рабочий день после истечения сроков, указанных в абзаце первом 
пункта 14 Административного регламента;
В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, Единого портала и (или) 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а также электронной почты 
срок исполнения административной процедуры увеличивается на срок доставки документов По-
чтой России.
121. Ответственными за выполнение административной процедуры является специалист отдела 
ЖКХ Администрации.
122. Критерии принятия решения об оформлении проекта специального разрешения в рамках 
настоящей административной процедуры указаны в пункте 96 Административного регламента.
123. Результатами административной процедуры являются направление специалистом Админи-
страции заявителю:
- специального разрешения в электронной форме в формате pdf через личный кабинет заявителя 
на Едином портале;
- Извещения об отказе в выдаче специального разрешения через личный кабинет заявителя на 
Едином портале, а также информирование заявителя посредством почтового отправления, элек-
тронной почты либо по телефону, указанному в заявлении.
124. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры указан в пункте 98 
Административного регламента.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях (в случае 
установления постоянного маршрута, в упрощенном порядке)
125. Основанием для начала административной процедуры является получение заявления о вы-
даче специального разрешения, содержащего верные сведения, повторно направленного заяви-
телем через личный кабинет на Едином портале, с приложением заявления об исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях. 
126. Ответственные за выполнение административной процедуры указаны в пункте 74 Админи-
стративного регламента.
127. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) Получение Администрацией заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных специальных разрешениях.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях осуществля-
ется на основании заявления заявителя, поданного в Администрацию через Единый портал.
В заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разреше-
ниях заявитель указывает сведения, в которых при оформлении специального разрешения была 
допущена ошибка, а также данные документа, содержащего верные сведения. К заявлению при-
лагается копия специального разрешения, направленного заявителю в электронной форме, со-
держащего ошибку. В заявлении заявителем указывается способ получения информации о при-
нятии заявления (электронная почта, номер телефона, факса и др.).
2) Установление факта допущенной опечатки или ошибки в специальном разрешении.
При получении Администрацией заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных специальных разрешениях, специалист Администрации производит проверку факта 
допущенной опечатки или ошибки в специальном разрешении. 
3) Оформление специального разрешения, содержащего верные сведения.
Специалистом Администрации оформляется специальное разрешение, содержащее верные све-
дения, регистрируется в Журнале выданных специальных разрешений МО и сканируется в файл в 
формате pdf.
4) Направление специального разрешения, содержащего верные сведения, заявителю.
Специалист Администрации направляет специальное разрешение, содержащее верные сведения, 
в электронной форме в формате pdf в личный кабинет заявителя на Едином портале.
128. Критерием принятия решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в рамках на-
стоящей административной процедуры является установление специалистом Администрации 
факта опечатки или ошибки в специальном разрешении, приведшей к несоответствию сведений, 
содержащихся в специальном разрешении, сведениям, содержащимся в документах заявителя.
129. Результатом административной процедуры является направление Администрацией специ-
ального разрешения, содержащего верные сведения, в электронной форме в формате pdf заяви-
телю в личный кабинет на Едином портале.
130. Срок выполнения административной процедуры:
- установление Администрацией факта допущенной опечатки или ошибки в специальном разре-
шении осуществляется в течение одного рабочего дня со дня получения заявления; 
- исправление опечаток или ошибок, допущенных при оформлении Администрацией специального 
разрешения, а также оформление Администрацией специального разрешения, содержащего 
верные сведения, и представление его на подписание уполномоченному должностному лицу Ад-
министрации осуществляется в течение одного рабочего дней со дня получения от Администра-
цией заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разре-
шениях;
- подписание специального разрешения, содержащего верные сведения, уполномоченным долж-
ностным лицом Администрации, регистрация специалистом Администрации в Журнале выданных 
специальных разрешений МО, сканирование в файл в формате pdf и направление заявителю в 
личный кабинет на Едином портале осуществляется в течение одного рабочего дней со дня его 
поступления на подписание.
131. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка 
о направлении в личный кабинет на Едином портале специального разрешения, содержащего 
верные сведения, в Журнале выданных специальных разрешений.
Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги Порядок осуществления 
текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-
ложений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования  
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
132. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
должностными лицами и ответственными лицами, осуществляется Руководителем и должностны-
ми лицами Администрации МО, ответственными за организацию работы по предоставлению му-
ниципальной услуги, и руководителем структурного подразделения, ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги (далее - контролирующие должностные лица), в МФЦ - должностны-
ми лицами МФЦ, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги, и руководством МФЦ (в соответствии с должностными обязанностями) на постоянной 
основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполне-
нию положений настоящего Административного регламента. 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги
133. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется контроли-
рующим должностным лицом на постоянной основе, а также путем проведения плановых и вне-
плановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего Административного 
регламента.
134. Помимо текущего контроля за соблюдением сроков  и административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги осуществляются внеплановые проверки качества работ по 
предоставлению муниципальной услуги.
Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению гражданина.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
Срок проведения проверки - не более 30 дней.
135. При выявлении нарушений административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги контролирующими должностными лицами принимаются меры к устранению выявленных 
нарушений.
136. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение проверок, выявление и установление нарушений прав заявителей, принятие решений об 
устранении соответствующих нарушений.
137. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги, выявление и установ-
ление нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений 
осуществляются на основании постановления Администрации Артинского городского округа от 
02.05.2012 г. №370 «О разработке и утверждении Административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг в Артинском городском округе», постановления Администрации Артин-
ского городского округа от 04.12.2018 г. №949 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Артинского городского округа от 02.05.2012 г. №370 О разработке и утверждении Адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг в Артинском городском округе»
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138. Плановые проверки проводятся в ходе комплексных и тематических проверок деятельности 
Администрации.
139. По результатам проверок составляется справка о выявленных нарушениях, рекомендациях и 
сроках их устранения.
140. Решение о проведении внеплановой проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги принимается руководителем Администрации или МФЦ в следующих случаях:
в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламента, устанавливающего 
требования к предоставлению муниципальной услуги;
обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на на-
рушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) должностных лиц Админи-
страции или МФЦ, отвечающих за предоставление муниципальной услуги.
141. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заинтересованных 
лиц принимаются меры к восстановлению нарушенных прав.
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги
142. Должностные лица Администрации и МФЦ несут ответственность за решения и действия 
(бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с 
действующим законодательством и положениями должностных регламентов и инструкций.
143. Персональная ответственность должностных лиц Администрации и МФЦ закрепляется в их 
должностных регламентах и инструкциях  в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации. 
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
144. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за 
соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги,  и принятием решений должностными лицами путем про-
ведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами и специалистами Админи-
страции нормативных правовых актов, а также положений регламента.
145. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляется 
путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) ответственных должностных 
лиц Администрации или МФЦ, а также принимаемых ими решениях нарушений положений Адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги.
146. Для осуществления со своей стороны контроля за предоставлением муниципальной услуги 
граждане, их объединения и организации имеют право направлять в Администрацию индивиду-
альные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию 
качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы  
с сообщениями о нарушении ответственными должностными лицами, предоставляющими муни-
ципальную услугу, требований настоящего Административного регламента, законодательных и 
иных нормативных правовых актов.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций осуществляется посредством открытости деятельности Администрации при предостав-
лении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обраще-
ний (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и специалистов, а также 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги (далее - жалоба)
147. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Администрации, принятые 
(осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги, его должностных лиц и специа-
листов, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесу-
дебном) порядке, в том числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии  с законодательством за до-
стоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе. 
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные  на рассмотрение жалобы 
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
148. Жалоба на решения, действия (бездействие) Администрации, должностных лиц Администра-
ции и муниципальных служащих Администрации подается по месту предоставления муниципаль-
ной услуги – в Администрацию и адресуется руководителю Администрации (лицу, его замещаю-
щему) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме населения, в 
электронной форме, по почте или через МФЦ.
Жалоба на решения, действия (бездействие) Администрации, ее должностных лиц и муниципаль-
ных служащих также может быть направлена в Правительство Свердловской области – на имя 
Прокурора муниципального образования в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ. 
149. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, специалиста МФЦ жалоба 
подается для рассмотрения в МФЦ  в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, в электронной форме или по почте. 
Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ, его руководителя также возможно подать в 
Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ) в пись-
менной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной 
форме, по почте или через МФЦ.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием Единого портала
150. Администрация, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Адми-
нистрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) 
МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах Администрации (https:// arti-go.ru), МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя 
МФЦ (http://dis.midural.ru/);
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Ад-
министрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) 
МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при лич-
ном приеме.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц  и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работ-
ников многофункционального центра предоставления государственных  и муниципальных услуг
151. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Адми-
нистрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) 
МФЦ, его должностных лиц и работников регулируется: статьями 11.1-11.3 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018  №828-ПП «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих госу-
дарственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ и его работников»;
постановлением Администрации Артинского городского округа от 06.12.2012 №1157 «Об утверж-
дении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действия) отраслевых (функциональных), территориальных и структурных подразделений Админи-
страции Артинского городского округа, должностных лиц и муниципальных служащих Артинского 
городского округа, предоставляющих муниципальные услуги на территории Артинского городско-
го округа», регулирующим организацию работы Администрации в федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг, размещенном на официальном сайте Администрации https:// arti-go.ru.
152. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (без-
действие) Администрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий 
(бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников размещена на Едином портале в разделе 
«Дополнительная информация» муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/46495/1/
info.

Приложение №1 к Административному регламенту 
СВЕДЕНИЯ

об уполномоченных органах, имеющих право на выдачу специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам местного значения МО тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства

№
пп

Наименование ор-
гана

Место нахождения Почтовый адрес Номера теле-
фонов для справок

Адреса электронной почты,
сайта, интернет- сервиса

1 Администрация 
Артинского город-
ского округа

С в е р д л о в с к а я 
обл., пгт. Арти, ул. 
Ленина, 100

Свердловская обл., 
пгт. Арти, ул. Лени-
на, 100

телефон (34391) 
2-20-05, 2-20-88 
факс (34391) 2-14-
77

Адрес официального сайта
www/arti-go.ru
 Адрес электронной почты
gkh_arti@mail.ru

2 ГБУ СО «Много-
функциональный 
центр»

р.п. Арти, ул. Ра-
бочей Молодё-
жи,113

р.п. Арти, ул. Рабо-
чей Молодёжи,113

тел. (34391) 2-24-
40)

Адрес официального сайта
 www.mfc66.ru.

Приложение №2
к Административному регламенту 

Образец

Реквизиты заявителя
(наименование, адрес (местонахождение) - для юридических лиц, фами-
лия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства - для физических 
лиц и индивидуальных предпринимателей)
Исх. от ________________ № _________
поступило в ________________________
(наименование уполномоченного органа)
дата ___________________ № _________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение специального разрешения на движение

по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или)  
крупногабаритного транспортного средства

Наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяю-
щего личность - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, адрес, телефон и адрес электронной 
почты (при наличии) владельца транспортного средства

ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца транспортного сред-
ства
Маршрут движения

Вид перевозки (межрегиональная, местная)
На срок с по
На количество поездок
Характеристика груза (при наличии груза): Делимый да нет
Наименование * Габариты (м) Масса (т)

Длина свеса (м) (при наличии)
Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), 
государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)

Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса транспортного средства (автопоезда) без 
груза/с грузом (т)

Масса тягача (т) Масса прицепа (полу-
прицепа) (т)

Расстояния между осями (м)
Нагрузки на оси (т)
Габариты транспортного средства (автопоезда):
Длина (м) Ширина (м) В ы с о т а 

(м)
Минимальный радиус поворота с грузом (м)

Необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия)
Предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства 
(автопоезда) (км/час)
Банковские реквизиты

Оплату гарантируем

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отче-
ство (при наличии))

--------------------------------
* Указывается полное наименование груза, основные характеристики: марка, модель, описание 
индивидуальной и транспортной тары (способ крепления).»;
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АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПОСТАВНОВЛЕНИЕ от 08.02.2021 года №65 пгт. Арти

«О внесении изменений в постановление Администрации АГО от 19.01.2018г. №27 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования АГО до 2024 
года» (в редакции от 26.03.2018 №197, от 02.07.2018 №441, от 13.11.2018 №848, от 
11.01.2019 №11, от 28.01.2019 №106, от 08.05.2019 №747, от 15.07.2019 №868, от 

28.10.2019 №1128, от 26.12.2019 г. №1273, от 27.01.2020 г. №49, от 25.03.2020 №207, 
от 13.05.2020 г. №265, от 09.07.2020 г. №400, от 22.09.2020 г. №513, от 22.10.2020 

года №571, от 30.11.2020 г. №681; от 30.12.2020 г. №751; от 29.01.2021 №39)
В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области №7-ПП от 14.01.2021 г. 
«О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 03.09.2020 г. 
№620-ПП «О выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педаго-
гическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области и 
муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и сред-
него общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные про-
граммы», Государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования 
Свердловской области до 2024 года», Стратегией социально-экономического развития Артинско-
го городского округа на период до 2035 года, утвержденной Решением Думы Артинского город-
ского округа от 29.11.2018 г. №63, Порядком формирования и реализации муниципальных про-
грамм Артинского городского округа, утвержденный постановлением Администрации Артинского 
городского округа от 24.10.2016 г. №976, в целях эффективного использования бюджетных 
средств
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации Артинского городского округа от 19.01.2018 г. №27 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие системы образования Артинского городского 
округа до 2024 года» (в редакции от 26.03.2018 г. №197, от 02.07.2018 г. №441, от 13.11.2018 г. 
№848, от 11.01.2019 г. №11, от 28.01.2019 г. №106, от 08.05.2019 г. №747, от 15.07.2019 г. №868, 
от 28.10.2019 г. №1128, от 26.12.2019 г. №1273, от 27.01.2020 г. №49, от 25.03.2020 №207, от 
13.05.2020 г. №265, от 09.07.2020 г. №400, от 22.09.2020 г. №513, от 22.10.2020 года №571, от 
30.11.2020 г. №681; от 30.12.2020 г. №751; от 29.01.2021 года №39) внести следующие измене-
ния:
1.1. Раздел паспорта муниципальной программы «Развитие системы образования Артинского го-
родского округа до 2024 года» «объемы финансирования по годам реализации» финансирование 
на 2021 год плановый период 2022 и 2023 годов изложить в новой редакции (приложение №1);
1.2. План мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Артинского 
городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение №2).
 2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские ве-
сти» и на официальном сайте Администрации Артинского городского округа.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации Артинского городского округа С.А. Токарева.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Приложение №1 к постановлению Администрации Артинского городского округа 
от 08.02.2021 г. №65

 
ПАСПОРТ муниципальной программы

«Развитие системы образования Артинского городского округа до 2024 года»

ВСЕГО по муниципальной программе: 5 173 082,59 тыс. рублей;
федеральный бюджет — 137 316,91 тыс. рублей; областной бюджет — 3 050 937,15 тыс. рублей;
местный бюджет — 1 984 828,72 тыс. рублей.
Всего по муниципальной программе на 2018 год: 667 917,61 тыс. рублей;
федеральный бюджет — 0,0 тыс. рублей; областной бюджет — 406 809,35 тыс. рублей;
местный бюджет — 261 108,26 тыс. рублей.
Всего по муниципальной программе на 2019 год: 731 483,98 тыс. рублей;
федеральный бюджет — 0,0 тыс. рублей; областной бюджет — 422 579,97 тыс. рублей;
местный бюджет — 308 904,00 тыс. рублей.
Всего по муниципальной программе на 2020 год: 771 369,71 тыс. рублей;
федеральный бюджет — 14 805,81 тыс. рублей; областной бюджет — 453 795,40 тыс. рублей;
местный бюджет — 302 768,50 тыс. рублей.
Всего по муниципальной программе на 2021 год: 772 149,70 тыс. рублей;
федеральный бюджет — 40 391,30 тыс. рублей; областной бюджет — 446 987,40 тыс. рублей;
местный бюджет — 284 771,00 тыс. рублей.
Всего по муниципальной программе на 2022 год: 740 651,31 тыс. рублей;
федеральный бюджет — 41 371,00 тыс. рублей; областной бюджет — 428 619,91 тыс. рублей;
местный бюджет — 270 660,40 тыс. рублей.
Всего по муниципальной программе на 2023 год: 759 999,91 тыс. рублей;
федеральный бюджет — 40 748,70 тыс. рублей; областной бюджет — 435 617,61тыс. рублей;
местный бюджет — 283 633,60 тыс. рублей.
Всего по муниципальной программе на 2024 год: 729 510,27 тыс. рублей;
федеральный бюджет — 0,0 тыс. рублей; областной бюджет — 456 527,41тыс. рублей;
местный бюджет — 272 982,86 тыс. рублей.
Подпрограмма 1
«Развитие системы дошкольного образования в Артинском городском округе»
всего на 2018 год: 199 697,76 тыс. рублей; 1) Областной бюджет- 118 709,64 тыс. рублей;
2) Местный бюджет-80 988,13 тыс. рублей.
всего на 2019 год: 211 016,08 тыс. рублей;
1) Областной бюджет- 119 972,00 тыс. рублей; 2) Местный бюджет- 91 044,08 тыс. рублей;
всего на 2020 год: 223 066,71 тыс. рублей: 1) Областной бюджет-125 011,40 тыс. рублей;
2) Местный бюджет- 98 055,31 тыс. рублей;
всего на 2021 год: 222 627,36 тыс. рублей: 1) Областной бюджет-133 690,76 тыс. рублей;
2) Местный бюджет- 88 936,60 тыс. рублей;
всего на 2022 год: 229 764,41 тыс. рублей: 1) Областной бюджет-135 945,18 тыс. рублей;
2) Местный бюджет- 93 819,23 тыс. рублей;
всего на 2023 год: 232 687,36 тыс. рублей: 1) Областной бюджет-138 176,86 тыс. рублей;
2) Местный бюджет- 94 510,50 тыс. рублей;
всего на 2024 год: 235 272,82 тыс. рублей: 1) Областной бюджет-141 335,28 тыс. рублей;
2) Местный бюджет- 93 937,54 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Артинском городском округе»
всего на 2018 год: 398 024,61 тыс. рублей;
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1) Областной бюджет- 279 360,47 тыс. рублей; 2) Местный бюджет- 118 664,14 тыс. рублей;
всего на 2019 год: 417 806,77 тыс. рублей
1) Областной бюджет- 291 081,90 тыс. рублей; 2) Местный бюджет-126 724,87 тыс. рублей;
всего на 2020 год: 460 156,39 тыс. рублей
1) Областной бюджет- 309 990,40 тыс. рублей; 2) Местный бюджет- 135 360,18 тыс. рублей;
3) Федеральный бюджет — 14 805,81 тыс. рублей;
всего на 2021 год: 474 006,59 тыс. Рублей:
1) Областной бюджет-303 052,24 тыс. рублей; 2) Местный бюджет- 130 563,05 тыс. рублей;
3) федеральный бюджет — 40 391,30 тыс. рублей;
всего на 2022 год: 469 148,90 тыс. рублей
1) Областной бюджет- 291 505,83 тыс. рублей; 2) Местный бюджет- 136 272,07 тыс. рублей;
3) федеральный бюджет — 41 371,00 тыс. рублей;
всего на 2023 год: 484 182,65 тыс. рублей
1) Областной бюджет - 296 225,15 тыс. рублей; 2) Местный бюджет - 147 208,80 тыс. рублей;
3) федеральный бюджет — 18 558,70 тыс. рублей;
всего на 2024 год: 456 069,35 тыс. рублей
1) Областной бюджет-313 990,03 тыс. рублей;
2) Местный бюджет- 142 079,32 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Артин-
ском городском округе
всего на 2018 год: 32 448,37 тыс. рублей;
1) Областной бюджет- 7 865,29 тыс. рублей; 2) Местный бюджет-24 583,08 тыс. рублей;
всего на 2019 год: 35 145,11 тыс. рублей;
1) Областной бюджет- 10 246,80 тыс. рублей; 2) Местный бюджет- 24 898,30 тыс. рублей;
всего на 2020 год: 33 829,24 тыс. рублей
1) Областной бюджет- 9 698,80 тыс. рублей; 2) Местный бюджет- 24 130,44 тыс. рублей;
всего на 2021 год: 40 107,85 тыс. рублей:
1) Областной бюджет-10 244,40 тыс. рублей; 2) Местный бюджет- 29 863,45 тыс. рублей;
всего на 2022 год: 24 239,40 тыс. рублей
1) Областной бюджет-1 168,90 тыс. рублей; 2) Местный бюджет- 23 070,50 тыс. рублей
всего на 2023 год: 25 502,00 тыс. рублей
1) Областной бюджет - 1 215,60 тыс. рублей; 2) Местный бюджет - 24 286,40 тыс. рублей;
всего на 2024 год: 22 002,10 тыс. рублей
1) Областной бюджет - 1 202,10 тыс. рублей; 2) Местный бюджет- 20 800,00 тыс. рублей
Подпрограмма 4. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в Артинском 
городском округе
всего на 2018 год: 24 133,96 тыс. рублей; 1) Областной бюджет - 873,95 тыс. рублей;
2) Местный бюджет - 23 260,01 тыс. рублей;
всего на 2019 год: 53 202,29 тыс. рублей
1) Областной бюджет - 1 279,27 тыс. рублей; 2) Местный бюджет - 51 923,02 тыс. рублей;
всего на 2020 год: 39 282,88 тыс. рублей
1) Областной бюджет - 9 346,20 тыс. рублей; 2) Местный бюджет - 29 936,68 тыс. рублей;
всего на 2021 год: 18 996,00 тыс. рублей:
1) Областной бюджет - 0,00 тыс. рублей; 2) Местный бюджет - 18 996,00 тыс. рублей;
всего на 2022 год: 1 664,00 тыс. рублей;
1) Областной бюджет - 0,00 тыс. рублей; 2) Местный бюджет - 1 664,00 тыс. рублей;
всего на 2023 год: 1 676,40 тыс. рублей;
1) Областной бюджет-0,00рубль; 2) Местный бюджет - 1 676,40 тыс. рублей;
всего на 2024 год: 0,00 тыс. рублей:
1) Областной бюджет - 0,00 тыс. рублей; 2) Местный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
Подпрограмма 5. Другие вопросы в области образования Артинского городского округа (местный бюджет)
всего на 2018 год: 13 612,90 тыс. рублей; всего на 2019 год: 14 313,73 тыс. рублей;
всего на 2020 год: 15 554,00 тыс. рублей; всего на 2021 год: 16 411,90 тыс. рублей;
всего на 2022 год: 15 834,60 тыс. рублей; всего на 2023 год: 15 951,60 тыс. рублей;
всего на 2024 год: 16 120,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 6. Развитие кадрового потенциала системы образования Артинского городского округа
всего на 2018 год: 0,00 тыс. рублей; всего на 2019 год: 0,00 тыс. рублей;
всего на 2020 год: 0,00 тыс. рублей; всего на 2021 год: 0,00 тыс. рублей:
1) Областной бюджет - 0,00 тыс. рублей; 2) Местный бюджет - 0,00 тыс. рублей
всего на 2022 год: 0,00 тыс. рублей; 1) Областной бюджет - 0,00 тыс. рублей;
2) Местный бюджет - 0,00 тыс. рублей
всего на 2023 год: 0,00 тыс. рублей;
1) Областной бюджет - 0,00 тыс. рублей; 2) Местный бюджет - 0,00 тыс. рублей
всего на 2024 год: 46 ,00 тыс. рублей;
1) Областной бюджет - 0,00 тыс. рублей; 2) Местный бюджет - 46 ,00 тыс. рублей

Приложение №2 к постановлению Администрации Артинского городского округа 
от 08.02.2021 г. №65

План мероприятий муниципальной программы

№
с
тр

о
ки

Наименование мероприятия /
Источники расходов на финан-
сирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех ис-
точников ресурсного обеспечения, рублей

Н о м е р 
строки за-
дач, целе-
вых пока-
зателей , 
на дости-
жение ко-
торых на-
правлены 
меропри-
ятия

В С Е -
ГО:

2 0 1 8 
год

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

2 0 2 3 
год

2 0 2 4 
год

1 2 3  4 5 6 7 8 9 11

1
ВСЕГО по муниципальной про-
грамме:

5 173 
082,59

6 6 7 
917,61

7 3 1 
483,98

7 7 1 
369,71

7 7 2 
149,70

7 4 0 
651,31

7 5 9 
999,91

7 2 9 
510,27  

2
федеральный бюджет

1 3 7 
316,91 0,00 0,00

1 4 
805,81

4 0 
391,30

4 1 
371,00

4 0 
748,70 0,00  

3
областной бюджет

3 050 
937,15

4 0 6 
809,35

4 2 2 
579,97

4 5 3 
795,40

4 4 6 
987,40

4 2 8 
619,91

4 3 5 
617,61

4 5 6 
527,41  

4
местный бюджет

1 984 
828,72

2 6 1 
108,26

3 0 8 
904,00

3 0 2 
768,50

2 8 4 
771,00

2 7 0 
660,40

2 8 3 
633,60

2 7 2 
982,86  

5 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
6 КАПИТАЛÜНÛЕ ВЛОЖЕНИЯ

7
Всего по Капитальным вложе-
ниям, в том числе

2 2 
403,42

1 7 
355,20

1 
548,22

3 
500,00

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

8 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
9 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

10
местный бюджет

2 2 
403,42

1 7 
355,20

1 
548,22

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

11 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
12 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛÜСКИЕ И ОПÛТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТÛ

13

Всего по направлению "Науч-
но-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы", в 
том числе:

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

 
14 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
15 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
16 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
17 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
18 ПРОЧИЕ НУЖДÛ

19
Всего по Прочим нуждам, в том 
числе

5 150 
679,07

6 5 0 
562,41

7 2 9 
935,76

7 6 7 
869,71

7 7 2 
149,70

7 4 0 
651,31

7 5 9 
999,91

7 2 9 
510,27  

20
федеральный бюджет

1 3 7 
316,81 0,00 0,00

1 4 
805,81

4 0 
391,30

4 1 
371,00

4 0 
748,70 0,00  

21
областной бюджет

3 050 
937,05

4 0 6 
809,35

4 2 2 
579,97

4 5 3 
795,40

4 4 6 
987,40

4 2 8 
619,91

4 3 5 
617,61

4 5 6 
527,41  

22
местный бюджет

1 962 
425,20

2 4 3 
753,06

3 0 7 
355,78

2 9 9 
268,50

2 8 4 
771,00

2 7 0 
660,40

2 8 3 
633,60

2 7 2 
982,86  

23 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
24 Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования"

25
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

1 554 
132,50

1 9 9 
697,76

2 1 1 
016,08

2 2 3 
066,71

2 2 2 
627,36

2 2 9 
764,41

2 3 2 
687,36

2 3 5 
272,82

 

26 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

27 областной бюджет
9 1 2 
841,12

1 1 8 
709,64

1 1 9 
972,00

1 2 5 
011,40

1 3 3 
690,76

1 3 5 
945,18

1 3 8 
176,86

1 4 1 
335,28

 

28 местный бюджет
6 4 1 
291,39

8 0 
988,13

9 1 
044,08

9 8 
055,31

8 8 
936,60

9 3 
819,23

9 4 
510,50

9 3 
937,54

 

29 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
30 1. Капитальные вложения

31
Всего по направлению "Капи-
тальные вложения", в том чис-
ле:

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

32 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
33 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
34 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
35 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
36 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

37
Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, в том числе:

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

38 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
39 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
40 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
41 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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42 1.2. Иные капитальные вложения

43
Иные капитальные вложения, в 
том числе:

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

44 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
45 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
46 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
47 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
48 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

49

Всего по направлению "Науч-
но-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы", в 
том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
53 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
54 3. Прочие нужды

55
Всего по направлению "Про-
чие нужды" в том числе:

1 554 
132,50

1 9 9 
697,76

2 1 1 
016,08

2 2 3 
066,71

2 2 2 
627,36

2 2 9 
764,41

2 3 2 
687,36

2 3 5 
272,82

 

56
областной бюджет

9 1 2 
841,12

1 1 8 
709,64

1 1 9 
972,00

1 2 5 
011,40

1 3 3 
690,76

1 3 5 
945,18

1 3 8 
176,86

1 4 1 
335,28

 

57
местный бюджет

6 4 1 
291,39

8 0 
988,13

9 1 
044,08

9 8 
055,31

8 8 
936,60

9 3 
819,23

9 4 
510,50

9 3 
937,54

 

58

Мероприятие 1. Обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
организациях, всего, из них:

6 4 1 
066,87

8 0 
763,61

9 1 
044,08

9 8 
055,31

8 8 
936,60

9 3 
819,23

9 4 
510,50

9 3 
937,54

п.1.1.1.1, 
п. 1.1.1.2, 
п. 1.1.1.3, 
п. 1.1.1.4, 
п . 
1.1.1.5,п. 
1.1.2.1

59 местный бюджет
6 4 1 
066,87

8 0 
763,61

9 1 
044,08

9 8 
055,31

8 8 
936,60

9 3 
819,23

9 4 
510,50

9 3 
937,54

 

60
Мероприятие 2. Организация 
питания в дошкольных образо-
вательных учреждениях

224,52 224,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
п.1.1.1.1, 
п. 1.1.1.2, 
п. 1.1.2.1

61 местный бюджет 224,52 224,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

62

Мероприятие 3. Субвенция на 
финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реали-
зации прав на получение обще-
достпуного и бесплатного до-
школьного образования в му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организациях 
(оплата труда педагогических 
работников)

3 4 6 
732,45

4 5 
947,10

5 0 
782,50

5 2 
246,80

5 8 
474,00

5 9 
058,74

5 9 
649,33

6 6 
521,08

п.1.1.1.1, 
п. 1.1.1.2, 
п. 1.1.2.1

63 областной бюджет
3 4 6 
732,45

4 5 
947,10

5 0 
782,50

5 2 
246,80

5 8 
474,00

5 9 
058,74

5 9 
649,33

6 6 
521,08

 

64

Мероприятие 4. Субвенция на 
финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реали-
зации прав на получение обще-
доступного и бесплатного до-
школьного образования в му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организациях 
(оплата труда непедагогиче-
ских работников, участвующих 
в образовательном процессе)

1 0 1 
748,01

1 2 
864,10

1 3 
843,30

1 4 
268,60

1 4 
962,00

1 5 
560,26

1 6 
182,67

1 4 
067,08

п.1.1.1.1, 
п. 1.1.1.2, 
п. 1.1.2.1

65 областной бюджет
1 0 1 
748,01

1 2 
864,10

1 3 
843,30

1 4 
268,60

1 4 
962,00

1 5 
560,26

1 6 
182,67

1 4 
067,08

 

66

Мероприятие 5. Субвенция на 
финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реали-
зации прав на получение обще-
доступного и бесплатного до-
школьного образования в му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организациях 
(образовательный процесс)

7 
381,33

1 
057,00

1 
234,00

1 
125,00

1 
167,00

1 
214,00

1 
263,00

1 
378,33

п.1.1.1.1, 
п. 1.1.1.2, 
п. 1.1.2.1

67 областной бюджет
7 
381,33

1 
057,00

1 
234,00

1 
125,00

1 
167,00

1 
214,00

1 
263,00

1 
378,33

 

68

Мероприятие 6.Субвенция на 
финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реали-
зации прав на получение обще-
доступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в муници-
пальных образовательных ор-
ганизациях и финансовое обе-
спечение дополнительного об-
разования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях (оплата труда 
педагогических работников)

3 0 2 
496,77

3 7 
789,90

4 0 
633,10

4 3 
239,00

4 4 
622,14

4 5 
068,37

4 5 
741,35

4 5 
402,91

п.1.1.1.1, 
п. 1.1.1.2, 
п. 1.1.2.1

69 областной бюджет
3 0 2 
496,77

3 7 
789,90

4 0 
633,10

4 3 
239,00

4 4 
622,14

4 5 
068,37

4 5 
741,35

4 5 
402,91

 

70

Мероприятие 7. Субвенция на 
финасовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реали-
зации прав на получение обще-
доступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, 
основного общего, средненго 
общего образования в муници-
пальных образовательных ор-
ганизациях и финансовое обе-
спечение дополнительного об-
разования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях (оплата труда 
непедагогических работников, 
участвующих в образователь-
ном процессе)

8 6 
648,89

1 1 
373,40

1 1 
723,30

1 2 
376,20

1 2 
675,62

1 3 
182,21

1 3 
406,31

1 1 
911,85

п.1.1.1.1, 
п. 1.1.1.2, 
п. 1.1.2.1

71 областной бюджет
8 6 
648,89

1 1 
373,40

1 1 
723,30

1 2 
376,20

1 2 
675,62

1 3 
182,21

1 3 
406,31

1 1 
911,85

 

72

Мероприятие 8. Субвенция на 
финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедо-
ступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, 
основного общего, среднего об-
щего образования в муниципаль-
ных образовательных организа-
циях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 
(образовательный процесс)

1 1 
951,76

800,33
1 
755,80

1 
755,80

1 
790,00

1 
861,60

1 
934,20

2 
054,03

п.1.1.1.1, 
п. 1.1.1.2, 
п. 1.1.2.1

73 областной бюджет
1 1 
951,76

800,33
1 
755,80

1 
755,80

1 
790,00

1 
861,60

1 
934,20

2 
054,03

 

74

Мероприятие 9. Межбюджет-
ный трансферт на обеспечение 
оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений в 
размере не ниже минимально-
го размера оплаты труда 

8 
877,81

8 
877,81

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
п.1.1.1.1, 
п. 1.1.1.2, 
п. 1.1.2.1

75 областной бюджет
8 
877,81

8 
877,81

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

76 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в Артинском городском округе"

77
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

2 761 
370,65

3 9 8 
024,61

4 1 7 
806,77

4 6 0 
156,39

4 7 4 
006,59

4 6 9 
148,90

4 8 4 
182,65

4 5 6 
069,35

 

78 федеральный бюджет
1 3 7 
316,81

0,00 0,00
1 4 
805,81

4 0 
391,30

4 1 
371,00

4 0 
748,70

0,00  

79 областной бюджет
1 805 
845,55

2 7 9 
360,47

2 9 1 
081,90

3 0 9 
990,40

3 0 3 
052,24

2 9 1 
505,83

2 9 6 
225,15

3 1 3 
990,03

 

80 местный бюджет
8 1 8 
208,29

1 1 8 
664,14

1 2 6 
724,87

1 3 5 
360,18

1 3 0 
563,05

1 3 6 
272,07

1 4 7 
208,80

1 4 2 
079,32

 

81 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
82 1. Капитальные вложения

83
Всего по направлению "Капи-
тальные вложения", в том числе:

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

84 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

85 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
86 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
87 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
88 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

89
Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, в том числе:

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

90 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
91 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
92 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
93 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
94 1.2. Иные капитальные вложения

95
Иные капитальные вложения, в 
том числе:

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

96 федеральный бюджет 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  
98 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
99 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
100 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

101

Всего по направлению "Науч-
но-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы", в 
том числе:

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

102 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
103 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
104 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
105 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
106 3. Прочие нужды

107
Всего по направлению "Про-
чие нужды" в том числе:

2 761 
370,65

3 9 8 
024,61

4 1 7 
806,77

4 6 0 
156,39

4 3 3 
615,29

4 2 7 
777,90

4 4 3 
433,95

4 5 6 
069,35

 

108
областной бюджет

1 805 
845,55

2 7 9 
360,47

2 9 1 
081,90

3 0 9 
990,40

3 0 3 
052,24

2 9 1 
505,83

2 9 6 
225,15

3 1 3 
990,03

 

109
местный бюджет

8 1 8 
208,29

1 1 8 
664,14

1 2 6 
724,87

1 3 5 
360,18

1 3 0 
563,05

1 3 6 
272,07

1 4 7 
208,80

1 4 2 
079,32

 

110
федеральный бюджет

1 3 7 
316,81

0,00 0,00
1 4 
805,81

4 0 
391,30

4 1 
371,00

4 0 
748,70

0,00  

111

М е р о п р и я т и е 
1.Предоставление общедо-
ступного и бесплатного на-
чального общего, основного 
общего среднего (полного) 
общего образования по основ-
ным общеобразовательным 
программам, за исключением 
полномочий по финансовому 
обеспечению образовательно-
го процесса, отнесенных к 
полномочиям органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации

9 3 6 
338,41

1 1 8 
608,94

1 2 6 
724,87

1 3 5 
126,62

1 3 0 
317,80

1 3 6 
272,07

1 4 7 
208,80

1 4 2 
079,32

п.2.2.1.1, 
п.2.2.1.2, 
п. 2.2.1.3, 
п. 2.2.2.1, 
п. 2.2.2.2, 
п. 2.2.2.3, 
п. 2.2.4.1, 
п. 2.2.5.1, 
п. 2.2.5.2, 
п. 2.2.5.3, 
п. 4.5.2.2, 
п. 4.5.2.1, 
п. 2.2.1.6.; 
2.2.6.1 п. 
6 . 8 . 2 . 2 . ; 
6.8.3.1;  п. 
6.8.4.1

112 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

113
местный бюджет

9 3 6 
338,41

1 1 8 
608,94

1 2 6 
724,87

1 3 5 
126,62

1 3 0 
317,80

1 3 6 
272,07

1 4 7 
208,80

1 4 2 
079,32

 

114

Мероприятие 2. Осуществле-
ние мероприятий по организа-
ции питания в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях, всего, из них:

55,20 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 п.2.2.3.1

115 местный бюджет 55,20 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

116

Мероприятие 3. Субвенция на 
финасовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реали-
зации прав на получение обще-
доступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, 
основного общего, средненго 
общего образования в муници-
пальных образовательных ор-
ганизациях и финансовое обе-
спечение дополнительного об-
разования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях (оплата труда 
педагогических работников)

1 597 
513,84

1 9 7 
804,00

2 1 6 
565,50

2 2 7 
386,20

2 3 1 
813,86

2 3 4 
132,00

2 3 7 
647,02

2 5 2 
165,26

п.2.2.1.1, 
п.2.2.1.2, 
п. 2.2.1.3, 
п. 2.2.2.1, 
п. 2.2.2.2, 
п. 2.2.2.3, 
п. 2.2.4.1, 
п.2.2.5.1, 
п.2.2.5.2, 
п.2.2.5.3, 
2 . 2 . 7 . 1 , 
п.4.5.2.1

117 областной бюджет
1 597 
513,84

1 9 7 
804,00

2 1 6 
565,50

2 2 7 
386,20

2 3 1 
813,86

2 3 4 
132,00

2 3 7 
647,02

2 5 2 
165,26

 

118

Мероприятие 4 Субвенция на 
финасовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реали-
зации прав на получение обще-
доступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, 
основного общего, средненго 
общего образования в муници-
пальных образовательных ор-
ганизациях и финансовое обе-
спечение дополнительного об-
разования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях (оплата труда 
непедагогических работников, 
участвующих в образователь-
ном процессе)

3 1 7 
770,90

3 8 
740,30

4 1 
844,20

4 3 
948,50

4 5 
726,38

4 7 
555,43

4 8 
365,33

5 1 
590,76

п.2.2.1.1, 
п.2.2.1.2, 
п. 2.2.1.3, 
п. 2.2.2.1, 
п. 2.2.2.2, 
п. 2.2.2.3, 
п. 2.2.4.1, 
п.2.2.5.1, 
п.2.2.5.2, 
п.2.2.5.3 

119
областной бюджет

3 1 7 
770,90

3 8 
740,30

4 1 
844,20

4 3 
948,50

4 5 
726,38

4 7 
555,43

4 8 
365,33

5 1 
590,76  

120

Мероприятие 5. Субвенция на 
финасовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реали-
зации прав на получение обще-
доступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, 
основного общего, средненго 
общего образования в муници-
пальных образовательных ор-
ганизациях и финансовое обе-
спечение дополнительного об-
разования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях (образователь-
ный процесс)

7 0 
382,28

6 
991,67

8 
524,20

1 5 
160,20

9 
441,00

9 
818,40

1 0 
212,80

1 0 
234,01

п.2.2.1.1, 
п.2.2.1.2, 
п. 2.2.1.3, 
п. 2.2.2.1, 
п. 2.2.2.2, 
п. 2.2.2.3, 
п. 2.2.4.1, 
п.2.2.5.1, 
п.2.2.5.2, 
п.2.2.5.3 ; 
п.6.8.2.2.; 
6.8.3.1; п. 
6.8.4.1

121
областной бюджет

7 0 
382,28

6 
991,67

8 
524,20

1 5 
160,20

9 
441,00

9 
818,40

1 0 
212,80

1 0 
234,01  

122

Мероприятие 6. Субсидия на 
осуществление мероприятий 
по организации питания в му-
ниципальных общеобразова-
тельных организациях

8 5 
699,50

2 1 
985,00

2 4 
148,00

2 3 
495,50

1 6 
071,00

0,00 0,00 0,00 п.2.2.3.1

123
областной бюджет

8 5 
699,50

2 1 
985,00

2 4 
148,00

2 3 
495,50

1 6 
071,00 0,00 0,00 0,00  

125

Мероприятие 7. Обеспечение 
бесплатного проезда детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучаю-
щихся в муниципальных образо-
вательных организациях, на го-
родском, пригородном, в сель-
ской местности на внутрирайон-
ном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного проезда 
один раз в год к месту житель-
ства и обратно к месту учебы 5,40 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

п. 2.2.4.1, 
п. 4.5.3.1

126 областной бюджет 5,40 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

127

Мероприятие 8. Межбюджет-
ный трансферт на обеспечение 
оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений в 
размере не ниже минимально-
го размера оплаты труда

1 3 
834,10

1 3 
834,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

п.2.2.1.1, 
п.2.2.1.2, 
п. 2.2.1.3, 
п. 2.2.2.1, 
п. 2.2.2.2, 
п. 2.2.2.3, 
п. 2.2.5.1, 
п.2.2.6.1, 
п.2.2.6.2, 
п.2.2.6.3 
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128
областной бюджет

1 3 
834,10

1 3 
834,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

129
Мероприятие 9. Обеспечение 
исполнения судебных актов 233,57 0,00 0,00 233,57 245,25 0,00 0,00 0,00  

130 местный бюджет 233,57 0,00 0,00 233,57 245,25 0,00 0,00 0,00  

131

Мероприятие 10. Межбюджет-
ный трансферт на обеспечение 
ежемесячного денежного воз-
награждения за классное руко-
водство педагогическим ра-
ботникам государственных об-
разовательных организаций 
Свердловской области и муни-
ципальных образовательных 
организаций, расположенных 
на территории Свердловской 
области, реализующих образо-
вательные программы началь-
ного общего, основного обще-
го и среднего общего образо-
вания, в том числе адаптиро-
ванные основные общеобразо-
вательные программы

7 4 
086,40 0,00 0,00

7 
516,40

2 2 
190,00

2 2 
190,00

2 2 
190,00 0,00

п. 2.2.8.1.

132
федеральный бюджет

7 4 
086,40 0,00 0,00

7 
516,40

2 2 
190,00

2 2 
190,00

2 2 
190,00 0,00  

 

Мероприятие 11. Межбюджет-
ный трансферт из федерально-
го бюджета местным бюджетам 
на софинансирование расход-
ных обязательств по организа-
ции бесплатного горячего пи-
тания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образо-
вание в муниципальных обра-
зовательных организациях 
(субсидия на питание началь-
ных классов из федерального 
бюджета)

6 3 
230,41 0,00 0,00

7 
289,41

1 8 
201,30

1 9 
181,00

1 8 
558,70 0,00 п. 2.2.3.2.

 
федеральный бюджет

6 3 
230,41 0,00 0,00

7 
289,41

1 8 
201,30

1 9 
181,00

1 8 
558,70 0,00  

133 Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей"

134
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

2 1 3 
274,07

3 2 
448,37

3 5 
145,11

3 3 
829,24

4 0 
107,85

2 4 
239,40

2 5 
502,00

2 2 
002,10  

135 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

136 областной бюджет
4 1 
641,90

7 
865,29

1 0 
246,80

9 
698,80

1 0 
244,40

1 
168,90

1 
215,60

1 
202,10  

137 местный бюджет
1 7 1 
632,17

2 4 
583,08

2 4 
898,30

2 4 
130,44

2 9 
863,45

2 3 
070,50

2 4 
286,40

2 0 
800,00  

138 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
139 1. Капитальные вложения

140
Всего по направлению "Капи-
тальные вложения", в том чис-
ле:

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

141 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
142 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
143 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
144 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
145 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

146
Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, в том числе:

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

147 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
148 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
149 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
150 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
151 1.2. Иные капитальные вложения

152
Иные капитальные вложения, в 
том числе:

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

153 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
154 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
155 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
156 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
157 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

158

Всего по направлению "Науч-
но-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы", в 
том числе:

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

159 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
160 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
161 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
162 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
163 3. Прочие нужды

164
Всего по направлению "Про-
чие нужды" в том числе:

2 1 2 
754,57

3 2 
448,37

3 5 
145,11

3 3 
309,74

4 0 
107,85

2 4 
239,40

2 5 
502,00

2 2 
002,10

 

165
областной бюджет

4 1 
390,50

7 
865,29

1 0 
246,80

9 
447,40

1 0 
244,40

1 
168,90

1 
215,60

1 
202,10

 

166
местный бюджет

1 7 1 
364,07

2 4 
583,08

2 4 
898,30

2 3 
862,34

2 9 
863,45

2 3 
070,50

2 4 
286,40

2 0 
800,00

 

167

Мероприятие 1. Организация 
предоставления дополнитель-
ного образования детей в госу-
дарственных организациях до-
полнительного образования

1 4 4 
832,92

1 9 
785,30

2 0 
482,75

2 2 
335,77

2 3 
029,00

1 8 
753,00

1 9 
647,10

2 0 
800,00

п. 3.3.1.1, 
п.3.3.1.2, 
п. 3.3.1.3, 
п.3.3.1.4, 
п.3.3.1.5.; 
п. 3.3.1.6.

168 областной бюджет 541,20 0,00 541,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

169
местный бюджет

1 4 4 
291,72

1 9 
785,30

1 9 
941,55

2 2 
335,77

2 3 
029,00

1 8 
753,00

1 9 
647,10

2 0 
800,00  

170

Мероприятие 2. Организация 
отдыха и оздоровления детей и 
подростков в Артинском город-
ском округе

1 3 
077,11

4 
797,77

4 
020,87

1 
258,47

3 
000,00

0,00 0,00 0,00 п. 3.4.1.1

171
местный бюджет

1 3 
077,11

4 
797,77

4 
020,87

1 
258,47

3 
000,00

0,00 0,00 0,00
 

172
Мероприятие 3. Субсидия на 
организацию отдыха детей в 
каникулярное время

3 2 
902,30

7 
453,10

8 
150,40

8 
178,30

9 
120,50

0,00 0,00 0,00 п. 3.4.1.1

173
областной бюджет

3 2 
902,30

7 
453,10

8 
150,40

8 
178,30

9 
120,50

0,00 0,00 0,00
 

174

Мероприятие 4. Межбюджет-
ный трансферт на приобрете-
ние спортивного инвентаря, 
спортивного оборудования и 
спортивной экипировки для 
МАУ ДО "Артинская ДЮСШ им. 
Заслуженного тренера России 
Ю.В. Мельцова 

984,80 412,19 572,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
п. 3.3.1.1, 
п.3.3.1.2

175 областной бюджет 572,60 0,00 572,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
176 местный бюджет 412,19 412,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

177

Мероприятие 5. Субвенция на 
организацию и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей 
(за исключением детей-сирот, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая ме-
роприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здо-
ровья.

6 
710,80

0,00 982,60
1 
017,70

1 
123,90

1 
168,90

1 
215,60

1 
202,10

п. 3.4.1.1

178
областной бюджет 6 

710,80
0,00 982,60

1 
017,70

1 
123,90

1 
168,90

1 
215,60

1 
202,10  

179

Мероприятие 6. Обеспечение 
персонифицированного фи-
нансирования дополнительно-
го образования детей.

1 3 
727,13

0,00 935,88 0,00
3 
834,45

4 
317,50

4 
639,30

0,00
п.3.3.1.7., 
п. 3.3.1.8

180 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

181
местный бюджет

1 3 
727,13

0,00 935,88 0,00
3 
834,45

4 
317,50

4 
639,30

0,00
 

 

Мероприятие 7. Субсидии ав-
тономным учреждениям на 
внедрение механизмов иници-
ативного бюджетирования на 
территории АГО 

0,00 0,00 0,00 519,50 0,00 0,00 0,00 0,00
п. 3.3.1.1, 
п.3.3.1.2

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 251,40 0,00 0,00 0,00 0,00  
 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 268,10 0,00 0,00 0,00 0,00  

182 Подпрограмма 4. "Укрепление и развитие материально - технической базы образовательных организаций"

183
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

1 3 8 
955,53

2 4 
133,96

5 3 
202,29

3 9 
282,88

1 8 
996,00

1 
664,00

1 
676,40

0,00
 

184 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

185 областной бюджет
1 1 
499,42

873,95
1 
279,27

9 
346,20

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

186 местный бюджет
1 2 7 
456,11

2 3 
260,01

5 1 
923,02

2 9 
936,68

1 8 
996,00

1 
664,00

1 
676,40

0,00  

187 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
188 1. Капитальные вложения

189
Всего по направлению "Капи-
тальные вложения", в том чис-
ле:

2 2 
403,42

1 7 
355,20

1 
548,22

3 
500,00

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

190 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
191 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

192 местный бюджет
2 2 
403,42

1 7 
355,20

1 
548,22

3 
500,00

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

193 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
194 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

195
Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, в том числе:

3 
500,00

0,00 0,00
3 
500,00

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

196 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
197 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

198 местный бюджет
3 
500,00

0,00 0,00
3 
500,00

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

199 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

200

Мероприятие 1. Разработка 
проектно-сметной документа-
ции с прохождением государ-
ственной экспертизы по объ-
екту: "Строительство детского 
сада на 90 мест в с. Сажино 
Артинского района Свердлов-
ской области 

3 
500,00

0,00 0,00
3 
500,00

0,00 0,00 0,00 0,00  п 4.5.1.3

201 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
202 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
203 местный бюджет 3 500,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
204 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

205

Мероприятие 2. Строительство 
детского сада на 90 мест в с. 
Сажино Артинского городского 
округа Свердловской области 
в рамках реализации программ 
"Комплексное развитие сель-
ских территорий АГО на 2020-
2025г." *

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  п 4.5.1.3

206 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
207 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
208 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
209 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

210
Мероприятие 3. Строительство 
пристроя к МАОУ АСОШ №1 на 
400 мест

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 п.4.5.1.4.

211 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
212 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
213 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
214 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

215

Мероприятие 4. Строительство 
объекта"Детский сад -началь-
ная школа на 100 мест" по 
адресу: Свердловская область, 
Артинский район, с. Пристань, 
ул. Крупской,7 для филиала 
МАОУ "Артинский лицей"-
Пристанинская НОШ"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 п.4.5.1.4.

216 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
217 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
218 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
219 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

220
Мероприятие 5. Строительство 
пристроя в МАОУ АГО АСОШ 
№6 на 150 мест

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 п.4.5.1.4.

221 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
222 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
223 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
224 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

225
Мероприятие 6. Реконструкция 
кровли МБОУ "Барабинской 
ООШ"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
п.1.1.1.1, 
п. 1.1.1.2, 
п. 1.1.2.1

226 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
227 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
228 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
229 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
230 1.2. Иные капитальные вложения

231

Мероприятие 7. Разработка 
проектно-сметной документа-
ции для строительства обще-
образовательных учреждений 
Артинского городского округа

3 
796,60

3 
796,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
п. 2.2.1.4, 
п.4.5.1.3; 
п. 2.2.1.5

232 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
233 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

234
местный бюджет

3 
796,60

3 
796,60

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

235 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

236

Мероприятие 10. Выплата по 
Решению суда за дополнитель-
ные объемы работ по рекон-
струкции детского сада "Сол-
нышко" в п.Арти

1 2 
002,60

1 2 
002,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
п.1.1.1.1, 
п. 1.1.1.2, 
п. 1.1.2.1

237 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
238 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

239
местный бюджет

1 2 
002,60

1 2 
002,60

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

240 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

241
Мероприятие 5.Разработка 
проектно-сметной документа-
ции и реконструкция зданий 
общеобразовательных учреж-
дений АГО. Всего, в том числе:

3 
104,22

1 
556,00

1 
548,22

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

п. 2.2.1.1, 
п. 2.2.1.2, 
п. 2.2.1.3, 
п. 2.2.2.1, 
п. 2.2.2.2, 
п. 2.2.2.3, 
п. 2.2.5.1.. 
П. 2.2.6.1

242 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
243 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

244
местный бюджет

3 
104,22

1 
556,00

1 
548,22

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

245 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
246 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

247

Всего по направлению "Науч-
но-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы", в 
том числе:

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

248 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
249 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
250 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
251 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
252 3. Прочие нужды

253
Всего по направлению "Про-
чие нужды" в том числе:

1 1 6 
552,11

6 
778,77

5 1 
654,07

3 5 
782,88

1 8 
996,00

1 
664,00

1 
676,40

0,00  

254 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

255
областной бюджет

1 1 
499,42

873,95
1 
279,27

9 
346,20

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

256
местный бюджет

1 0 5 
052,69

5 
904,82

5 0 
374,80

2 6 
436,68

1 8 
996,00

1 
664,00

1 
676,40

0,00  

257 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

258

Мероприятие 1. Капитальный 
ремонт, приведение в соот-
ветствие с требованиями по-
жарной безопасности и сани-
тарного законодательства зда-
ний и помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
образовательные организации.

6 
359,96

2 
110,00

0,00
4 
249,96

0,00 0,00 0,00 0,00 п.4.5.1.1
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259

местный бюджет 6 
359,96

2 
110,00

0,00
4 
249,96

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

260

Мероприятие 2. Приобретение 
и (или) замена, оснащение ап-
паратурой спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС, тахографами 
автобусов для подвоза обуча-
ющихся (воспитанников) в му-
ниципальные общеобразова-
тельные организации.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 п. 4.5.3.1

261 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

262

Мероприятие 3. Профилактика 
экстремизма и терроризма в 
общеобразовательных учреж-
дениях

535,00 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 п. 4.5.1.2

263 местный бюджет 535,00 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

264

Мероприятие 4. Профилактика 
экстремизма и терроризма в 
дошкольных образовательных 
учреждениях.

130,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 п. 4.5.1.2

265 местный бюджет 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

266

Мероприятие 6. Создание в 
общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в 
сельской местности, условий 
для занятия физической куль-
турой и спортом. Всего, в том 
числе:

3 
487,60

1 
429,88

2 
057,72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 п.4.6.1.1.

267 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

268
областной бюджет

2 
025,44 873,95

1 
151,49

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

269
местный бюджет

1 
462,16 555,93

906,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

270 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

271
Мероприятие 9. Приобретение 
автомобиля МКУ АГО КЦССО

650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 п. 6.8.1.1

272 местный бюджет 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

273

Мероприятие 11. Капитальный 
ремонт, приведение в соот-
ветствие с требованиями по-
жарной безопасности и сани-
тарного законодательства зда-
ний и помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
образовательные организации.
(дошкольные)

1 
923,89

1 
923,89

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
п.1.1.1.1, 
п. 1.1.1.2, 
п. 1.1.2.1

274
местный бюджет

1 
923,89

1 
923,89

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

275

Мероприятие 28. Антитеррори-
стические мероприятия в об-
разовательных учреждениях 
АГО. Всего, в том числе:

8 2 
464,11

0,00
4 1 
771,00

1 8 
956,71

1 8 
396,00

1 
664,00

1 
676,40

0,00 п.4.5.1.2.

276
местный бюджет 8 2 

464,11
0,00

4 1 
771,00

1 8 
956,71

1 8 
396,00

1 
664,00

1 
676,40

0,00
 

277
 Антитеррористические меро-
приятия в дошкольных образо-
вательных учреждениях

1 8 
221,58 0,00

7 
727,95

5 
237,63

5 
256,00 0,00 0,00 0,00

п.4.5.1.2.

278
местный бюджет

1 8 
221,58 0,00

7 
727,95

5 
237,63

5 
256,00 0,00 0,00 0,00  

279
Антитеррористические меро-
приятия в общеобразователь-
ных учреждениях

5 5 
816,19 0,00

3 2 
393,30

1 2 
034,89

1 1 
388,00 0,00 0,00 0,00

п.4.5.1.2.

280
местный бюджет

5 5 
816,19 0,00

3 2 
393,30

1 2 
034,89

1 1 
388,00 0,00 0,00 0,00  

281
Антитеррористические меро-
приятия в учреждениях допол-
нительного образования

8 
426,35 0,00

1 
649,75

1 
684,20

1 
752,00

1 
664,00

1 
676,40 0,00

п.4.5.1.2.

282
местный бюджет

8 
426,35 0,00

1 
649,75

1 
684,20

1 
752,00

1 
664,00

1 
676,40 0,00  

283

Мероприятие 14. Устранение 
нарушений, выявленных орга-
нами государствеггого надзора 
в образовательных учреждени-
ях Артинского ГО. Всего, в том 
числе:

7 
696,28

0,00
7 
696,28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 п.4.5.1.1.

284 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
285 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

286
местный бюджет

7 
696,28

0,00
7 
696,28

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

287 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

288

Мероприятие 15. Субсидия из 
областного бюджета на орга-
низацию деятельности по сбо-
ру (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обез-
вреживанию и захоронению 
твердух коммунальных отхо-
дов. Всего, в том числе:

127,78 0,00 127,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 п. 2.2.8.1

289 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
290 областной бюджет 127,78 0,00 127,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
291 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
292 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

293

Мероприятие 16. Приобрете-
ние и установка контейнеров 
для сбора ТКО в дошкольных 
образовательных учреждениях 
Артинского ГО. Всего, в том 
числе:

1,29 0,00 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 п. 4.5.4.1

294 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
295 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
296 местный бюджет 1,29 0,00 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
297 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

303

Мероприятие 18. Реализация 
мероприятий в рамках нацио-
нального проекта "Образова-
ние" в Артинском городском 
округе (Создание (обновление) 
материально-технической 
базы для реализации основных 
и дополнительных общеобра-
зовательных программ цифро-
вого и гуманитарного профи-
лей в общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности и малых 
городах)

3 
230,00

0,00 0,00
3 
230,00

600,00 0,00 0,00 0,00 п. 4.5.1.4

304 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

305
местный бюджет

3 
230,00

0,00 0,00
3 
230,00

600,00 0,00 0,00 0,00  

312

М е р о п р и я т и е 
19.Межбюджетный трансферт 
из областного бюджета мест-
ным бюджетам на приобрете-
ние устройств (средств) дезин-
фекции и медицинского кон-
троля для муниципальных ор-
ганизаций в целях профилак-
тики и устранения последствий 
распространения новой коро-
навирусной инфекции

0,00 0,00 0,00
9 
346,20

0,00 0,00 0,00 0,00
п.1.1.1.1, 
п. 1.1.1.2, 
п. 1.1.2.1

313
областной бюджет

0,00 0,00 0,00
9 
346,20

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

314 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
315 Подпрограмма 5. "Другие вопросы в области образования Артинского городского округа."

316
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

1 0 7 
798,63

1 3 
612,90

1 4 
313,73

1 5 
554,00

1 6 
411,90

1 5 
834,60

1 5 
951,50

1 6 
120,00  

317 федеральный бюджет 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  

319 местный бюджет
1 0 7 
798,63

1 3 
612,90

1 4 
313,73

1 5 
554,00

1 6 
411,90

1 5 
834,60

1 5 
951,50

1 6 
120,00

 

320 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
321  Прочие нужды

322
Всего по направлению "Про-
чие нужды" в том числе:

1 0 7 
798,63

1 3 
612,90

1 4 
313,73

1 5 
554,00

1 6 
411,90

1 5 
834,60

1 5 
951,50

1 6 
120,00

 

323
местный бюджет

1 0 7 
798,63

1 3 
612,90

1 4 
313,73

1 5 
554,00

1 6 
411,90

1 5 
834,60

1 5 
951,50

1 6 
120,00

 

324
Мероприятие 1. Обеспечение 
деятельности подведомствен-
ных учреждений (МБУ КЦССО)

1 0 7 
798,63

1 3 
612,90

1 4 
313,73

1 5 
554,00

1 6 
411,90

1 5 
834,60

1 5 
951,50

1 6 
120,00

п. 6.8.1.1

325
местный бюджет

1 0 7 
798,63

1 3 
612,90

1 4 
313,73

1 5 
554,00

1 6 
411,90

1 5 
834,60

1 5 
951,50

1 6 
120,00  

326 Подпрограмма 6 "Развитие кадрового потенциала системы образования Артинского городского округа"

327
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00  

328 местный бюджет 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00  
329 Прочие нужды

330
Всего по направлению "Про-
чие нужды" в том числе:

46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00  

331 местный бюджет 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00  

332

Мероприятие 1. Обучение, 
профессиональная переподго-
товка педагогов образователь-
ных организаций в образова-
тельных организациях высшего 
и среднего профессионально-
го образования 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00

п. 5.7.1.1, 
п. 5.7.2.1, 
п. 5.7.2.2, 
п. 5.7.3.1, 
п. 5.7.4.1

333 местный бюджет 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00  

334

Мероприятие 2. Повышение 
образовательного уровня пе-
дагогов со средним професси-
ональным образованием на 
высшее профессиональное 
образование 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00

п. 5.7.1.1, 
п. 5.7.2.1, 
п. 5.7.2.2, 
п. 5.7.3.1, 
п. 5.7.4.1

335 местный бюджет 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00  
* Мероприятие 2. Строительство детского сада на 90 мест в с. Сажино в рамках реализации программ "Ком-
плексное развитие сельских территорий АГО на 2020-2025 г."

ДУМА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕØЕНИЕ от 25.02.2020 №12 пгт. Арти

«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» (в ред. Решения Думы Артинского городского округа от 05.02.2021 г. №9)
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» (в ред. Решения 
Думы Артинского городского округа от 05.02.2021 г. №9), 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 городско-
го округа, принятым Решением районного Совета муниципального образования Артинский район 
от 14.06.2005 г. №94, Положением «О бюджетном процессе в Артинском городском округе», ут-
вержденным 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 Артинского 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» (в ред. Решения Думы 
Артинского городского округа от 05.02.2021 г. №9), следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Артинского городского округа на 2021 год:
общий объём доходов местного бюджета в сумме 1 415 025,2 тысячи рублей, в том числе меж-
бюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 1 028 195,2 тысячи рублей;
общий объём расходов местного бюджета в сумме 1 450 361,7 тысячи рублей;
дефицит бюджета в сумме 35 336,5 тысяч рублей.»;
1.2. Пункт 2 изложить следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета Артинского городского округа на 2022 и 2023 
годы:
прогнозируемый общий объём доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 1 431 192,0 тыся-
чи рублей, в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 1 021 817,0 
тысяч рублей и на 2023 год в сумме 1 409 744,2 тысячи рублей, в том числе межбюджетные 
трансферты из областного бюджета в сумме 970 754,2 тысячи рублей.
общий объём расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 1 449 169,8 тысячи рублей, в том 
числе общий обú¸м условно утвержд¸нных расходов – 17 951,6 тысячи рублей, дефицит бюджета 
в сумме 35 929,4 тысячи рублей и на 2023 год в сумме 1 372 404,9 тысячи рублей, в том числе 
общий обú¸м условно утвержд¸нных расходов – 37 339,3 тысячи рублей.»;
1.3. Приложение №1 «Свод доходов бюджета Артинского городского округа на 2021 год» изложить 
в новой редакции (прилагается);
1.4. Примечание к Приложению №1 изложить в новой редакции (прилагается);
1.5. Приложение №2 «Свод доходов бюджета Артинского городского округа на 2022 - 2023 год» 
изложить в новой редакции (прилагается);
1.6. Примечание к Приложению №2 изложить в новой редакции (прилагается);
1.7. Приложение №3 «Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Артинского 
городского округа и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Артинского город-
ского округа» изложить в новой редакции (прилагается);
1.8. Приложение №4 «Нормативы зачисления доходов в бюджет Артинского городского округа, не 
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Свердловской области» 
изложить в новой редакции (прилагается);
1.9. Приложение №5 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Артин-
ского городского округа на 2021 год» изложить в новой редакции (прилагается); 
1.10. Приложение №6 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Артин-
ского городского округа на 2022-2023 годы» изложить в новой редакции (прилагается);
1.11. Приложение №8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам Артинского городского округа и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2021 г.» изложить в новой редакции (прилагается);
1.12. Приложение №9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам Артинского городского округа и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2022-2023 годы» изложить в новой редакции (прилагается);
1.13. Приложение №10 «Ведомственная структура расходов бюджета Артинского городского 
округа на 2021 год» изложить в новой редакции (прилагается);
1.14. Приложение №11 «Ведомственная структура расходов бюджета Артинского городского 
округа на 2022 и 2023 годы» изложить в новой редакции (прилагается);
1.15. Приложение №12 «Перечень муниципальных программ Артинского городского округа, под-
лежащих реализации в 2021 году» изложить в новой редакции (прилагается);
1.16. Приложение №13 «Перечень муниципальных программ Артинского городского округа, под-
лежащих реализации в 2022 и 2023 годах» изложить в новой редакции (прилагается);
1.17. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
 «11. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Артинского городского округа:
1) 61 200,2 тысячи рублей на 2021 год;
 2) 61 785,4 тысячи рублей на 2022 год;
 65 677,3 тысячи рублей на 2023 год.»;
1.18. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Утвердить объем субсидий из бюджета Свердловской области: 
1) 97 146,3 тысячи рублей на 2021 год;
2) 105 781,9 тысяч рублей на 2022 год;
3) 44 655,0 тысяч рублей на 2023 год.»;
1.19. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Утвердить объем субвенций из бюджета Свердловской области:
1) 554 487,6 тысячи рублей на 2021год;
2) 565 976,1 тысячи рублей на 2022 год;
 3) 577 554,5 тысячи рублей на 2023 год.»;
1.20. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области:
1) 40 391,3 тысячи рублей на 2021 год;
2) 41 371,0 тысяча рублей на 2022 год;
3) 40 748,7 тысячи рублей на 2023 год.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести», раз-
местить на официальных сайтах Администрации Артинского городского округа arti-go.ru и Думы 
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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
Ïрåдсåдатåлü Äуìû Артинского городского округа Â.Ï. Áусûгина

Приложение №1 к Решению Думы Артинского городского округа от 25.02.2021 г. №12
Свод доходов бюджета Артинского городского округа на 2021 год

Н
о

м
е

р
 

с
тр

о
ки Код по бюджетной классифика-

ции
Наименование кода вида доходов бюджета и соответствую-
щего кода аналитической группы подвида доходов бюджета 

 Сумма, в 
т ы с я ч а х 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВÛЕ И НЕНАЛОГОВÛЕ ДОХОДÛ 386 830,0
2 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБÛЛÜ, ДОХОДÛ 263 239,2
3 000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1* 263 239,2

4 000 1 01 02 010 01 0000 110

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

258 236,4

5 000 1 01 02 020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

1 627,2

6 000 1 01 02 040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими ли-
цами, являющимися иностранными гражданами, осуществля-
ющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

3 375,6

7 000 1 03 00 000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРÛ (РАБОТÛ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМÛЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИÉСКОÉ ФЕДЕРАЦИИ

58 229,0

8 000 1 03 02 000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам(продукции), производимым 
на территории Российской Федерации

58 229,0

9 000 1 03 02 230 01 0000 110

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

23 967,0

10 000 1 03 02 231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

23 967,0

11 000 1 03 02 240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

160,0

12 000 1 03 02 241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

160,0

13 000 1 03 02 250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, произво-
димый на территории Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

34 102,0

14 000 1 03 02 251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

34 102,0

15 000 1 03 02 260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

0,0

16 000 1 03 02 261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

0,0

17 000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНÛÉ ДОХОД 23 282,2

18 000 1 05 01 000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения

19 612,1

19 000 1 05 01 010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы

6 681,7

20 000 1 05 01 011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы

6 681,7

21 000 1 05 01 020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов

12 930,4

22 000 1 05 01 021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов

12 930,4

23 000 1 05 02 000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности

2 082,0

24 000 1 05 02 010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности

2 082,0

25 000 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 332,1
26 000 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 332,1

27 000 1 05 04 000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

256,0

28 000 1 05 04 010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

256,0

29 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУÙЕСТВО 21 268,6
30 000 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 764,0

31 000 1 06 01 020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

5 764,0

32 000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 15 504,6
33 000 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 9 377,6

34 000 1 06 06 032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

9 377,6

35 000 1 06 06 040 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц 6 127,0

36 000 1 06 06 042 00 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

6 127,0

37 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 249,0

38 000 1 08 03 000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями

3 226,0

39 000 1 08 03 010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

3 226,0

40 000 1 08 07 000 01 000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий

23,0

41 000 1 08 07 173 01 0000 110

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

23,0

42 000 1 11 00 000 00 0000 000
ДОХОДÛ ОТ ИСПОЛÜЗОВАНИЯ ИМУÙЕСТВА, НАХОДЯÙЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОÉ И МУНИЦИПАЛÜНОÉ СОБСТВЕН-
НОСТИ

14 058,0

43 000 1 11 05 000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

13 318,0

44 000 1 11 05 010 00 0000 120

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

7 596,0

45 000 1 11 05 012 04 0000 120

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

7 596,0

46 000 1 11 05 020 00 0000 120

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

3 323,0

47 000 1 11 05 024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

3 323,0

48 000 1 11 05 070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную(муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)

2 399,0

49 000 1 11 05 074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков)

2 399,0

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

263,0

51 000 1 11 07 014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округами

263,0

52 000 1 11 09 000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

477,0

53 000 1 11 09 040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

477,0

54 000 1 11 09 044 04 0000 120

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

477,0

55 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛÜЗОВАНИИ ПРИРОДНÛМИ РЕСУРСАМИ 646,0
56 000 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 646,0

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

25,8

58 000 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 620,2
59 000 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 30,6
60 000 1 12 01 042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 589,6

61 000 1 13 00 000 00 0000 000
ДОХОДÛ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНÛХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

603,0

62 000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 603,0
63 000 1 13 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 603,0

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

603,0

65 000 1 14 00 000 00 0000 000
ДОХОДÛ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛÜНÛХ И НЕМАТЕРИАЛÜ-
НÛХ АКТИВОВ

1 325,0

66 000 1 14 02 000 00 0000 000

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

500,0

67 000 1 14 02 040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу

500,0

68 000 1 14 02 043 04 0000 410

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

500,0

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

825,0

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

625,0

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

625,0

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

200,0

73 000 1 14 06 024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

200,0

74 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФÛ, САНКЦИИ, ВОЗМЕÙЕНИЕ УÙЕРБА 930,0

75 000 1 16 01 050 00 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан

10,0

76 000 1 16 01 053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

10,0

77 000 1 16 01 080 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

50,0

78 000 1 16 01 083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

50,0

79 000 1 16 01 070 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности

54,0

80 000 1 16 01 074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля,

54,0

81 000 1 16 07 000 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед государственным (муни-
ципальным) органом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, государственной корпорацией

329,0

82 000 1 16 07 090 04 0000 140

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

329,0

83 000 1 16 10 120 00 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, по нормативам, действую-
щим до 1 января 2020 года

243,0

84 000 1 16 10 123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципально-
го образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципального до-
рожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

243,0
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85 000 1 16 11 000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 228,0

86 000 1 16 11 050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добро-
вольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде 
(за исключением вреда, причиненного окружающей среде на 
особо охраняемых природных территориях), подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования

228,0

87 000 1 16 11 060 01 0000 140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиня-
емого автомобильным дорогам

16,0

88 000 1 16 11 064 01 0000 140

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиня-
емого автомобильным дорогам местного значения транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов

16,0

89 000 1 18 00 000 00 0000 150

Перечисления из бюджетов (поступления в бюджеты) бюджет-
ной системы Российской Федерации по решениям о взыска-
нии средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

0,0

90 000 1 18 01 410 04 0000 150
Поступления в бюджеты городских округов по решениям о 
взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,0

91 000 1 18 01 420 04 0000 150
Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о 
взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

0,0

92 000 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВÛЕ ДОХОДÛ 0,0
93 000 1 17 01 000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0

94 000 1 17 01 040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

0,0

95 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНÛЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
1 028 
195,2

96 000 2 02 00 000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНÛЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОÉ СИСТЕМÛ РОССИÉСКОÉ ФЕДЕРАЦИИ

1 028 
195,2

97 000 2 02 10 000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции

336 170,0

98 000 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 218 700,0

99 000 2 02 15 001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

218 700,0

100 000 2 02 15 002 00 0000 150
Дотации бюджетам поселений на сбалансированность бюд-
жетной обеспеченности

117 470,0

101 000 2 02 15 002 04 0000 150
Дотации бюджетам поселений на сбалансированность бюд-
жетной обеспеченности

117 470,0

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

97 146,3

103 000 2 02 20 077 00 0000 150
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности

67 500,0

104 000 2 02 20 077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности

67 500,0

105 000 2 02 25 576 00 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ком-
плексного развития сельских территорий

2 443,5

106 000 2 02 25 576 04 0000 150

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2021-2032 годах на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета

2 443,5

107 000 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 27 202,8
108 000 2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2* 27 202,8

109 000 2 02 30 000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации

554 487,6

110 000 2 02 30 022 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

10 296,8

111 000 2 02 30 022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

10 296,8

112 000 2 02 30 024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

105 695,2

113 000 2 02 30 024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3*

105 695,2

114 000 2 02 35 118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

1 833,6

115 000 2 02 35 118 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

1 833,6

116 000 2 02 35 120 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

9,4

117 000 2 02 35 120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

9,4

118 000 2 02 35 250 00 0000 150
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

15 553,4

119 000 2 02 35 250 04 0000 150
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

15 553,4

122 000 2 02 35 462 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ком-
пенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

2,0

123 000 2 02 35 462 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию от-
дельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

2,0

124 000 2 02 35 469 00 0000 150
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской перепи-
си населения 2020 года

425,2

125 000 2 02 35 469 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Все-
российской переписи населения 2020 года

425,2

126 000 2 02 39 999 00 0000 150 Прочие субвенции 420 672,0
127 000 2 02 39 999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 4* 420 672,0
128 000 2 02 40 000 00 0000 150 ИНÛЕ МЕЖБЮДЖЕТНÛЕ ТРАНСФЕРТÛ 40 391,3

129 000 2 02 45 303 00 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных общеоб-
разовательных организаций

22 190,0

130 000 2 02 45 303 04 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций

22 190,0

131 000 2 02 49 999 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там

18 201,3

132 000 2 02 49 999 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов 5*

18 201,3

133 000 2 07 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНÛЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0

134 000 2 07 04 000 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

0,0

135 000 2 07 04 020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов город-
ских округов

0,0

136 000 2 07 04 050 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

0,0

137 000 2 08 00 000 00 0000 000

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУÙЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) 
ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННÛХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗÛСКАННÛХ 
СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНÛХ ПЛАТЕЖЕÉ, А ТАКЖЕ 
СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУÙЕСТВЛЕ-
НИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННÛХ НА 
ИЗЛИШНЕ ВЗÛСКАННÛЕ СУММÛ

0,0

138 000 2 08 04 000 04 0000 150

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

0,0

139 000 2 18 00 000 00 0000 000

ДОХОДÛ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОÉ СИСТЕМÛ РОССИÉСКОÉ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОÉ СИ-
СТЕМÛ РОССИÉСКОÉ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИÉ, СУБВЕНЦИÉ И ИНÛХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НÛХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮÙИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛÛХ ЛЕТ.

0,0

140 000 2 18 04 000 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата организаци-
ями остатков субсидий прошлых лет

0,0

141 000 2 18 04 010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

0,0

142 000 2 19 00 000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИÉ, СУБВЕНЦИÉ И ИНÛХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНÛХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮÙИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛÛХ ЛЕТ

0,0

143 000 2 19 00 000 04 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

0,0

144 000 2 19 60 010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

0,0

ИТОГО ДОХОДОВ 
 

1 415 
025,2

* - см.примечание

 Примечание к приложению №1

1*  
В данной строке отражена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ (84 %)

221 709,0

2*
906 20229999 
04 0000 150

Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразованиельных организациях

16 071,0

Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья

9 120,5

 
901 20229999 
04 0000 150

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, в 2021-2023 годах на улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (обл. бюджет)

2 011,3

3*

901 20230024 
04 0000 150

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

330,0

Субвенция на осуществление государственного полномочия по определению пе-
речня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,2

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

103 466,6

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнидзорных 
собак

632,3

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской обла-
сти, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги

27,0

Субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию админи-
стративных комиссий

115,2

906 20230024 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области 
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспече-
нию безопасности их жизни и здоровья

1 123,9

4*
906 20239999 
04 0000 150

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях

346 069,0

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях

74 603,0

5*
906 20249999 
04 0000 150

 Межбюджетных трансфертов на организацию бесплатного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях)

18 201,3

Приложение №2 к Решению Думы 
Артинского городского округа от 25.02.2021 №12

Свод доходов бюджета Артинского городского округа на 2022-2023 год.

Н
о

м
е

р
 

с
тр

о
ки Код по бюджетной классификации

Наименование кода вида доходов бюджета и соот-
ветствующего кода аналитической группы подвида 
доходов бюджета 

 Сумма, в 
тыс я ч а х 
р у б л е й 
2022 год

 Сумма, в 
т ы с я ч а х 
р у б л е й 
2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВÛЕ И НЕНАЛОГОВÛЕ ДОХОДÛ 409 375,0 438 990,0
2 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБÛЛÜ, ДОХОДÛ 282 881,0 305 795,0
3 000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1* 282 881,0 305 795,0

4 000 1 01 02 010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

276 730,0 299 183,0

5 000 1 01 02 020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

2 125,0 2 284,0

6 000 1 01 02 040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранны-
ми гражданами, осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

4 026,0 4 328,0

7 000 1 03 00 000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРÛ (РАБОТÛ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМÛЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИÉСКОÉ ФЕДЕРА-
ЦИИ

60 962,0 64 648,0

8 000 1 03 02 000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам(продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации

60 962,0 64 648,0

9 000 1 03 02 230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

24 967,0 26 967,0

10 000 1 03 02 231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

24 967,0 26 967,0

11 000 1 03 02 240 01 0000 110

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

360,0 560,0

12 000 1 03 02 241 01 0000 110

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

360,0 560,0

13 000 1 03 02 250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, производимый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

35 635,0 37 121,0

14 000 1 03 02 251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

35 635,0 37 121,0

15 000 1 03 02 260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

0,0 0,0
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16 000 1 03 02 261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

0,0 0,0

17 000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНÛÉ ДОХОД 23 335,0 25 002,0

18 000 1 05 01 000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения

21 214,0 22 805,0

19 000 1 05 01 010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы

7 250,0 7 841,0

20 000 1 05 01 011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы

7 250,0 7 841,0

21 000 1 05 01 020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

13 964,0 14 964,0

22 000 1 05 01 021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

13 964,0 14 964,0

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

0,0 0,0

24 000 1 05 02 010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

0,0 0,0

25 000 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 835,0 1 900,0
26 000 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 835,0 1 900,0

27 000 1 05 04 000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения

286,0 297,0

28 000 1 05 04 010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

286,0 297,0

29 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУÙЕСТВО 21 269,0 21 845,0
30 000 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 764,0 6 340,0

31 000 1 06 01 020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах городских 
округов

5 764,0 6 340,0

32 000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 15 505,0 15 505,0
33 000 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 9 378,0 9 378,0

34 000 1 06 06 032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов

9 378,0 9 378,0

35 000 1 06 06 040 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц 6 127,0 6 127,0

36 000 1 06 06 042 00 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

6 127,0 6 127,0

37 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 360,0 3 501,0

38 000 1 08 03 000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировыми су-
дьями

3 336,0 3 476,0

39 000 1 08 03 010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировыми су-
дьями (за исключением Верховного Суда Россий-
ской Федерации)

3 336,0 3 476,0

40 000 1 08 07 000 01 000 110
Государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию, а также за совершение прочих юриди-
чески значимых действий

24,0 25,0

41 000 1 08 07 173 01 0000 110

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

24,0 25,0

42 000 1 11 00 000 00 0000 000
ДОХОДÛ ОТ ИСПОЛÜЗОВАНИЯ ИМУÙЕСТВА, НА-
ХОДЯÙЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОÉ И МУНИЦИ-
ПАЛÜНОÉ СОБСТВЕННОСТИ

14 578,0 15 150,0

43 000 1 11 05 000 00 0000 120

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

13 820,0 14 370,0

44 000 1 11 05 010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

7 900,0 8 215,0

45 000 1 11 05 012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

7 900,0 8 215,0

46 000 1 11 05 020 00 0000 120

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

3 460,0 3 595,0

47 000 1 11 05 024 04 0000 120

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

3 460,0 3 595,0

48 000 1 11 05 070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего государственную(муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков)

2 460,0 2 560,0

49 000 1 11 05 074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну городских округов(за исключением зе-
мельных участков)

2 460,0 2 560,0

50 000 1 11 07 010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли государ-
ственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, остающейся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей

270,0 278,0

51 000 1 11 07 014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

270,0 278,0

52 000 1 11 09 000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

488,0 502,0

53 000 1 11 09 040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

488,0 502,0

54 000 1 11 09 044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

488,0 502,0

55 000 1 12 00 000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛÜЗОВАНИИ ПРИРОДНÛМИ 
РЕСУРСАМИ

648,0 648,0

56 000 1 12 01 000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

648,0 648,0

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

27,0 27,0

58 000 1 12 01 040 01 0000 120
Плата за размещение отходов производства и по-
требления

621,0 621,0

59 000 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 31,0 31,0

60 000 1 12 01 042 01 0000 120
Плата за размещение твердых коммунальных от-
ходов

590,0 590,0

61 000 1 13 00 000 00 0000 000
ДОХОДÛ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНÛХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

603,0 603,0

62 000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 603,0 603,0

63 000 1 13 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 603,0 603,0

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

603,0 603,0

65 000 1 14 00 000 00 0000 000
ДОХОДÛ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛÜНÛХ И НЕМА-
ТЕРИАЛÜНÛХ АКТИВОВ

1 525,0 1 545,0

66 000 1 14 02 000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

600,0 600,0

67 000 1 14 02 040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

600,0 600,0

68 000 1 14 02 043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

600,0 600,0

69 000 1 14 06 000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности

925,0 945,0

70 000 1 14 06 010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на

625,0 645,0

71 000 1 14 06 012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских 
округов

625,0 645,0

72 000 1 14 06 020 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые разграничена 
(за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

300,0 300,0

73 000 1 14 06 024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

300,0 300,0

74 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФÛ, САНКЦИИ, ВОЗМЕÙЕНИЕ УÙЕРБА 214,0 253,0

75 000 1 16 01 050 00 0000 140

Административные штрафы, установленные Гла-
вой 5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на права граж-
дан

10,0 20,0

76 000 1 16 01 053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Гла-
вой 5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на права граж-
дан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

10,0 20,0

77 000 1 16 01 080 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 
8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

50,0 55,0

78 000 1 16 01 083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 
8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

50,0 55,0

79 000 1 16 01 070 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности

54,0 64,0

80 000 1 16 01 074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Гла-
вой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны собствен-
ности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля,

54,0 64,0

81 000 1 16 11 000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 84,0 94,0

82 000 1 16 11 050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, а также платежи, уплачи-
ваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за исключением 
вреда, причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образова-
ния

84,0 94,0

83 000 1 16 11 060 01 0000 140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вре-
да, причиняемого автомобильным дорогам

16,0 20,0

84 000 1 16 11 064 01 0000 140

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вре-
да, причиняемого автомобильным дорогам мест-
ного значения транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

16,0 20,0

85 000 1 18 00 000 00 0000 150

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

0,0 0,0

86 000 1 18 01 410 04 0000 150
Поступления в бюджеты городских округов по ре-
шениям о взыскании средств из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

0,0 0,0

87 000 1 18 01 420 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов по 
решениям о взыскании средств, предоставленных 
из иных бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

0,0 0,0

88 000 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВÛЕ ДОХОДÛ 0,0 0,0
89 000 1 17 01 000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 0,0

90 000 1 17 01 040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

0,0 0,0

91 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНÛЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 021 817,0 970 754,2

92 000 2 02 00 000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНÛЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОÉ СИСТЕМÛ РОССИÉ-
СКОÉ ФЕДЕРАЦИИ

1 021 
817,0

970 754,2

93 000 2 02 10 000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

308 688,0 307 796,0

94 000 2 02 15 001 00 0000 150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

152 313,0 80 803,0

95 000 2 02 15 001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 1*

152 313,0 80 803,0

96 000 2 02 15 002 00 0000 150
Дотации бюджетам поселений на сбалансирован-
ность бюджетной обеспеченности

156 375,0 226 993,0

97 000 2 02 15 002 04 0000 150
Дотации бюджетам поселений на сбалансирован-
ность бюджетной обеспеченности

156 375,0 226 993,0

98 000 2 02 20 000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

105 781,9 44 655,0

99 000 2 02 20 077 00 0000 150
Субсидии бюджетам на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

70 382,2 0,0

100 000 2 02 20 077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

70 382,2 0,0

101 000 2 02 25 576 00 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение комплексного развития сельских территорий

1 099,7 1 330,0

102 000 2 02 25 576 04 0000 150

Субсидии из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в 2021-2032 годах на 
улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих на сельских территориях, на условиях софи-
нансирования из федерального бюджета

1 099,7 1 330,0



№18 (10232)             2 марта 2021 года  23
103 000 2 02 27 576 00 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках обеспе-
чения комплексного развития сельских территорий

21 818,2 28 365,4

104 000 2 02 27 576 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 
в рамках обеспечения комплексного развития 
сельских территорий

21 818,2 28 365,4

105 000 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 12 481,8 14 959,6
106 000 2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2* 12 481,8 14 959,6

107 000 2 02 30 000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

565 976,1 577 554,5

108 000 2 02 30 022 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

10 739,7 11 169,2

109 000 2 02 30 022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 739,7 11 169,2

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

110 211,9 114 597,1

111 000 2 02 30 024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 3*

110 211,9 114 597,1

112 000 2 02 35 118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

1 833,6 1 833,6

113 000 2 02 35 118 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 833,6 1 833,6

114 000 2 02 35 120 00 0000 150

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

191,0 3,7

115 000 2 02 35 120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

191,0 3,7

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

15 548,9 15 548,9

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

15 548,9 15 548,9

118 000 2 02 39 999 00 0000 150 Прочие субвенции 427 451,0 434 402,0
119 000 2 02 39 999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 4* 427 451,0 434 402,0
120 000 2 02 40 000 00 0000 150 ИНÛЕ МЕЖБЮДЖЕТНÛЕ ТРАНСФЕРТÛ 41 371,0 40 748,7

121 000 2 02 45 303 00 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

22 190,0 22 190,0

122 000 2 02 45 303 04 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педагогическим ра-
ботникам государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций

22 190,0 22 190,0

123 000 2 02 49 999 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам

19 181,0 18 558,7

124 000 2 02 49 999 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов 5*

19 181,0 18 558,7

125 000 2 07 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНÛЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 0,0

126 000 2 07 04 000 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

0,0 0,0

127 000 2 08 00 000 00 0000 000

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУÙЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРА-
ТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННÛХ ИЛИ ИЗ-
ЛИШНЕ ВЗÛСКАННÛХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ 
И ИНÛХ ПЛАТЕЖЕÉ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ 
ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУÙЕСТВЛЕНИЕ ТАКО-
ГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННÛХ НА 
ИЗЛИШНЕ ВЗÛСКАННÛЕ СУММÛ

0,0 0,0

128 000 2 08 04 000 04 0000 150

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

0,0 0,0

129 000 2 18 00 000 00 0000 000

ДОХОДÛ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОÉ СИСТЕМÛ 
РОССИÉСКОÉ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮД-
ЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОÉ СИСТЕМÛ РОССИÉСКОÉ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИÉ, СУБВЕНЦИÉ И ИНÛХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НÛХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮÙИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-
ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛÛХ ЛЕТ.

0,0 0,0

130 000 2 18 04 000 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

0,0 0,0

131 000 2 18 04 010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

0,0 0,0

132 000 2 19 00 000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИÉ, СУБВЕНЦИÉ И 
ИНÛХ МЕЖБЮДЖЕТНÛХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ÙИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛÛХ ЛЕТ

0,0 0,0

133 000 2 19 00 000 04 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

0,0 0,0

134 000 2 19 60 010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

0,0 0,0

ИТОГО ДОХОДОВ 
 

1 431 192,0 1 409 744,2

 
* - см.примечание

 Примечание к приложению №2

№ 
п/п

КБК Наименование КБК
2022 год 
в тыс.
руб.

2023 год 
в тыс.руб.

1*  
В данной строке отражена дотация на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ (84%)

237 973,0 257 249,0

2*

901 2029999 
04 0000 150

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, в 2021-2023 
годах на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сель-
ских территориях (обл. бюджет)

1 096,6 2 522,3

906 2029999 
04 0000 150

Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием об-
учающихся в муниципальных общеобразованиельных организациях

11 385,2 12 437,3

3*

9 0 1 
20230024 04 
0000 150

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

343,0 357,0

Субвенция на осуществление государственного полномочия по определе-
нию перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской об-
ласти

0,2 0,2

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

107 920,7 112 240,4

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

632,3 632,3

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам, проживающим на террито-
рии Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

27,0 27,0

Субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию 
административных комиссий

119,8 124,6

9 0 6 
20230024 04 
0000 150

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

1 168,9 1 215,6

4*
9 0 6 
20239999 04 
0000 150

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

351 618,0 357 307,0

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях

75 833,0 77 095,0

5*
9 0 6 
20249999 04 
0000 150

 Межбюджетных трансфертов на организацию бесплатного горячего пи-
тания обучающихся, получающих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образовательных организациях)

19 181,0 18 558,7

Приложение №3 к Решению Думы Артинского городского округа от 25.02.2021 №12
ПЕРЕ×ЕНÜ

главных администраторов доходов бюджета Артинского городского округа 
и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Артинского городского округа

Н
о
м

е
р
 с

тр
о
ки

К о д 
а д -
м и -
н и -
стра-
т о р а 
дохо-
дов

Код вида доходов бюджета 
и соответствующий код 
аналитической группы под-
вида доходов бюджета

Наименование главного администратора доходов или наименование до-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 011  Министерство общественной безопасности Свердловской области

2 011 1 16 01 203 01 0000 140

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

3 017        Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

4 017 1 16 11 050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей сре-
де, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вре-
да, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причинен-
ного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

5 019  
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердлов-
ской области

6 019 1 16 01 153 01 0000 140

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

7 019 1 16 01 053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

8 019 1 16 01 083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

9 019 1 16 01 173 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

10 019 1 16 01 193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

11 019 1 16 01 203 01 0000 140

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

12 038  
Территориальная комиссия Артинского района по делам несовершенно-
летних и защите их прав

13 038 1 16 01 053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

14 038 1 16 01 063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпи-
демиологическое благополучие населения и общественную нравствен-
ность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

15 038 1 16 01 193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

16 038 1 16 01 203 01 0000 140

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

17 038 1 16 10 123 01 0000 140

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

18 045        
Департамент по охране, контролю и регулированию использования жи-
вотного мира Свердловской области

19 045 1 16 10 123 01 0000 140

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

20 045 1 16 11 050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей сре-
де, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вре-
да, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причинен-
ного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

21 048  
УРАЛÜСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛÜНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛÜНОÉ СЛУЖ-
БÛ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛÜЗОВАНИЯ

22 048 1 12 01 010 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами

23 048 1 12 01 030 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты
24 048 1 12 01 041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства 
25 048 1 12 01 042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

26 076        
НИЖНЕОБСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛÜНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛÜНОГО 
АГЕНТСТВА ПО РÛБОЛОВСТВУ

27 076 1 16 10 123 01 0041 140

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

28 100  Управление Федерального казначейства по Свердловской области

29 100 1 03 02 231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

30 100 1 03 02 241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)
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31 100 1 03 02 251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

32 100 1 03 02 261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

33 141  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛÜНОÉ СЛУЖБÛ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАÙИТÛ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕÉ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СВЕРДЛОВ-
СКОÉ ОБЛАСТИ

34 141 1 16 10 123 01 0041 140

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

35 161  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛÜНОÉ АНТИМОНОПОЛÜНОÉ СЛУЖБÛ ПО 
СВЕРДЛОВСКОÉ ОБЛАСТИ

36 161 1 16 10 123 01 0041 140

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

37 182  Управление федеральной налоговой службы по Свердловской области

38 182 1 01 02 010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

39 182 1 01 02 010 01 2100 110

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

40 182 1 01 02 010 01 2200 110

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

41 182 1 01 02 010 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

42 182 1 01 02 020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

43 182 1 01 02 020 01 2100 110

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

44 182 1 01 02 020 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

45 182 1 01 02 030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

46 182 1 01 02 030 01 2100 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

47 182 1 01 02 030 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Российской Федерации)

48 182 1 01 02 040 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

49 182 1 05 01 011 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

50 182 1 05 01 011 01 2100 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу)

51 182 1 05 01 011 01 3000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по со-
ответствующему платежу согласно законодательству Российской Феде-
рации)

52 182 1 05 01 021 01 1000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

53 182 1 05 01 021 01 2100 110

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

54 182 1 05 01 021 01 3000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

55 182 1 05 01 021 01 4000 110

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

56 182 1 05 01 050 01 1000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 
(сумма, платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

57 182 1 05 02 010 02 1000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

58 182 1 05 02 010 02 2100 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(пени по соответствующему платежу)

59 182 1 05 02 010 02 3000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

60 182 1 05 02 020 02 2100 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

61 182 1 05 03 010 01 1000 110
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

62 182 1 05 03 010 01 2100 110
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему плате-
жу)

63 182 1 05 03 010 01 3000 110
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

64 182 1 05 04 010 02 1000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

65 182 1 05 04 010 02 2100 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по соответ-
ствующему платежу)

66 182 1 06 01 020 04 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

67 182 1 06 01 020 04 2100 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов (пени по соответствующему платежу)

68 182 1 06 06 032 04 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

69 182 1 06 06 032 04 2100 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов (пени по соответствующему 
платежу)

70 182 1 06 06 032 04 2200 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов (проценты по соответствую-
щему платежу)

71 182 1 06 06 032 04 3000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

72 182 1 06 06 042 04 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

73 182 1 06 06 042 04 2100 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (пени по соответствующе-
му платежу)

74 182 1 08 03 010 01 1000 110

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

75 182 1 16 10 129 01 0000 110

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

76 188  
Отдел министерства внутренних дел Российской федерации по Артин-
скому району

77 188 1 16 10 123 01 0041 140

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

78 322  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛÜНОÉ СЛУЖБÛ СУДЕБНÛХ ПРИСТА-
ВОВ ПО СВЕРДЛОВСКОÉ ОБЛАСТИ

79 322 1 16 10 123 01 041 140

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

80 901  Администрация Артинского городского округа

81 901 1 08 07 173 01 1000 110

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

82 901 1 13 02 994 04 0001 130
Прочие доходы от компенсации затратбюджетов городских округов ( в 
части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

83 901 1 13 02 994 04 0005 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (воз-
врат бюджетных средств при их неправомерном использовании по ре-
зультатам финансового контроля при вынесении предписаний и пред-
ставлений о возврате средств)

84 901 1 13 02 994 04 0007 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (про-
чие доходы)

85 901 1 16 11 064 01 0000 140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

86 901 1 16 07 090 04 0000 140

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

87 901 1 16 10 031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа

88 901 1 16 10 100 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

89 901 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

90 901 2 02 20 077 04 0000 150
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

91 901 2 02 25 497 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

92 901 2 02 25 567 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение устойчивого раз-
вития сельских территорий

93 901 2 02 25 576 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий

94 901 2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

95 901 2 02 30 022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

96 901 2 02 30 024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

97 901 2 02 35 118 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

98 901 2 02 35 120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

99 901 2 02 35 250 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан

100 901 2 02 35 462 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным ка-
тегориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме

101 901 2 02 35 469 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

102 901 2 02 49 999 04 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 

103 901 2 07 04 050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

104 901 2 19 60 010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

105 902  
Комитет по управлению имуществом Администрации Артинского город-
ского округа

106 902 1 11 01 040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам

107 902 1 11 05 012 04 0001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки)

108 902 1 11 05 012 04 0002 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков (средства 
от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков)

109 902 1 11 05 024 04 0001 120

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

110 902 1 11 05 024 04 0002 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды земельных участков)
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111 902 1 11 05 034 04 0008 120

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

112 902 1 11 05 074 04 0003 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)(доходы от сдачи в аренду 
объектов нежилого фонда и не являющихся памятниками истории, куль-
туры и градостроительства)

113 902 1 11 05 074 04 0009 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)(прочие доходы от сдачи в 
аренду имущества)

114 902 1 11 05 074 04 0010 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (доходы от сдачи в аренду движимого имущества)

115 902 1 11 05 312 04 0000 120

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

116 902 1 11 07 014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

117 902 1 11 09 044 04 0004 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)(плата за пользование жи-
лыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда)

118 902 1 11 09 044 04 0005 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)(плата по догово-
рам на размещение нестационарного торгового объекта, а также плата 
за право на заключение указанных договоров)

119 902 1 11 09 044 04 0008 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)(плата по догово-
рам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также плата 
за право на заключение указанных договоров)

120 902 1 13 02 994 04 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (воз-
врат дебиторской задолженности прошлых лет)

121 902 1 13 02 994 04 0007 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (про-
чие доходы)

122 902 1 14 01 040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов

123 902 1 14 02 042 04 0000 410

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

124 902 1 14 02 042 04 0000 440

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

125 902 1 14 02 043 04 0001 410

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

126 902 1 14 02 043 04 0002 410

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

127 902 1 14 06 012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов

128 902 1 14 06 024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений)

129 902 1 16 01 074 01 0000 140

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

130 902 1 16 01 084 01 0000 140

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

131 902 1 16 07 090 04 0000 140

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

132 902 1 16 10 100 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

133 902 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
134 902 2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

135 902 2 19 60 010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

136 906  Управление образования Администрации Артинского городского округа

137 906 1 13 02 064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов

138 906 1 13 02 994 04 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (воз-
врат дебиторской задолженности прошлых лет)

139 906 1 13 02 994 04 0006 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (воз-
врат бюджетных средств в связи с невыполнением муниципального за-
дания бюджетными и автономными учреждениями)

140 906 1 13 02 994 04 0007 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (про-
чие доходы)

141 906 1 14 02 042 04 0000 440

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

142 906 1 16 07 090 04 0000 140

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

143 906 1 16 10 031 01 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджета городского 
округа

144 906 1 16 10 100 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

145 906 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

146 906 2 02 25 097 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

147 906 2 02 25 304 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного го-
рячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в государственных и муниципальных образовательных организациях

148 906 2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

149 906 2 02 30 024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

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

151 906 2 02 45 303 04 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций.

152 906 2 02 49 999 04 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 

153 906 2 07 04 020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физически-
ми лицами получателям средств бюджетов городских округов

154 906 2 07 04 050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

155 906 2 18 04 010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

156 906 2 18 04 020 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

157 906 2 19 60 010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

158 908  
Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Админи-
страции Артинского городского округа

159 908 1 13 02 994 04 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

160 908 1 13 02 994 04 0006 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (воз-
врат бюджетных средств в связи с невыполнением муниципального за-
дания бюджетными и автономными учреждениями)

161 908 1 16 07 090 04 0000 140

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

162 908 1 16 10 100 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

163 908 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
164 908 2 02 25 519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
165 908 2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

166 908 2 02 49 999 04 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 

167 908 2 18 04 010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

168 908 2 19 60 010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

169 913  Контрольно-счетный орган Артинского городского округа

170 913 1 13 02 994 04 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

171 913 1 16 01 154 01 0000 140

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

172 913 1 16 10 123 01 0041 140

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

173 913 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
174 919  Финансовое управление Администрации Артинского городского округа

175 919 1 13 02 994 04 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (воз-
врат дебиторской задолженности прошлых лет)

176 919 1 16 07 090 04 0000 140

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

177 919 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

178 919 1 18 01 410 04 0000 150
Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании 
средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

179 919 1 18 01 420 04 0000 150
Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании 
средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

180 919 2 02 15 001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

181 919 2 02 15 002 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

182 919 2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

183 919 2 08 04 000 04 0000 150

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

184 919 2 19 60 010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

Приложение №4 к Решению Думы Артинского городского округа от 25.02.2021 №12
Нормативы зачислений доходов в бюджет Артинского городского округа, 
не установленных бюджетным законодательством Российской Ôедерации 

и Свердловской области в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

№ 
п/п

КБК Наименование доходного источника Н о р -
матив 
о т -
ч и с -
ления

1 2 3 4
1 000 1 09 04052 

04 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизу-
емый на территориях городских округов

100%

2 000 1 09 07032 
04 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мо-
билизуемые на территориях городских округов

100%

3 000 1 13 02994 
04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100%

4 000 1 17 01040 
04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100%

5 000 1 18 01410 
04 0000 150

Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

100%

6 000 1 18 01420 
04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, 
предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

100%

7 000 2 02 15001 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
100%

8 000 2 02 15002 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддердку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

100%

9 000 2 02 20077 
04 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

100%

10 000 2 02 25097 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

100%

11 000 2 02 25519 
04 0000 150

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 100%

12 000 2 02 25497 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

100%

13 000 2 02 25567 
04 0000 150

Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 

100%

14 000 2 02 25576 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий

100%

15 000 2 02 25304 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

100%

16 000 2 02 29999 
04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 100%

17 000 2 02 30022 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

100%

18 000 2 02 30024 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

100%

19 000 2 02 35118 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

100%

20 000 2 02 35120 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

100%

21 000 2 02 35250 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

100%

22 000 2 02 35462 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граж-
дан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

100%

23 000 2 02 35469 
04 0000 150

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 100%

24 000 2 02 39999 
04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов 100%

25 000 2 02 45303 
04 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций.

100%

26 000 2 02 49999 
04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 100%

27 000 2 07 04020 
04 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских округов

100%

28 000 2 07 04050 
04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100%

29 000 2 08 04000 
04 0000 150

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

100%
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30 000 2 18 04000 
04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

100%

31 000 2 19 00000 
04 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

100%

 
 Приложение №5 к Решению Думы Артинского городского округа от 25.02.2021 №12

Свод источников внутреннего ôинансирования деôицита бюджета 
Артинского городского округа на 2021 год

Номер 
строки

Наименование источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета городского округа

Код
2021 год 
(тыс.руб.)

1 2 3 4

1
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

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

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

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

3
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 810 0,0

4 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 26 336,5

5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов

919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 424 025,2

6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 1 450 361,7

7
Итого источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 

 35 336,5

Приложение №6 к Решению Думы  Артинского городского округа от 25.02.2021 №12
Свод источников внутреннего ôинансирования деôицита бюджета 

Артинского городского округа на 2022-2023 годы

Номер 
строки

Наименование источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета городского 
округа

Код 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

1
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 

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

2

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюд-
жетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

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

3

Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

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 -1 431 192,0 -1 409 744,2

6
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 1 470 121,4 1 412 744,2

7
Итого источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 

 35 929,4 0,0

Приложение №8 к Решению Думы
Артинского городского округа от 25.02.2021 №12

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

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классиôикации 
расходов бюджетов на 2021 год

н
о

м
е

р
 

с
тр

о
ки

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Р
а
зд

е
л

П
о

д
р

а
з
-

д
е
л

Ц е л е в а я 
статья

В и д 
рас-
х о -
дов 

Сумма на 
2021 год 
в тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6 7
1  ОБÙЕГОСУДАРСТВЕННÛЕ ВОПРОСÛ 01    112 008,9

2
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

01 02   1 774,6

3 Непрограммные направления деятельности 01 02 7000000000  1 774,6
4  Глава муниципального образования 01 02 7000121100  1 774,6

5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 02 7000121100 120 1 774,6

6

 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03   2 580,0

7 Непрограммные направления деятельности 01 03 7000000000  2 580,0

8
 Председатель представительного органа муниципального образова-
ния

01 03 7000221100  1 469,5

9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 03 7000221100 120 1 469,5

10  Центральный аппарат 01 03 7000421000  1 110,5

11
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 03 7000421000 120 992,3

12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 03 7000421000 240 117,7

13 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 7000421000 850 0,5

14

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04   51 566,1

15

Муниципальная программа "Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Артинского городского округа и проти-
водействие коррупции в Артинском городском округе до 2024 года"

01 04 1500000000  251,2

16
 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципаль-
ного управления Артинского городского округа до 2024 года"

01 04 1510000000  250,2

17

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципаль-
ные должности

01 04 1510121000  250,2

18
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 04 1510121000 120 122,8

19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 1510121000 240 127,4

20
 Подпрограмма "Противодействие коррупции в Артинском городском 
округе до 2024 года"

01 04 1520000000  1,0

21

 Проведение исследования состояния коррупции в Артинском город-
ском округе социологическими методами в рамках антикоррупцион-
ного мониторинга, обобщение результатов исследования и предо-
ставление информационных услуг по данному направлению

01 04 1520120000  1,0

22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 1520120000 240 1,0

23 Непрограммные направления деятельности 01 04 7000000000  51 314,9
24  Центральный аппарат 01 04 7000421000  33 377,9

25
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 04 7000421000 120 31 744,5

26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 7000421000 240 1 631,4

27 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 7000421000 850 2,0
28  Территориальные органы 01 04 7000521000  17 937,0

29
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 04 7000521000 120 16 775,8

30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 7000521000 240 1 159,2

31 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 7000521000 850 2,0
32  Судебная система 01 05   9,4
33 Непрограммные направления деятельности 01 05 7000000000  9,4

34

 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюдже-
ту из федерального бюджета, для финансирования расходов на осу-
ществление государственных полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области

01 05 7000051200  9,4

35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 05 7000051200 240 9,4

36
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06   12 591,6

37

Муниципальная программа "Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Артинского городского округа и проти-
водействие коррупции в Артинском городском округе до 2024 года"

01 06 1500000000  27,0

38
 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципаль-
ного управления Артинского городского округа до 2024 года"

01 06 1510000000  27,0

39

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципаль-
ные должности

01 06 1510121000  27,0

40
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 06 1510121000 120 8,0

41
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 1510121000 240 19,0

42 Непрограммные направления деятельности 01 06 7000000000  12 564,6

43
 Председатель контрольно-счётного органа муниципального образо-
вания

01 06 7000321100  1 018,6

44
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 06 7000321100 120 1 018,6

45  Центральный аппарат 01 06 7000421000  11 546,0

46
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 06 7000421000 120 10 182,7

47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 7000421000 240 1 363,3

48  Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   6 108,0
49 Непрограммные направления деятельности 01 07 7000000000  6 108,0
50  Подготовка и проведение выборов и референдумов 01 07 7007002000  6 108,0

51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 07 7007002000 240 6 108,0

52  Резервные фонды 01 11   1 327,6
53 Непрограммные направления деятельности 01 11 7000000000  1 327,6
54  Резервные фонды местных администраций 01 11 7002020000  1 327,6
55 Резервные средства 01 11 7002020000 870 1 327,6
56  Другие общегосударственные вопросы 01 13   36 051,6

57
Муниципальная программа "Развитие архивного дела на территории 
Артинского городского округа с 2017 по 2023 годы"

01 13 0300000000  1 039,4

58

 Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области

01 13 0300046100  330,0

59
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 13 0300046100 120 266,2

60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 0300046100 240 63,8

61

 Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и 
использованию архивных документов, относящихся к муниципальной 
собственности и архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности Свердловской области и хранящихся в архивном 
отделе Администрации Артинского городского округа

01 13 0300226000  709,4

62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 0300226000 240 709,4

63
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственно-
стью на территории Артинского городского округа в 2014-2024 годах"

01 13 0400000000  7 452,1

64
 Подпрограмма «Оптимизация состава муниципального имущества 
Артинского городского округа»

01 13 0410000000  2 242,0

65

 Возмещение стоимости земельных участков и объектов недвижимо-
сти на них расположенных, подлежащих изъятию для муниципальных 
нужд

01 13 0410320000  2 242,0

66 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 0410320000 850 2 242,0

67

 Подпрограмма «Управление движимым и недвижимым муниципаль-
ным имуществом, расположенным на территории Артинского город-
ского округа»

01 13 0420000000  1 317,8

68
 Мероприятия по сносу ветхого (аварийного) жилья и нежилых зда-
ний

01 13 0420620000  282,0

69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 0420620000 240 282,0

70  Постановка на кадастровый учет объектов ЖКХ 01 13 0421020000  170,0

71
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 0421020000 240 170,0

72  Постановка на кадастровый учет зданий и помещений 01 13 0421120000  91,0

73
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 0421120000 240 91,0

74

 Постановка на кадастровый учет сооружений, проведение эксперти-
зы промышленной безопасности, установление зон с особыми усло-
виями использования территории и др

01 13 0421320000  774,8

75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 0421320000 240 774,8

76
 Подпрограмма «Мероприятия по предоставлению во владение, 
пользование, аренду земельных участков»

01 13 0430000000  308,0

77

 Установление границ земельных участков на местности, постановка 
на кадастровый учет и регистрация права собственности на земель-
ные участки за Артинским городским округом под объектами, под-
лежащих продаже согласно плана приватизации муниципального 
имущества

01 13 0430120000  60,0

78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 0430120000 240 60,0

79
 Формирование земельных участков для целей предоставления 
льготным категориям граждан

01 13 0430220000  45,0

80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 0430220000 240 45,0

81

 Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в доле-
вой собственности (сформированные из невостребованных долей 
или право собственности на доли которых прекращено в результате 
отказа собственника), фонде перераспределения земель и государ-
ственная собственность на которые не разграничена

01 13 0430320000  15,0

82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 0430320000 240 15,0

83

 Установление границ земельных участков на местности, постановка 
на кадастровый учет и регистрация права собственности на земель-
ные участки за Артинским городским округом

01 13 0430420000  180,0

84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 0430420000 240 180,0

85

 Проведение обследования объектов муниципальной собственности 
с целью дальнейшего снятия их с кадастрового учета и исключения 
из реестра муниципальной собственности Артинского городского 
округа

01 13 0430520000  8,0

86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 0430520000 240 8,0

87
 Подпрограмма «Мероприятия по выявлению, учету и использованию 
бесхозяйного имущества»

01 13 0440000000  2 336,3

88

 Постановка на кадастровый учет бесхозяйных объектов, проведение 
экспертизы промышленной безопасности, установление зон с осо-
быми условиями использования территории и др

01 13 0440320000  2 336,3

89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 0440320000 240 2 336,3

90  Обеспечивающая подпрограмма 01 13 0450000000  1 248,0

91
 Обслуживание программно-аппаратного комплекса для обеспечения 
деятельности учреждения

01 13 0450120000  95,0

92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 0450120000 240 95,0

93  Содержание муниципального имущества 01 13 0450220000  727,0

94
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 0450220000 240 727,0

95  Публикация извещений в средствах массовой информации 01 13 0450320000  110,0

96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 0450320000 240 110,0

97
 Проведение оценки муниципального имущества для сдачи в аренду 
и иных целей

01 13 0450420000  100,0

98
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 0450420000 240 100,0

99
 Разработка и экспертиза проектно-сметной документации, текущий 
ремонт муниципального имущества, находящегося в казне

01 13 0450520000  106,0

100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 0450520000 240 106,0

101
 Проведение обследования и выдача заключения эксперта (специа-
листа) в рамках муниципального земельного контроля

01 13 0450620000  60,0

102
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 0450620000 240 60,0

103  Услуги почтовой связи 01 13 0450920000  50,0

104
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 0450920000 240 50,0

105 Непрограммные направления деятельности 01 13 7000000000  27 560,2

106

 Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской области

01 13 7000041100  0,2

107
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 7000041100 240 0,2

108
 Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по созданию административных комиссий

01 13 7000041200  115,2

109
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 13 7000041200 120 115,2
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110

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

01 13 7000054600  425,2

111
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 7000054600 240 425,2

112  Получение статистической информации 01 13 7001120000  34,0

113
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 7001120000 240 34,0

114  Прочие мероприятия 01 13 7001320000  270,0

115
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 7001320000 240 220,0

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

117
 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений

01 13 7001420000  26 038,6

118 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 7001420000 110 17 109,1

119
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 7001420000 240 8 524,5

120 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 7001420000 850 405,0

121

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

01 13 7001520000  255,0

122
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 13 7001520000 120 85,0

123
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 7001520000 240 170,0

124  Проведение мероприятий по наказам избирателей 01 13 7003020000  422,0

125
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 7003020000 240 422,0

126  НАЦИОНАЛÜНАЯ ОБОРОНА 02    1 833,6
127  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   1 833,6

128
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасно-
сти на территории Артинского городского округа до 2024 года"

02 03 0100000000  1 833,6

129

 Подпрограмма "Обеспечение полномочий по осуществлению пер-
вичного воинского учета на территории Артинского городского 
округа до 2024 года"

02 03 0140000000  1 833,6

130

 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюдже-
ту из федерального бюджета, для финансирования расходов на осу-
ществление государственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты

02 03 0140151100  1 833,6

131
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

02 03 0140151100 120 1 574,2

132
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 03 0140151100 240 259,4

133
 НАЦИОНАЛÜНАЯ БЕЗОПАСНОСТÜ И ПРАВООХРАНИТЕЛÜНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛÜНОСТÜ

03    7 551,0

134
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09   6 563,0

135
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасно-
сти на территории Артинского городского округа до 2024 года"

03 09 0100000000  6 563,0

136
 Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения Артинского городского округа до 2024 года"

03 09 0110000000  6 563,0

137

 Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, разработка планов 
гражданской обороны и паспортов безопасности

03 09 0110222000  150,0

138
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 0110222000 240 150,0

139

 Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-
техническое обслуживание систем оповещения и связи населения об 
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций

03 09 0110322000  95,0

140
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 0110322000 240 95,0

141
 Организация аварийно-восстановительных работ и других неотлож-
ных работ при ликвидации и предупреждении ЧС

03 09 0110422000  5,0

142
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 0110422000 240 5,0

143

 Проведение сезонных мероприятий по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций на территории Артинского городского округа в период 
пропуска паводковых вод

03 09 0110822000  210,0

144
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 0110822000 240 210,0

145
 Информирование населения в области безопасности на водных объ-
ектах

03 09 0110922000  3,0

146
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 0110922000 240 3,0

147
 Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 
Артинского городского округа

03 09 0111122000  6 100,0

148 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 0111122000 110 5 665,7

149
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 0111122000 240 434,3

150  Обеспечение пожарной безопасности 03 10   908,0

151
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасно-
сти на территории Артинского городского округа до 2024 года"

03 10 0100000000  908,0

152
 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории Артинского городского округа до 2024 года"

03 10 0120000000  908,0

153

 Субсидии на поддержку общественных объединений добровольной 
пожарной охраны, осуществляющей деятельность на территории 
Артинского городского округа

03 10 0120122000  5,0

154

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

03 10 0120122000 810 5,0

155

 Материальное стимулирование добровольных пожарных, осущест-
вляющих свою деятельность на территории Артинского городского 
округа

03 10 0120222000  85,0

156
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 10 0120222000 240 85,0

157

 Ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения, 
обустройство подъездов, заполнение водой противопожарных ре-
зервуаров.

03 10 0120422000  54,0

158
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 10 0120422000 240 54,0

159
 Расчистка подъездных путей, устройство и обустройство источников 
противопожарного водоснабжения

03 10 0120522000  411,0

160
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 10 0120522000 240 411,0

161

 Приобретение первичных средств пожаротушения, пожарно-техни-
ческого вооружения, обеспечение связи и оповещение населения о 
пожаре

03 10 0120622000  95,0

162
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 10 0120622000 240 95,0

163

 Обучение мерам пожарной безопасности и пропаганда в области 
пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-
технических знаний

03 10 0120822000  78,0

164
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 10 0120822000 240 78,0

165
 Предупреждение лесных пожаров и защита населенных пунктов, 
прокладка минерализованных полос

03 10 0120922000  180,0

166
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 10 0120922000 240 180,0

167
 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 14   80,0

168 Непрограммные направления деятельности 03 14 7000000000  80,0
169  Участие в профилактике терроризма и экстремизма 03 14 7010020000  80,0

170
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 14 7010020000 240 80,0

171  НАЦИОНАЛÜНАЯ ÝКОНОМИКА 04    83 830,7
172  Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   712,3

173

Муниципальная программа "Содействие развитию малого и средне-
го предпринимательства в Артинском городском округе до 2024 
года"

04 05 0500000000  80,0

174

 Проведение районных конкурсов в сфере Агропромышленного ком-
плекса.Организация постоянно действующей выставки местных то-
варопроизводителей

04 05 0500423000  80,0

175
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 05 0500423000 240 80,0

176 Непрограммные направления деятельности 04 05 7000000000  632,3

177
 Организация проведения мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев

04 05 7000142П00  596,5

178
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 05 7000142П00 240 596,5

179
 Обеспечение деятельности по проведению мероприятий по регули-
рованию численности безнадзорных собак

04 05 7000242П00  35,8

180
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 05 7000242П00 240 35,8

181  Водное хозяйство 04 06   10 655,8

182

Муниципальная программа "Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Артинского городского 
округа до 2024 года"

04 06 1100000000  10 655,8

183
 Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса в Артин-
ском городском округе до 2024 года"

04 06 1120000000  10 655,8

184
 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений Артинского го-
родского округа

04 06 1120123000  9 885,6

185
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 06 1120123000 240 9 885,6

186
 Страхование гидротехнических сооружений Артинского городского 
округа

04 06 1120223000  320,2

187
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 06 1120223000 240 320,2

188
 Текущий ремонт гидротехнических сооружений Артинского город-
ского округа

04 06 1120323000  450,0

189
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 06 1120323000 240 450,0

190  Транспорт 04 08   5 350,0

191
Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса Ар-
тинского городского округа на 2019-2024 года"

04 08 1000000000  5 350,0

192
 Подпрограмма "Организация регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом в Артинском городском округе"

04 08 1020000000  5 350,0

193  Организация транспортного обслуживания населения 04 08 1020124000  5 350,0

194
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 08 1020124000 240 5 350,0

195  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   61 200,2

196
Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса Ар-
тинского городского округа на 2019-2024 года"

04 09 1000000000  58 634,1

197

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

04 09 1010000000  58 634,1

198
 Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

04 09 1010124000  211,0

199
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 1010124000 240 211,0

200
 Содержание дорог и тротуаров общего пользования местного значе-
ния

04 09 1010224000  23 638,0

201
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 1010224000 240 23 638,0

202
 Реконструкция искусственного сооружения через р.Чекмаш, ул. 
Елисеева в пгт. Арти

04 09 1010324000  33 365,0

203 Бюджетные инвестиции 04 09 1010324000 410 33 365,0

204
 Реконструкция искусственного сооружения через р. Артя, с. При-
стань

04 09 1010424000  0,0

205 Бюджетные инвестиции 04 09 1010424000 410 0,0
206  Обустройство остановочных комплексов 04 09 1010624000  1 420,1

207
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 1010624000 240 1 420,1

208 Непрограммные направления деятельности 04 09 7000000000  2 566,1
209  Проведение мероприятий по наказам избирателей 04 09 7003020000  2 566,1

210
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 7003020000 240 2 566,1

211  Связь и информатика 04 10   350,0

212
Муниципальная программа "Информационное общество Артинского 
городского округа до 2024 года"

04 10 1300000000  350,0

213
 Приобретение технологического оборудования и лицензионного 
программного обеспечения

04 10 1300121000  190,4

214
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 10 1300121000 240 190,4

215

 Внедрение и техническая поддержка информационных систем по 
предоставлению муниципальных услуг в электронном виде, по рабо-
те с обращениями граждан

04 10 1300321000  159,6

216
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 10 1300321000 240 159,6

217  Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   5 562,4

218
Муниципальная программа "Развитие строительного комплекса в 
Артинском городском округе до 2024 года"

04 12 0200000000  5 274,4

219

 Подпрограмма "Подготовка и реализация документов территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирования, подготовка 
документации по планировке территорий населенных пунктов, входя-
щих в состав Артинского городского округа на 2014-2024 годы"

04 12 0210000000  5 134,4

220
 Подготовка и реализация документов территориального планирова-
ния

04 12 0210123000  5 134,4

221
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 0210123000 240 5 134,4

222  Обеспечивающая подпрограмма 04 12 0230000000  140,0

223

 Повышение квалификации сотрудников, приобретение и обслужива-
ние программного обеспечения, приобретение офисной техники, 
информационных стендов, сертификатов ключа проверки электрон-
ной подписи

04 12 0230223000  140,0

224
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 0230223000 240 140,0

225

Муниципальная программа "Содействие развитию малого и средне-
го предпринимательства в Артинском городском округе до 2024 
года"

04 12 0500000000  288,0

226

 Содействие развитию выставочно-ярмарочной деятельности субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и организаций ин-
фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, повышение имиджа предпринимательского сообщества

04 12 0500123000  10,0

227
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 0500123000 240 10,0

228

 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, индивидуальным предпринимателям на компенсацию 
части затрат, связанных с открытием новых рабочих мест, модерни-
зацией производства в части приобретения основных и оборотных 
средств

04 12 0500523000  258,0

229

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

04 12 0500523000 810 258,0

230

 Повышение квалификации сотрудников, приобретение и обслужива-
ние программного обеспечения, информационных стендов, сертифи-
катов ключа проверки электронной подписи

04 12 0500623000  20,0

231
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 0500623000 240 20,0

232
Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса Ар-
тинского городского округа на 2019-2024 года"

04 12 1000000000  0,0

233

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

04 12 1010000000  0,0

234  Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 04 12 1010524000  0,0

235
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 1010524000 240 0,0

236  ЖИЛИÙНО-КОММУНАЛÜНОЕ ХОЗЯÉСТВО 05    157 292,6
237  Жилищное хозяйство 05 01   14 235,0

238
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственно-
стью на территории Артинского городского округа в 2014-2024 годах"

05 01 0400000000  13 985,0

239
 Подпрограмма «Оптимизация состава муниципального имущества 
Артинского городского округа»

05 01 0410000000  13 985,0

240

 Приобретение жилых помещений с целью предоставления нуждаю-
щимся в жилых помещениях малоимущим гражданам, проживающим 
в городском округе

05 01 0410220000  13 985,0

241 Бюджетные инвестиции 05 01 0410220000 410 13 985,0
242 Непрограммные направления деятельности 05 01 7000000000  250,0

243
 Взносы на капитальный ремонт общего имущества муниципального 
жилого фонда

05 01 7001920000  250,0

244
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 01 7001920000 240 250,0

245  Коммунальное хозяйство 05 02   28 141,8

246
Муниципальная программа "Развитие строительного комплекса в 
Артинском городском округе до 2024 года"

05 02 0200000000  19 389,8

247

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

05 02 0220000000  19 389,8

248  Газификация 05 02 0220263000  1 542,8
249 Бюджетные инвестиции 05 02 0220263000 410 1 542,8

250
 Разработка проектно-сметной документации на строительство ко-
тельной №7, расположенной в с.Манчаж

05 02 0220363000  2 310,0

251 Бюджетные инвестиции 05 02 0220363000 410 2 310,0

252
 Проведение экспертизы промышленной безопасности и ремонт си-
стемы газоснабжения в с. Манчаж

05 02 0220663000  15 537,0

253
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 02 0220663000 240 15 537,0

254
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственно-
стью на территории Артинского городского округа в 2014-2024 годах"

05 02 0400000000  400,0
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255  Подпрограмма "Управление муниципальными организациями" 05 02 0460000000  400,0

256
 Субсидии на увеличение уставного фонда муниципальных унитарных 
предприятий

05 02 0460320000  400,0

257

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

05 02 0460320000 810 400,0

258

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в Артинском 
городском округе до 2024 года"

05 02 0900000000  7 852,0

259

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

05 02 0910000000  7 264,7

260
 Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния и программы комплексного развития ЖКХ

05 02 0910723000  1 260,0

261
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 02 0910723000 240 1 260,0

262

 Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно - комму-
нальные услуги на территории Артинского городского округа на ча-
стичное возмещение затрат в связи с выполнением работ по текуще-
му ремонту и капитальному ремонту муниципального имущества 
коммунального комплекса

05 02 0910923000  3 604,7

263

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

05 02 0910923000 810 3 604,7

264
 Приобретение основных средств на объекты коммунальной инфра-
структуры

05 02 0911323000  1 200,0

265
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 02 0911323000 240 1 200,0

266

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

05 02 0911423000  1 200,0

267
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 02 0911423000 240 1 200,0

268
 Приобретение специальной техники для жилищно-коммунального 
хозяйства

05 02 0911723000  0,0

269
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 02 0911723000 240 0,0

270
 Подпрограмма "Ýнергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Артинском городском округе до 2024 года"

05 02 0920000000  587,4

271  Разработка топливно-энергетического баланса 05 02 0920523000  60,0

272
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 02 0920523000 240 60,0

273  Установка узлов учета 05 02 0920623000  527,4

274
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 02 0920623000 240 527,4

275  Реконструкция котельной №5 по адресу: р.п. Арти, ул. Дерябина, 124 05 02 0920723000  0,0
276 Бюджетные инвестиции 05 02 0920723000 410 0,0
277 Непрограммные направления деятельности 05 02 7000000000  500,0
278  Проведение мероприятий по наказам избирателей 05 02 7003020000  500,0

279
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 02 7003020000 240 500,0

280  Благоустройство 05 03   34 447,7

281

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в Артинском 
городском округе до 2024 года"

05 03 0900000000  29 109,2

282

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

05 03 0930000000  29 109,2

283  Организация уличного освещения 05 03 0930123000  13 003,4

284
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 0930123000 240 13 003,4

285  Озеленение 05 03 0930223000  616,0

286
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 0930223000 240 616,0

287  Организация и содержание мест захоронения 05 03 0930323000  2 349,6

288
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 0930323000 240 2 349,6

289  Капитальный и текущий ремонт памятников и обелисков 05 03 0930423000  620,0

290
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 0930423000 240 620,0

291  Содержание и устройство пешеходных тротуаров и мостов 05 03 0931123000  2 319,2

292
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 0931123000 240 2 319,2

293
 Санитарная уборка, очистка территорий, содержание площадок на-
копления твердых коммунальных отходов и подъездов к ним

05 03 0931223000  4 237,2

294
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 0931223000 240 4 237,2

295
 Устройство, оборудование контейнерных площадок с ограждением и 
подъездов к ним, приобретение контейнерного оборудования

05 03 0931323000  718,2

296
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 0931323000 240 11,9

297 Бюджетные инвестиции 05 03 0931323000 410 706,3
298  Общественные работы 05 03 0931523000  890,7
299 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 0931523000 110 890,7

300
 Изготовление и установка стел на въезде в Артинский городской 
округ, разработка и экспертиза проектно-сметной документации

05 03 0931923000  3 154,9

301
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 0931923000 240 3 154,9

302  Ремонт мемориального комплекса в пгт. Арти 05 03 0932023000  1 200,0

303
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 0932023000 240 1 200,0

304  Обустройство детских игровых площадок 05 03 0932123000  0,0

305
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 0932123000 240 0,0

306
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории Артинского городского округа"

05 03 1700000000  4 114,0

307
 Благоустройство территории мемориального комплекса по ул. Лени-
на в пгт. Арти

05 03 1701023000  3 914,0

308
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 1701023000 240 3 914,0

309
 Строительный контроль по мероприятию "Благоустройство террито-
рии мемориального комплекса по ул. Ленина в пгт. Арти"

05 03 1701323000  100,0

310
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 1701323000 240 100,0

311
 Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных терри-
торий

05 03 1701423000  100,0

312
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 1701423000 240 100,0

313  Благоустройство центральной площади по ул. Ленина в пгт. Арти 05 03 1701523000  0,0

314
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 1701523000 240 0,0

315 Непрограммные направления деятельности 05 03 7000000000  1 224,5
316  Проведение мероприятий по наказам избирателей 05 03 7003020000  1 224,5

317
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 7003020000 240 1 224,5

318  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   80 468,1

319
Муниципальная программа "Развитие строительного комплекса в 
Артинском городском округе до 2024 года"

05 05 0200000000  79 874,8

320

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

05 05 0220000000  79 874,8

321
 Разработка проектно-сметной документации на инженерную и 
транспортную инфраструктуру в с.Сажино

05 05 0220463000  0,0

322 Бюджетные инвестиции 05 05 0220463000 410 0,0

323

 Реализация проектов по обустройству объектами инженерной ин-
фраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на 
сельских территориях, под компактную жилищную застройку на усло-
виях софинансирования из федерального бюджета

05 05 02205L5700  0,0

324 Бюджетные инвестиции 05 05 02205L5700 410 0,0

325

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

05 05 0220745Г00  67 500,0

326 Бюджетные инвестиции 05 05 0220745Г00 410 67 172,4

327

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

05 05 0220745Г00 460 327,6

328

 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

329 Бюджетные инвестиции 05 05 0220763000 410 12 338,4

330

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

05 05 0220763000 460 36,4

331
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Ар-
тинского городского округа до 2024 года"

05 05 1400000000  593,3

332

 Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам, проживающим на 
территории СО, меры социальной поддержки по частичному осво-
бождению от платы за коммунальные услуги

05 05 1400042700  27,0

333
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 05 1400042700 240 27,0

334

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

05 05 1400322000  566,3

335 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 1400322000 110 473,4

336
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 05 1400322000 240 92,9

337  ОХРАНА ОКРУЖАЮÙЕÉ СРЕДÛ 06    1 813,0
338  Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   1 813,0

339

Муниципальная программа "Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Артинского городского 
округа до 2024 года"

06 05 1100000000  1 813,0

340
 Подпрограмма "Ýкологическая безопасность на территории Артин-
ского городского округа на 2014-2024 годы"

06 05 1110000000  1 813,0

341  Контроль за состоянием колодцев, родников 06 05 1110122000  390,0

342
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 05 1110122000 240 390,0

343
 Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 
(родников, колодцев)

06 05 1110322000  0,0

344
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 05 1110322000 240 0,0

345  Ремонт скотомогильников 06 05 1110422000  23,0

346
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 05 1110422000 240 23,0

347
 Разработка проектов, устройство ограждения зон санитарной охра-
ны водонапорных башен

06 05 1110722000  1 400,0

348
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 05 1110722000 240 1 400,0

349  Расширенные и посезонные исследования качества воды 06 05 1111322000  0,0

350
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 05 1111322000 240 0,0

351  Разработка проекта санитарно-защитных зон котельных 06 05 1111422000  0,0

352
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 05 1111422000 240 0,0

353  ОБРАЗОВАНИЕ 07    798 338,2
354  Дошкольное образование 07 01   231 277,9

355
Муниципальная программа "Развитие системы образования Артин-
ского городского округа до 2024 года"

07 01 0600000000  230 922,9

356  Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" 07 01 0610000000  225 666,9

357

 Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях (оплата труда педагогических работников)

07 01 0610145100  58 474,0

358 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0610145100 620 58 474,0

359

 Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях (оплата труда пе-
дагогических работников)

07 01 0610145300  44 622,1

360 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0610145300 610 15 617,8
361 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0610145300 620 29 004,4

362

 Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях (оплата труда прочих работников)

07 01 0610245100  14 962,0

363 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0610245100 620 14 962,0

364

 Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях (оплата труда 
прочих работников)

07 01 0610245300  12 675,6

365 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0610245300 610 4 534,0
366 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0610245300 620 8 141,6

367

 Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях (образовательный процесс)

07 01 0610345100  1 167,0

368 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0610345100 620 1 167,0

369

 Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях (образовательный 
процесс)

07 01 0610345300  1 790,0

370 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0610345300 610 586,9
371 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0610345300 620 1 203,1

372

 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных организациях

07 01 0611125000  91 976,2

373 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0611125000 610 24 352,7
374 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0611125000 620 67 623,5

375
 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций "

07 01 0640000000  5 256,0

376
 Антитеррористические мероприятия в образовательных учреждени-
ях АГО

07 01 0642825000  5 256,0

377 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0642825000 620 5 256,0
378 Непрограммные направления деятельности 07 01 7000000000  355,0
379  Проведение мероприятий по наказам избирателей 07 01 7003020000  355,0
380 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 7003020000 610 49,0
381 Субсидии автономным учреждениям 07 01 7003020000 620 306,0
382  Общее образование 07 02   486 823,5

383
Муниципальная программа "Развитие системы образования Артин-
ского городского округа до 2024 года"

07 02 0600000000  485 668,5

384
 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Артинском 
городском округе"

07 02 0620000000  473 680,5

385

 Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях (оплата труда пе-
дагогических работников)

07 02 0620145300  231 813,9

386 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0620145300 610 70 111,1
387 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0620145300 620 161 702,8

388

 Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях (оплата труда 
прочих работников)

07 02 0620245300  45 726,4

389 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0620245300 610 15 293,4
390 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0620245300 620 30 433,0

391

 Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях (образовательный 
процесс)

07 02 0620345300  9 441,0

392 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0620345300 610 1 923,6
393 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0620345300 620 7 517,4

394
 Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях

07 02 0620445400  15 744,9
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395 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0620445400 610 3 966,0
396 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0620445400 620 11 779,0

397

 Межбюджетный трансферт на выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим работни-
кам государственных образовательных организаций Свердловской 
области и муниципальных образовательных организаций, располо-
женных на территории Свердловской области, реализующих образо-
вательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные основ-
ные общеобразовательные программы

07 02 0620553000  22 190,0

398 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0620553000 610 7 995,6
399 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0620553000 620 14 194,4
400  Обеспечение исполнения судебных актов 07 02 0620725000  245,3
401 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0620725000 620 245,3

402

 Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам, за исключением полно-
мочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации

07 02 0621125000  130 317,8

403 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0621125000 610 52 902,2
404 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0621125000 620 77 415,6

405

 Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях

07 02 06215L3000  18 201,3

406 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06215L3000 610 3 604,8
407 Субсидии автономным учреждениям 07 02 06215L3000 620 14 596,5

408
 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций "

07 02 0640000000  11 988,0

409
 Антитеррористические мероприятия в образовательных учреждени-
ях АГО

07 02 0642825000  11 388,0

410 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0642825000 610 4 380,0
411 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0642825000 620 7 008,0

412
 Реализация мероприятий в рамках национального проекта "Образо-
вание" в Артинском городском округе

07 02 064E125000  600,0

413 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 064E125000 610 400,0
414 Субсидии автономным учреждениям 07 02 064E125000 620 200,0
415 Непрограммные направления деятельности 07 02 7000000000  1 155,0
416  Проведение мероприятий по наказам избирателей 07 02 7003020000  1 155,0
417 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 7003020000 610 240,0
418 Субсидии автономным учреждениям 07 02 7003020000 620 915,0
419  Дополнительное образование 07 03   43 950,5

420
Муниципальная программа "Развитие системы образования Артин-
ского городского округа до 2024 года"

07 03 0600000000  28 615,5

421
 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей "

07 03 0630000000  26 863,5

422
 Обеспечение персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей

07 03 0630325000  3 834,5

423
Cубсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных)учреждений)

07 03 0630325000 630 3 834,5

424
 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
государственных организациях дополнительного образования

07 03 0631225000  23 029,0

425 Субсидии автономным учреждениям 07 03 0631225000 620 23 029,0

426
 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций "

07 03 0640000000  1 752,0

427
 Антитеррористические мероприятия в образовательных учреждени-
ях АГО

07 03 0642825000  1 752,0

428 Субсидии автономным учреждениям 07 03 0642825000 620 1 752,0

429
Муниципальная программа "Развитие культуры в Артинском город-
ском округе до 2024 года"

07 03 0800000000  14 828,0

430
 Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и искус-
ства"

07 03 0820000000  14 828,0

431
 Создание материально-технических условий для обеспечения дея-
тельности образовательных учреждений в сфере культуры

07 03 0820426000  14 808,0

432 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0820426000 610 14 808,0

433
 Профилактика экстремизма и терроризма в учреждениях дополни-
тельного образования

07 03 0820626000  20,0

434 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0820626000 610 20,0
435 Непрограммные направления деятельности 07 03 7000000000  507,0
436  Проведение мероприятий по наказам избирателей 07 03 7003020000  507,0
437 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 7003020000 610 207,0
438 Субсидии автономным учреждениям 07 03 7003020000 620 300,0
439  Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   19 874,4

440
Муниципальная программа "Развитие системы образования Артин-
ского городского округа до 2024 года"

07 07 0600000000  13 244,4

441
 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей "

07 07 0630000000  13 244,4

442  Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 07 07 0630145600  9 120,5

443
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 07 0630145600 240 9 120,5

444  Организация отдыха детей в каникулярное время 07 07 0631125000  3 000,0

445
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 07 0631125000 240 3 000,0

446

 Субвенции на осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

07 07 0631545500  1 123,9

447
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 07 0631545500 240 1 123,9

448

Муниципальная программа "Реализация молодёжной политики и па-
триотического воспитания граждан в Артинском городском округе до 
2024 года"

07 07 0700000000  6 457,0

449
 Подпрограмма "Развитие потенциала молодёжи Артинского город-
ского округа"

07 07 0710000000  6 457,0

450  Организация досуга детей, подростков и молодёжи 07 07 0710125000  6 457,0
451 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0710125000 610 6 457,0
452 Непрограммные направления деятельности 07 07 7000000000  173,0
453  Проведение мероприятий по наказам избирателей 07 07 7003020000  173,0
454 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 7003020000 610 173,0
455  Другие вопросы в области образования 07 09   16 411,9

456
Муниципальная программа "Развитие системы образования Артин-
ского городского округа до 2024 года"

07 09 0600000000  16 411,9

457
 Подпрограмма "Другие вопросы в области образования Артинского 
городского округа"

07 09 0650000000  16 411,9

458
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МБУ 
КЦССО)

07 09 0651125000  16 411,9

459 Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 0651125000 610 16 411,9
460  КУЛÜТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    117 111,1
461  Культура 08 01   91 876,4

462
Муниципальная программа "Развитие культуры в Артинском город-
ском округе до 2024 года"

08 01 0800000000  90 860,3

463  Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 08 01 0810000000  90 860,3

464
 Организация библиотечного обслуживания населения, формирова-
ние и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек

08 01 0810126000  24 017,3

465 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0810126000 610 24 017,3

466
 Организация деятельности учреждений культуры и искусства куль-
турно-досуговой сферы

08 01 0810226000  66 332,0

467 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0810226000 610 66 332,0
468  Профилактика экстремизма и терроризма в учреждениях культуры 08 01 0811126000  211,0
469 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0811126000 610 211,0

470

 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, в том 
числе на приобретение литературно-художетвенных журналов и 
(или) на их подписку

08 01 0811226000  300,0

471 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0811226000 610 300,0
472 Непрограммные направления деятельности 08 01 7000000000  1 016,1
473  Проведение мероприятий по наказам избирателей 08 01 7003020000  1 016,1
474 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 7003020000 610 1 016,1
475  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   25 234,7

476
Муниципальная программа "Развитие культуры в Артинском город-
ском округе до 2024 года"

08 04 0800000000  25 234,7

477  Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 08 04 0810000000  25 234,7
478  Мероприятия в сфере культуры и искусства 08 04 0810426000  904,0

479
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 04 0810426000 240 904,0

480
 Проведение конкурса "Путь к успеху" на лучший филиал муници-
пального учреждения культуры клубного и библиотечного профиля

08 04 0810526000  200,0

481
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 04 0810526000 240 200,0

482
 Предоставление муниципального финансирования некоммерческим 
организациям

08 04 0810626000  153,0

483
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 04 0810626000 240 153,0

484
 Проведение конкурса "Путь к успеху" на лучшего специалиста муни-
ципального учреждения культуры клубного и библиотечного профиля

08 04 0810726000  10,0

485
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 04 0810726000 240 10,0

486

 Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия 
распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профи-
лактики правонарушений

08 04 0810826000  146,0

487
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 04 0810826000 240 146,0

488
 Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на патри-
отическое воспитание граждан

08 04 0810926000  90,0

489
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 04 0810926000 240 90,0

490
 Реализация мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия

08 04 0811026000  50,0

491
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 04 0811026000 240 50,0

492
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ 
"ЦБ и ТО АГО")

08 04 0811326000  23 581,7

493 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 0811326000 110 22 451,7

494
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 04 0811326000 240 1 130,0

495 Содержание и разработка макетов благоустройства парка Победы, 08 04 0812626000  100,0

496
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 04 0812626000 240 100,0

497  СОЦИАЛÜНАЯ ПОЛИТИКА 10    146 991,7
498  Пенсионное обеспечение 10 01   8 117,0

499
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Ар-
тинского городского округа до 2024 года"

10 01 1400000000  8 117,0

500  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 10 01 1400120000  8 117,0
501 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 1400120000 310 8 117,0
502  Социальное обеспечение населения 10 03   128 686,3

503
Муниципальная программа "Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан Артинского городского округа до 2024 года"

10 03 1200000000  8 209,8

504
 Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Артин-
ского городского округа"

10 03 1210000000  6 254,8

505
 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях

10 03 1210245700  2 011,3

506
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

10 03 1210245700 320 2 011,3

507

 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования из федерального бюд-
жета

10 03 12102L5700  4 243,5

508
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

10 03 12102L5700 320 4 243,5

509  Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 1220000000  1 655,0

510

 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья на условиях софинансирования из феде-
рального бюджета

10 03 12201L4900  1 655,0

511
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

10 03 12201L4900 320 1 655,0

512
 Подпрограмма "Предоставление региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных условий"

10 03 1230000000  300,0

513
 Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий

10 03 1230129000  300,0

514
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

10 03 1230129000 320 300,0

515
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Ар-
тинского городского округа до 2024 года"

10 03 1400000000  120 476,5

516

 Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

10 03 1400049100  9 551,1

517
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

10 03 1400049100 320 9 551,1

518

 Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

10 03 1400049200  94 600,0

519
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

10 03 1400049200 320 94 600,0

520

 Субвенции на осуществление государственного полномочия Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

10 03 1400052500  15 303,4

521
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

10 03 1400052500 320 15 303,4

522

 Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме

10 03 14000R4600  2,0

523
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

10 03 14000R4600 320 2,0

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

526
 Выплата материальной помощи гражданам, проживающим в Артин-
ском городском округе, пострадавшим от пожара

10 03 1400220000  1 000,0

527 Иные выплаты населению 10 03 1400220000 360 1 000,0
528  Охрана семьи и детства 10 04   326,1

529
Муниципальная программа "Развитие системы образования Артин-
ского городского округа до 2024 года"

10 04 0600000000  326,1

530
 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Артинском 
городском округе"

10 04 0620000000  326,1

531
 Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях

10 04 0620445400  326,1

532
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

10 04 0620445400 320 326,1

533  Другие вопросы в области социальной политики 10 06   9 862,3

534
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Ар-
тинского городского округа до 2024 года"

10 06 1400000000  9 862,3

535

 Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

10 06 1400049100  745,7

536 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 1400049100 110 473,4

537
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 1400049100 240 272,3

538

 Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

10 06 1400049200  8 866,6

539 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 1400049200 110 4 396,1

540
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

10 06 1400049200 120 618,3

541
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 1400049200 240 3 849,2

542 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 1400049200 850 3,0

543

 Субвенции на осуществление государственного полномочия Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

10 06 1400052500  250,0

544
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 1400052500 240 250,0

545  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛÜТУРА И СПОРТ 11    22 802,0
546  Физическая культура 11 01   22 802,0

547
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
в Артинском городском округе до 2024 года"

11 01 1800000000  21 942,0

548

 Организация деятельности учреждений физической культуры и 
спорта и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий

11 01 1800128000  21 651,3

549 Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1800128000 610 21 651,3
550  Поддержка негосударственных некоммерческих учреждений 11 01 1800228000  65,0
551 Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1800228000 610 65,0

552

 Инженерно-геодезические изыскания, выполнение кадастровых ра-
бот, технологическое присоединение к электросетям и разработка 
ПСД на строительство стадиона, универсальной спортивной площад-
ки с уличными тренажёрами в с.Сажино

11 01 1800628000  51,2

553 Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1800628000 610 51,2

554
 Профилактика экстремизма и терроризма в учреждениях физиче-
ской культуры и спорта

11 01 1800728000  0,0

555 Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1800728000 610 0,0
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556
 Реализация мероприятий в рамках национального проекта "Демо-
графия" в Артинском городском округе

11 01 180P528000  174,5

557 Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 180P528000 610 174,5
558 Непрограммные направления деятельности 11 01 7000000000  860,0
559  Проведение мероприятий по наказам избирателей 11 01 7003020000  860,0
560 Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 7003020000 610 860,0
561  СРЕДСТВА МАССОВОÉ ИНФОРМАЦИИ 12    759,0
562  Периодическая печать и издательства 12 02   759,0
563 Непрограммные направления деятельности 12 02 7000000000  759,0

564
 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти

12 02 7001620000  759,0

565 Субсидии автономным учреждениям 12 02 7001620000 620 759,0

566
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛÜНОГО ДОЛ-
ГА

13    30,0

567
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

13 01   30,0

568 Непрограммные направления деятельности 13 01 7000000000  30,0
569  Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 7001720000  30,0
570 Обслуживание муниципального долга 13 01 7001720000 730 30,0
571 Всего расходов: 1 450 361,7

Приложение №9 к Решению Думы Артинского городского округа 
от 25.02.2021 №12

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

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классиôикации 
расходов бюджетов на 2022-2023 годы
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Сумма на 
2022 год, 
в тыс. 
руб.

Сумма на 
2023 год, 
в тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
1  ОБÙЕГОСУДАРСТВЕННÛЕ ВОПРОСÛ 01    102 630,9 101 800,6

2
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02   1 774,6 1 774,6

3 Непрограммные направления деятельности 01 02 7000000000  1 774,6 1 774,6
4  Глава муниципального образования 01 02 7000121100  1 774,6 1 774,6

5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 02 7000121100 120 1 774,6 1 774,6

6

 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03   2 580,0 2 580,0

7 Непрограммные направления деятельности 01 03 7000000000  2 580,0 2 580,0

8
 Председатель представительного органа муниципального 
образования

01 03 7000221100  1 469,5 1 469,5

9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 03 7000221100 120 1 469,5 1 469,5

10  Центральный аппарат 01 03 7000421000  1 110,5 1 110,5

11
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 03 7000421000 120 992,3 992,3

12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 03 7000421000 240 117,7 117,7

13 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 7000421000 850 0,5 0,5

14

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   51 563,4 51 563,4

15

Муниципальная программа "Развитие кадровой политики в 
системе муниципального управления Артинского городско-
го округа и противодействие коррупции в Артинском го-
родском округе до 2024 года"

01 04 1500000000  251,2 251,2

16

Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Артинского городского округа 
до 2024 года"

01 04 1510000000  250,2 250,2

17

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации муниципальных служащих и лиц, за-
мещающих муниципальные должности

01 04 1510121000  250,2 250,2

18
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 1510121000 120 133,8 133,8

19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 1510121000 240 116,4 116,4

20
 Подпрограмма "Противодействие коррупции в Артинском 
городском округе до 2024 года"

01 04 1520000000  1,0 1,0

21

 Проведение исследования состояния коррупции в Артин-
ском городском округе социологическими методами в 
рамках антикоррупционного мониторинга, обобщение ре-
зультатов исследования и предоставление информацион-
ных услуг по данному направлению

01 04 1520120000  1,0 1,0

22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 1520120000 240 1,0 1,0

23 Непрограммные направления деятельности 01 04 7000000000  51 312,2 51 312,2
24  Центральный аппарат 01 04 7000421000  33 375,2 33 375,2

25
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 7000421000 120 31 741,8 31 741,8

26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 7000421000 240 1 631,4 1 631,4

27 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 7000421000 850 2,0 2,0
28  Территориальные органы 01 04 7000521000  17 937,0 17 937,0

29
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 7000521000 120 16 775,8 16 775,8

30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 7000521000 240 1 161,2 1 161,2

31  Судебная система 01 05   191,0 3,7
32 Непрограммные направления деятельности 01 05 7000000000  191,0 3,7

33

 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции област-
ному бюджету из федерального бюджета, для финансиро-
вания расходов на осуществление государственных полно-
мочий по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции по му-
ниципальным образованиям, расположенным на террито-
рии Свердловской области

01 05 7000051200  191,0 3,7

34
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 05 7000051200 240 191,0 3,7

35

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06   12 591,6 12 591,6

36

Муниципальная программа "Развитие кадровой политики в 
системе муниципального управления Артинского городско-
го округа и противодействие коррупции в Артинском го-
родском округе до 2024 года"

01 06 1500000000  27,0 27,0

37

 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Артинского городского округа 
до 2024 года"

01 06 1510000000  27,0 27,0

38

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации муниципальных служащих и лиц, за-
мещающих муниципальные должности

01 06 1510121000  27,0 27,0

39
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 06 1510121000 120 8,0 8,0

40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 06 1510121000 240 19,0 19,0

41 Непрограммные направления деятельности 01 06 7000000000  12 564,6 12 564,6

42
 Председатель контрольно-счётного органа муниципально-
го образования

01 06 7000321100  1 018,6 1 018,6

43
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 06 7000321100 120 1 018,6 1 018,6

44  Центральный аппарат 01 06 7000421000  11 546,0 11 546,0

45
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 06 7000421000 120 10 182,7 10 182,7

46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 06 7000421000 240 1 363,3 1 363,3

47  Резервные фонды 01 11   1 503,4 500,0
48 Непрограммные направления деятельности 01 11 7000000000  1 503,4 500,0
49  Резервные фонды местных администраций 01 11 7002020000  1 503,4 500,0
50 Резервные средства 01 11 7002020000 870 1 503,4 500,0
51  Другие общегосударственные вопросы 01 13   32 426,9 32 787,3

52
Муниципальная программа "Развитие архивного дела на тер-
ритории Артинского городского округа с 2017 по 2023 годы"

01 13 0300000000  1 053,3 1 047,4

53

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

01 13 0300046100  343,0 357,0

54
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 13 0300046100 120 276,9 288,0

55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 0300046100 240 66,1 69,0

56

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

01 13 0300226000  710,3 690,4

57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 0300226000 240 710,3 690,4

58

Муниципальная программа "Управление муниципальной 
собственностью на территории Артинского городского 
округа в 2014-2024 годах"

01 13 0400000000  4 656,0 5 017,5

59
 Подпрограмма «Оптимизация состава муниципального 
имущества Артинского городского округа»

01 13 0410000000  2 242,0 2 416,1

60

 Возмещение стоимости земельных участков и объектов 
недвижимости на них расположенных, подлежащих изъя-
тию для муниципальных нужд

01 13 0410320000  2 242,0 2 416,1

61 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 0410320000 850 2 242,0 2 416,1

62

 Подпрограмма «Управление движимым и недвижимым 
муниципальным имуществом, расположенным на террито-
рии Артинского городского округа»

01 13 0420000000  583,0 628,3

63
 Мероприятия по сносу ветхого (аварийного) жилья и не-
жилых зданий

01 13 0420620000  282,0 303,9

64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 0420620000 240 282,0 303,9

65  Постановка на кадастровый учет объектов ЖКХ 01 13 0421020000  170,0 183,2

66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 0421020000 240 170,0 183,2

67  Постановка на кадастровый учет зданий и помещений 01 13 0421120000  91,0 98,1

68
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 0421120000 240 91,0 98,1

69

 Постановка на кадастровый учет сооружений, проведение 
экспертизы промышленной безопасности, установление 
зон с особыми условиями использования территории и др

01 13 0421320000  40,0 43,1

70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 0421320000 240 40,0 43,1

71
 Подпрограмма «Мероприятия по предоставлению во вла-
дение, пользование, аренду земельных участков»

01 13 0430000000  308,0 331,9

72

 Установление границ земельных участков на местности, 
постановка на кадастровый учет и регистрация права соб-
ственности на земельные участки за Артинским городским 
округом под объектами, подлежащих продаже согласно 
плана приватизации муниципального имущества

01 13 0430120000  60,0 64,7

73
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 0430120000 240 60,0 64,7

74
 Формирование земельных участков для целей предостав-
ления льготным категориям граждан

01 13 0430220000  45,0 48,5

75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 0430220000 240 45,0 48,5

76

 Проведение кадастровых работ по образованию земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, находящихся в долевой собственности (сформирован-
ные из невостребованных долей или право собственности 
на доли которых прекращено в результате отказа соб-
ственника), фонде перераспределения земель и государ-
ственная собственность на которые не разграничена

01 13 0430320000  15,0 16,2

77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 0430320000 240 15,0 16,2

78

 Установление границ земельных участков на местности, 
постановка на кадастровый учет и регистрация права соб-
ственности на земельные участки за Артинским городским 
округом

01 13 0430420000  180,0 194,0

79
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 0430420000 240 180,0 194,0

80

 Проведение обследования объектов муниципальной соб-
ственности с целью дальнейшего снятия их с кадастрового 
учета и исключения из реестра муниципальной собствен-
ности Артинского городского округа

01 13 0430520000  8,0 8,6

81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 0430520000 240 8,0 8,6

82
 Подпрограмма «Мероприятия по выявлению, учету и ис-
пользованию бесхозяйного имущества»

01 13 0440000000  275,0 296,4

83

 Постановка на кадастровый учет бесхозяйных объектов, 
проведение экспертизы промышленной безопасности, 
установление зон с особыми условиями использования 
территории и др

01 13 0440320000  275,0 296,4

84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 0440320000 240 275,0 296,4

85  Обеспечивающая подпрограмма 01 13 0450000000  1 248,0 1 344,9

86
 Обслуживание программно-аппаратного комплекса для 
обеспечения деятельности учреждения

01 13 0450120000  95,0 102,4

87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 0450120000 240 95,0 102,4

88  Содержание муниципального имущества 01 13 0450220000  727,0 783,5

89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 0450220000 240 727,0 783,5

90
 Публикация извещений в средствах массовой информа-
ции

01 13 0450320000  110,0 118,5

91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 0450320000 240 110,0 118,5

92
 Проведение оценки муниципального имущества для сдачи 
в аренду и иных целей

01 13 0450420000  100,0 107,8

93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 0450420000 240 100,0 107,8

94

 Разработка и экспертиза проектно-сметной документации, 
текущий ремонт муниципального имущества, находящего-
ся в казне

01 13 0450520000  106,0 114,2

95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 0450520000 240 106,0 114,2

96

 Проведение обследования и выдача заключения эксперта 
(специалиста) в рамках муниципального земельного кон-
троля

01 13 0450620000  60,0 64,7

97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 0450620000 240 60,0 64,7

98  Услуги почтовой связи 01 13 0450920000  50,0 53,8

99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 0450920000 240 50,0 53,8

100 Непрограммные направления деятельности 01 13 7000000000  26 717,6 26 722,4

101

 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

01 13 7000041100  0,2 0,2

102
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 7000041100 240 0,2 0,2

103

 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по созданию административных 
комиссий

01 13 7000041200  119,8 124,6

104
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 13 7000041200 120 119,8 124,6

105  Получение статистической информации 01 13 7001120000  34,0 34,0

106
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 7001120000 240 34,0 34,0

107  Прочие мероприятия 01 13 7001320000  270,0 270,0

108
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 7001320000 240 220,0 220,0

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

110
 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

01 13 7001420000  26 038,6 26 038,6

111 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 7001420000 110 17 109,1 17 109,1

112
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 7001420000 240 8 524,5 8 524,5

113 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 7001420000 850 405,0 405,0

114

 Оказание поддержки гражданам и их объединениям, уча-
ствующим в охране общественного порядка, создание ус-
ловий для деятельности народных дружин по охране обще-
ственного порядка на территории Артинского городского 
округа

01 13 7001520000  255,0 255,0

115
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 7001520000 240 255,0 255,0

116  НАЦИОНАЛÜНАЯ ОБОРОНА 02    1 833,6 1 833,6
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117  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   1 833,6 1 833,6

118

Муниципальная программа "Обеспечение общественной 
безопасности на территории Артинского городского округа 
до 2024 года"

02 03 0100000000  1 833,6 1 833,6

119

 Подпрограмма "Обеспечение полномочий по осуществле-
нию первичного воинского учета на территории Артинского 
городского округа до 2024 года"

02 03 0140000000  1 833,6 1 833,6

120

 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции област-
ному бюджету из федерального бюджета, для финансиро-
вания расходов на осуществление государственных полно-
мочий по первичному воинскому учету на территориях, на 
которых отсутствуют военные комиссариаты

02 03 0140151100  1 833,6 1 833,6

121
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

02 03 0140151100 120 1 637,2 1 702,7

122
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 03 0140151100 240 196,4 130,9

123
 НАЦИОНАЛÜНАЯ БЕЗОПАСНОСТÜ И ПРАВООХРАНИТЕЛÜ-
НАЯ ДЕЯТЕЛÜНОСТÜ

03    7 471,0 7 630,0

124

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09   6 563,0 6 722,0

125

Муниципальная программа "Обеспечение общественной 
безопасности на территории Артинского городского округа 
до 2024 года"

03 09 0100000000  6 563,0 6 722,0

126

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Артинского городского округа до 
2024 года"

03 09 0110000000  6 563,0 6 722,0

127

 Обучение населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-
тера, разработка планов гражданской обороны и паспортов 
безопасности

03 09 0110222000  150,0 150,0

128
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 0110222000 240 150,0 150,0

129

 Совершенствование, поддержание в готовности и эксплу-
атационно-техническое обслуживание систем оповещения 
и связи населения об угрозе возникновения или возникно-
вении чрезвычайных ситуаций

03 09 0110322000  95,0 97,0

130
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 0110322000 240 95,0 97,0

131
 Организация аварийно-восстановительных работ и других 
неотложных работ при ликвидации и предупреждении ЧС

03 09 0110422000  5,0 160,0

132
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 0110422000 240 5,0 160,0

133

 Проведение сезонных мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций на территории Артинского город-
ского округа в период пропуска паводковых вод

03 09 0110822000  210,0 210,0

134
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 0110822000 240 210,0 210,0

135
 Информирование населения в области безопасности на 
водных объектах

03 09 0110922000  3,0 5,0

136
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 0110922000 240 3,0 5,0

137
 Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчер-
ской службы Артинского городского округа

03 09 0111122000  6 100,0 6 100,0

138 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 0111122000 110 5 665,7 5 665,7

139
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 0111122000 240 434,3 434,3

140  Обеспечение пожарной безопасности 03 10   908,0 908,0

141

Муниципальная программа "Обеспечение общественной 
безопасности на территории Артинского городского округа 
до 2024 года"

03 10 0100000000  908,0 908,0

142

 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Артинского городского округа 
до 2024 года"

03 10 0120000000  908,0 908,0

143

 Субсидии на поддержку общественных объединений до-
бровольной пожарной охраны, осуществляющей деятель-
ность на территории Артинского городского округа

03 10 0120122000  5,0 5,0

144

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

03 10 0120122000 810 5,0 5,0

145

 Материальное стимулирование добровольных пожарных, 
осуществляющих свою деятельность на территории Артин-
ского городского округа

03 10 0120222000  90,0 90,0

146
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 10 0120222000 240 90,0 90,0

147

 Ремонт источников наружного противопожарного водо-
снабжения, обустройство подъездов, заполнение водой 
противопожарных резервуаров.

03 10 0120422000  54,0 54,0

148
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 10 0120422000 240 54,0 54,0

149
 Расчистка подъездных путей, устройство и обустройство 
источников противопожарного водоснабжения

03 10 0120522000  411,0 411,0

150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 10 0120522000 240 411,0 411,0

151

 Приобретение первичных средств пожаротушения, по-
жарно-технического вооружения, обеспечение связи и 
оповещение населения о пожаре

03 10 0120622000  90,0 90,0

152
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 10 0120622000 240 90,0 90,0

153

 Обучение мерам пожарной безопасности и пропаганда в 
области пожарной безопасности, содействие распростра-
нению пожарно-технических знаний

03 10 0120822000  78,0 78,0

154
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 10 0120822000 240 78,0 78,0

155
 Предупреждение лесных пожаров и защита населенных 
пунктов, прокладка минерализованных полос

03 10 0120922000  180,0 180,0

156
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 10 0120922000 240 180,0 180,0

157  НАЦИОНАЛÜНАЯ ÝКОНОМИКА 04    78 721,4 78 219,5
158  Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   712,3 714,9

159

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

04 05 0500000000  80,0 82,6

160

 Проведение районных конкурсов в сфере Агропромыш-
ленного комплекса.Организация постоянно действующей 
выставки местных товаропроизводителей

04 05 0500423000  80,0 82,6

161
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 05 0500423000 240 80,0 82,6

162 Непрограммные направления деятельности 04 05 7000000000  632,3 632,3

163

 Организация проведения мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев

04 05 7000142П00  596,5 596,5

164
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 05 7000142П00 240 596,5 596,5

165
 Обеспечение деятельности по проведению мероприятий 
по регулированию численности безнадзорных собак

04 05 7000242П00  35,8 35,8

166
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 05 7000242П00 240 35,8 35,8

167  Водное хозяйство 04 06   320,2 330,8

168

Муниципальная программа "Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Артин-
ского городского округа до 2024 года"

04 06 1100000000  320,2 330,8

169
 Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса 
в Артинском городском округе до 2024 года"

04 06 1120000000  320,2 330,8

170
 Страхование гидротехнических сооружений Артинского 
городского округа

04 06 1120223000  320,2 330,8

171
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 06 1120223000 240 320,2 330,8

172  Транспорт 04 08   5 350,0 6 200,0

173
Муниципальная программа "Развитие транспортного ком-
плекса Артинского городского округа на 2019-2024 года"

04 08 1000000000  5 350,0 6 200,0

174

 Подпрограмма "Организация регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом в Артин-
ском городском округе"

04 08 1020000000  5 350,0 6 200,0

175  Организация транспортного обслуживания населения 04 08 1020124000  5 350,0 6 200,0

176
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 08 1020124000 240 5 350,0 6 200,0

177  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   61 785,4 65 677,3

178
Муниципальная программа "Развитие транспортного ком-
плекса Артинского городского округа на 2019-2024 года"

04 09 1000000000  61 785,4 65 677,3

179

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

04 09 1010000000  61 785,4 65 677,3

180
 Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения

04 09 1010124000  32 953,1 3 130,3

181
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 1010124000 240 32 953,1 3 130,3

182
 Содержание дорог и тротуаров общего пользования мест-
ного значения

04 09 1010224000  23 832,3 24 547,0

183
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 1010224000 240 23 832,3 24 547,0

184
 Реконструкция искусственного сооружения через р. Артя, 
с. Пристань

04 09 1010424000  5 000,0 38 000,0

185 Бюджетные инвестиции 04 09 1010424000 410 5 000,0 38 000,0
186  Связь и информатика 04 10   299,0 299,0

187
Муниципальная программа "Информационное общество 
Артинского городского округа до 2024 года"

04 10 1300000000  299,0 299,0

188
 Приобретение технологического оборудования и лицензи-
онного программного обеспечения

04 10 1300121000  150,0 150,0

189
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 10 1300121000 240 150,0 150,0

190

 Внедрение и техническая поддержка информационных 
систем по предоставлению муниципальных услуг в элек-
тронном виде, по работе с обращениями граждан

04 10 1300321000  149,0 149,0

191
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 10 1300321000 240 149,0 149,0

192  Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   10 254,5 4 997,5

193
Муниципальная программа "Развитие строительного ком-
плекса в Артинском городском округе до 2024 года"

04 12 0200000000  2 200,0 4 700,0

194

 Подпрограмма "Подготовка и реализация документов 
территориального планирования, градостроительного зо-
нирования, подготовка документации по планировке тер-
риторий населенных пунктов, входящих в состав Артинско-
го городского округа на 2014-2024 годы"

04 12 0210000000  2 200,0 4 700,0

195
 Подготовка и реализация документов территориального 
планирования

04 12 0210123000  2 200,0 4 700,0

196
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 12 0210123000 240 2 200,0 4 700,0

197

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

04 12 0500000000  288,0 297,5

198

 Содействие развитию выставочно-ярмарочной деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства 
и организаций инфраструктуры поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, повышение имиджа 
предпринимательского сообщества

04 12 0500123000  10,0 10,0

199
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 12 0500123000 240 10,0 10,0

200

 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, индивидуальным предпринимате-
лям на компенсацию части затрат, связанных с открытием 
новых рабочих мест, модернизацией производства в части 
приобретения основных и оборотных средств

04 12 0500523000  258,0 267,5

201

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 12 0500523000 810 258,0 267,5

202

 Повышение квалификации сотрудников, приобретение и 
обслуживание программного обеспечения, информацион-
ных стендов, сертификатов ключа проверки электронной 
подписи

04 12 0500623000  20,0 20,0

203
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 12 0500623000 240 20,0 20,0

204
Муниципальная программа "Развитие транспортного ком-
плекса Артинского городского округа на 2019-2024 года"

04 12 1000000000  7 766,5 0,0

205

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

04 12 1010000000  7 766,5 0,0

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

207
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 12 1010524000 240 7 766,5 0,0

208  ЖИЛИÙНО-КОММУНАЛÜНОЕ ХОЗЯÉСТВО 05    197 555,0 96 849,7
209  Жилищное хозяйство 05 01   250,0 15 250,0

210

Муниципальная программа "Управление муниципальной 
собственностью на территории Артинского городского 
округа в 2014-2024 годах"

05 01 0400000000  0,0 15 000,0

211
 Подпрограмма «Оптимизация состава муниципального 
имущества Артинского городского округа»

05 01 0410000000  0,0 15 000,0

212

 Приобретение жилых помещений с целью предоставления 
нуждающимся в жилых помещениях малоимущим гражда-
нам, проживающим в городском округе

05 01 0410220000  0,0 15 000,0

213 Бюджетные инвестиции 05 01 0410220000 410 0,0 15 000,0
214 Непрограммные направления деятельности 05 01 7000000000  250,0 250,0

215
 Взносы на капитальный ремонт общего имущества муни-
ципального жилого фонда

05 01 7001920000  250,0 250,0

216
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 01 7001920000 240 250,0 250,0

217  Коммунальное хозяйство 05 02   10 872,5 15 411,0

218
Муниципальная программа "Развитие строительного ком-
плекса в Артинском городском округе до 2024 года"

05 02 0200000000  4 781,2 4 234,8

219

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

05 02 0220000000  4 781,2 4 234,8

220  Газификация 05 02 0220263000  4 781,2 4 234,8
221 Бюджетные инвестиции 05 02 0220263000 410 4 781,2 4 234,8

222

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

05 02 0900000000  6 091,3 11 176,2

223

 Подпрограмма "Развитие и модернизация системы ком-
мунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения в Артинском городском округе до 
2024 года"

05 02 0910000000  1 844,3 11 116,2

224

 Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно - 
коммунальные услуги на территории Артинского городско-
го округа на частичное возмещение затрат в связи с вы-
полнением работ по текущему ремонту и капитальному 
ремонту муниципального имущества коммунального ком-
плекса

05 02 0910923000  1 844,3 4 117,3

225

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 0910923000 810 1 844,3 4 117,3

226
 Приобретение специальной техники для жилищно-комму-
нального хозяйства

05 02 0911723000  0,0 6 998,9

227
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 02 0911723000 240 0,0 6 998,9

228

 Подпрограмма "Ýнергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Артинском городском округе до 
2024 года"

05 02 0920000000  4 247,0 60,0

229  Разработка топливно-энергетического баланса 05 02 0920523000  60,0 60,0

230
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 02 0920523000 240 60,0 60,0

231  Установка узлов учета 05 02 0920623000  687,0 0,0

232
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 02 0920623000 240 687,0 0,0

233
 Реконструкция котельной №5 по адресу: р.п. Арти, ул. 
Дерябина, 124

05 02 0920723000  3 500,0 0,0

234 Бюджетные инвестиции 05 02 0920723000 410 3 500,0 0,0
235  Благоустройство 05 03   32 712,8 36 908,7

236

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

05 03 0900000000  32 412,8 31 110,7

237

 Подпрограмма "Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства на территории Артинского го-
родского округа на 2014-2024 годы"

05 03 0930000000  32 412,8 31 110,7

238  Организация уличного освещения 05 03 0930123000  13 393,5 13 795,3

239
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 0930123000 240 13 393,5 13 795,3

240  Озеленение 05 03 0930223000  634,5 653,5

241
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 0930223000 240 634,5 653,5

242  Организация и содержание мест захоронения 05 03 0930323000  2 418,7 2 489,9

243
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 0930323000 240 2 418,7 2 489,9

244  Капитальный и текущий ремонт памятников и обелисков 05 03 0930423000  531,0 729,5

245
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 0930423000 240 531,0 729,5

246  Содержание и устройство пешеходных тротуаров и мостов 05 03 0931123000  2 388,8 2 460,4
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247
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 0931123000 240 2 388,8 2 460,4

248

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

05 03 0931223000  4 293,6 4 423,8

249
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 0931223000 240 4 293,6 4 423,8

250

 Устройство, оборудование контейнерных площадок с 
ограждением и подъездов к ним, приобретение контейнер-
ного оборудования

05 03 0931323000  2 121,3 2 184,9

251
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 0931323000 240 12,3 12,6

252 Бюджетные инвестиции 05 03 0931323000 410 2 109,0 2 172,3
253  Общественные работы 05 03 0931523000  926,3 963,4
254 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 0931523000 110 926,3 963,4

255

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

05 03 0931923000  3 406,3 3 410,0

256
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 0931923000 240 3 406,3 3 410,0

257  Обустройство детских игровых площадок 05 03 0932123000  2 298,8 0,0

258
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 0932123000 240 2 298,8 0,0

259

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории Артинского городского 
округа"

05 03 1700000000  300,0 5 798,0

260
 Разработка дизайн-проектов благоустройства обществен-
ных территорий

05 03 1701423000  300,0 300,0

261
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 1701423000 240 300,0 300,0

262
 Благоустройство центральной площади по ул. Ленина в 
пгт. Арти

05 03 1701523000  0,0 5 498,0

263
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 1701523000 240 0,0 5 498,0

264
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05   153 719,7 29 280,0

265
Муниципальная программа "Развитие строительного ком-
плекса в Артинском городском округе до 2024 года"

05 05 0200000000  153 112,1 28 649,1

266

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

05 05 0220000000  153 112,1 28 649,1

267
 Разработка проектно-сметной документации на инженер-
ную и транспортную инфраструктуру в с.Сажино

05 05 0220463000  2 500,0 0,0

268 Бюджетные инвестиции 05 05 0220463000 410 2 500,0 0,0

269

 Реализация проектов по обустройству объектами инже-
нерной инфраструктуры и благоустройству площадок, 
расположенных на сельских территориях, под компактную 
жилищную застройку на условиях софинансирования из 
федерального бюджета

05 05 02205L5700  22 037,0 28 649,1

270 Бюджетные инвестиции 05 05 02205L5700 410 22 037,0 28 649,1

271

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

05 05 0220745Г00  70 382,2 0,0

272 Бюджетные инвестиции 05 05 0220745Г00 410 54 623,1 0,0

273

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

05 05 0220745Г00 460 15 759,1 0,0

274

 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

275 Бюджетные инвестиции 05 05 0220763000 410 56 441,9 0,0

276

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

05 05 0220763000 460 1 751,0 0,0

277
Муниципальная программа "Социальная поддержка насе-
ления Артинского городского округа до 2024 года"

05 05 1400000000  607,6 630,9

278

 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории СО, меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги

05 05 1400042700  27,0 27,0

279
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 05 1400042700 240 27,0 27,0

280

 Организация работ по реализации государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам, проживающим на территории Артинского городско-
го округа, меры социальной поддержки по частичному ос-
вобождению от платы за коммунальные услуги в Артинском 
городском округе

05 05 1400322000  580,6 603,9

281 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 1400322000 110 492,3 512,0

282
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 05 1400322000 240 88,3 91,9

283  ОХРАНА ОКРУЖАЮÙЕÉ СРЕДÛ 06    6 374,3 1 724,0
284  Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   6 374,3 1 724,0

285

Муниципальная программа "Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Артин-
ского городского округа до 2024 года"

06 05 1100000000  6 374,3 1 724,0

286
 Подпрограмма "Ýкологическая безопасность на террито-
рии Артинского городского округа на 2014-2024 годы"

06 05 1110000000  6 374,3 1 724,0

287  Контроль за состоянием колодцев, родников 06 05 1110122000  390,0 390,0

288
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 05 1110122000 240 390,0 390,0

289
 Обустройство источников нецентрализованного водоснаб-
жения (родников,колодцев)

06 05 1110322000  221,0 162,0

290
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 05 1110322000 240 221,0 162,0

291  Ремонт скотомогильников 06 05 1110422000  375,0 215,0

292
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 05 1110422000 240 375,0 215,0

293
 Разработка проектов, устройство ограждения зон сани-
тарной охраны водонапорных башен

06 05 1110722000  4 888,3 0,0

294
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 05 1110722000 240 4 888,3 0,0

295  Расширенные и посезонные исследования качества воды 06 05 1111322000  500,0 500,0

296
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 05 1111322000 240 500,0 500,0

297  Разработка проекта санитарно-защитных зон котельных 06 05 1111422000  0,0 457,0

298
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 05 1111422000 240 0,0 457,0

299  ОБРАЗОВАНИЕ 07    771 582,8 792 932,6
300  Дошкольное образование 07 01   229 764,4 232 687,4

301
Муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния Артинского городского округа до 2024 года"

07 01 0600000000  229 764,4 232 687,4

302
 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образова-
ния"

07 01 0610000000  229 764,4 232 687,4

303

 Субвенция на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях (оплата труда 
педагогических работников)

07 01 0610145100  59 058,7 59 649,3

304 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0610145100 620 59 058,7 59 649,3

305

 Субвенция на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях (оплата труда 
педагогических работников)

07 01 0610145300  45 068,4 45 741,4

306 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0610145300 610 15 773,9 16 010,5
307 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0610145300 620 29 294,4 29 730,8

308

 Субвенция на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях (оплата труда 
прочих работников)

07 01 0610245100  15 560,3 16 182,7

309 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0610245100 620 15 560,3 16 182,7

310

 Субвенция на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях (оплата труда 
прочих работников)

07 01 0610245300  13 182,2 13 406,3

311 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0610245300 610 4 715,4 4 795,5
312 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0610245300 620 8 466,8 8 610,8

313

 Субвенция на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях (образова-
тельный процесс)

07 01 0610345100  1 214,0 1 263,0

314 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0610345100 620 1 214,0 1 263,0

315

 Субвенция на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях (образова-
тельный процесс)

07 01 0610345300  1 861,6 1 934,2

316 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0610345300 610 610,4 634,2
317 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0610345300 620 1 251,2 1 300,0

318

 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных организациях

07 01 0611125000  93 819,2 94 510,5

319 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0611125000 610 25 425,1 25 613,5
320 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0611125000 620 68 394,2 68 897,0
321  Общее образование 07 02   480 534,1 496 620,0

322
Муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния Артинского городского округа до 2024 года"

07 02 0600000000  480 534,1 496 620,0

323
 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в 
Артинском городском округе"

07 02 0620000000  480 534,1 496 620,0

324

 Субвенция на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях (оплата труда 
педагогических работников)

07 02 0620145300  234 132,0 237 647,0

325 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0620145300 610 70 812,2 71 803,6
326 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0620145300 620 163 319,8 165 843,5

327

 Субвенция на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях (оплата труда 
прочих работников)

07 02 0620245300  47 555,4 48 365,3

328 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0620245300 610 15 905,1 16 175,5
329 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0620245300 620 31 650,3 32 189,8

330

 Субвенция на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях (образова-
тельный процесс)

07 02 0620345300  9 818,4 10 212,8

331 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0620345300 610 2 007,8 2 089,8
332 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0620345300 620 7 810,6 8 123,0

333

 Субсидия на осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных организа-
циях

07 02 0620445400  11 385,2 12 437,3

334 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0620445400 610 2 854,9 3 118,8
335 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0620445400 620 8 530,3 9 318,5

336

 Межбюджетный трансферт на выплату ежемесячного де-
нежного вознаграждения за классное руководство педаго-
гическим работникам государственных образовательных 
организаций Свердловской области и муниципальных об-
разовательных организаций, расположенных на террито-
рии Свердловской области, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптирован-
ные основные общеобразовательные программы

07 02 0620553000  22 190,0 22 190,0

337 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0620553000 610 7 995,6 7 995,6
338 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0620553000 620 14 194,4 14 194,4

339

 Предоставление общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным про-
граммам, за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к 
полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

07 02 0621125000  136 272,1 147 208,8

340 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0621125000 610 52 977,3 58 333,9
341 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0621125000 620 83 294,8 88 874,9

342

 Субсидии на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных ор-
ганизациях

07 02 06215L3000  19 181,0 18 558,7

343 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06215L3000 610 3 795,9 3 670,6
344 Субсидии автономным учреждениям 07 02 06215L3000 620 15 385,1 14 888,1
345  Дополнительное образование 07 03   38 783,9 40 695,6

346
Муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния Артинского городского округа до 2024 года"

07 03 0600000000  24 734,5 25 962,8

347
 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного об-
разования, отдыха и оздоровления детей "

07 03 0630000000  23 070,5 24 286,4

348
 Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

07 03 0630325000  4 317,5 4 639,3

349
Cубсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных)учреждений)

07 03 0630325000 630 4 317,5 4 639,3

350

 Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в государственных организациях дополнитель-
ного образования

07 03 0631225000  18 753,0 19 647,1

351 Субсидии автономным учреждениям 07 03 0631225000 620 18 753,0 19 647,1

352
 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-тех-
нической базы образовательных организаций "

07 03 0640000000  1 664,0 1 676,4

353
 Антитеррористические мероприятия в образовательных 
учреждениях АГО

07 03 0642825000  1 664,0 1 676,4

354 Субсидии автономным учреждениям 07 03 0642825000 620 1 664,0 1 676,4

355
Муниципальная программа "Развитие культуры в Артин-
ском городском округе до 2024 года"

07 03 0800000000  14 049,4 14 732,8

356
 Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и 
искусства"

07 03 0820000000  14 049,4 14 732,8

357

 Создание материально-технических условий для обеспе-
чения деятельности образовательных учреждений в сфере 
культуры

07 03 0820426000  14 049,4 14 732,8

358 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0820426000 610 14 049,4 14 732,8
359  Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   6 665,9 6 978,2

360
Муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния Артинского городского округа до 2024 года"

07 07 0600000000  1 168,9 1 215,6

361
 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного об-
разования, отдыха и оздоровления детей "

07 07 0630000000  1 168,9 1 215,6

362

 Субвенции на осуществление государственных полномо-
чий Свердловской области по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасно-
сти их жизни и здоровья

07 07 0631545500  1 168,9 1 215,6

363
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 0631545500 240 1 168,9 1 215,6

364

Муниципальная программа "Реализация молодёжной по-
литики и патриотического воспитания граждан в Артинском 
городском округе до 2024 года"

07 07 0700000000  5 497,0 5 762,6

365
 Подпрограмма "Развитие потенциала молодёжи Артинско-
го городского округа"

07 07 0710000000  5 497,0 5 762,6

366  Организация досуга детей, подростков и молодёжи 07 07 0710125000  5 497,0 5 762,6



№18 (10232)           2 марта 2021 года  33
367 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0710125000 610 5 497,0 5 762,6
368  Другие вопросы в области образования 07 09   15 834,6 15 951,5

369
Муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния Артинского городского округа до 2024 года"

07 09 0600000000  15 834,6 15 951,5

370
 Подпрограмма "Другие вопросы в области образования 
Артинского городского округа"

07 09 0650000000  15 834,6 15 951,5

371
 Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний (МБУ КЦССО)

07 09 0651125000  15 834,6 15 951,5

372 Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 0651125000 610 15 834,6 15 951,5
373  КУЛÜТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    110 402,0 112 046,3
374  Культура 08 01   85 571,6 86 125,6

375
Муниципальная программа "Развитие культуры в Артин-
ском городском округе до 2024 года"

08 01 0800000000  85 571,6 86 125,6

376  Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 08 01 0810000000  85 571,6 86 125,6

377

 Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов муници-
пальных библиотек

08 01 0810126000  27 586,7 26 260,5

378 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0810126000 610 27 586,7 26 260,5

379
 Организация деятельности учреждений культуры и искус-
ства культурно-досуговой сферы

08 01 0810226000  57 697,2 59 575,1

380 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0810226000 610 57 697,2 59 575,1

381

 Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, в том числе на приобретение литератур-
но-художетвенных журналов и (или) на их подписку

08 01 0811226000  287,7 289,9

382 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0811226000 610 287,7 289,9
383  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   24 830,4 25 920,8

384
Муниципальная программа "Развитие культуры в Артин-
ском городском округе до 2024 года"

08 04 0800000000  24 830,4 25 920,8

385  Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 08 04 0810000000  24 830,4 25 920,8
386  Мероприятия в сфере культуры и искусства 08 04 0810426000  843,0 855,3

387
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 04 0810426000 240 843,0 855,3

388

 Проведение конкурса "Путь к успеху" на лучший филиал 
муниципального учреждения культуры клубного и библио-
течного профиля

08 04 0810526000  191,8 193,3

389
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 04 0810526000 240 191,8 193,3

390
 Предоставление муниципального финансирования неком-
мерческим организациям

08 04 0810626000  146,7 147,9

391
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 04 0810626000 240 146,7 147,9

392

 Проведение конкурса "Путь к успеху" на лучшего специа-
листа муниципального учреждения культуры клубного и 
библиотечного профиля

08 04 0810726000  9,6 9,7

393
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 04 0810726000 240 9,6 9,7

394

 Обеспечение мероприятий по реализации мер противо-
действия распространению наркомании, алкоголизма и 
токсикомании, профилактики правонарушений

08 04 0810826000  191,8 193,3

395
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 04 0810826000 240 191,8 193,3

396
 Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных 
на патриотическое воспитание граждан

08 04 0810926000  153,4 154,6

397
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 04 0810926000 240 153,4 154,6

398
 Реализация мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия

08 04 0811026000  48,0 48,3

399
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 04 0811026000 240 48,0 48,3

400
 Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний (МКУ "ЦБ и ТО АГО")

08 04 0811326000  23 246,2 24 318,5

401 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 0811326000 110 22 234,4 23 272,8

402
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 04 0811326000 240 1 011,7 1 045,6

403  СОЦИАЛÜНАЯ ПОЛИТИКА 10    149 967,6 156 372,8
404  Пенсионное обеспечение 10 01   8 442,0 8 442,0

405
Муниципальная программа "Социальная поддержка насе-
ления Артинского городского округа до 2024 года"

10 01 1400000000  8 442,0 8 442,0

406  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 10 01 1400120000  8 442,0 8 442,0
407 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 1400120000 310 8 442,0 8 442,0
408  Социальное обеспечение населения 10 03   129 739,4 134 663,0

409

Муниципальная программа "Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан Артинского городского округа до 
2024 года"

10 03 1200000000  6 296,3 7 952,3

410
 Подпрограмма "Комплексное развитие сельских террито-
рий Артинского городского округа"

10 03 1210000000  4 196,3 5 852,3

411
 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях

10 03 1210245700  1 096,6 2 522,3

412
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 1210245700 320 1 096,6 2 522,3

413

 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, на условиях софинансирования из 
федерального бюджета

10 03 12102L5700  3 099,7 3 330,0

414
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 12102L5700 320 3 099,7 3 330,0

415  Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 1220000000  1 700,0 1 700,0

416

 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья на условиях софи-
нансирования из федерального бюджета

10 03 12201L4900  1 700,0 1 700,0

417
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 12201L4900 320 1 700,0 1 700,0

418
 Подпрограмма "Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий"

10 03 1230000000  400,0 400,0

419
 Предоставление региональной поддержки молодым се-
мьям на улучшение жилищных условий

10 03 1230129000  400,0 400,0

420
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 1230129000 320 400,0 400,0

421
Муниципальная программа "Социальная поддержка насе-
ления Артинского городского округа до 2024 года"

10 03 1400000000  123 443,1 126 710,7

422

 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

10 03 1400049100  9 964,2 10 362,7

423
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 1400049100 320 9 964,2 10 362,7

424

 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

10 03 1400049200  97 158,0 100 027,2

425
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 1400049200 320 97 158,0 100 027,2

426

 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

10 03 1400052500  15 300,9 15 300,9

427
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 1400052500 320 15 300,9 15 300,9

428
 Выплата почетным гражданам Артинского городского 
округа

10 03 1400129000  20,0 20,0

429 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 1400129000 310 20,0 20,0

430
 Выплата материальной помощи гражданам, проживающим 
в Артинском городском округе, пострадавшим от пожара

10 03 1400220000  1 000,0 1 000,0

431 Иные выплаты населению 10 03 1400220000 360 1 000,0 1 000,0
432  Другие вопросы в области социальной политики 10 06   11 786,2 13 267,8

433
Муниципальная программа "Социальная поддержка насе-
ления Артинского городского округа до 2024 года"

10 06 1400000000  11 786,2 13 267,8

434

 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

10 06 1400049100  775,5 806,5

435 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 1400049100 110 492,3 512,0

436
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 1400049100 240 283,2 294,5

437

 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

10 06 1400049200  10 762,7 12 213,2

438 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 1400049200 110 4 571,4 4 754,3

439
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

10 06 1400049200 120 643,2 668,0

440
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 1400049200 240 5 543,1 6 781,0

441 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 1400049200 850 5,0 10,0

442

 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

10 06 1400052500  248,0 248,0

443
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 1400052500 240 248,0 248,0

444  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛÜТУРА И СПОРТ 11    21 842,2 22 181,8
445  Физическая культура 11 01   21 842,2 22 181,8

446
Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры и спорта в Артинском городском округе до 2024 года"

11 01 1800000000  21 842,2 22 181,8

447

 Организация деятельности учреждений физической куль-
туры и спорта и проведение физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивно-массовых мероприятий

11 01 1800128000  21 318,1 21 638,2

448 Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1800128000 610 21 318,1 21 638,2

449
 Поддержка негосударственных некоммерческих учрежде-
ний

11 01 1800228000  61,4 64,7

450 Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1800228000 610 61,4 64,7

451
 Профилактика экстремизма и терроризма в учреждениях 
физической культуры и спорта

11 01 1800728000  295,4 310,2

452 Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1800728000 610 295,4 310,2

453
 Реализация мероприятий в рамках национального проекта 
"Демография" в Артинском городском округе

11 01 180P528000  167,3 168,6

454 Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 180P528000 610 167,3 168,6
455  СРЕДСТВА МАССОВОÉ ИНФОРМАЦИИ 12    759,0 784,0
456  Периодическая печать и издательства 12 02   759,0 784,0
457 Непрограммные направления деятельности 12 02 7000000000  759,0 784,0

458
 Периодические издания, учрежденные органами законо-
дательной и исполнительной власти

12 02 7001620000  759,0 784,0

459 Субсидии автономным учреждениям 12 02 7001620000 620 759,0 784,0

460
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛÜ-
НОГО ДОЛГА

13    30,0 30,0

461
 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01   30,0 30,0

462 Непрограммные направления деятельности 13 01 7000000000  30,0 30,0
463  Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 7001720000  30,0 30,0
464 Обслуживание муниципального долга 13 01 7001720000 730 30,0 30,0

465
Всего расходов:

1 449 
169,8

1 372 
404,9

Приложение №10  к Решению Думы Артинского городского округа от 25.02.2021 №12 
Ведомственная структура расходов бюджета Артинского городского округа на 2021 год
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1 2 3 4 5 6 7 8
1  Администрация Артинского городского округа 901     452 333,1
2  ОБÙЕГОСУДАРСТВЕННÛЕ ВОПРОСÛ 901 01    73 547,6

3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

901 01 02   1 774,6

4 Непрограммные направления деятельности 901 01 02 7000000000  1 774,6
5  Глава муниципального образования 901 01 02 7000121100  1 774,6

6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

901 01 02 7000121100 120 1 774,6

7
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

901 01 04   41 836,5

8

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

901 01 04 1500000000  170,2

9
 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муници-
пального управления Артинского городского округа до 2024 года"

901 01 04 1510000000  169,2

10
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих му-
ниципальные должности

901 01 04 1510121000  169,2

11
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

901 01 04 1510121000 120 98,2

12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 01 04 1510121000 240 71,0

13
 Подпрограмма "Противодействие коррупции в Артинском город-
ском округе до 2024 года"

901 01 04 1520000000  1,0

14

 Проведение исследования состояния коррупции в Артинском 
городском округе социологическими методами в рамках анти-
коррупционного мониторинга, обобщение результатов исследо-
вания и предоставление информационных услуг по данному на-
правлению

901 01 04 1520120000  1,0

15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 01 04 1520120000 240 1,0

16 Непрограммные направления деятельности 901 01 04 7000000000  41 666,3
17  Центральный аппарат 901 01 04 7000421000  23 729,3

18
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

901 01 04 7000421000 120 22 495,7

19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 01 04 7000421000 240 1 232,6

20 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 7000421000 850 1,0
21  Территориальные органы 901 01 04 7000521000  17 937,0

22
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

901 01 04 7000521000 120 16 775,8

23
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 01 04 7000521000 240 1 159,2

24 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 7000521000 850 2,0
25 Судебная система 901 01 05   9,4
26 Непрограммные направления деятельности 901 01 05 7000000000  9,4

27

 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному 
бюджету из федерального бюджета, для финансирования расхо-
дов на осуществление государственных полномочий по составле-
нию списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, рас-
положенным на территории Свердловской области

901 01 05 7000051200  9,4

28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 01 05 7000051200 240 9,4

29 Резервные фонды 901 01 11   1 327,6
30 Непрограммные направления деятельности 901 01 11 7000000000  1 327,6
31  Резервные фонды местных администраций 901 01 11 7002020000  1 327,6
32 Резервные средства 901 01 11 7002020000 870 1 327,6
33 Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   28 599,6

34
Муниципальная программа "Развитие архивного дела на террито-
рии Артинского городского округа с 2017 по 2023 годы"

901 01 13 0300000000  1 039,4

35

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

901 01 13 0300046100  330,0

36
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

901 01 13 0300046100 120 266,2

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

901 01 13 0300046100 240 63,8

38

 Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению 
и использованию архивных документов, относящихся к муници-
пальной собственности и архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области и храня-
щихся в архивном отделе Администрации Артинского городского 
округа

901 01 13 0300226000  709,4

39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 01 13 0300226000 240 709,4

40 Непрограммные направления деятельности 901 01 13 7000000000  27 560,2

41

 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

901 01 13 7000041100  0,2

42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 01 13 7000041100 240 0,2

43
 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных комиссий

901 01 13 7000041200  115,2

44
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

901 01 13 7000041200 120 115,2

45

 Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ных полномочий Российской Федерации, переданных для осу-
ществления органам государственной власти Свердловской об-
ласти, по подготовке и проведению Всероссийской переписи на-
селения

901 01 13 7000054600  425,2
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46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 01 13 7000054600 240 425,2

47  Получение статистической информации 901 01 13 7001120000  34,0

48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 01 13 7001120000 240 34,0

49  Прочие мероприятия 901 01 13 7001320000  270,0

50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 01 13 7001320000 240 220,0

51 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 7001320000 850 50,0

52
 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений

901 01 13 7001420000  26 038,6

53 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 7001420000 110 17 109,1

54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 01 13 7001420000 240 8 524,5

55 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 7001420000 850 405,0

56

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

901 01 13 7001520000  255,0

57
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

901 01 13 7001520000 120 85,0

58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 01 13 7001520000 240 170,0

59  Проведение мероприятий по наказам избирателей 901 01 13 7003020000  422,0

60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 01 13 7003020000 240 422,0

61  НАЦИОНАЛÜНАЯ ОБОРОНА 901 02    1 833,6
62 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 02 03   1 833,6

63
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безо-
пасности на территории Артинского городского округа до 2024 
года"

901 02 03 0100000000  1 833,6

64
 Подпрограмма "Обеспечение полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета на территории Артинского городско-
го округа до 2024 года"

901 02 03 0140000000  1 833,6

65

 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному 
бюджету из федерального бюджета, для финансирования расхо-
дов на осуществление государственных полномочий по первично-
му воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют во-
енные комиссариаты

901 02 03 0140151100  1 833,6

66
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

901 02 03 0140151100 120 1 574,2

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

901 02 03 0140151100 240 259,4

68
 НАЦИОНАЛÜНАЯ БЕЗОПАСНОСТÜ И ПРАВООХРАНИТЕЛÜНАЯ 
ДЕЯТЕЛÜНОСТÜ

901 03    7 551,0

69
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

901 03 09   6 563,0

70
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безо-
пасности на территории Артинского городского округа до 2024 
года"

901 03 09 0100000000  6 563,0

71
 Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Артинского городского округа до 2024 года"

901 03 09 0110000000  6 563,0

72
 Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера, разработка 
планов гражданской обороны и паспортов безопасности

901 03 09 0110222000  150,0

73
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 03 09 0110222000 240 150,0

74

 Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатаци-
онно-техническое обслуживание систем оповещения и связи на-
селения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычай-
ных ситуаций

901 03 09 0110322000  95,0

75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 03 09 0110322000 240 95,0

76
 Организация аварийно-восстановительных работ и других неот-
ложных работ при ликвидации и предупреждении ЧС

901 03 09 0110422000  5,0

77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 03 09 0110422000 240 5,0

78
 Проведение сезонных мероприятий по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций на территории Артинского городского округа в 
период пропуска паводковых вод

901 03 09 0110822000  210,0

79
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 03 09 0110822000 240 210,0

80
 Информирование населения в области безопасности на водных 
объектах

901 03 09 0110922000  3,0

81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 03 09 0110922000 240 3,0

82
 Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 
службы Артинского городского округа

901 03 09 0111122000  6 100,0

83 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 03 09 0111122000 110 5 665,7

84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 03 09 0111122000 240 434,3

85 Обеспечение пожарной безопасности 901 03 10   908,0

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

901 03 10 0100000000  908,0

87
 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Артинского городского округа до 2024 года"

901 03 10 0120000000  908,0

88
 Субсидии на поддержку общественных объединений доброволь-
ной пожарной охраны, осуществляющей деятельность на терри-
тории Артинского городского округа

901 03 10 0120122000  5,0

89
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

901 03 10 0120122000 810 5,0

90
 Материальное стимулирование добровольных пожарных, осу-
ществляющих свою деятельность на территории Артинского го-
родского округа

901 03 10 0120222000  85,0

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

901 03 10 0120222000 240 85,0

92
 Ремонт источников наружного противопожарного водоснабже-
ния, обустройство подъездов, заполнение водой противопожар-
ных резервуаров.

901 03 10 0120422000  54,0

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

901 03 10 0120422000 240 54,0

94
 Расчистка подъездных путей, устройство и обустройство источ-
ников противопожарного водоснабжения

901 03 10 0120522000  411,0

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

901 03 10 0120522000 240 411,0

96
 Приобретение первичных средств пожаротушения, пожарно-тех-
нического вооружения, обеспечение связи и оповещение населе-
ния о пожаре

901 03 10 0120622000  95,0

97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 03 10 0120622000 240 95,0

98
 Обучение мерам пожарной безопасности и пропаганда в области 
пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-
технических знаний

901 03 10 0120822000  78,0

99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 03 10 0120822000 240 78,0

100
 Предупреждение лесных пожаров и защита населенных пунктов, 
прокладка минерализованных полос

901 03 10 0120922000  180,0

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

901 03 10 0120922000 240 180,0

102
Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

901 03 14   80,0

103 Непрограммные направления деятельности 901 03 14 7000000000  80,0
104  Участие в профилактике терроризма и экстремизма 901 03 14 7010020000  80,0

105
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 03 14 7010020000 240 80,0

106  НАЦИОНАЛÜНАЯ ÝКОНОМИКА 901 04    83 741,7
107 Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05   712,3

108
Муниципальная программа "Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в Артинском городском округе до 
2024 года"

901 04 05 0500000000  80,0

109
 Проведение районных конкурсов в сфере Агропромышленного 
комплекса.Организация постоянно действующей выставки мест-
ных товаропроизводителей

901 04 05 0500423000  80,0

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

901 04 05 0500423000 240 80,0

111 Непрограммные направления деятельности 901 04 05 7000000000  632,3

112
 Организация проведения мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными без владельцев

901 04 05 7000142П00  596,5

113
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 04 05 7000142П00 240 596,5

114
 Обеспечение деятельности по проведению мероприятий по регу-
лированию численности безнадзорных собак

901 04 05 7000242П00  35,8

115
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 04 05 7000242П00 240 35,8

116 Водное хозяйство 901 04 06   10 655,8

117
Муниципальная программа "Обеспечение рационального и безо-
пасного природопользования на территории Артинского город-
ского округа до 2024 года"

901 04 06 1100000000  10 655,8

118
 Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса в Ар-
тинском городском округе до 2024 года"

901 04 06 1120000000  10 655,8

119
 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений Артинского 
городского округа

901 04 06 1120123000  9 885,6

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

901 04 06 1120123000 240 9 885,6

121
 Страхование гидротехнических сооружений Артинского город-
ского округа

901 04 06 1120223000  320,2

122
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 04 06 1120223000 240 320,2

123
 Текущий ремонт гидротехнических сооружений Артинского го-
родского округа

901 04 06 1120323000  450,0

124
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 04 06 1120323000 240 450,0

125 Транспорт 901 04 08   5 350,0

126
Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса 
Артинского городского округа на 2019-2024 года"

901 04 08 1000000000  5 350,0

127
 Подпрограмма "Организация регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом в Артинском городском 
округе"

901 04 08 1020000000  5 350,0

128  Организация транспортного обслуживания населения 901 04 08 1020124000  5 350,0

129
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 04 08 1020124000 240 5 350,0

130 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09   61 200,2

131
Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса 
Артинского городского округа на 2019-2024 года"

901 04 09 1000000000  58 634,1

132
 Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности сети авто-
мобильных дорог на территории Артинского городского округа на 
2019-2024 года"

901 04 09 1010000000  58 634,1

133
 Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

901 04 09 1010124000  211,0

134
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 04 09 1010124000 240 211,0

135
 Содержание дорог и тротуаров общего пользования местного 
значения

901 04 09 1010224000  23 638,0

136
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 04 09 1010224000 240 23 638,0

137
 Реконструкция искусственного сооружения через р.Чекмаш, ул. 
Елисеева в пгт. Арти

901 04 09 1010324000  33 365,0

138 Бюджетные инвестиции 901 04 09 1010324000 410 33 365,0
139  Обустройство остановочных комплексов 901 04 09 1010624000  1 420,1

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

901 04 09 1010624000 240 1 420,1

141 Непрограммные направления деятельности 901 04 09 7000000000  2 566,1
142  Проведение мероприятий по наказам избирателей 901 04 09 7003020000  2 566,1

143
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 04 09 7003020000 240 2 566,1

144 Связь и информатика 901 04 10   261,0

145
Муниципальная программа "Информационное общество Артин-
ского городского округа до 2024 года"

901 04 10 1300000000  261,0

146
 Приобретение технологического оборудования и лицензионного 
программного обеспечения

901 04 10 1300121000  139,4

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

901 04 10 1300121000 240 139,4

148
 Внедрение и техническая поддержка информационных систем по 
предоставлению муниципальных услуг в электронном виде, по 
работе с обращениями граждан

901 04 10 1300321000  121,6

149
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 04 10 1300321000 240 121,6

150 Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   5 562,4

151
Муниципальная программа "Развитие строительного комплекса в 
Артинском городском округе до 2024 года"

901 04 12 0200000000  5 274,4

152

 Подпрограмма "Подготовка и реализация документов территори-
ального планирования, градостроительного зонирования, подго-
товка документации по планировке территорий населенных пун-
ктов, входящих в состав Артинского городского округа на 2014-
2024 годы"

901 04 12 0210000000  5 134,4

153
 Подготовка и реализация документов территориального плани-
рования

901 04 12 0210123000  5 134,4

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

901 04 12 0210123000 240 5 134,4

155  Обеспечивающая подпрограмма 901 04 12 0230000000  140,0

156

 Повышение квалификации сотрудников, приобретение и обслу-
живание программного обеспечения, приобретение офисной 
техники, информационных стендов, сертификатов ключа провер-
ки электронной подписи

901 04 12 0230223000  140,0

157
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0230223000 240 140,0

158
Муниципальная программа "Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в Артинском городском округе до 
2024 года"

901 04 12 0500000000  288,0

159

 Содействие развитию выставочно-ярмарочной деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства и организа-
ций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, повышение имиджа предпринимательско-
го сообщества

901 04 12 0500123000  10,0

160
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0500123000 240 10,0

161

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

901 04 12 0500523000  258,0

162
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

901 04 12 0500523000 810 258,0

163
 Повышение квалификации сотрудников, приобретение и обслу-
живание программного обеспечения, информационных стендов, 
сертификатов ключа проверки электронной подписи

901 04 12 0500623000  20,0

164
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0500623000 240 20,0

165  ЖИЛИÙНО-КОММУНАЛÜНОЕ ХОЗЯÉСТВО 901 05    136 391,6
166 Коммунальное хозяйство 901 05 02   22 409,8

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

901 05 02 0200000000  19 389,8

168
 Подпрограмма "Строительство объектов социальной и комму-
нальной инфраструктуры на территории Артинского городского 
округа на 2014-2024 годы"

901 05 02 0220000000  19 389,8

169  Газификация 901 05 02 0220263000  1 542,8
170 Бюджетные инвестиции 901 05 02 0220263000 410 1 542,8

171
 Разработка проектно-сметной документации на строительство 
котельной №7, расположенной в с.Манчаж

901 05 02 0220363000  2 310,0

172 Бюджетные инвестиции 901 05 02 0220363000 410 2 310,0

173
 Проведение экспертизы промышленной безопасности и ремонт 
системы газоснабжения в с. Манчаж

901 05 02 0220663000  15 537,0

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

901 05 02 0220663000 240 15 537,0

175
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Артин-
ском городском округе до 2024 года"

901 05 02 0900000000  2 520,0

176
 Подпрограмма "Развитие и модернизация системы коммуналь-
ной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения в Артинском городском округе до 2024 года"

901 05 02 0910000000  2 460,0

177
 Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения и программы комплексного развития ЖКХ

901 05 02 0910723000  1 260,0

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

901 05 02 0910723000 240 1 260,0

179

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

901 05 02 0911423000  1 200,0

180
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 05 02 0911423000 240 1 200,0

181
 Подпрограмма "Ýнергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Артинском городском округе до 2024 года"

901 05 02 0920000000  60,0

182  Разработка топливно-энергетического баланса 901 05 02 0920523000  60,0

183
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 05 02 0920523000 240 60,0



184 Непрограммные направления деятельности 901 05 02 7000000000  500,0
185  Проведение мероприятий по наказам избирателей 901 05 02 7003020000  500,0

186
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 05 02 7003020000 240 500,0

187 Благоустройство 901 05 03   33 877,7

188
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Артин-
ском городском округе до 2024 года"

901 05 03 0900000000  28 539,2

189
 Подпрограмма "Восстановление и развитие объектов внешнего 
благоустройства на территории Артинского городского округа на 
2014-2024 годы"

901 05 03 0930000000  28 539,2

190  Организация уличного освещения 901 05 03 0930123000  13 003,4

191
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0930123000 240 13 003,4

192  Озеленение 901 05 03 0930223000  616,0

193
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0930223000 240 616,0

194  Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 0930323000  2 349,6

195
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0930323000 240 2 349,6

196  Капитальный и текущий ремонт памятников и обелисков 901 05 03 0930423000  50,0

197
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0930423000 240 50,0

198  Содержание и устройство пешеходных тротуаров и мостов 901 05 03 0931123000  2 319,2

199
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0931123000 240 2 319,2

200
 Санитарная уборка, очистка территорий, содержание площадок 
накопления твердых коммунальных отходов и подъездов к ним

901 05 03 0931223000  4 237,2

201
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0931223000 240 4 237,2

202
 Устройство, оборудование контейнерных площадок с ограждени-
ем и подъездов к ним, приобретение контейнерного оборудова-
ния

901 05 03 0931323000  718,2

203
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0931323000 240 11,9

204 Бюджетные инвестиции 901 05 03 0931323000 410 706,3
205  Общественные работы 901 05 03 0931523000  890,7
206 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 0931523000 110 890,7

207
 Изготовление и установка стел на въезде в Артинский городской 
округ, разработка и экспертиза проектно-сметной документации

901 05 03 0931923000  3 154,9

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

901 05 03 0931923000 240 3 154,9

209  Ремонт мемориального комплекса в пгт. Арти 901 05 03 0932023000  1 200,0

210
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0932023000 240 1 200,0

211
Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды на территории Артинского городского округа"

901 05 03 1700000000  4 114,0

212
 Благоустройство территории мемориального комплекса по ул. 
Ленина в пгт. Арти

901 05 03 1701023000  3 914,0

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

901 05 03 1701023000 240 3 914,0

214
 Строительный контроль по мероприятию "Благоустройство тер-
ритории мемориального комплекса по ул. Ленина в пгт. Арти"

901 05 03 1701323000  100,0

215
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 05 03 1701323000 240 100,0

216
 Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных 
территорий

901 05 03 1701423000  100,0

217
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 05 03 1701423000 240 100,0

218 Непрограммные направления деятельности 901 05 03 7000000000  1 224,5
219  Проведение мероприятий по наказам избирателей 901 05 03 7003020000  1 224,5

220
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 05 03 7003020000 240 1 224,5

221 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05   80 104,1

222
Муниципальная программа "Развитие строительного комплекса в 
Артинском городском округе до 2024 года"

901 05 05 0200000000  79 510,8

223
 Подпрограмма "Строительство объектов социальной и комму-
нальной инфраструктуры на территории Артинского городского 
округа на 2014-2024 годы"

901 05 05 0220000000  79 510,8

224

 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

225 Бюджетные инвестиции 901 05 05 0220745Г00 410 67 172,4

226

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

901 05 05 0220763000  12 338,4

227 Бюджетные инвестиции 901 05 05 0220763000 410 12 338,4

228
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Артинского городского округа до 2024 года"

901 05 05 1400000000  593,3

229

 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам, прожива-
ющим на территории СО, меры социальной поддержки по частич-
ному освобождению от платы за коммунальные услуги

901 05 05 1400042700  27,0

230
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 05 05 1400042700 240 27,0

231

 Организация работ по реализации государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам, прожива-
ющим на территории Артинского городского округа, меры соци-
альной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги в Артинском городском округе

901 05 05 1400322000  566,3

232 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 1400322000 110 473,4

233
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 05 05 1400322000 240 92,9

234  ОХРАНА ОКРУЖАЮÙЕÉ СРЕДÛ 901 06    1 813,0
235 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 06 05   1 813,0

236
Муниципальная программа "Обеспечение рационального и безо-
пасного природопользования на территории Артинского город-
ского округа до 2024 года"

901 06 05 1100000000  1 813,0

237
 Подпрограмма "Ýкологическая безопасность на территории Ар-
тинского городского округа на 2014-2024 годы"

901 06 05 1110000000  1 813,0

238  Контроль за состоянием колодцев, родников 901 06 05 1110122000  390,0

239
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 06 05 1110122000 240 390,0

240  Ремонт скотомогильников 901 06 05 1110422000  23,0

241
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 06 05 1110422000 240 23,0

242
 Разработка проектов, устройство ограждения зон санитарной 
охраны водонапорных башен

901 06 05 1110722000  1 400,0

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

901 06 05 1110722000 240 1 400,0

244  СОЦИАЛÜНАЯ ПОЛИТИКА 901 10    146 665,6
245 Пенсионное обеспечение 901 10 01   8 117,0

246
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Артинского городского округа до 2024 года"

901 10 01 1400000000  8 117,0

247  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 901 10 01 1400120000  8 117,0
248 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 01 1400120000 310 8 117,0
249 Социальное обеспечение населения 901 10 03   128 686,3

250
Муниципальная программа "Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан Артинского городского округа до 2024 года"

901 10 03 1200000000  8 209,8

251
 Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Ар-
тинского городского округа"

901 10 03 1210000000  6 254,8

252
 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сель-
ских территориях

901 10 03 1210245700  2 011,3

253
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

901 10 03 1210245700 320 2 011,3

254
 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сель-
ских территориях, на условиях софинансирования из федераль-
ного бюджета

901 10 03 12102L5700  4 243,5

255
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

901 10 03 12102L5700 320 4 243,5

256  Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 901 10 03 1220000000  1 655,0

257
 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из 
федерального бюджета

901 10 03 12201L4900  1 655,0

258
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

901 10 03 12201L4900 320 1 655,0

259
 Подпрограмма "Предоставление региональной поддержки моло-
дым семьям на улучшение жилищных условий"

901 10 03 1230000000  300,0

260
 Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий

901 10 03 1230129000  300,0

261
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

901 10 03 1230129000 320 300,0

262
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Артинского городского округа до 2024 года"

901 10 03 1400000000  120 476,5

263
 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

901 10 03 1400049100  9 551,1

264
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

901 10 03 1400049100 320 9 551,1

265

 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

901 10 03 1400049200  94 600,0

266
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

901 10 03 1400049200 320 94 600,0

267

 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

901 10 03 1400052500  15 303,4

268
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

901 10 03 1400052500 320 15 303,4

269

 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в части компенсации отдельным категори-
ям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме

901 10 03 14000R4600  2,0

270
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

901 10 03 14000R4600 320 2,0

271  Выплата почетным гражданам Артинского городского округа 901 10 03 1400129000  20,0
272 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 1400129000 310 20,0

273
 Выплата материальной помощи гражданам, проживающим в Ар-
тинском городском округе, пострадавшим от пожара

901 10 03 1400220000  1 000,0

274 Иные выплаты населению 901 10 03 1400220000 360 1 000,0
275 Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06   9 862,3

276
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Артинского городского округа до 2024 года"

901 10 06 1400000000  9 862,3

277
 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

901 10 06 1400049100  745,7

278 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 10 06 1400049100 110 473,4

279
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 10 06 1400049100 240 272,3

280

 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

901 10 06 1400049200  8 866,6

281 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 10 06 1400049200 110 4 396,1

282
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

901 10 06 1400049200 120 618,3

283
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 10 06 1400049200 240 3 849,2

284 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 10 06 1400049200 850 3,0

285

 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

901 10 06 1400052500  250,0

286
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 10 06 1400052500 240 250,0

287  СРЕДСТВА МАССОВОÉ ИНФОРМАЦИИ 901 12    759,0
288 Периодическая печать и издательства 901 12 02   759,0
289 Непрограммные направления деятельности 901 12 02 7000000000  759,0

290
 Периодические издания, учрежденные органами законодатель-
ной и исполнительной власти

901 12 02 7001620000  759,0

291 Субсидии автономным учреждениям 901 12 02 7001620000 620 759,0

292
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛÜНОГО 
ДОЛГА

901 13    30,0

293
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

901 13 01   30,0

294 Непрограммные направления деятельности 901 13 01 7000000000  30,0
295  Процентные платежи по муниципальному долгу 901 13 01 7001720000  30,0
296 Обслуживание муниципального долга 901 13 01 7001720000 730 30,0

297
 Комитет по управлению имуществом Администрации Артинского 
городского округа

902     31 922,5

298  ОБÙЕГОСУДАРСТВЕННÛЕ ВОПРОСÛ 902 01    11 955,5

299
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

902 01 04   4 503,4

300

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

902 01 04 1500000000  27,0

301
 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муници-
пального управления Артинского городского округа до 2024 года"

902 01 04 1510000000  27,0

302
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих му-
ниципальные должности

902 01 04 1510121000  27,0

303
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

902 01 04 1510121000 120 8,2

304
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 01 04 1510121000 240 18,8

305 Непрограммные направления деятельности 902 01 04 7000000000  4 476,4
306  Центральный аппарат 902 01 04 7000421000  4 476,4

307
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

902 01 04 7000421000 120 4 091,8

308
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 01 04 7000421000 240 383,6

309 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 04 7000421000 850 1,0
310 Другие общегосударственные вопросы 902 01 13   7 452,1

311
Муниципальная программа "Управление муниципальной соб-
ственностью на территории Артинского городского округа в 
2014-2024 годах"

902 01 13 0400000000  7 452,1

312
 Подпрограмма «Оптимизация состава муниципального имуще-
ства Артинского городского округа»

902 01 13 0410000000  2 242,0

313
 Возмещение стоимости земельных участков и объектов недвижи-
мости на них расположенных, подлежащих изъятию для муници-
пальных нужд

902 01 13 0410320000  2 242,0

314 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 13 0410320000 850 2 242,0

315
 Подпрограмма «Управление движимым и недвижимым муници-
пальным имуществом, расположенным на территории Артинского 
городского округа»

902 01 13 0420000000  1 317,8

316
 Мероприятия по сносу ветхого (аварийного) жилья и нежилых 
зданий

902 01 13 0420620000  282,0

317
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0420620000 240 282,0

318  Постановка на кадастровый учет объектов ЖКХ 902 01 13 0421020000  170,0

319
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0421020000 240 170,0

320  Постановка на кадастровый учет зданий и помещений 902 01 13 0421120000  91,0

321
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0421120000 240 91,0

322
 Постановка на кадастровый учет сооружений, проведение экс-
пертизы промышленной безопасности, установление зон с осо-
быми условиями использования территории и др

902 01 13 0421320000  774,8

323
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0421320000 240 774,8

324
 Подпрограмма «Мероприятия по предоставлению во владение, 
пользование, аренду земельных участков»

902 01 13 0430000000  308,0

325

 Установление границ земельных участков на местности, поста-
новка на кадастровый учет и регистрация права собственности на 
земельные участки за Артинским городским округом под объекта-
ми, подлежащих продаже согласно плана приватизации муници-
пального имущества

902 01 13 0430120000  60,0

326
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0430120000 240 60,0

327
 Формирование земельных участков для целей предоставления 
льготным категориям граждан

902 01 13 0430220000  45,0

328
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0430220000 240 45,0

329

 Проведение кадастровых работ по образованию земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
долевой собственности (сформированные из невостребованных 
долей или право собственности на доли которых прекращено в 
результате отказа собственника), фонде перераспределения зе-
мель и государственная собственность на которые не разграничена

902 01 13 0430320000  15,0

330
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0430320000 240 15,0
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331
 Установление границ земельных участков на местности, поста-
новка на кадастровый учет и регистрация права собственности на 
земельные участки за Артинским городским округом

902 01 13 0430420000  180,0

332
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0430420000 240 180,0

333

 Проведение обследования объектов муниципальной собствен-
ности с целью дальнейшего снятия их с кадастрового учета и ис-
ключения из реестра муниципальной собственности Артинского 
городского округа

902 01 13 0430520000  8,0

334
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0430520000 240 8,0

335
 Подпрограмма «Мероприятия по выявлению, учету и использова-
нию бесхозяйного имущества»

902 01 13 0440000000  2 336,3

336
 Постановка на кадастровый учет бесхозяйных объектов, проведе-
ние экспертизы промышленной безопасности, установление зон 
с особыми условиями использования территории и др

902 01 13 0440320000  2 336,3

337
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0440320000 240 2 336,3

338  Обеспечивающая подпрограмма 902 01 13 0450000000  1 248,0

339
 Обслуживание программно-аппаратного комплекса для обеспе-
чения деятельности учреждения

902 01 13 0450120000  95,0

340
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0450120000 240 95,0

341  Содержание муниципального имущества 902 01 13 0450220000  727,0

342
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0450220000 240 727,0

343  Публикация извещений в средствах массовой информации 902 01 13 0450320000  110,0

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

902 01 13 0450320000 240 110,0

345
 Проведение оценки муниципального имущества для сдачи в 
аренду и иных целей

902 01 13 0450420000  100,0

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

902 01 13 0450420000 240 100,0

347
 Разработка и экспертиза проектно-сметной документации, теку-
щий ремонт муниципального имущества, находящегося в казне

902 01 13 0450520000  106,0

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

902 01 13 0450520000 240 106,0

349
 Проведение обследования и выдача заключения эксперта (спе-
циалиста) в рамках муниципального земельного контроля

902 01 13 0450620000  60,0

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

902 01 13 0450620000 240 60,0

351  Услуги почтовой связи 902 01 13 0450920000  50,0

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

902 01 13 0450920000 240 50,0

353  ЖИЛИÙНО-КОММУНАЛÜНОЕ ХОЗЯÉСТВО 902 05    19 967,0
354 Жилищное хозяйство 902 05 01   14 235,0

355
Муниципальная программа "Управление муниципальной соб-
ственностью на территории Артинского городского округа в 
2014-2024 годах"

902 05 01 0400000000  13 985,0

356
 Подпрограмма «Оптимизация состава муниципального имуще-
ства Артинского городского округа»

902 05 01 0410000000  13 985,0

357
 Приобретение жилых помещений с целью предоставления нуж-
дающимся в жилых помещениях малоимущим гражданам, прожи-
вающим в городском округе

902 05 01 0410220000  13 985,0

358 Бюджетные инвестиции 902 05 01 0410220000 410 13 985,0
359 Непрограммные направления деятельности 902 05 01 7000000000  250,0

360
 Взносы на капитальный ремонт общего имущества муниципаль-
ного жилого фонда

902 05 01 7001920000  250,0

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

902 05 01 7001920000 240 250,0

362 Коммунальное хозяйство 902 05 02   5 732,0

363
Муниципальная программа "Управление муниципальной соб-
ственностью на территории Артинского городского округа в 
2014-2024 годах"

902 05 02 0400000000  400,0

364  Подпрограмма "Управление муниципальными организациями" 902 05 02 0460000000  400,0

365
 Субсидии на увеличение уставного фонда муниципальных уни-
тарных предприятий

902 05 02 0460320000  400,0

366
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

902 05 02 0460320000 810 400,0

367
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Артин-
ском городском округе до 2024 года"

902 05 02 0900000000  5 332,0

368
 Подпрограмма "Развитие и модернизация системы коммуналь-
ной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения в Артинском городском округе до 2024 года"

902 05 02 0910000000  4 804,7

369

 Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно - комму-
нальные услуги на территории Артинского городского округа на 
частичное возмещение затрат в связи с выполнением работ по 
текущему ремонту и капитальному ремонту муниципального иму-
щества коммунального комплекса

902 05 02 0910923000  3 604,7

370
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

902 05 02 0910923000 810 3 604,7

371
 Приобретение основных средств на объекты коммунальной ин-
фраструктуры

902 05 02 0911323000  1 200,0

372
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 05 02 0911323000 240 1 200,0

373
 Подпрограмма "Ýнергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Артинском городском округе до 2024 года"

902 05 02 0920000000  527,4

374  Установка узлов учета 902 05 02 0920623000  527,4

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

902 05 02 0920623000 240 527,4

376
 Управление образования Администрации Артинского городского 
округа

906     780 397,9

377  ОБÙЕГОСУДАРСТВЕННÛЕ ВОПРОСÛ 906 01    3 034,7

378
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

906 01 04   3 034,7

379

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

906 01 04 1500000000  27,0

380
 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муници-
пального управления Артинского городского округа до 2024 года"

906 01 04 1510000000  27,0

381
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих му-
ниципальные должности

906 01 04 1510121000  27,0

382
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

906 01 04 1510121000 120 8,2

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

906 01 04 1510121000 240 18,8

384 Непрограммные направления деятельности 906 01 04 7000000000  3 007,7
385  Центральный аппарат 906 01 04 7000421000  3 007,7

386
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

906 01 04 7000421000 120 2 992,4

387
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

906 01 04 7000421000 240 15,3

388  ЖИЛИÙНО-КОММУНАЛÜНОЕ ХОЗЯÉСТВО 906 05    364,0
389 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 906 05 05   364,0

390
Муниципальная программа "Развитие строительного комплекса в 
Артинском городском округе до 2024 года"

906 05 05 0200000000  364,0

391
 Подпрограмма "Строительство объектов социальной и комму-
нальной инфраструктуры на территории Артинского городского 
округа на 2014-2024 годы"

906 05 05 0220000000  364,0

392

 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

393

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

906 05 05 0220745Г00 460 327,6

394

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

906 05 05 0220763000  36,4

395

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

906 05 05 0220763000 460 36,4

396  ОБРАЗОВАНИЕ 906 07    776 673,2
397 Дошкольное образование 906 07 01   231 277,9

398
Муниципальная программа "Развитие системы образования Ар-
тинского городского округа до 2024 года"

906 07 01 0600000000  230 922,9

399  Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" 906 07 01 0610000000  225 666,9

400

 Субвенция на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях (оплата труда педагогических ра-
ботников)

906 07 01 0610145100  58 474,0

401 Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 0610145100 620 58 474,0

402

 Субвенция на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях и финансовое обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях (оплата труда педагогических работников)

906 07 01 0610145300  44 622,1

403 Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 0610145300 610 15 617,8
404 Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 0610145300 620 29 004,4

405

 Субвенция на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях (оплата труда прочих работников)

906 07 01 0610245100  14 962,0

406 Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 0610245100 620 14 962,0

407

 Субвенция на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях и финансовое обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях (оплата труда прочих работников)

906 07 01 0610245300  12 675,6

408 Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 0610245300 610 4 534,0
409 Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 0610245300 620 8 141,6

410

 Субвенция на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях (образовательный процесс)

906 07 01 0610345100  1 167,0

411 Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 0610345100 620 1 167,0

412

 Субвенция на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях и финансовое обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях (образовательный процесс)

906 07 01 0610345300  1 790,0

413 Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 0610345300 610 586,9
414 Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 0610345300 620 1 203,1

415
 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных организациях

906 07 01 0611125000  91 976,2

416 Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 0611125000 610 24 352,7
417 Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 0611125000 620 67 623,5

418
 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-техниче-
ской базы образовательных организаций "

906 07 01 0640000000  5 256,0

419
 Антитеррористические мероприятия в образовательных учрежде-
ниях АГО

906 07 01 0642825000  5 256,0

420 Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 0642825000 620 5 256,0
421 Непрограммные направления деятельности 906 07 01 7000000000  355,0
422  Проведение мероприятий по наказам избирателей 906 07 01 7003020000  355,0
423 Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 7003020000 610 49,0
424 Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 7003020000 620 306,0
425 Общее образование 906 07 02   486 823,5

426
Муниципальная программа "Развитие системы образования Ар-
тинского городского округа до 2024 года"

906 07 02 0600000000  485 668,5

427
 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Артин-
ском городском округе"

906 07 02 0620000000  473 680,5

428

 Субвенция на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях и финансовое обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях (оплата труда педагогических работников)

906 07 02 0620145300  231 813,9

429 Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 0620145300 610 70 111,1
430 Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0620145300 620 161 702,8

431

 Субвенция на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях и финансовое обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях (оплата труда прочих работников)

906 07 02 0620245300  45 726,4

432 Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 0620245300 610 15 293,4
433 Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0620245300 620 30 433,0

434

 Субвенция на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях и финансовое обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях (образовательный процесс)

906 07 02 0620345300  9 441,0

435 Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 0620345300 610 1 923,6
436 Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0620345300 620 7 517,4

437
 Субсидия на осуществление мероприятий по организации пита-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях

906 07 02 0620445400  15 744,9

438 Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 0620445400 610 3 966,0
439 Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0620445400 620 11 779,0

440

 Межбюджетный трансферт на выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим работ-
никам государственных образовательных организаций Свердлов-
ской области и муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, реализую-
щих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе адаптиро-
ванные основные общеобразовательные программы

906 07 02 0620553000  22 190,0

441 Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 0620553000 610 7 995,6
442 Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0620553000 620 14 194,4
443  Обеспечение исполнения судебных актов 906 07 02 0620725000  245,3
444 Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0620725000 620 245,3

445

 Предоставление общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
по основным общеобразовательным программам, за исключени-
ем полномочий по финансовому обеспечению образовательного 
процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации

906 07 02 0621125000  130 317,8

446 Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 0621125000 610 52 902,2
447 Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0621125000 620 77 415,6

448
 Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях

906 07 02 06215L3000  18 201,3

449 Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 06215L3000 610 3 604,8
450 Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 06215L3000 620 14 596,5

451
 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-техниче-
ской базы образовательных организаций "

906 07 02 0640000000  11 988,0

452
 Антитеррористические мероприятия в образовательных учрежде-
ниях АГО

906 07 02 0642825000  11 388,0

453 Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 0642825000 610 4 380,0
454 Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0642825000 620 7 008,0

455
 Реализация мероприятий в рамках национального проекта "Об-
разование" в Артинском городском округе

906 07 02 064E125000  600,0

456 Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 064E125000 610 400,0
457 Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 064E125000 620 200,0
458 Непрограммные направления деятельности 906 07 02 7000000000  1 155,0
459  Проведение мероприятий по наказам избирателей 906 07 02 7003020000  1 155,0
460 Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 7003020000 610 240,0
461 Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 7003020000 620 915,0
462 Дополнительное образование 906 07 03   28 915,5

463
Муниципальная программа "Развитие системы образования Ар-
тинского городского округа до 2024 года"

906 07 03 0600000000  28 615,5

464
 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образова-
ния, отдыха и оздоровления детей "

906 07 03 0630000000  26 863,5

465
 Обеспечение персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей

906 07 03 0630325000  3 834,5
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466
Cубсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных)учреждений)

906 07 03 0630325000 630 3 834,5

467
 Организация предоставления дополнительного образования де-
тей в государственных организациях дополнительного образова-
ния

906 07 03 0631225000  23 029,0

468 Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 0631225000 620 23 029,0

469
 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-техниче-
ской базы образовательных организаций "

906 07 03 0640000000  1 752,0

470
 Антитеррористические мероприятия в образовательных учрежде-
ниях АГО

906 07 03 0642825000  1 752,0

471 Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 0642825000 620 1 752,0
472 Непрограммные направления деятельности 906 07 03 7000000000  300,0
473  Проведение мероприятий по наказам избирателей 906 07 03 7003020000  300,0
474 Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 7003020000 620 300,0
475 Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07   13 244,4

476
Муниципальная программа "Развитие системы образования Ар-
тинского городского округа до 2024 года"

906 07 07 0600000000  13 244,4

477
 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образова-
ния, отдыха и оздоровления детей "

906 07 07 0630000000  13 244,4

478  Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 0630145600  9 120,5

479
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

906 07 07 0630145600 240 9 120,5

480  Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 0631125000  3 000,0

481
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

906 07 07 0631125000 240 3 000,0

482

 Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая меропри-
ятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

906 07 07 0631545500  1 123,9

483
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

906 07 07 0631545500 240 1 123,9

484 Другие вопросы в области образования 906 07 09   16 411,9

485
Муниципальная программа "Развитие системы образования Ар-
тинского городского округа до 2024 года"

906 07 09 0600000000  16 411,9

486
 Подпрограмма "Другие вопросы в области образования Артин-
ского городского округа"

906 07 09 0650000000  16 411,9

487
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МБУ 
КЦССО)

906 07 09 0651125000  16 411,9

488 Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 0651125000 610 16 411,9
489  СОЦИАЛÜНАЯ ПОЛИТИКА 906 10    326,1
490 Охрана семьи и детства 906 10 04   326,1

491
Муниципальная программа "Развитие системы образования Ар-
тинского городского округа до 2024 года"

906 10 04 0600000000  326,1

492
 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Артин-
ском городском округе"

906 10 04 0620000000  326,1

493
 Субсидия на осуществление мероприятий по организации пита-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях

906 10 04 0620445400  326,1

494
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

906 10 04 0620445400 320 326,1

495
 Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
Администрации Артинского городского округа

908     164 339,6

496  ОБÙЕГОСУДАРСТВЕННÛЕ ВОПРОСÛ 908 01    2 191,5

497
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

908 01 04   2 191,5

498

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

908 01 04 1500000000  27,0

499
 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муници-
пального управления Артинского городского округа до 2024 года"

908 01 04 1510000000  27,0

500
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих му-
ниципальные должности

908 01 04 1510121000  27,0

501
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

908 01 04 1510121000 120 8,2

502
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

908 01 04 1510121000 240 18,8

503 Непрограммные направления деятельности 908 01 04 7000000000  2 164,5
504  Центральный аппарат 908 01 04 7000421000  2 164,5

505
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

908 01 04 7000421000 120 2 164,5

506  ЖИЛИÙНО-КОММУНАЛÜНОЕ ХОЗЯÉСТВО 908 05    570,0
507 Благоустройство 908 05 03   570,0

508
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Артин-
ском городском округе до 2024 года"

908 05 03 0900000000  570,0

509
 Подпрограмма "Восстановление и развитие объектов внешнего 
благоустройства на территории Артинского городского округа на 
2014-2024 годы"

908 05 03 0930000000  570,0

510  Капитальный и текущий ремонт памятников и обелисков 908 05 03 0930423000  570,0

511
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

908 05 03 0930423000 240 570,0

512  ОБРАЗОВАНИЕ 908 07    21 665,0
513 Дополнительное образование 908 07 03   15 035,0

514
Муниципальная программа "Развитие культуры в Артинском го-
родском округе до 2024 года"

908 07 03 0800000000  14 828,0

515
 Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и ис-
кусства"

908 07 03 0820000000  14 828,0

516
 Создание материально-технических условий для обеспечения 
деятельности образовательных учреждений в сфере культуры

908 07 03 0820426000  14 808,0

517 Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 03 0820426000 610 14 808,0

518
 Профилактика экстремизма и терроризма в учреждениях допол-
нительного образования

908 07 03 0820626000  20,0

519 Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 03 0820626000 610 20,0
520 Непрограммные направления деятельности 908 07 03 7000000000  207,0
521  Проведение мероприятий по наказам избирателей 908 07 03 7003020000  207,0
522 Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 03 7003020000 610 207,0
523 Молодежная политика и оздоровление детей 908 07 07   6 630,0

524
Муниципальная программа "Реализация молодёжной политики и 
патриотического воспитания граждан в Артинском городском 
округе до 2024 года"

908 07 07 0700000000  6 457,0

525
 Подпрограмма "Развитие потенциала молодёжи Артинского го-
родского округа"

908 07 07 0710000000  6 457,0

526  Организация досуга детей, подростков и молодёжи 908 07 07 0710125000  6 457,0
527 Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 07 0710125000 610 6 457,0
528 Непрограммные направления деятельности 908 07 07 7000000000  173,0
529  Проведение мероприятий по наказам избирателей 908 07 07 7003020000  173,0
530 Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 07 7003020000 610 173,0
531  КУЛÜТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 08    117 111,1
532 Культура 908 08 01   91 876,4

533
Муниципальная программа "Развитие культуры в Артинском го-
родском округе до 2024 года"

908 08 01 0800000000  90 860,3

534  Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 908 08 01 0810000000  90 860,3

535
 Организация библиотечного обслуживания населения, формиро-
вание и хранение библиотечных фондов муниципальных библио-
тек

908 08 01 0810126000  24 017,3

536 Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 0810126000 610 24 017,3

537
 Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы

908 08 01 0810226000  66 332,0

538 Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 0810226000 610 66 332,0

539
 Профилактика экстремизма и терроризма в учреждениях культу-
ры

908 08 01 0811126000  211,0

540 Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 0811126000 610 211,0

541

 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
в том числе на приобретение литературно-художетвенных журна-
лов и (или) на их подписку

908 08 01 0811226000  300,0

542 Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 0811226000 610 300,0
543 Непрограммные направления деятельности 908 08 01 7000000000  1 016,1
544  Проведение мероприятий по наказам избирателей 908 08 01 7003020000  1 016,1
545 Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 7003020000 610 1 016,1
546 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 08 04   25 234,7

547
Муниципальная программа "Развитие культуры в Артинском го-
родском округе до 2024 года"

908 08 04 0800000000  25 234,7

548  Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 908 08 04 0810000000  25 234,7
549  Мероприятия в сфере культуры и искусства 908 08 04 0810426000  904,0

550
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

908 08 04 0810426000 240 904,0

551
 Проведение конкурса "Путь к успеху" на лучший филиал муници-
пального учреждения культуры клубного и библиотечного профи-
ля

908 08 04 0810526000  200,0

552
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

908 08 04 0810526000 240 200,0

553
 Предоставление муниципального финансирования некоммерче-
ским организациям

908 08 04 0810626000  153,0

554
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

908 08 04 0810626000 240 153,0

555
 Проведение конкурса "Путь к успеху" на лучшего специалиста 
муниципального учреждения культуры клубного и библиотечного 
профиля

908 08 04 0810726000  10,0

556
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

908 08 04 0810726000 240 10,0

557
 Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия 
распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, про-
филактики правонарушений

908 08 04 0810826000  146,0

558
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

908 08 04 0810826000 240 146,0

559
 Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на 
патриотическое воспитание граждан

908 08 04 0810926000  90,0

560
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

908 08 04 0810926000 240 90,0

561
 Реализация мер, направленных на укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия

908 08 04 0811026000  50,0

562
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

908 08 04 0811026000 240 50,0

563
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ 
"ЦБ и ТО АГО")

908 08 04 0811326000  23 581,7

564 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 08 04 0811326000 110 22 451,7

565
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

908 08 04 0811326000 240 1 130,0

566
 Содержание и разработка макетов благоустройства парка Побе-
ды

908 08 04 0812626000  100,0

567
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

908 08 04 0812626000 240 100,0

568  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛÜТУРА И СПОРТ 908 11    22 802,0
569 Физическая культура 908 11 01   22 802,0

570
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Артинском городском округе до 2024 года"

908 11 01 1800000000  21 942,0

571
 Организация деятельности учреждений физической культуры и 
спорта и проведение физкультурно-оздоровительных и спортив-
но-массовых мероприятий

908 11 01 1800128000  21 651,3

572 Субсидии бюджетным учреждениям 908 11 01 1800128000 610 21 651,3
573  Поддержка негосударственных некоммерческих учреждений 908 11 01 1800228000  65,0
574 Субсидии бюджетным учреждениям 908 11 01 1800228000 610 65,0

575

 Инженерно-геодезические изыскания, выполнение кадастровых 
работ, технологическое присоединение к электросетям и разра-
ботка ПСД на строительство стадиона, универсальной спортивной 
площадки с уличными тренажёрами в с.Сажино

908 11 01 1800628000  51,2

576 Субсидии бюджетным учреждениям 908 11 01 1800628000 610 51,2

577
 Реализация мероприятий в рамках национального проекта "Де-
мография" в Артинском городском округе

908 11 01 180P528000  174,5

578 Субсидии бюджетным учреждениям 908 11 01 180P528000 610 174,5
579 Непрограммные направления деятельности 908 11 01 7000000000  860,0
580  Проведение мероприятий по наказам избирателей 908 11 01 7003020000  860,0
581 Субсидии бюджетным учреждениям 908 11 01 7003020000 610 860,0
582  Дума Артинского городского округа 912     2 580,0
583  ОБÙЕГОСУДАРСТВЕННÛЕ ВОПРОСÛ 912 01    2 580,0

584
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

912 01 03   2 580,0

585 Непрограммные направления деятельности 912 01 03 7000000000  2 580,0

586
 Председатель представительного органа муниципального обра-
зования

912 01 03 7000221100  1 469,5

587
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

912 01 03 7000221100 120 1 469,5

588  Центральный аппарат 912 01 03 7000421000  1 110,5

589
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

912 01 03 7000421000 120 992,3

590
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

912 01 03 7000421000 240 117,7

591 Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 01 03 7000421000 850 0,5
592  Контрольно-счётный орган Артинского городского округа 913     2 744,5
593  ОБÙЕГОСУДАРСТВЕННÛЕ ВОПРОСÛ 913 01    2 744,5

594
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

913 01 06   2 744,5

595 Непрограммные направления деятельности 913 01 06 7000000000  2 744,5

596
 Председатель контрольно-счётного органа муниципального об-
разования

913 01 06 7000321100  1 018,6

597
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

913 01 06 7000321100 120 1 018,6

598  Центральный аппарат 913 01 06 7000421000  1 725,9

599
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

913 01 06 7000421000 120 1 581,3

600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

913 01 06 7000421000 240 144,6

601  Артинская районная территориальная избирательная комиссия 917     6 108,0
602  ОБÙЕГОСУДАРСТВЕННÛЕ ВОПРОСÛ 917 01    6 108,0
603 Обеспечение проведения выборов и референдумов 917 01 07   6 108,0
604 Непрограммные направления деятельности 917 01 07 7000000000  6 108,0
605  Подготовка и проведение выборов и референдумов 917 01 07 7007002000  6 108,0

606
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

917 01 07 7007002000 240 6 108,0

607
 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АРТИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

919     9 936,1

608  ОБÙЕГОСУДАРСТВЕННÛЕ ВОПРОСÛ 919 01    9 847,1

609
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзо-
ра

919 01 06   9 847,1

610
Муниципальная программа "Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Артинского городского округа и проти-
водействие коррупции в Артинском городском округе до 2024 года"

919 01 06 1500000000  27,0

611
 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муници-
пального управления Артинского городского округа до 2024 года"

919 01 06 1510000000  27,0

612
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих му-
ниципальные должности

919 01 06 1510121000  27,0

613
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

919 01 06 1510121000 120 8,0

614
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

919 01 06 1510121000 240 19,0

615 Непрограммные направления деятельности 919 01 06 7000000000  9 820,1
616  Центральный аппарат 919 01 06 7000421000  9 820,1

617
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

919 01 06 7000421000 120 8 601,4

618
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

919 01 06 7000421000 240 1 218,7

619  НАЦИОНАЛÜНАЯ ÝКОНОМИКА 919 04    89,0
620 Связь и информатика 919 04 10   89,0

621
Муниципальная программа "Информационное общество Артин-
ского городского округа до 2024 года"

919 04 10 1300000000  89,0

622
 Приобретение технологического оборудования и лицензионного 
программного обеспечения

919 04 10 1300121000  51,0

623
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

919 04 10 1300121000 240 51,0

624
 Внедрение и техническая поддержка информационных систем по 
предоставлению муниципальных услуг в электронном виде, по 
работе с обращениями граждан

919 04 10 1300321000  38,0

625
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

919 04 10 1300321000 240 38,0

626 Всего расходов: 1 450 361,7

Приложение №11 к Решению Думы  Артинского городского округа от 25.02.2021г. №12 
Ведомственная структура расходов бюджета Артинского городского округа

на 2022 и 2023 годы
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Сумма, в тысячах ру-
блей
2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1  Администрация Артинского городского округа 901     495 014,7 388 282,8
2  ОБÙЕГОСУДАРСТВЕННÛЕ ВОПРОСÛ 901 01    73 073,7 71 881,9
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3
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

901 01 02   1 774,6 1 774,6

4  Непрограммные направления деятельности 901 01 02 7000000000  1 774,6 1 774,6
5  Глава муниципального образования 901 01 02 7000121100  1 774,6 1 774,6

6
 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 01 02 7000121100 120 1 774,6 1 774,6

7

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

901 01 04   41 833,8 41 833,8

8

 Муниципальная программа "Развитие кадровой по-
литики в системе муниципального управления Ар-
тинского городского округа и противодействие кор-
рупции в Артинском городском округе до 2024 года"

901 01 04 1500000000  170,2 170,2

9
 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в си-
стеме муниципального управления Артинского го-
родского округа до 2024 года"

901 01 04 1510000000  169,2 169,2

10
 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации муниципальных служащих 
и лиц, замещающих муниципальные должности

901 01 04 1510121000  169,2 169,2

11
 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 01 04 1510121000 120 109,2 109,2

12
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 01 04 1510121000 240 60,0 60,0

13
 Подпрограмма "Противодействие коррупции в Ар-
тинском городском округе до 2024 года"

901 01 04 1520000000  1,0 1,0

14

 Проведение исследования состояния коррупции в 
Артинском городском округе социологическими ме-
тодами в рамках антикоррупционного мониторинга, 
обобщение результатов исследования и предостав-
ление информационных услуг по данному направле-
нию

901 01 04 1520120000  1,0 1,0

15
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 01 04 1520120000 240 1,0 1,0

16  Непрограммные направления деятельности 901 01 04 7000000000  41 663,6 41 663,6
17  Центральный аппарат 901 01 04 7000421000  23 726,6 23 726,6

18
 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 01 04 7000421000 120 22 493,1 22 493,1

19
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 01 04 7000421000 240 1 232,6 1 232,6

20  Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 7000421000 850 1,0 1,0
21  Территориальные органы 901 01 04 7000521000  17 937,0 17 937,0

22
 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 01 04 7000521000 120 16 775,8 16 775,8

23
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 01 04 7000521000 240 1 161,2 1 161,2

24 Судебная система 901 01 05   191,0 3,7
25  Непрограммные направления деятельности 901 01 05 7000000000  191,0 3,7

26

 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции 
областному бюджету из федерального бюджета, для 
финансирования расходов на осуществление госу-
дарственных полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции по муниципальным обра-
зованиям, расположенным на территории Свердлов-
ской области

901 01 05 7000051200  191,0 3,7

27
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 01 05 7000051200 240 191,0 3,7

28 Резервные фонды 901 01 11   1 503,4 500,0
29  Непрограммные направления деятельности 901 01 11 7000000000  1 503,4 500,0
30  Резервные фонды местных администраций 901 01 11 7002020000  1 503,4 500,0
31  Резервные средства 901 01 11 7002020000 870 1 503,4 500,0
32 Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   27 770,9 27 769,8

33
 Муниципальная программа "Развитие архивного 
дела на территории Артинского городского округа с 
2017 по 2023 годы"

901 01 13 0300000000  1 053,3 1 047,4

34

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

901 01 13 0300046100  343,0 357,0

35
 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 01 13 0300046100 120 276,9 288,0

36
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 01 13 0300046100 240 66,1 69,0

37

 Обеспечение деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к муниципальной собственно-
сти и архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской области и 
хранящихся в архивном отделе Администрации Ар-
тинского городского округа

901 01 13 0300226000  710,3 690,4

38
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 01 13 0300226000 240 710,3 690,4

39  Непрограммные направления деятельности 901 01 13 7000000000  26 717,6 26 722,4

40

 Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской об-
ласти

901 01 13 7000041100  0,2 0,2

41
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 01 13 7000041100 240 0,2 0,2

42
 Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по созданию ад-
министративных комиссий

901 01 13 7000041200  119,8 124,6

43
 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 01 13 7000041200 120 119,8 124,6

44  Получение статистической информации 901 01 13 7001120000  34,0 34,0

45
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 01 13 7001120000 240 34,0 34,0

46  Прочие мероприятия 901 01 13 7001320000  270,0 270,0

47
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 01 13 7001320000 240 220,0 220,0

48  Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 7001320000 850 50,0 50,0

49
 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений

901 01 13 7001420000  26 038,6 26 038,6

50
 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

901 01 13 7001420000 110 17 109,1 17 109,1

51
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 01 13 7001420000 240 8 524,5 8 524,5

52  Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 7001420000 850 405,0 405,0

53

 Оказание поддержки гражданам и их объединени-
ям, участвующим в охране общественного порядка, 
создание условий для деятельности народных дру-
жин по охране общественного порядка на террито-
рии Артинского городского округа

901 01 13 7001520000  255,0 255,0

54
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 01 13 7001520000 240 255,0 255,0

55  НАЦИОНАЛÜНАЯ ОБОРОНА 901 02    1 833,6 1 833,6
56 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 02 03   1 833,6 1 833,6

57
 Муниципальная программа "Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории Артинского 
городского округа до 2024 года"

901 02 03 0100000000  1 833,6 1 833,6

58
 Подпрограмма "Обеспечение полномочий по осу-
ществлению первичного воинского учета на терри-
тории Артинского городского округа до 2024 года"

901 02 03 0140000000  1 833,6 1 833,6

59

 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции 
областному бюджету из федерального бюджета, для 
финансирования расходов на осуществление госу-
дарственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, на которых отсутствуют воен-
ные комиссариаты

901 02 03 0140151100  1 833,6 1 833,6

60
 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 02 03 0140151100 120 1 637,2 1 702,7

61
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 02 03 0140151100 240 196,4 130,9

62
 НАЦИОНАЛÜНАЯ БЕЗОПАСНОСТÜ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛÜНАЯ ДЕЯТЕЛÜНОСТÜ

901 03    7 471,0 7 630,0

63
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

901 03 09   6 563,0 6 722,0

64
 Муниципальная программа "Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории Артинского 
городского округа до 2024 года"

901 03 09 0100000000  6 563,0 6 722,0

65
 Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения Артинского городского 
округа до 2024 года"

901 03 09 0110000000  6 563,0 6 722,0

66

 Обучение населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях природного и техногенно-
го характера, разработка планов гражданской обо-
роны и паспортов безопасности

901 03 09 0110222000  150,0 150,0

67
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 03 09 0110222000 240 150,0 150,0

68

 Совершенствование, поддержание в готовности и 
эксплуатационно-техническое обслуживание систем 
оповещения и связи населения об угрозе возникно-
вения или возникновении чрезвычайных ситуаций

901 03 09 0110322000  95,0 97,0

69
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 03 09 0110322000 240 95,0 97,0

70
 Организация аварийно-восстановительных работ и 
других неотложных работ при ликвидации и преду-
преждении ЧС

901 03 09 0110422000  5,0 160,0

71
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 03 09 0110422000 240 5,0 160,0

72

 Проведение сезонных мероприятий по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций на территории Артин-
ского городского округа в период пропуска паводко-
вых вод

901 03 09 0110822000  210,0 210,0

73
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 03 09 0110822000 240 210,0 210,0

74
 Информирование населения в области безопасно-
сти на водных объектах

901 03 09 0110922000  3,0 5,0

75
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 03 09 0110922000 240 3,0 5,0

76
 Обеспечение деятельности единой дежурно-дис-
петчерской службы Артинского городского округа

901 03 09 0111122000  6 100,0 6 100,0

77
 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

901 03 09 0111122000 110 5 665,7 5 665,7

78
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 03 09 0111122000 240 434,3 434,3

79 Обеспечение пожарной безопасности 901 03 10   908,0 908,0

80
 Муниципальная программа "Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории Артинского 
городского округа до 2024 года"

901 03 10 0100000000  908,0 908,0

81
 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории Артинского го-
родского округа до 2024 года"

901 03 10 0120000000  908,0 908,0

82

 Субсидии на поддержку общественных объедине-
ний добровольной пожарной охраны, осуществляю-
щей деятельность на территории Артинского город-
ского округа

901 03 10 0120122000  5,0 5,0

83

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

901 03 10 0120122000 810 5,0 5,0

84
 Материальное стимулирование добровольных по-
жарных, осуществляющих свою деятельность на 
территории Артинского городского округа

901 03 10 0120222000  90,0 90,0

85
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 03 10 0120222000 240 90,0 90,0

86
 Ремонт источников наружного противопожарного 
водоснабжения, обустройство подъездов, заполне-
ние водой противопожарных резервуаров.

901 03 10 0120422000  54,0 54,0

87
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 03 10 0120422000 240 54,0 54,0

88
 Расчистка подъездных путей, устройство и обу-
стройство источников противопожарного водоснаб-
жения

901 03 10 0120522000  411,0 411,0

89
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 03 10 0120522000 240 411,0 411,0

90
 Приобретение первичных средств пожаротушения, 
пожарно-технического вооружения, обеспечение 
связи и оповещение населения о пожаре

901 03 10 0120622000  90,0 90,0

91
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 03 10 0120622000 240 90,0 90,0

92
 Обучение мерам пожарной безопасности и пропа-
ганда в области пожарной безопасности, содействие 
распространению пожарно-технических знаний

901 03 10 0120822000  78,0 78,0

93
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 03 10 0120822000 240 78,0 78,0

94
 Предупреждение лесных пожаров и защита насе-
ленных пунктов, прокладка минерализованных полос

901 03 10 0120922000  180,0 180,0

95
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 03 10 0120922000 240 180,0 180,0

96  НАЦИОНАЛÜНАЯ ÝКОНОМИКА 901 04    78 721,4 78 219,5
97 Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05   712,3 714,9

98
 Муниципальная программа "Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в Артин-
ском городском округе до 2024 года"

901 04 05 0500000000  80,0 82,6

99

 Проведение районных конкурсов в сфере Агропро-
мышленного комплекса.Организация постоянно 
действующей выставки местных товаропроизводи-
телей

901 04 05 0500423000  80,0 82,6

100
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 04 05 0500423000 240 80,0 82,6

101  Непрограммные направления деятельности 901 04 05 7000000000  632,3 632,3

102
 Организация проведения мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев

901 04 05 7000142П00  596,5 596,5

103
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 04 05 7000142П00 240 596,5 596,5

104
 Обеспечение деятельности по проведению меро-
приятий по регулированию численности безнадзор-
ных собак

901 04 05 7000242П00  35,8 35,8

105
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 04 05 7000242П00 240 35,8 35,8

106 Водное хозяйство 901 04 06   320,2 330,8

107

 Муниципальная программа "Обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования на 
территории Артинского городского округа до 2024 
года"

901 04 06 1100000000  320,2 330,8

108
 Подпрограмма "Развитие водохозяйственного ком-
плекса в Артинском городском округе до 2024 года"

901 04 06 1120000000  320,2 330,8

109
 Страхование гидротехнических сооружений Артин-
ского городского округа

901 04 06 1120223000  320,2 330,8

110
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 04 06 1120223000 240 320,2 330,8

111 Транспорт 901 04 08   5 350,0 6 200,0

112
 Муниципальная программа "Развитие транспортно-
го комплекса Артинского городского округа на 2019-
2024 года"

901 04 08 1000000000  5 350,0 6 200,0

113
 Подпрограмма "Организация регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 
Артинском городском округе"

901 04 08 1020000000  5 350,0 6 200,0

114
 Организация транспортного обслуживания населе-
ния

901 04 08 1020124000  5 350,0 6 200,0

115
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 04 08 1020124000 240 5 350,0 6 200,0

116 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09   61 785,4 65 677,3

117
 Муниципальная программа "Развитие транспортно-
го комплекса Артинского городского округа на 2019-
2024 года"

901 04 09 1000000000  61 785,4 65 677,3

118
 Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранно-
сти сети автомобильных дорог на территории Артин-
ского городского округа на 2019-2024 года"

901 04 09 1010000000  61 785,4 65 677,3

119
 Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

901 04 09 1010124000  32 953,1 3 130,3

120
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 04 09 1010124000 240 32 953,1 3 130,3

121
 Содержание дорог и тротуаров общего пользования 
местного значения

901 04 09 1010224000  23 832,3 24 547,0

122
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 04 09 1010224000 240 23 832,3 24 547,0

123
 Реконструкция искусственного сооружения через р. 
Артя, с. Пристань

901 04 09 1010424000  5 000,0 38 000,0

124  Бюджетные инвестиции 901 04 09 1010424000 410 5 000,0 38 000,0
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125 Связь и информатика 901 04 10   299,0 299,0

126
 Муниципальная программа "Информационное об-
щество Артинского городского округа до 2024 года"

901 04 10 1300000000  299,0 299,0

127
 Приобретение технологического оборудования и 
лицензионного программного обеспечения

901 04 10 1300121000  150,0 150,0

128
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 04 10 1300121000 240 150,0 150,0

129

 Внедрение и техническая поддержка информацион-
ных систем по предоставлению муниципальных ус-
луг в электронном виде, по работе с обращениями 
граждан

901 04 10 1300321000  149,0 149,0

130
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 04 10 1300321000 240 149,0 149,0

131 Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   10 254,5 4 997,5

132
 Муниципальная программа "Развитие строительно-
го комплекса в Артинском городском округе до 2024 
года"

901 04 12 0200000000  2 200,0 4 700,0

133

 Подпрограмма "Подготовка и реализация докумен-
тов территориального планирования, градострои-
тельного зонирования, подготовка документации по 
планировке территорий населенных пунктов, входя-
щих в состав Артинского городского округа на 2014-
2024 годы"

901 04 12 0210000000  2 200,0 4 700,0

134
 Подготовка и реализация документов территори-
ального планирования

901 04 12 0210123000  2 200,0 4 700,0

135
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0210123000 240 2 200,0 4 700,0

136
 Муниципальная программа "Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в Артин-
ском городском округе до 2024 года"

901 04 12 0500000000  288,0 297,5

137

 Содействие развитию выставочно-ярмарочной дея-
тельности субъектов малого и среднего предприни-
мательства и организаций инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, повышение имиджа предпринимательского 
сообщества

901 04 12 0500123000  10,0 10,0

138
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0500123000 240 10,0 10,0

139

 Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, индивидуальным 
предпринимателям на компенсацию части затрат, 
связанных с открытием новых рабочих мест, модер-
низацией производства в части приобретения ос-
новных и оборотных средств

901 04 12 0500523000  258,0 267,5

140

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

901 04 12 0500523000 810 258,0 267,5

141

 Повышение квалификации сотрудников, приобрете-
ние и обслуживание программного обеспечения, 
информационных стендов, сертификатов ключа 
проверки электронной подписи

901 04 12 0500623000  20,0 20,0

142
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 0500623000 240 20,0 20,0

143
 Муниципальная программа "Развитие транспортно-
го комплекса Артинского городского округа на 2019-
2024 года"

901 04 12 1000000000  7 766,5 0,0

144
 Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранно-
сти сети автомобильных дорог на территории Артин-
ского городского округа на 2019-2024 года"

901 04 12 1010000000  7 766,5 0,0

145
 Комплексное развитие транспортной инфраструкту-
ры

901 04 12 1010524000  7 766,5 0,0

146
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

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

147  ЖИЛИÙНО-КОММУНАЛÜНОЕ ХОЗЯÉСТВО 901 05    176 784,1 69 807,0
148 Коммунальное хозяйство 901 05 02   8 341,2 4 294,8

149
 Муниципальная программа "Развитие строительно-
го комплекса в Артинском городском округе до 2024 
года"

901 05 02 0200000000  4 781,2 4 234,8

150
 Подпрограмма "Строительство объектов социаль-
ной и коммунальной инфраструктуры на территории 
Артинского городского округа на 2014-2024 годы"

901 05 02 0220000000  4 781,2 4 234,8

151  Газификация 901 05 02 0220263000  4 781,2 4 234,8
152  Бюджетные инвестиции 901 05 02 0220263000 410 4 781,2 4 234,8

153

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

901 05 02 0900000000  3 560,0 60,0

154
 Подпрограмма "Ýнергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Артинском город-
ском округе до 2024 года"

901 05 02 0920000000  3 560,0 60,0

155  Разработка топливно-энергетического баланса 901 05 02 0920523000  60,0 60,0

156
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 05 02 0920523000 240 60,0 60,0

157
 Реконструкция котельной №5 по адресу: р.п. Арти, 
ул. Дерябина, 124

901 05 02 0920723000  3 500,0 0,0

158  Бюджетные инвестиции 901 05 02 0920723000 410 3 500,0 0,0
159 Благоустройство 901 05 03   32 233,3 36 232,2

160

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

901 05 03 0900000000  31 933,3 30 434,2

161
 Подпрограмма "Восстановление и развитие объек-
тов внешнего благоустройства на территории Артин-
ского городского округа на 2014-2024 годы"

901 05 03 0930000000  31 933,3 30 434,2

162  Организация уличного освещения 901 05 03 0930123000  13 393,5 13 795,3

163
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0930123000 240 13 393,5 13 795,3

164  Озеленение 901 05 03 0930223000  634,5 653,5

165
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0930223000 240 634,5 653,5

166  Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 0930323000  2 418,7 2 489,9

167
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0930323000 240 2 418,7 2 489,9

168
 Капитальный и текущий ремонт памятников и обе-
лисков

901 05 03 0930423000  51,5 53,0

169
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0930423000 240 51,5 53,0

170
 Содержание и устройство пешеходных тротуаров и 
мостов

901 05 03 0931123000  2 388,8 2 460,4

171
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0931123000 240 2 388,8 2 460,4

172
 Санитарная уборка, очистка территорий, содержа-
ние площадок накопления твердых коммунальных 
отходов и подъездов к ним

901 05 03 0931223000  4 293,6 4 423,8

173
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0931223000 240 4 293,6 4 423,8

174
 Устройство, оборудование контейнерных площадок 
с ограждением и подъездов к ним, приобретение 
контейнерного оборудования

901 05 03 0931323000  2 121,3 2 184,9

175
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0931323000 240 12,3 12,6

176  Бюджетные инвестиции 901 05 03 0931323000 410 2 109,0 2 172,3
177  Общественные работы 901 05 03 0931523000  926,3 963,4

178
 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

901 05 03 0931523000 110 926,3 963,4

179
 Изготовление и установка стел на въезде в Артин-
ский городской округ, разработка и экспертиза 
проектно-сметной документации

901 05 03 0931923000  3 406,3 3 410,0

180
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0931923000 240 3 406,3 3 410,0

181  Обустройство детских игровых площадок 901 05 03 0932123000  2 298,8 0,0

182
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0932123000 240 2 298,8 0,0

183
 Муниципальная программа "Формирование совре-
менной городской среды на территории Артинского 
городского округа"

901 05 03 1700000000  300,0 5 798,0

184
 Разработка дизайн-проектов благоустройства об-
щественных территорий

901 05 03 1701423000  300,0 300,0

185
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 1701423000 240 300,0 300,0

186
 Благоустройство центральной площади по ул. Лени-
на в пгт. Арти

901 05 03 1701523000  0,0 5 498,0

187
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 1701523000 240 0,0 5 498,0

188
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

901 05 05   136 209,6 29 280,0

189
 Муниципальная программа "Развитие строительно-
го комплекса в Артинском городском округе до 2024 
года"

901 05 05 0200000000  135 602,0 28 649,1

190
 Подпрограмма "Строительство объектов социаль-
ной и коммунальной инфраструктуры на территории 
Артинского городского округа на 2014-2024 годы"

901 05 05 0220000000  135 602,0 28 649,1

191
 Разработка проектно-сметной документации на ин-
женерную и транспортную инфраструктуру в с.Сажи-
но

901 05 05 0220463000  2 500,0 0,0

192  Бюджетные инвестиции 901 05 05 0220463000 410 2 500,0 0,0

193

 Реализация проектов по обустройству объектами 
инженерной инфраструктуры и благоустройству 
площадок, расположенных на сельских территориях, 
под компактную жилищную застройку на условиях 
софинансирования из федерального бюджета

901 05 05 02205L5700  22 037,0 28 649,1

194  Бюджетные инвестиции 901 05 05 02205L5700 410 22 037,0 28 649,1

195

 Субсидии из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области на строительство и 
реконструкцию зданий муниципальных образова-
тельных организаций

901 05 05 0220745Г00  54 623,1 0,0

196  Бюджетные инвестиции 901 05 05 0220745Г00 410 54 623,1 0,0

197

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

901 05 05 0220763000  56 441,9 0,0

198  Бюджетные инвестиции 901 05 05 0220763000 410 56 441,9 0,0

199
 Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения Артинского городского округа до 2024 
года"

901 05 05 1400000000  607,6 630,9

200

 Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам, проживающим на территории СО, 
меры социальной поддержки по частичному осво-
бождению от платы за коммунальные услуги

901 05 05 1400042700  27,0 27,0

201
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 05 05 1400042700 240 27,0 27,0

202

 Организация работ по реализации государственно-
го полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам, проживающим на территории 
Артинского городского округа, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги в Артинском городском 
округе

901 05 05 1400322000  580,6 603,9

203
 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

901 05 05 1400322000 110 492,3 512,0

204
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 05 05 1400322000 240 88,3 91,9

205  ОХРАНА ОКРУЖАЮÙЕÉ СРЕДÛ 901 06    6 374,3 1 724,0

206
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

901 06 05   6 374,3 1 724,0

207

 Муниципальная программа "Обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования на 
территории Артинского городского округа до 2024 
года"

901 06 05 1100000000  6 374,3 1 724,0

208
 Подпрограмма "Ýкологическая безопасность на 
территории Артинского городского округа на 2014-
2024 годы"

901 06 05 1110000000  6 374,3 1 724,0

209  Контроль за состоянием колодцев, родников 901 06 05 1110122000  390,0 390,0

210
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 06 05 1110122000 240 390,0 390,0

211
 Обустройство источников нецентрализованного во-
доснабжения (родников,колодцев)

901 06 05 1110322000  221,0 162,0

212
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 06 05 1110322000 240 221,0 162,0

213  Ремонт скотомогильников 901 06 05 1110422000  375,0 215,0

214
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 06 05 1110422000 240 375,0 215,0

215
 Разработка проектов, устройство ограждения зон 
санитарной охраны водонапорных башен

901 06 05 1110722000  4 888,3 0,0

216
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 06 05 1110722000 240 4 888,3 0,0

217
 Расширенные и посезонные исследования качества 
воды

901 06 05 1111322000  500,0 500,0

218
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 06 05 1111322000 240 500,0 500,0

219
 Разработка проекта санитарно-защитных зон ко-
тельных

901 06 05 1111422000  0,0 457,0

220
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 06 05 1111422000 240 0,0 457,0

221  СОЦИАЛÜНАЯ ПОЛИТИКА 901 10    149 967,6 156 372,8
222 Пенсионное обеспечение 901 10 01   8 442,0 8 442,0

223
 Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения Артинского городского округа до 2024 
года"

901 10 01 1400000000  8 442,0 8 442,0

224  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 901 10 01 1400120000  8 442,0 8 442,0

225
 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

901 10 01 1400120000 310 8 442,0 8 442,0

226 Социальное обеспечение населения 901 10 03   129 739,4 134 663,0

227
 Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан Артинского городско-
го округа до 2024 года"

901 10 03 1200000000  6 296,3 7 952,3

228
 Подпрограмма "Комплексное развитие сельских 
территорий Артинского городского округа"

901 10 03 1210000000  4 196,3 5 852,3

229
 Улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих на сельских территориях

901 10 03 1210245700  1 096,6 2 522,3

230
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 10 03 1210245700 320 1 096,6 2 522,3

231
 Улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих на сельских территориях, на условиях софинан-
сирования из федерального бюджета

901 10 03 12102L5700  3 099,7 3 330,0

232
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 10 03 12102L5700 320 3 099,7 3 330,0

233
 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых се-
мей"

901 10 03 1220000000  1 700,0 1 700,0

234

 Предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья на ус-
ловиях софинансирования из федерального бюдже-
та

901 10 03 12201L4900  1 700,0 1 700,0

235
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 10 03 12201L4900 320 1 700,0 1 700,0

236
 Подпрограмма "Предоставление региональной под-
держки молодым семьям на улучшение жилищных 
условий"

901 10 03 1230000000  400,0 400,0

237
 Предоставление региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных условий

901 10 03 1230129000  400,0 400,0

238
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 10 03 1230129000 320 400,0 400,0

239
 Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения Артинского городского округа до 2024 
года"

901 10 03 1400000000  123 443,1 126 710,7

240

 Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

901 10 03 1400049100  9 964,2 10 362,7

241
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 10 03 1400049100 320 9 964,2 10 362,7

242

 Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

901 10 03 1400049200  97 158,0 100 027,2

243
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 10 03 1400049200 320 97 158,0 100 027,2

244

 Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

901 10 03 1400052500  15 300,9 15 300,9
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245
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 10 03 1400052500 320 15 300,9 15 300,9

246
 Выплата почетным гражданам Артинского городско-
го округа

901 10 03 1400129000  20,0 20,0

247
 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

901 10 03 1400129000 310 20,0 20,0

248
 Выплата материальной помощи гражданам, прожи-
вающим в Артинском городском округе, пострадав-
шим от пожара

901 10 03 1400220000  1 000,0 1 000,0

249  Иные выплаты населению 901 10 03 1400220000 360 1 000,0 1 000,0
250 Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06   11 786,2 13 267,8

251
 Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения Артинского городского округа до 2024 
года"

901 10 06 1400000000  11 786,2 13 267,8

252

 Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

901 10 06 1400049100  775,5 806,5

253
 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

901 10 06 1400049100 110 492,3 512,0

254
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 10 06 1400049100 240 283,2 294,5

255

 Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

901 10 06 1400049200  10 762,7 12 213,2

256
 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

901 10 06 1400049200 110 4 571,4 4 754,3

257
 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 10 06 1400049200 120 643,2 668,0

258
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 10 06 1400049200 240 5 543,1 6 781,0

259  Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 10 06 1400049200 850 5,0 10,0

260

 Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

901 10 06 1400052500  248,0 248,0

261
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 10 06 1400052500 240 248,0 248,0

262  СРЕДСТВА МАССОВОÉ ИНФОРМАЦИИ 901 12    759,0 784,0
263 Периодическая печать и издательства 901 12 02   759,0 784,0
264  Непрограммные направления деятельности 901 12 02 7000000000  759,0 784,0

265
 Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти

901 12 02 7001620000  759,0 784,0

266  Субсидии автономным учреждениям 901 12 02 7001620000 620 759,0 784,0

267
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛÜНОГО ДОЛГА

901 13    30,0 30,0

268
Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

901 13 01   30,0 30,0

269  Непрограммные направления деятельности 901 13 01 7000000000  30,0 30,0
270  Процентные платежи по муниципальному долгу 901 13 01 7001720000  30,0 30,0
271  Обслуживание муниципального долга 901 13 01 7001720000 730 30,0 30,0

272
 Комитет по управлению имуществом Администра-
ции Артинского городского округа

902     11 940,7 35 887,1

273  ОБÙЕГОСУДАРСТВЕННÛЕ ВОПРОСÛ 902 01    9 159,4 9 520,9

274

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

902 01 04   4 503,4 4 503,4

275

 Муниципальная программа "Развитие кадровой по-
литики в системе муниципального управления Ар-
тинского городского округа и противодействие кор-
рупции в Артинском городском округе до 2024 года"

902 01 04 1500000000  27,0 27,0

276
 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в си-
стеме муниципального управления Артинского го-
родского округа до 2024 года"

902 01 04 1510000000  27,0 27,0

277
 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации муниципальных служащих 
и лиц, замещающих муниципальные должности

902 01 04 1510121000  27,0 27,0

278
 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

902 01 04 1510121000 120 8,2 8,2

279
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 01 04 1510121000 240 18,8 18,8

280  Непрограммные направления деятельности 902 01 04 7000000000  4 476,4 4 476,4
281  Центральный аппарат 902 01 04 7000421000  4 476,4 4 476,4

282
 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

902 01 04 7000421000 120 4 091,8 4 091,8

283
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 01 04 7000421000 240 383,6 383,6

284  Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 04 7000421000 850 1,0 1,0
285 Другие общегосударственные вопросы 902 01 13   4 656,0 5 017,5

286
 Муниципальная программа "Управление муници-
пальной собственностью на территории Артинского 
городского округа в 2014-2024 годах"

902 01 13 0400000000  4 656,0 5 017,5

287
 Подпрограмма «Оптимизация состава муниципаль-
ного имущества Артинского городского округа»

902 01 13 0410000000  2 242,0 2 416,1

288
 Возмещение стоимости земельных участков и объ-
ектов недвижимости на них расположенных, подле-
жащих изъятию для муниципальных нужд

902 01 13 0410320000  2 242,0 2 416,1

289  Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 13 0410320000 850 2 242,0 2 416,1

290
 Подпрограмма «Управление движимым и недвижи-
мым муниципальным имуществом, расположенным 
на территории Артинского городского округа»

902 01 13 0420000000  583,0 628,3

291
 Мероприятия по сносу ветхого (аварийного) жилья и 
нежилых зданий

902 01 13 0420620000  282,0 303,9

292
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0420620000 240 282,0 303,9

293  Постановка на кадастровый учет объектов ЖКХ 902 01 13 0421020000  170,0 183,2

294
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0421020000 240 170,0 183,2

295
 Постановка на кадастровый учет зданий и помеще-
ний

902 01 13 0421120000  91,0 98,1

296
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0421120000 240 91,0 98,1

297

 Постановка на кадастровый учет сооружений, про-
ведение экспертизы промышленной безопасности, 
установление зон с особыми условиями использова-
ния территории и др

902 01 13 0421320000  40,0 43,1

298
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0421320000 240 40,0 43,1

299
 Подпрограмма «Мероприятия по предоставлению 
во владение, пользование, аренду земельных участ-
ков»

902 01 13 0430000000  308,0 331,9

300

 Установление границ земельных участков на мест-
ности, постановка на кадастровый учет и регистра-
ция права собственности на земельные участки за 
Артинским городским округом под объектами, под-
лежащих продаже согласно плана приватизации му-
ниципального имущества

902 01 13 0430120000  60,0 64,7

301
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0430120000 240 60,0 64,7

302
 Формирование земельных участков для целей пре-
доставления льготным категориям граждан

902 01 13 0430220000  45,0 48,5

303
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0430220000 240 45,0 48,5

304

 Проведение кадастровых работ по образованию 
земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, находящихся в долевой собствен-
ности (сформированные из невостребованных долей 
или право собственности на доли которых прекра-
щено в результате отказа собственника), фонде пе-
рераспределения земель и государственная соб-
ственность на которые не разграничена

902 01 13 0430320000  15,0 16,2

305
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0430320000 240 15,0 16,2

306

 Установление границ земельных участков на мест-
ности, постановка на кадастровый учет и регистра-
ция права собственности на земельные участки за 
Артинским городским округом

902 01 13 0430420000  180,0 194,0

307
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0430420000 240 180,0 194,0

308

 Проведение обследования объектов муниципальной 
собственности с целью дальнейшего снятия их с ка-
дастрового учета и исключения из реестра муници-
пальной собственности Артинского городского 
округа

902 01 13 0430520000  8,0 8,6

309
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0430520000 240 8,0 8,6

310
 Подпрограмма «Мероприятия по выявлению, учету и 
использованию бесхозяйного имущества»

902 01 13 0440000000  275,0 296,4

311

 Постановка на кадастровый учет бесхозяйных объ-
ектов, проведение экспертизы промышленной без-
опасности, установление зон с особыми условиями 
использования территории и др

902 01 13 0440320000  275,0 296,4

312
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0440320000 240 275,0 296,4

313  Обеспечивающая подпрограмма 902 01 13 0450000000  1 248,0 1 344,9

314
 Обслуживание программно-аппаратного комплекса 
для обеспечения деятельности учреждения

902 01 13 0450120000  95,0 102,4

315
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0450120000 240 95,0 102,4

316  Содержание муниципального имущества 902 01 13 0450220000  727,0 783,5

317
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0450220000 240 727,0 783,5

318
 Публикация извещений в средствах массовой ин-
формации

902 01 13 0450320000  110,0 118,5

319
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0450320000 240 110,0 118,5

320
 Проведение оценки муниципального имущества для 
сдачи в аренду и иных целей

902 01 13 0450420000  100,0 107,8

321
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0450420000 240 100,0 107,8

322
 Разработка и экспертиза проектно-сметной доку-
ментации, текущий ремонт муниципального имуще-
ства, находящегося в казне

902 01 13 0450520000  106,0 114,2

323
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0450520000 240 106,0 114,2

324
 Проведение обследования и выдача заключения 
эксперта (специалиста) в рамках муниципального 
земельного контроля

902 01 13 0450620000  60,0 64,7

325
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0450620000 240 60,0 64,7

326  Услуги почтовой связи 902 01 13 0450920000  50,0 53,8

327
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 01 13 0450920000 240 50,0 53,8

328  ЖИЛИÙНО-КОММУНАЛÜНОЕ ХОЗЯÉСТВО 902 05    2 781,3 26 366,2
329 Жилищное хозяйство 902 05 01   250,0 15 250,0

330
 Муниципальная программа "Управление муници-
пальной собственностью на территории Артинского 
городского округа в 2014-2024 годах"

902 05 01 0400000000  0,0 15 000,0

331
 Подпрограмма «Оптимизация состава муниципаль-
ного имущества Артинского городского округа»

902 05 01 0410000000  0,0 15 000,0

332

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

902 05 01 0410220000  0,0 15 000,0

333  Бюджетные инвестиции 902 05 01 0410220000 410 0,0 15 000,0
334  Непрограммные направления деятельности 902 05 01 7000000000  250,0 250,0

335
 Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
муниципального жилого фонда

902 05 01 7001920000  250,0 250,0

336
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 05 01 7001920000 240 250,0 250,0

337 Коммунальное хозяйство 902 05 02   2 531,3 11 116,2

338

 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

339

 Подпрограмма "Развитие и модернизация системы 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения в Артинском город-
ском округе до 2024 года"

902 05 02 0910000000  1 844,3 11 116,2

340

 Субсидии юридическим лицам, оказывающим жи-
лищно - коммунальные услуги на территории Артин-
ского городского округа на частичное возмещение 
затрат в связи с выполнением работ по текущему 
ремонту и капитальному ремонту муниципального 
имущества коммунального комплекса

902 05 02 0910923000  1 844,3 4 117,3

341

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

902 05 02 0910923000 810 1 844,3 4 117,3

342
 Приобретение специальной техники для жилищно-
коммунального хозяйства

902 05 02 0911723000  0,0 6 998,9

343
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

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

344
 Подпрограмма "Ýнергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Артинском город-
ском округе до 2024 года"

902 05 02 0920000000  687,0 0,0

345  Установка узлов учета 902 05 02 0920623000  687,0 0,0

346
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 05 02 0920623000 240 687,0 0,0

347
 Управление образования Администрации Артинско-
го городского округа

906     772 581,3 775 471,9

348  ОБÙЕГОСУДАРСТВЕННÛЕ ВОПРОСÛ 906 01    3 034,7 3 034,7

349

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

906 01 04   3 034,7 3 034,7

350

 Муниципальная программа "Развитие кадровой по-
литики в системе муниципального управления Ар-
тинского городского округа и противодействие кор-
рупции в Артинском городском округе до 2024 года"

906 01 04 1500000000  27,0 27,0

351
 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в си-
стеме муниципального управления Артинского го-
родского округа до 2024 года"

906 01 04 1510000000  27,0 27,0

352
 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации муниципальных служащих 
и лиц, замещающих муниципальные должности

906 01 04 1510121000  27,0 27,0

353
 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

906 01 04 1510121000 120 8,2 8,2

354
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

906 01 04 1510121000 240 18,8 18,8

355  Непрограммные направления деятельности 906 01 04 7000000000  3 007,7 3 007,7
356  Центральный аппарат 906 01 04 7000421000  3 007,7 3 007,7

357
 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

906 01 04 7000421000 120 2 992,4 2 992,4

358
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

906 01 04 7000421000 240 15,3 15,3

359  ЖИЛИÙНО-КОММУНАЛÜНОЕ ХОЗЯÉСТВО 906 05    17 510,1 0,0

360
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

906 05 05   17 510,1 0,0

361
 Муниципальная программа "Развитие строительно-
го комплекса в Артинском городском округе до 2024 
года"

906 05 05 0200000000  17 510,1 0,0

362
 Подпрограмма "Строительство объектов социаль-
ной и коммунальной инфраструктуры на территории 
Артинского городского округа на 2014-2024 годы"

906 05 05 0220000000  17 510,1 0,0

363

 Субсидии из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области на строительство и 
реконструкцию зданий муниципальных образова-
тельных организаций

906 05 05 0220745Г00  15 759,1 0,0

364

 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

906 05 05 0220745Г00 460 15 759,1 0,0

365

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

906 05 05 0220763000  1 751,0 0,0
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366

 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

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

367  ОБРАЗОВАНИЕ 906 07    752 036,5 772 437,2
368 Дошкольное образование 906 07 01   229 764,4 232 687,4

369
 Муниципальная программа "Развитие системы об-
разования Артинского городского округа до 2024 
года"

906 07 01 0600000000  229 764,4 232 687,4

370
 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования"

906 07 01 0610000000  229 764,4 232 687,4

371

 Субвенция на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях (оплата труда педагогических 
работников)

906 07 01 0610145100  59 058,7 59 649,3

372  Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 0610145100 620 59 058,7 59 649,3

373

 Субвенция на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях (оплата 
труда педагогических работников)

906 07 01 0610145300  45 068,4 45 741,4

374  Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 0610145300 610 15 773,9 16 010,5
375  Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 0610145300 620 29 294,4 29 730,8

376

 Субвенция на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях (оплата труда прочих работ-
ников)

906 07 01 0610245100  15 560,3 16 182,7

377  Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 0610245100 620 15 560,3 16 182,7

378

 Субвенция на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях (оплата 
труда прочих работников)

906 07 01 0610245300  13 182,2 13 406,3

379  Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 0610245300 610 4 715,4 4 795,5
380  Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 0610245300 620 8 466,8 8 610,8

381

 Субвенция на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях (образовательный процесс)

906 07 01 0610345100  1 214,0 1 263,0

382  Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 0610345100 620 1 214,0 1 263,0

383

 Субвенция на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях (образова-
тельный процесс)

906 07 01 0610345300  1 861,6 1 934,2

384  Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 0610345300 610 610,4 634,2
385  Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 0610345300 620 1 251,2 1 300,0

386

 Обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных до-
школьных организациях

906 07 01 0611125000  93 819,2 94 510,5

387  Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 0611125000 610 25 425,1 25 613,5
388  Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 0611125000 620 68 394,2 68 897,0
389 Общее образование 906 07 02   480 534,1 496 620,0

390
 Муниципальная программа "Развитие системы об-
разования Артинского городского округа до 2024 
года"

906 07 02 0600000000  480 534,1 496 620,0

391
 Подпрограмма "Развитие системы общего образо-
вания в Артинском городском округе"

906 07 02 0620000000  480 534,1 496 620,0

392

 Субвенция на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях (оплата 
труда педагогических работников)

906 07 02 0620145300  234 132,0 237 647,0

393  Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 0620145300 610 70 812,2 71 803,6
394  Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0620145300 620 163 319,8 165 843,5

395

 Субвенция на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях (оплата 
труда прочих работников)

906 07 02 0620245300  47 555,4 48 365,3

396  Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 0620245300 610 15 905,1 16 175,5
397  Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0620245300 620 31 650,3 32 189,8

398

 Субвенция на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях (образова-
тельный процесс)

906 07 02 0620345300  9 818,4 10 212,8

399  Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 0620345300 610 2 007,8 2 089,8
400  Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0620345300 620 7 810,6 8 123,0

401
 Субсидия на осуществление мероприятий по орга-
низации питания в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

906 07 02 0620445400  11 385,2 12 437,3

402  Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 0620445400 610 2 854,9 3 118,8
403  Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0620445400 620 8 530,3 9 318,5

404

 Межбюджетный трансферт на выплату ежемесячно-
го денежного вознаграждения за классное руковод-
ство педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций Свердловской обла-
сти и муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории Свердловской обла-
сти, реализующих образовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего об-
щего образования, в том числе адаптированные ос-
новные общеобразовательные программы

906 07 02 0620553000  22 190,0 22 190,0

405  Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 0620553000 610 7 995,6 7 995,6
406  Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0620553000 620 14 194,4 14 194,4

407

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

906 07 02 0621125000  136 272,1 147 208,8

408  Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 0621125000 610 52 977,3 58 333,9
409  Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0621125000 620 83 294,8 88 874,9

410

 Субсидии на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

906 07 02 06215L3000  19 181,0 18 558,7

411  Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 06215L3000 610 3 795,9 3 670,6
412  Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 06215L3000 620 15 385,1 14 888,1

413 Дополнительное образование 906 07 03   24 734,5 25 962,8

414
 Муниципальная программа "Развитие системы об-
разования Артинского городского округа до 2024 
года"

906 07 03 0600000000  24 734,5 25 962,8

415
 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей "

906 07 03 0630000000  23 070,5 24 286,4

416
 Обеспечение персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей

906 07 03 0630325000  4 317,5 4 639,3

417
 Cубсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных)учреж-
дений)

906 07 03 0630325000 630 4 317,5 4 639,3

418
 Организация предоставления дополнительного об-
разования детей в государственных организациях 
дополнительного образования

906 07 03 0631225000  18 753,0 19 647,1

419  Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 0631225000 620 18 753,0 19 647,1

420
 Подпрограмма "Укрепление и развитие материаль-
но-технической базы образовательных организаций 
"

906 07 03 0640000000  1 664,0 1 676,4

421
 Антитеррористические мероприятия в образова-
тельных учреждениях АГО

906 07 03 0642825000  1 664,0 1 676,4

422  Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 0642825000 620 1 664,0 1 676,4
423 Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07   1 168,9 1 215,6

424
 Муниципальная программа "Развитие системы об-
разования Артинского городского округа до 2024 
года"

906 07 07 0600000000  1 168,9 1 215,6

425
 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей "

906 07 07 0630000000  1 168,9 1 215,6

426

 Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, включая ме-
роприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья

906 07 07 0631545500  1 168,9 1 215,6

427
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

906 07 07 0631545500 240 1 168,9 1 215,6

428 Другие вопросы в области образования 906 07 09   15 834,6 15 951,5

429
 Муниципальная программа "Развитие системы об-
разования Артинского городского округа до 2024 
года"

906 07 09 0600000000  15 834,6 15 951,5

430
 Подпрограмма "Другие вопросы в области образо-
вания Артинского городского округа"

906 07 09 0650000000  15 834,6 15 951,5

431
 Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений (МБУ КЦССО)

906 07 09 0651125000  15 834,6 15 951,5

432  Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 0651125000 610 15 834,6 15 951,5

433
 Управление культуры, спорта, туризма и молодеж-
ной политики Администрации Артинского городского 
округа

908     154 461,5 157 591,5

434  ОБÙЕГОСУДАРСТВЕННÛЕ ВОПРОСÛ 908 01    2 191,5 2 191,5

435

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

908 01 04   2 191,5 2 191,5

436

 Муниципальная программа "Развитие кадровой по-
литики в системе муниципального управления Ар-
тинского городского округа и противодействие кор-
рупции в Артинском городском округе до 2024 года"

908 01 04 1500000000  27,0 27,0

437
 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в си-
стеме муниципального управления Артинского го-
родского округа до 2024 года"

908 01 04 1510000000  27,0 27,0

438
 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации муниципальных служащих 
и лиц, замещающих муниципальные должности

908 01 04 1510121000  27,0 27,0

439
 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

908 01 04 1510121000 120 8,2 8,2

440
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

908 01 04 1510121000 240 18,8 18,8

441  Непрограммные направления деятельности 908 01 04 7000000000  2 164,5 2 164,5
442  Центральный аппарат 908 01 04 7000421000  2 164,5 2 164,5

443
 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

908 01 04 7000421000 120 2 164,5 2 164,5

444  ЖИЛИÙНО-КОММУНАЛÜНОЕ ХОЗЯÉСТВО 908 05    479,5 676,5
445 Благоустройство 908 05 03   479,5 676,5

446

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

908 05 03 0900000000  479,5 676,5

447
 Подпрограмма "Восстановление и развитие объек-
тов внешнего благоустройства на территории Артин-
ского городского округа на 2014-2024 годы"

908 05 03 0930000000  479,5 676,5

448
 Капитальный и текущий ремонт памятников и обе-
лисков

908 05 03 0930423000  479,5 676,5

449
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

908 05 03 0930423000 240 479,5 676,5

450  ОБРАЗОВАНИЕ 908 07    19 546,3 20 495,4
451 Дополнительное образование 908 07 03   14 049,4 14 732,8

452
 Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Артинском городском округе до 2024 года"

908 07 03 0800000000  14 049,4 14 732,8

453
 Подпрограмма "Развитие образования в сфере 
культуры и искусства"

908 07 03 0820000000  14 049,4 14 732,8

454
 Создание материально-технических условий для 
обеспечения деятельности образовательных учреж-
дений в сфере культуры

908 07 03 0820426000  14 049,4 14 732,8

455  Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 03 0820426000 610 14 049,4 14 732,8
456 Молодежная политика и оздоровление детей 908 07 07   5 497,0 5 762,6

457
 Муниципальная программа "Реализация молодёж-
ной политики и патриотического воспитания граждан 
в Артинском городском округе до 2024 года"

908 07 07 0700000000  5 497,0 5 762,6

458
 Подпрограмма "Развитие потенциала молодёжи 
Артинского городского округа"

908 07 07 0710000000  5 497,0 5 762,6

459  Организация досуга детей, подростков и молодёжи 908 07 07 0710125000  5 497,0 5 762,6
460  Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 07 0710125000 610 5 497,0 5 762,6
461  КУЛÜТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 08    110 402,0 112 046,3
462 Культура 908 08 01   85 571,6 86 125,6

463
 Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Артинском городском округе до 2024 года"

908 08 01 0800000000  85 571,6 86 125,6

464  Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 908 08 01 0810000000  85 571,6 86 125,6

465
 Организация библиотечного обслуживания населе-
ния, формирование и хранение библиотечных фон-
дов муниципальных библиотек

908 08 01 0810126000  27 586,7 26 260,5

466  Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 0810126000 610 27 586,7 26 260,5

467
 Организация деятельности учреждений культуры и 
искусства культурно-досуговой сферы

908 08 01 0810226000  57 697,2 59 575,1

468  Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 0810226000 610 57 697,2 59 575,1

469

 Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в том числе на приоб-
ретение литературно-художетвенных журналов и 
(или) на их подписку

908 08 01 0811226000  287,7 289,9

470  Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 0811226000 610 287,7 289,9

471
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

908 08 04   24 830,4 25 920,8

472
 Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Артинском городском округе до 2024 года"

908 08 04 0800000000  24 830,4 25 920,8

473  Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 908 08 04 0810000000  24 830,4 25 920,8
474  Мероприятия в сфере культуры и искусства 908 08 04 0810426000  843,0 855,3

475
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

908 08 04 0810426000 240 843,0 855,3

476
 Проведение конкурса "Путь к успеху" на лучший 
филиал муниципального учреждения культуры клуб-
ного и библиотечного профиля

908 08 04 0810526000  191,8 193,3

477
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

908 08 04 0810526000 240 191,8 193,3

478
 Предоставление муниципального финансирования 
некоммерческим организациям

908 08 04 0810626000  146,7 147,9

479
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

908 08 04 0810626000 240 146,7 147,9

480
 Проведение конкурса "Путь к успеху" на лучшего 
специалиста муниципального учреждения культуры 
клубного и библиотечного профиля

908 08 04 0810726000  9,6 9,7

481
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

908 08 04 0810726000 240 9,6 9,7
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482

 Обеспечение мероприятий по реализации мер 
противодействия распространению наркомании, ал-
коголизма и токсикомании, профилактики правона-
рушений

908 08 04 0810826000  191,8 193,3

483
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

908 08 04 0810826000 240 191,8 193,3

484
 Реализация мероприятий в сфере культуры, на-
правленных на патриотическое воспитание граждан

908 08 04 0810926000  153,4 154,6

485
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

908 08 04 0810926000 240 153,4 154,6

486
 Реализация мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согла-
сия

908 08 04 0811026000  48,0 48,3

487
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

908 08 04 0811026000 240 48,0 48,3

488
 Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений (МКУ "ЦБ и ТО АГО")

908 08 04 0811326000  23 246,2 24 318,5

489
 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

908 08 04 0811326000 110 22 234,4 23 272,8

490
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

908 08 04 0811326000 240 1 011,7 1 045,6

491  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛÜТУРА И СПОРТ 908 11    21 842,2 22 181,8
492 Физическая культура 908 11 01   21 842,2 22 181,8

493
 Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Артинском городском округе до 
2024 года"

908 11 01 1800000000  21 842,2 22 181,8

494
 Организация деятельности учреждений физической 
культуры и спорта и проведение физкультурно-оздо-
ровительных и спортивно-массовых мероприятий

908 11 01 1800128000  21 318,1 21 638,2

495  Субсидии бюджетным учреждениям 908 11 01 1800128000 610 21 318,1 21 638,2

496
 Поддержка негосударственных некоммерческих уч-
реждений

908 11 01 1800228000  61,4 64,7

497  Субсидии бюджетным учреждениям 908 11 01 1800228000 610 61,4 64,7

498
 Профилактика экстремизма и терроризма в учреж-
дениях физической культуры и спорта

908 11 01 1800728000  295,4 310,2

499  Субсидии бюджетным учреждениям 908 11 01 1800728000 610 295,4 310,2

500
 Реализация мероприятий в рамках национального 
проекта "Демография" в Артинском городском 
округе

908 11 01 180P528000  167,3 168,6

501  Субсидии бюджетным учреждениям 908 11 01 180P528000 610 167,3 168,6
502  Дума Артинского городского округа 912     2 580,0 2 580,0
503  ОБÙЕГОСУДАРСТВЕННÛЕ ВОПРОСÛ 912 01    2 580,0 2 580,0

504
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

912 01 03   2 580,0 2 580,0

505  Непрограммные направления деятельности 912 01 03 7000000000  2 580,0 2 580,0

506
 Председатель представительного органа муници-
пального образования

912 01 03 7000221100  1 469,5 1 469,5

507
 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

912 01 03 7000221100 120 1 469,5 1 469,5

508  Центральный аппарат 912 01 03 7000421000  1 110,5 1 110,5

509
 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

912 01 03 7000421000 120 992,3 992,3

510
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

912 01 03 7000421000 240 117,7 117,7

511  Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 01 03 7000421000 850 0,5 0,5

512
 Контрольно-счётный орган Артинского городского 
округа

913     2 744,5 2 744,5

513  ОБÙЕГОСУДАРСТВЕННÛЕ ВОПРОСÛ 913 01    2 744,5 2 744,5

514
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

913 01 06   2 744,5 2 744,5

515  Непрограммные направления деятельности 913 01 06 7000000000  2 744,5 2 744,5

516
 Председатель контрольно-счётного органа муници-
пального образования

913 01 06 7000321100  1 018,6 1 018,6

517
 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

913 01 06 7000321100 120 1 018,6 1 018,6

518  Центральный аппарат 913 01 06 7000421000  1 725,9 1 725,9

519
 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

913 01 06 7000421000 120 1 581,3 1 581,3

520
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

913 01 06 7000421000 240 144,6 144,6

521
 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

919     9 847,1 9 847,1

522  ОБÙЕГОСУДАРСТВЕННÛЕ ВОПРОСÛ 919 01    9 847,1 9 847,1

523
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

919 01 06   9 847,1 9 847,1

524

 Муниципальная программа "Развитие кадровой по-
литики в системе муниципального управления Ар-
тинского городского округа и противодействие кор-
рупции в Артинском городском округе до 2024 года"

919 01 06 1500000000  27,0 27,0

525
 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в си-
стеме муниципального управления Артинского го-
родского округа до 2024 года"

919 01 06 1510000000  27,0 27,0

526
 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации муниципальных служащих 
и лиц, замещающих муниципальные должности

919 01 06 1510121000  27,0 27,0

527
 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

919 01 06 1510121000 120 8,0 8,0

528
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

919 01 06 1510121000 240 19,0 19,0

529  Непрограммные направления деятельности 919 01 06 7000000000  9 820,1 9 820,1
530  Центральный аппарат 919 01 06 7000421000  9 820,1 9 820,1

531
 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

919 01 06 7000421000 120 8 601,4 8 601,4

532
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

919 01 06 7000421000 240 1 218,7 1 218,7

533 Всего расходов: 1 449 169,8 1 372 404,9

Приложение №12 к Решению Думы Артинского городского округа от 25.02.2021 №12
Перечень муниципальных программ Артинского городского округа, подлежащих реализации в 2021 году

н
о
м

е
р
 

с
тр

о
ки

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Код целевой 
статьи

Сумма на 
2021 год, 
в тысячах 
рублей

1 2 3 4

1
 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на терри-
тории Артинского городского округа до 2024 года"

0100000000 9 304,6

2
 Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Артин-
ского городского округа до 2024 года"

0110000000 6 563,0

3
 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии Артинского городского округа до 2024 года"

0120000000 908,0

4
 Подпрограмма "Обеспечение полномочий по осуществлению первичного воинско-
го учета на территории Артинского городского округа до 2024 года"

0140000000 1 833,6

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

0200000000 104 538,9

6

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

0210000000 5 134,4

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

0220000000 99 264,6

8  Обеспечивающая подпрограмма 0230000000 140,0

9
 Муниципальная программа "Развитие архивного дела на территории Артинского 
городского округа с 2017 по 2023 годы"

0300000000 1 039,4

10
 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на тер-
ритории Артинского городского округа в 2014-2024 годах"

0400000000 21 837,1

11
 Подпрограмма «Оптимизация состава муниципального имущества Артинского го-
родского округа»

0410000000 16 227,0

12
 Подпрограмма «Управление движимым и недвижимым муниципальным имуще-
ством, расположенным на территории Артинского городского округа»

0420000000 1 317,8

13
 Подпрограмма «Мероприятия по предоставлению во владение, пользование, 
аренду земельных участков»

0430000000 308,0

14
 Подпрограмма «Мероприятия по выявлению, учету и использованию бесхозяйного 
имущества»

0440000000 2 336,3

15  Обеспечивающая подпрограмма 0450000000 1 248,0
16  Подпрограмма "Управление муниципальными организациями" 0460000000 400,0

17
 Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпри-
нимательства в Артинском городском округе до 2024 года"

0500000000 368,0

18
 Муниципальная программа "Развитие системы образования Артинского городско-
го округа до 2024 года"

0600000000 775 189,3

19  Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" 0610000000 225 666,9

20
 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Артинском городском 
округе"

0620000000 474 006,6

21
 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздо-
ровления детей "

0630000000 40 107,9

22
 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций "

0640000000 18 996,0

23
 Подпрограмма "Другие вопросы в области образования Артинского городского 
округа"

0650000000 16 411,9

24
 Муниципальная программа "Реализация молодёжной политики и патриотического 
воспитания граждан в Артинском городском округе до 2024 года"

0700000000 6 457,0

25  Подпрограмма "Развитие потенциала молодёжи Артинского городского округа" 0710000000 6 457,0

26
 Муниципальная программа "Развитие культуры в Артинском городском округе до 
2024 года"

0800000000 130 923,0

27  Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 0810000000 116 095,0
28  Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и искусства" 0820000000 14 828,0

29
 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Артинском городском округе до 2024 
года"

0900000000 36 961,2

30
 Подпрограмма "Развитие и модернизация системы коммунальной инфраструкту-
ры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Артинском городском 
округе до 2024 года"

0910000000 7 264,7

31
 Подпрограмма "Ýнергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Артинском городском округе до 2024 года"

0920000000 587,4

32
 Подпрограмма "Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства 
на территории Артинского городского округа на 2014-2024 годы"

0930000000 29 109,2

33
 Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса Артинского город-
ского округа на 2019-2024 года"

1000000000 63 984,1

34
 Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог 
на территории Артинского городского округа на 2019-2024 года"

1010000000 58 634,1

35
 Подпрограмма "Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом в Артинском городском округе"

1020000000 5 350,0

36
 Муниципальная программа "Обеспечение рационального и безопасного природо-
пользования на территории Артинского городского округа до 2024 года"

1100000000 12 468,8

37
 Подпрограмма "Ýкологическая безопасность на территории Артинского городско-
го округа на 2014-2024 годы"

1110000000 1 813,0

38
 Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса в Артинском городском 
округе до 2024 года"

1120000000 10 655,8

39
 Муниципальная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
Артинского городского округа до 2024 года"

1200000000 8 209,8

40
 Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Артинского город-
ского округа"

1210000000 6 254,8

41  Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1220000000 1 655,0

42
 Подпрограмма "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий"

1230000000 300,0

43
 Муниципальная программа "Информационное общество Артинского городского 
округа до 2024 года"

1300000000 350,0

44
 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Артинского город-
ского округа до 2024 года"

1400000000 139 049,1

45
 Муниципальная программа "Развитие кадровой политики в системе муниципаль-
ного управления Артинского городского округа и противодействие коррупции в 
Артинском городском округе до 2024 года"

1500000000 278,2

46
 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципального управле-
ния Артинского городского округа до 2024 года"

1510000000 277,2

47
 Подпрограмма "Противодействие коррупции в Артинском городском округе до 
2024 года"

1520000000 1,0

48
 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 
территории Артинского городского округа"

1700000000 4 114,0

49
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Артинском 
городском округе до 2024 года"

1800000000 21 942,0

50 Всего расходов: 1 337 094,4

Приложение №13 к Решению Думы Артинского городского округа от 25.02.2021 №12
Перечень муниципальных программ Артинского городского округа, 

подлежащих реализации в 2022 и 2023 годах

номер 
стро-
ки

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Код целе-
вой статьи

Сумма в тысячах 
рублей
2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

1
 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности 
на территории Артинского городского округа до 2024 года"

0100000000 9 304,6 9 463,6

2
 Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Артинского городского округа до 2024 года"

0110000000 6 563,0 6 722,0

3
 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Артинского городского округа до 2024 года"

0120000000 908,0 908,0

4
 Подпрограмма "Обеспечение полномочий по осуществлению первично-
го воинского учета на территории Артинского городского округа до 2024 
года"

0140000000 1 833,6 1 833,6

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

0200000000 160 093,3 37 583,9

6

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

0210000000 2 200,0 4 700,0

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

0220000000 157 893,3 32 883,9

8
 Муниципальная программа "Развитие архивного дела на территории 
Артинского городского округа с 2017 по 2023 годы"

0300000000 1 053,3 1 047,4

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 Ар-
тинского городского округа»

0410000000 2 242,0 17 416,1

11
 Подпрограмма «Управление движимым и недвижимым муниципальным 
имуществом, расположенным на территории Артинского городского округа»

0420000000 583,0 628,3

12
 Подпрограмма «Мероприятия по предоставлению во владение, пользо-
вание, аренду земельных участков»

0430000000 308,0 331,9

13
 Подпрограмма «Мероприятия по выявлению, учету и использованию 
бесхозяйного имущества»

0440000000 275,0 296,4

14  Обеспечивающая подпрограмма 0450000000 1 248,0 1 344,9

15
 Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Артинском городском округе до 2024 года"

0500000000 368,0 380,1

16
 Муниципальная программа "Развитие системы образования Артинского 
городского округа до 2024 года"

0600000000 752 036,5 772 437,2

17  Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" 0610000000 229 764,4 232 687,4

18
 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Артинском 
городском округе"

0620000000 480 534,1 496 620,0

19
 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, от-
дыха и оздоровления детей "

0630000000 24 239,4 25 502,0

20
 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций "

0640000000 1 664,0 1 676,4

21
 Подпрограмма "Другие вопросы в области образования Артинского го-
родского округа"

0650000000 15 834,6 15 951,5

22
 Муниципальная программа "Реализация молодёжной политики и патри-
отического воспитания граждан в Артинском городском округе до 2024 
года"

0700000000 5 497,0 5 762,6

23
 Подпрограмма "Развитие потенциала молодёжи Артинского городского 
округа"

0710000000 5 497,0 5 762,6

24
 Муниципальная программа "Развитие культуры в Артинском городском 
округе до 2024 года"

0800000000 124 451,3 126 779,1

25  Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 0810000000 110 402,0 112 046,3
26  Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и искусства" 0820000000 14 049,4 14 732,8

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 ин-
фраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Ар-
тинском городском округе до 2024 года"

0910000000 1 844,3 11 116,2

29
 Подпрограмма "Ýнергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Артинском городском округе до 2024 года"

0920000000 4 247,0 60,0

30
 Подпрограмма "Восстановление и развитие объектов внешнего благо-
устройства на территории Артинского городского округа на 2014-2024 
годы"

0930000000 32 412,8 31 110,7

31
 Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса Артин-
ского городского округа на 2019-2024 года"

1000000000 74 901,9 71 877,3

32
 Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Артинского городского округа на 2019-2024 года"

1010000000 69 551,9 65 677,3

33
 Подпрограмма "Организация регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом в Артинском городском округе"

1020000000 5 350,0 6 200,0

34
 Муниципальная программа "Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Артинского городского округа до 
2024 года"

1100000000 6 694,5 2 054,8
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 Подпрограмма "Ýкологическая безопасность на территории Артинского 
городского округа на 2014-2024 годы"

1110000000 6 374,3 1 724,0

36
 Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса в Артинском 
городском округе до 2024 года"

1120000000 320,2 330,8

37
 Муниципальная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан Артинского городского округа до 2024 года"

1200000000 6 296,3 7 952,3

38  Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Артинского 
городского округа"

1210000000 4 196,3 5 852,3

39  Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1220000000 1 700,0 1 700,0

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

1230000000 400,0 400,0

41
 Муниципальная программа "Информационное общество Артинского 
городского округа до 2024 года"

1300000000 299,0 299,0

42
 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Артин-
ского городского округа до 2024 года"

1400000000 144 278,9 149 051,4

43
 Муниципальная программа "Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Артинского городского округа и противо-
действие коррупции в Артинском городском округе до 2024 года"

1500000000 278,2 278,2

44
 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципального 
управления Артинского городского округа до 2024 года"

1510000000 277,2 277,2

45
 Подпрограмма "Противодействие коррупции в Артинском городском 
округе до 2024 года"

1520000000 1,0 1,0

46
 Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории Артинского городского округа"

1700000000 300,0 5 798,0

47
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
Артинском городском округе до 2024 года"

1800000000 21 842,2 22 181,8

48 Всего расходов: 1 350 855,1 1 275 251,1

Ваш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и права

«Ростелеком» и Пенсион-
ный фонд России подготовили 
новый модуль для расширен-
ного курса программы «Азбука 
интернета» – «Интернет для 
отдыха и путешествий: тонко-
сти и полезные советы». Но-
вый курс представляет собой 
комплект дополнительных ма-
териалов для обучения поль-
зователей старшего возраста, 
уже освоивших базовые навы-
ки работы на компьютере, и 
тех, кто стремится расширить 
свои знания и использовать 
больше возможностей, предо-
ставляемых интернетом.

С помощью нового курса 
слушатели ознакомятся с наи-
более удобными и популярны-
ми способами покупки ж/д и 
авиабилетов через интернет, 
узнают, как забронировать от-
ель и билеты на экскурсию, в 
театр или музей в незнакомом 
городе. А главное, материалы 
обучающего модуля помогут 
все это сделать грамотно и 
безопасно.

«Ростелеком» и ПФР на 
протяжении нескольких лет 
регулярно дополняют расши-
ренный курс программы «Аз-
бука интернета» новыми моду-
лями. Тематику модулей опре-
деляют слушатели курсов и 
пользователи интернета, на-
правляя обращения через 

форму обратной связи на ин-
тернет-портале Азбукаинтер-
нета.рф. Здесь же размещены 
электронная версия базового 
учебника, все модули расши-
ренного курса, а также полный 
комплект материалов, которые 
помогут пользователям стар-
шего поколения усвоить новые 
темы – методические реко-
мендации для преподавателей 
по главам и наглядные посо-
бия к каждому уроку.

Материалы программы 
«Азбука интернета» могут ис-
пользоваться преподавателя-
ми компьютерной грамотности 
для пенсионеров как в каче-
стве отдельных курсов по 
каждой теме, так и для органи-
зации дополнительных уроков.

Обучающее пособие и од-
ноименный интернет-портал 
«Азбука интернета» разрабо-
таны в рамках подписанного в 
2014 году соглашения между 
«Ростелекомом» и ПФР о со-
трудничестве при обучении 
пенсионеров компьютерной 
грамотности. Цель сотрудни-
чества – облегчить пенсионе-
рам доступ к государственным 
услугам в электронном виде и 
повысить качество их жизни, 
обучив компьютерной грамот-
ности и работе в интернете.

Ìåæраéонноå ÓÏÔÐ 
в г. Красноуôиìскå

Путешествуйте с модулем

Êîãäà âîçðàñò – 
не главное

По общему правилу право на страховую пенсию по старости 
имеют лица, достигшие пенсионного возраста при наличии со-
ответствующего страхового стажа и индивидуального пенсион-
ного коэффициента (ИПК) определенного размера. Отдельным 
категориям граждан страховая пенсия по старости может быть 
назначена независимо от возраста при наличии необходимой 
величины ИПК (в 2020 году - не ниже 18,6) и определенного 
стажа на соответствующих видах работ.

К таким лицам относятся педагоги, не менее 25 лет осущест-
влявшие педагогическую деятельность в учреждениях для детей 
и на должностях, предусмотренных Постановлением Правитель-
ства РФ от 29.10.2002 №781. Однако с 01.01.2019 пенсия педа-
гогам может быть назначена только через определенный период 
времени после выработки необходимого стажа. Данный период 
составляет в 2020 году 24 месяца, далее ежегодно увеличивает-
ся на 12 месяцев до достижения в 2023 году 60 месяцев.

Вместе с тем, если педагоги выработают необходимый стаж 
в период с 01.01.2020 по 31.12.2020, пенсия им может быть на-
значена на полгода раньше. Например, педагог, стаж которого 
в сентябре 2020 г. достигнет 25 лет, сможет выйти на пенсию 
через 1 год 6 месяцев, то есть в марте 2022 г. Если 25 лет стажа 
будут выработаны в 2021 г., право на пенсию у педагога воз-
никнет через три года, то есть не ранее 2024 г. Право на на-
значение пенсии на прежних условиях, действующих на 
31.12.2018, сохраняется, если необходимый стаж был вырабо-
тан до 01.01.2019, но педагог до этой даты за назначением 
пенсии не обратился. В таком случае отсрочки назначения пен-
сии не будет.

На сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru с помощью 
электронного сервиса «Личный кабинет гражданина» можно по-
лучить подробную информацию о том, какие периоды трудовой 
деятельности, место работы, размер начисленных работодате-
лями страховых взносов зафиксированы на индивидуальном 
лицевом счете в Пенсионном фонде России. Все представлен-
ные в Личном кабинете сведения сформированы на основе 
данных, которые Пенсионный фонд России получил от работо-
дателей. Поэтому, если какие-либо сведения не учтены или уч-
тены не в полном объеме, необходимо обратиться к работода-
телю для уточнения данных. Необходимую информацию по во-
просу досрочного назначения страховой пенсии по старости 
можно получить в управлении Пенсионного фонда в г. Красноу-
фимске, ул. Советская, д. 24, кабинет №201 или по телефону 
8(34394)7-58-06.

Ìåæраéонноå ÓÏÔÐ в г. Красноуôиìскå

Отделение по вопросам 
миграции ОМВД России по 
Артинскому району информи-
рует граждан о том, что Ука-
зом Президента Российской 
Федерации от 15 декабря 
2020 года №791 «О времен-
ных мерах по урегулированию 
правового положения ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства в Российской 
Федерации в связи с угрозой 
дальнейшего распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» прод-
лено по 15 июня 2021 года 
действие применяемых с 15 
марта 2020 года временных 
мер по урегулированию пра-
вового положения иностран-
ных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Феде-
рации в связи с угрозой 
дальнейшего распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции.

Согласно документу: 
а) иностранным гражда-

нам и принимающей стороне 
не требуется совершать дей-
ствий для продления сроков 
временного пребывания 
(включая продление виз), 
сроков постановки на учет по 
месту пребывания, сроков 
временного и постоянного 
проживания, сроков действия 
свидетельства о временном 
убежище, удостоверений бе-
женца, в случае, если такие 
сроки истекают в период с 15 
марта 2020 года по 15 июня 
2021 года;

б) по-прежнему приоста-
новлено течение сроков до-
бровольного выезда из Рос-
сийской Федерации ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства, в отношении 
которых принято решение об 
административном выдворе-
нии за пределы Российской 
Федерации в форме контро-
лируемого самостоятельного 
выезда, о неразрешении 
въезда в Российскую Феде-
рацию или нежелания пре-
бывания (проживания) в Рос-
сийской Федерации;

в) в отношении иностран-
ных граждан не принимаются 
решения о принудительном 
административном выдворе-
нии за пределы Российской 
Федерации, о депортации 
или передаче иностранному 
государству в соответствии с 
международным договором 
Российской Федерации о ре-
адмиссии, решения о сокра-
щении срока временного 
пребывания, о лишении ста-
туса беженца, временного 
убежища, об аннулировании 
ранее выданных виз, разре-
шений на работу, патентов, 
разрешений на временное 
проживание, видов на жи-

тельство, свидетельства 
участника Государственной 
программы.

При этом с 15 марта 2021 
года вышеобозначенный по-
рядок не будет распростра-
няться на граждан иностран-
ных государств (включая лиц, 
имеющих вид на жительство 
или иной документ, под-
тверждающий право на по-
стоянное проживание на тер-
ритории иностранного госу-
дарства), с которыми по со-
стоянию на 15 декабря 2020 
года возобновлено транс-
портное сообщение (за ис-
ключением «вывозных» рей-
сов). 

На дату вступления в силу 
Указа согласно распоряже-
нию Правительства Россий-
ской Федерации от 16 марта 
2020 года транспортное со-
общение возобновлено со 
следующими иностранными 
государствами: Великобрита-
ния, Танзания, Турция, Швей-
цария, Египет, Мальдивы, 
Объединенные Арабские 
Ýмираты, Казахстан, Кирги-
зия, Республика Корея, Куба, 
Сербия, Япония, Сейшель-
ские Острова, Ýфиопия. В 
случае возобновления транс-
портного сообщения с ино-
странными государствами 
после 15 декабря 2020 года 
названный порядок не при-
меняется в отношении граж-
дан этих государств по исте-
чению 90 суток с даты начала 
транспортного сообщения. 

Для иностранных граждан, 
выехавших за пределы Рос-
сийской Федерации до за-
крытия границ и имеющих 
разрешение на временное 
проживание, вид на житель-
ство или свидетельство 
участника Государственной 
программы, не засчитывается 
период с 15 марта по 15 июня 
2021 году в срок нахождения 
за рубежом и срок действия 
статуса соответственно. 

За иностранными гражда-
нами, прибывшими в Россий-
скую Федерацию в порядке, 
не требующем получения 
визы, сохраняется по 15 июня 
2021 года право на подачу 
заявления о выдаче (перео-
формлении) патента без уче-
та требований к установлен-
ному сроку подачи докумен-
тов и заявленной цели выез-
да. Разрешения на работу 
иностранным гражданам из 
«визовых» стран, на которых 
распространяется действие 
Указа, будут выдаваться со 
сроком действия по 15 июня 
2021 года. 

Также сохранено право 
иностранных граждан на вы-
езд из Российской Федера-
ции в государство их граж-

данской принадлежности, 
исключая проезд через тре-
тьи страны, по документам, 
удостоверяющим их личность 
и признаваемым в Россий-
ской Федерации в этом каче-
стве, в случае если сроки 
действия таких документов 
истекли после 14 марта 2020 
года. В случае, если в доку-
менте с истекшим сроком 
действия в период с 15 марта 
по 15 июня 2021 года име-
лась виза, срок действия ко-
торой также истек в обозна-
ченный период, то указанные 
документы являются дей-
ствительными для выезда из 
Российской Федерации в те-
чение 2021 года без необхо-
димости оформления транс-
портной визы, за исключени-
ем названных случаев, свя-
занных с возобновлением 
транспортного сообщения с 
иностранными государства-
ми. При этом в отношении 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, освобожда-
емых из мест лишения свобо-
ды, или нарушивших законо-
дательство о государствен-
ной границе Российской Фе-
дерации, или создающих 
угрозу национальной безо-
пасности Российской Феде-
рации, в том числе выступаю-
щих за насильственное из-
менение основ конституцион-
ного строя Российской Феде-
рации, или оказывающих со-
действие в совершении тер-
рористических (экстремист-
ских) актов либо совершаю-
щих их, а равно иными дей-
ствиями поддерживающих 
террористическую (экстре-
мистскую) деятельность, а 
также посягающих на обще-
ственный порядок и обще-
ственную безопасность, в 
том числе в связи с участием 
в несанкционированных со-
брании, митинге, демонстра-
ции, шествии или пикетиро-
вании, могут быть приняты 
решения о принудительном 
административном выдворе-
нии за пределы Российской 
Федерации, о депортации 
или передаче иностранному 
государству в соответствии с 
международным договорам 
Российской Федерации о ре-
адмиссии, о сокращении 
срока временного пребыва-
ния, о лишении статуса бе-
женца, временного убежища, 
об аннулировании ранее вы-
данных виз, разрешений на 
работу, патентов, разреше-
ний на временное прожива-
ние, видов на жительство, 
свидетельств участника Госу-
дарственной программы. 

ÎÌÂÄ 
Ðоссии 

ïо Артинскоìу раéону

Человек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и закон

Мигранты и пандемия

На «прямой линии»
ОМВД России по Артинскому району сообщает, что 4 марта с 11 до 12 часов будет про-

ведена прямая телефонная линия с начальником ОМВД России по Артинскому району под-
полковником полиции Владимиром Юрьевичем Строганковым. Консультацию по интересую-
щим вопросам Вы можете получить по телефону 8(34391)2-14-50. 

ÎÌÂÄ Ðоссии ïо Артинскоìу раéону



44  2 марта 2021 года       №18 (10232)

Отпечатано в ООО "ПК ТипоГраôô"(623300, г. Красноуôимск, ул. Ленина, 77/79). Заказ №31

Тираж 55.
Зарегистрировано пользователей 
на сайте www.arti-westi.ru: 10100.Главный редактор Светлана Владимировна Áалашова

ДИЗАÉН Л.В. УТКИНОÉ, Е.В. ЯРМÛØЕВОÉ 
АДРЕС РЕДАКЦИИ (издателя): 623340, пгт. Арти, 

ул. Ленина, 81. ТЕЛЕÔОНÛ: редактор - 8 (34391) 2-13-37 
(ôакс), корреспонденты, бухгалтерия - 2-13-36.

Е-mail: arti.gazeta@mail.ru www.arti-westi.ru
Е-mail: аrti-reklama@rambler.ru (для рекламодателей)

Время подписания номера в печать: по графику понедельник, 16-00; 
фактически понедельник, 16-00. Компьютерный набор и верстка 

выполнены в редакции газеты «Артинские вести».

У×РЕДИТЕЛÜ: администрация Артинского городского округа
ИЗДАТЕЛÜ: МАУ "Редакция газеты "Артинские вести"

ПОДПИСНОÉ 
ИНДЕКС - 

00857
(на полугодовую 

подписку)
03857

«АВ»+»МВ».

Объем 11 п.л. 

Цена в розницу 
свободная

Газета перерегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 

наследия по Уральскому Федеральному округу.
свидетельство ПИ №Фс11-1018 от 27 декабря 2006 года.
Распространяется в пгт. Арти и Артинском районе. 

Газета выходит два раза в неделю: вторник, пятница.
Мнение редакции может не совпадать 

с мнением автора публикации. 
Все товары и услуги, рекламируемые в газете, подлежат 

обязательной сертификации и лицензированию. 
Материалы на коммерческой основе публикуются 

с пометкой «Реклама».

Ôевральская индексация
С 1 февраля 2021 года размеры ежемесячных денежных вы-

плат (ЕДВ) увеличиваются на коэффициент 1,049, т.е. на 4,9%.
Стоимость набора социальных услуг с 1 февраля 2021 года 

составит 1211,66 руб., в том числе лекарственные препараты 
933,25 руб., санаторно-курортное лечение - 144,37 руб., проезд 
на железнодорожном транспорте - 134,04 руб.

В результате, ЕДВ, в зависимости от категории льготника и 
при полном отказе от набора социальных услуг (т.е. при получе-
нии набора соцуслуг в денежном выражении), с 01.02.2021 вы-
плачивается в следующих размерах: 
№
п/п

Категория льготника Размер ЕДВ

1 Инвалиды ВОВ 5 838,02
2 Участники ВОВ 4 378,49
3 Ветераны боевых действий 3 212,04
4 Члены семей военнослужащих, ветеранов боевых действий 1 752,52
5 Инвалиды 1 группы 4 087,36

6

Инвалиды 2 группы, дети-инвалиды
Ликвидаторы ЧАÝС 1986-1987 гг.
Граждане из подразделения особого риска
Ликвидаторы «Маяк» 1957-1958 гг. 

2 919,02

7
Инвалиды 3 группы
Ликвидаторы ЧАÝС 1988-1990 гг.

2 336,70

Напоминаем, что с 1 января 2021 года страховые пенсии не-
работающим пенсионерам были увеличены на коэффициент 
1,063, т.е. на 6,3%. 

Обращаем внимание получателей федеральной социальной 
доплаты до прожиточного минимума, составляющего с 1 января 
2021 года 9521 рубль, что сумма индексации пенсии и ЕДВ вы-
плачивается сверх величины прожиточного минимума.

Более подробную информацию можно получить по телефонам 
«горячей линии» клиентских служб г. Красноуфимска (834394) 
7-58-13, 7-58-15, п. Арти (834391) 2-15-87. 

Ìåæраéонноå ÓÏÔÐ в г. Красноуôиìскå

Ваш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и права

В соответствии с положени-
ями ст. 15 Федерального закона 
от 31.07.2020 №247-ФЗ «Об 
обязательных требованиях в 
Российской Федерации» Пра-
вительством Российской Феде-
рации до 1 января 2021 года в 
соответствии с определенным 
им перечнем видов государ-
ственного контроля (надзора) 
должны были быть обеспечены 
признание утратившими силу, 
не действующими на террито-
рии Российской Федерации и 
отмена нормативных правовых 
актов Правительства Россий-
ской Федерации, федеральных 
органов исполнительной вла-
сти, правовых актов исполни-
тельных и распорядительных 
органов государственной вла-
сти РСФСР и Союза ССР, со-
держащих обязательные требо-
вания, соблюдение которых 
оценивается при осуществле-
нии государственного контроля 
(надзора), в том числе норма-
тивно-правовых актов Роспо-
требнадзора.

Неотмененные акты, всту-
пившие в силу до 2020 года, 
разрешили не соблюдать с 
2021 года.

Однако 31.12.2020 года 
Правительством Российской 
Федерации было опубликовано 
Постановление №2467 «Об ут-
верждении перечня норматив-
ных правовых актов и групп 
нормативных правовых актов 
Правительства Российской Фе-
дерации, нормативных право-
вых актов, отдельных положе-
ний нормативных правовых ак-
тов и групп нормативных право-
вых актов федеральных органов 
исполнительной власти, право-
вых актов, отдельных положе-
ний правовых актов, групп пра-
вовых актов исполнительных и 
распорядительных органов го-
сударственной власти РСФСР и 

Союза ССР, решений Государ-
ственной комиссии по радио-
частотам, содержащих обяза-
тельные требования, в отноше-
нии которых не применяются 
положения частей 1, 2 и 3 статьи 
15 Федерального закона от 
31.07.2020 №247-ФЗ «Об обя-
зательных требованиях в Рос-
сийской Федерации».

Названным Постановлением 
утвержден перечень докумен-
тов, которые по-прежнему обя-
зательны для соблюдения, в 
том числе список санитарно-
эпидемиологических норм и 
гигиенических нормативов, а 
также Постановлений Прави-
тельства РФ и приказов про-
фильных министерств и ве-
домств, которыми органы Ро-
спотребнадзора могут руковод-
ствоваться в ходе исполнения 
своих функций.

Указанные нормативные до-
кументы разделены на шесть 
групп – по срокам действия (до 
01.03.2021 года, до 01.04.2021 
года, до 01.09.2021 года, до 
01.01.2022 года, до 01.03.2022 
года, а также срок действия 
которых не установлен).

При необходимости измене-
ния после 1 января 2021 года 
включенного в перечень норма-
тивного правового акта феде-
рального органа исполнитель-
ной власти такой нормативный 
правовой акт признается утра-
тившим силу, а федеральный 
орган исполнительной власти 
принимает новый нормативный 
правовой акт в соответствии с 
положениями Федерального 
закона «Об обязательных тре-
бованиях в Российской Феде-
рации».

Ì. КÎÐÎÁÅÉÍÈКÎÂА, 
н а÷алüник Красноуôиìского 

отдåла Óïравлåниÿ 
Ðосïотрåáнадçора 

ïо Ñвåрдловскоé оáласти

Какой закон и есть закон?

Согласно Распоряжению 
Правительства РФ №2647 от 
08.11.2019 г. с 1 июня 2020 
года маркировка молочной 
продукции становится обяза-
тельной.

Маркировка товара – ýто 
размещение на его упаковке 
или этикетке уникального 
кода, где зашифрована под-
робная информация о продук-
те.

На каждую единицу (упа-
ковку), а в некоторых случаях 
ящик или контейнер, крепится 
специальная метка. Она пред-
ставляет собой QR-код в виде 
квадрата с черными точками 
Data Matrix. В ней зашифрова-
ны все данные о товаре: наи-
менование производителя то-
вара, бренд, номер деклара-
ции соответствия, срок годно-
сти и иное.

С 15 июля 2019 года до 29 
февраля 2020 года на терри-
тории РФ проводится добро-
вольный эксперимент по мар-
кировке готовой молочной 
продукции. Оператором экс-
перимента является Центр 
развития перспективных тех-
нологий (ЦРПТ). Проект про-

водится в отношении продук-
ции, изготовленной из молока: 
стерилизованного; пастеризо-
ванного; ультравысокотемпе-
ратурного; ультрапастеризо-
ванного и обработанного дру-
гими промышленными спосо-
бами.

Постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 29 июня 2019 г. №836 
утвержден перечень отдель-
ных видов молочной продук-
ции, подлежащих маркировке 
в рамках эксперимента по 
маркировке средствами иден-
тификации отдельных видов 
молочной продукции на терри-
тории РФ: - молоко и сливки 
несгущенные и без добавле-
ния сахара или других подсла-
щивающих веществ; - молоко 
и сливки сгущенные или с до-
бавлением сахара или других 
подслащивающих веществ; - 
пахта, свернувшиеся молоко и 
сливки, йогурт, кефир и про-
чие ферментированные или 
сквашенные молоко и сливки, 
сгущенные или несгущенные, 
с добавлением или без добав-
ления сахара или других под-
слащивающих веществ, со 

вкусо-ароматическими добав-
ками или без них, с добавле-
нием или без добавления 
фруктов, орехов или какао; - 
молочная сыворотка сгущен-
ная или несгущенная, с до-
бавлением или без добавле-
ния сахара или других подсла-
щивающих веществ; - продук-
ты из натуральных компонен-
тов молока с добавлением или 
без добавления сахара или 
других подслащивающих ве-
ществ, в другом месте не по-
именованные или не включен-
ные; - сливочное масло и про-
чие жиры и масла, изготовлен-
ные из молока; молочные па-
сты; - сыры и творог; - моро-
женое и прочие виды пищевого 
льда, не содержащие или со-
держащие какао; - прочие 
виды продукции, содержащие 
жир, полученный из молока, 
сливок, пахты или молочной 
сыворотки.

А. ÏÎÇÄÅÅÂ,
гл. вра÷ ÔÁÓÇ «Öåнтр 

гигиåнû и ýïидåìиологии 
в Ñвåрдловскоé оáласти 

в г. Красноуôиìскå, 
Красноуôиìскоì, А÷итскоì 

и Артинскоì раéонаõ

Ваш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровье
Наша «молочная» марка

 У большинства работающих граждан име-
ются средства пенсионных накоплений, за-
фиксированные на лицевых счетах в ПФР или 
в негосударственных пенсионных фондах 
(НПФ). Ýти накопления сформированы глав-
ным образом за счет страховых взносов, кото-
рые работодатели перечисляли до 2014 года в 
размере 6% от фонда оплаты труда. С 2014 
года поступление новых взносов было прио-
становлено по решению государства. 

У кого формируются пенсионные накопле-
ния? У граждан 1967 г.р. и моложе за счет 
страховых взносов работодателя с 2002 по 
2013 гг.; - у мужчин 1953-1966 г.р. и женщин 
1957-1966 г.р., в пользу которых с 2002 по 
2004 гг. работодатели уплачивали взносы на 
накопительную часть пенсии. С 2005 года эти 
отчисления были прекращены в связи с изме-
нением законодательства. При этом данные 
средства учтены на лицевых счетах граждан, и 
они вправе осуществлять инвестирование этих 
средств; - у участников Программы государ-
ственного софинансирования пенсий; у тех, 
кто направил средства материнского капитала 
на формирование накопительной пенсии – ýти 
средства входят в общую сумму пенсионных 
накоплений. Несмотря на то, что взносы рабо-
тодателя с 2014 года поступают только на 

страховую пенсию, у указанных граждан сред-
ства на пенсионные накопления, в случае 
уплаты, поступают в течение всего периода.

Изменения пенсионного законодательства, 
вступившие в силу с 1 января 2019 года,   
предусматривают повышение пенсионного 
возраста для назначения страховых пенсий, 
при этом возраст для назначения накопитель-
ной пенсии, срочной пенсионной выплаты и 
единовременной выплаты не изменился.

Граждане, у которых имеются пенсионные 
накопления, могут обращаться за их выплатой, 
мужчины по достижении возраста 60 лет, жен-
щины - 55 лет, либо ранее этого возраста по-
сле установления досрочной пенсии по старо-
сти. Обращаться с заявлением о назначении 
накопительной пенсии, срочной выплаты или 
единовременной выплаты необходимо в тот 
фонд, где формируются пенсионные накопле-
ния. Посмотреть страховщика, у которого на-
ходятся ваши пенсионные накопления, можно 
на портале государственных услуг www.
gosuslugi.ru или в Личном кабинете граждани-
на на сайте ПФР. Более подробную информа-
цию можно получить по телефонам «горячей 
линии» в п. Арти (34391) 2-15-87.

Ìåæраéонноå ÓÏÔÐ 
в г. Красноуôиìскå

×то нужно знать о пенсионных накоплениях

Позвонив по номеру «горя-
чей линии» и назвав кодовое 
слово, вы получите всю инте-
ресующую информацию от 
органов ПФР (в том числе, 
персональные данные) по на-
значенным выплатам (пенсия, 
ЕДВ, материнский капитал и 
т.д.), информацию о стаже, 
размере пенсии, дате достав-
ки, о выплатах материнского 
капитала и т.п.

Конечно, такие данные от-
носятся к персональным дан-
ным гражданина, и для их по-
лучения без посещения ПФР 
(находясь дома, на даче, в от-
пуске) нужно подтвердить 
личность, воспользовавшись 
кодовым словом. Чтобы уста-
новить кодовое слово, доста-

точно зайти в Личный кабинет 
гражданина на сайте Пенсион-
ного фонда РФ (es.pfrf.ru/
profile) и в профиле пользова-
теля в строке «Настройки 
идентификации личности по-
средством телефонной связи» 
выбрать опцию «Подать заяв-
ление об использовании кодо-
вого слова для идентификации 
личности». Для входа в личный 
кабинет используется под-
твержденная учетной запись 
для портала госуслуг. Подать 
заявление на кодовое слово 
можно также, записавшись 
предварительно на прием 
(https://es.pfrf.ru/znp/) в кли-
ентскую службу ПФР в Сверд-
ловской области. Номера те-
лефонов «горячих линий» раз-

мещены на странице Отделе-
ния на сайте ПФР в разделе 
«Контакты и адреса» (http://
w w w . p f r f . r u / b r a n c h e s /
sverdlovsk/contacts/).

После установления кодо-
вого слова гражданин может 
позвонить по телефону «горя-
чей линии», назвать фамилию, 
имя, отчество, паспортные 
данные, кодовое слово и полу-
чить информацию, содержа-
щую его личные данные. Более 
подробную информацию мож-
но получить по телефонам 
«горячей линии» отделения 
ПФР 8-800-600-03-89, 8 
(343) 286-78-01.

Îтдåлåниå ÏÔÐ 
ïо Ñвåрдловскоé

оáласти

Åñòü òàêîå ñëîâî – êîäîâîå


