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ТВ-ПРОГРАММА              П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  2  О КТ Я Б Р Я

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 01.00, 
03.00 Новости

09.20 "Жить 
здорово!" (12+)

10.20 Контрольная 
закупка

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 17.00 "Время 
покажет" (16+)

15.15 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

16.00 "Мужское/
Женское" (16+)

18.40 "На самом 
деле" (16+)

19.45 "Пусть 
говорят" (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с "Нюхач" 

(18+)
23.30 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.00 "Познер" 

(16+)
01.15, 03.05 Х/ф 

"Президент 
Линкольн" (16+)

03.15 Х/ф "Флика 3" 
(12+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" Ток-
шоу (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

12.00 "Судьба 
человека 
с Борисом 
Корчевни-ковым" 
(12+)

13.00, 19.00 "60 
Минут" Ток-шоу 
(12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

18.00 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+)

21.00 Т/с "Наживка 
для ангела" (12+)

23.45 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

02.20 Т/с "Василиса" 
(12+)

03.15 Т/с "Родители" 
(12+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Лесник" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00, 10.20 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

11.10 Т/с "Адвокат" 
(0+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 
01.40 "Место 
встречи" (16+)

17.00 Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

19.40 Т/с "Невский" 
(16+)

21.40 Т/с "Пес" 
(16+)

23.50 Итоги дня
00.20 "Поздняков" 

(16+)
00.35 "Иппон - 

чистая победа" 
(16+)

03.35 "Патриот за 
границей" (16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

05.10, 06.05, 07.05, 
08.00 Т/с 
"Паршивые 
овцы" (16+)

09.25, 10.15, 11.05, 
12.00, 12.50, 
13.25, 14.05, 
15.00, 15.50 
Т/с "Кордон 
следователя 
Савельева" 
(16+)

16.40, 17.20 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.00, 18.40, 19.35, 
20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

00.30 Х/ф "Секс-
миссия, 
или Новые 
амазонки" (16+)

02.55 Х/ф "Убийство 
на Ждановской" 
(16+)

07.00, 07.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(16+)

08.00, 08.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

11.00, 23.00 "Дом-2. 
Остров любви" 
(16+)

12.00 "Танцы" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 
20.00, 20.30 Т/с 
"Ольга" (16+)

19.30, 01.00 Т/с 
"Улица" (16+)

21.00, 03.50 Х/ф 
"Любовь с 
ограниче-ниями" 
(16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.30 "Такое кино!" 
(16+)

02.00 Х/ф "Камень 
желаний" (12+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05, 17.00 "Родное слово" 
(Новосибирск) (0+)

00.30, 17.30 "Путь к храму" 
(Новосибирск) (0+)

00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 16.25, 18.55, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(0+)

02.05 "Плод веры" (0+)
02.30 "Лаврские встречи со 

священником Анатолием 
Першиным" (0+)

03.00, 12.30 "Письма из провинции" (0+)
03.15 "Точка опоры. Беседы с доктором 

мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым" (0+)

03.30 "Благовест" (0+)
04.05 "В студии - протоиерей Димитрий 

Смирнов". Повтор вечерней 
программы (0+)

04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 23.00 "Этот 
день в истории" (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Канон" (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 

Шишкином лесу" (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 20.05, 21.00, 22.00 
"Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 

вместе с Церковью" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.30, 10.30, 16.30, 23.30 

"Первосвятитель" (0+)
07.45 "Отчий дом" / "Песнопения для 

души" (0+)
08.05, 21.30 "Читаем Добротолюбие" 

"Авва Исайя. О познании" (0+)
08.30 Д/ф "Дорога к храму" (0+)
09.05 "Преображение с протоиереем 

Димитрием Предеиным" (0+)
09.30 "Скорая социальная помощь" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.45, 23.45 "Открытая Церковь" с 

хором духовенства Санкт-
Петербургской митрополии (0+)

12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 
"Новости" (0+)

12.45 "Купелька" (0+)
13.15 "Православный календарь" (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (0+)
15.15 "Преображение" / "Церковь и 

мир" (0+)
15.30 "Из жизни епархии" (Уварово) (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "В гостях у Дуняши" (0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой 

эфир (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+))
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.15, 
03.00 Новости

09.20 "Жить 
здорово!" (12+)

10.20 Контрольная 
закупка

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 17.00, 00.30, 
03.05 "Время 
покажет" (16+)

15.15 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

16.00 "Мужское/
Женское" (16+)

18.40 "На самом 
деле" (16+)

19.45 "Пусть 
говорят" (16+)

21.00 Время
21.35 Т/с "Нюхач" 

(18+)
23.40 "Вечерний 

Ургант" (16+)
03.15 Х/ф "В ритме 

беззакония" 
(16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" Ток-шоу 
(12+)

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

12.00 "Судьба 
человека 
с Борисом 
Корчевниковым" 
(12+)

13.00, 19.00 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

18.00 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+)

21.00 Т/с "Наживка для 
ангела" (12+)

22.50 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

00.30 Торжественная 
церемония 
вручения премии 
ТЭФИ

02.40 Т/с "Родители" 
(12+)

04.05 Т/с "ППС" 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Лесник" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00, 10.20 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

11.10 Т/с "Адвокат" 
(0+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 
01.00 "Место 
встречи" (16+)

17.00 Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

19.40 Т/с "Невский" 
(16+)

21.40 Т/с "Пес" 
(16+)

23.50 Итоги дня
00.20 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

02.55 "Квартирный 
вопрос" (0+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

05.10, 00.30 Х/ф 
"Ва-банк" (12+)

07.10 Х/ф "Ва-банк 
2" (12+)

09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с 
"Паршивые 
овцы" (16+)

13.25 Х/ф "Гений" 
(0+)

16.20, 16.45, 17.25 
Т/с "Детективы" 
(16+)

18.05, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

02.25 Х/ф "Три 
дня на 
размышление" 
(12+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(16+)

08.00, 08.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. 
Остров любви" 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 
Т/с "СашаТаня" 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" (16+)

19.00, 19.30, 01.10 
Т/с "Улица" 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Ольга" (16+)

21.00 Х/ф "1+1" 
(16+)

23.10 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.10 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.40 Х/ф "Воровка 
книг" (6+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05, 17.00 "Лекции из Сретенской 
Духовной Семинарии" 
Протоиерей Вадим Леонов". 
1ч (0+)

00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 16.25, 18.55, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(0+)

02.05 Д/ф "Дорога к храму" (0+)
02.30 "Живые ремесла" (0+)
02.45 "Вестник Православия" (0+)
03.00, 10.45 "Солдатский вопрос" (0+)
03.15, 12.45 "Дорога к храму" 

(Ярославль) (0+)
03.30 "Выбор жизни" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (0+)
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 23.00 "Этот 

день в истории" (0+)
05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Духовные размышления" 

протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

05.45, 12.30 "О земном и небесном" (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 

Шишкином лесу" (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 20.05, 21.00, 22.00 
"Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 

вместе с Церковью" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.30, 10.30, 16.30, 23.30 

"Первосвятитель" (0+)
07.45 "Град Креста" (0+)
08.05, 21.30 "Нравственное богословие" 

"Преступление и наказание" 
(0+)

08.30 Д/ф "Благовест" (0+)
09.05 "Беседы с Владыкой Павлом" (0+)
09.30 "Вторая половина" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

"Новости" (0+)
13.15 "Хранители памяти" (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (0+)
15.15 "Преображение" (0+)
15.30 "Благовест" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "В гостях у Дуняши" (0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой 

эфир (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Кулинарное паломничество" (0+)

С Р Е Д А ,  4  О КТ Я Б Р Я

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" Ток-
шоу (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

12.00 "Судьба 
человека 
с Борисом 
Корчевниковым" 
(12+)

13.00, 19.00 "60 
Минут" Ток-шоу 
(12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

18.00 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+)

21.00 Т/с "Наживка 
для ангела" (12+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.55 Т/с "Василиса" 
(12+)

02.55 Т/с "Родители" 
(12+)

04.00 Т/с "ППС" 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Лесник" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00, 10.20 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

11.10 Т/с "Адвокат" 
(0+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 
01.00 "Место 
встречи" (16+)

17.00 Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

19.40 Т/с "Невский" 
(16+)

21.40 Т/с "Пес" 
(16+)

23.50 Итоги дня
00.20 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

02.55 "Дачный 
ответ" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 "Известия"

05.10 М/ф "Как 
один мужик 
двух генералов 
прокормил" (0+)

05.30 Х/ф "Убийство 
на Ждановской" 
(16+)

07.10 Х/ф "Формула 
любви" (16+)

09.25, 10.15, 11.05, 
12.00, 12.50, 
13.25, 14.05, 
15.00, 15.50 Т/с 
"Отрыв" (16+)

16.40, 17.20 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

00.30 Х/ф "Ва-банк 2" 
(12+)

02.20 Х/ф "Крутой 
поворот" (16+)

03.55 Д/ф "Живая 
история" (12+)

04.15 Х/ф "1+1" (16+)
06.30, 07.00, 

07.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(16+)

08.00, 08.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

11.00 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 
Т/с "СашаТаня" 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" (16+)

19.00, 19.30, 01.00 
Т/с "Улица" 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Ольга" (16+)

21.00 Х/ф "Шутки в 
сторону" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.30 Х/ф 
"Совокупность 
лжи" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05, 17.00 "Лекции из Сретенской 
Духовной Семинарии" 
Протоиерей Вадим Леонов". 
2ч (0+)

00.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 16.25, 18.55, 20.00, 21.25, 
23.05 "Мульткалендарь" (0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" (0+)
02.05 "Телевизионное епархиальное 

обозрение" (0+)
02.30 "Семейная гостиная" (0+)
02.45 "Благовест" (0+)
03.00 "Хранители памяти" (0+)
03.15 "Скорая социальная помощь" (0+)
03.30, 15.30 "Свет миру" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (0+)
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 23.00 "Этот 

день в истории" (0+)
05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Плод веры" (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 

Шишкином лесу" (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 20.05, 21.00, 22.00 
"Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 

вместе с Церковью" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.30, 10.30, 16.30, 23.30 

"Первосвятитель" (0+)
07.45 "По святым местам" "Православные 

храмы города Крымска" (0+)
08.05, 21.30 "Уроки Православия" (0+)
08.30 "Дон Православный" (0+)
09.05 "Лаврские встречи со священником 

Анатолием Першиным" (0+)
09.30 "Буква в духе" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.45 "Кулинарное паломничество" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" 

(0+)
12.30 "Живые ремесла" (0+)
12.45 "История Церкви на Урале" (0+)
13.15 "Свет невечерний" (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (0+)
15.15 "Град Креста" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "В гостях у Дуняши" (0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой 

эфир (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Слово" (0+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.15, 
03.00 Новости

09.20 "Жить 
здорово!" (12+)

10.20 Контрольная 
закупка

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 17.00, 00.30, 
03.05 "Время 
покажет" (16+)

15.15 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

16.00 "Мужское/
Женское" (16+)

18.40 "На самом 
деле" (16+)

19.45 "Пусть 
говорят" (16+)

21.00 Время
21.35 Т/с "Нюхач" 

(18+)
23.40 "Вечерний 

Ургант" (16+)
03.15 Х/ф "Однажды 

вечером в 
поезде" (16+)
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.15, 
03.00 Новости

09.20 "Жить 
здорово!" (12+)

10.20 Контрольная 
закупка

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 17.00, 00.30, 
03.05 "Время 
покажет" (16+)

15.15 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

16.00 "Мужское/
Женское" (16+)

18.40 "На самом 
деле" (16+)

19.45 "Пусть 
говорят" (16+)

21.00 Время
21.35 Т/с "Нюхач" 

(18+)
23.40 "Вечерний 

Ургант" (16+)
03.15 Х/ф "Человек 

в красном 
ботинке" (12+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" Ток-
шоу (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

12.00 "Судьба 
человека 
с Борисом 
Корчевни-
ковым" (12+)

13.00, 19.00 "60 
Минут" Ток-шоу 
(12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

18.00 "Андрей 
Малахов. 
Прямой эфир" 
(16+)

21.00 Т/с "Наживка 
для ангела" 
(12+)

23.15 "Поединок" 
(12+)

01.20 Т/с "Василиса" 
(12+)

03.15 Т/с "Родители" 
(12+)

04.00 Т/с "Основная 
версия" (16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Лесник" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00, 10.20 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

11.10 Т/с "Адвокат" 
(0+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.00 
"Место встречи" 
(16+)

17.00 Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

19.40 Т/с "Невский" 
(16+)

21.40 Т/с "Пес" (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

02.55 "НашПотреб-
Надзор" (16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

05.10, 06.10, 
07.05, 08.00 
Т/с "Отрыв" 
(16+)

09.30, 10.30, 
11.25, 12.25, 
13.30, 13.50, 
14.45, 15.45 
Т/с "Боец 2" 
(16+)

16.40, 17.20 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 
Т/с "След" 
(16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

00.30 Х/ф 
"Формула 
любви" (16+)

02.20 Х/ф "Секс-
миссия, 
или Новые 
амазонки" 
(16+)

04.00 Х/ф "Шутки в 
сторону" (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(16+)

08.00, 08.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" (16+)

19.00, 19.30, 01.00 Т/с 
"Улица" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Ольга" (16+)

21.00 Шоу "Студия 
Союз" (16+)

22.00 "Импровизация" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.30 Х/ф "Обещать 
- не значит 
жениться" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05, 08.30 "Читаем Псалтирь" (0+)
00.30 "Учимся растить любовью" (0+)
00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 16.25, 18.55, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(0+)

02.05 "Беседы с Владыкой Павлом" (0+)
02.30 "Преображение" (0+)
02.45 "По святым местам" 

"Православные храмы города 
Крымска" (0+)

03.00 "Православный календарь" (0+)
03.15 "Духовные размышления" прот. 

Артемия Владимирова" (0+)
03.30, 15.30 "Вопросы веры" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (0+)
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 23.00 "Этот 

день в истории" (0+)
05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 Д/ф "Слово о вере" (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 

Шишкином лесу" (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 20.05, 21.00, 22.00 
"Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 

вместе с Церковью" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.30, 10.30, 16.30, 23.30 

"Первосвятитель" (0+)
07.45 "Вестник Православия" (0+)
08.05, 21.30 "Уроки Православия" (0+)
09.05 "Церковь и общество" (0+)
09.30 "Свет невечерний" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.45 "Благовест" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

"Новости" (0+)
12.30 "Буква в духе" (0+)
12.45 "Отчий дом" (0+)/ "Песнопения для 

души" (0+)
13.15 "Свет Православия" (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (0+)
15.15 "Духовные размышления" 

протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
"О духовничестве". 1ч (0+)

19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 
Шишкином лесу" (0+)

19.45 "В гостях у Дуняши" (0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой 

эфир (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Вторая половина" (0+)
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05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" Ток-
шоу (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

12.00 "Судьба 
человека 
с Борисом 
Корчевни-
ковым" (12+)

13.00, 19.00 "60 
Минут" Ток-шоу 
(12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

18.00 "Андрей 
Малахов. 
Прямой эфир" 
(16+)

21.00 "Юморина" 
(12+)

23.20 Х/ф "Кабы я 
была царица…" 
(16+)

03.20 Т/с 
"Родители" 
(12+)

04.00 Т/с "Основная 
версия" (16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Лесник" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00, 10.20 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

11.10 Т/с "Адвокат" 
(0+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.40 "Место 
встречи" (16+)

16.30 "ЧП. 
Расследование" 
(16+)

17.00 Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

19.40 Т/с "Невский" 
(16+)

21.40 Т/с "Пес" (16+)
23.45 "Признание 

экономического 
убийцы" (12+)

03.40 "Поедем, 
поедим!" (0+)

05.00, 09.00, 13.00 
"Известия"

05.10, 06.05, 
07.05, 08.00 
Т/с "Отрыв" 
(16+)

09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 
14.35, 15.35 
Т/с "Боец 2" 
(16+)

16.30, 17.20, 
18.05, 18.55, 
19.35, 20.20, 
21.05, 21.55, 
22.40, 23.20 
Т/с "След" 
(16+)

00.05, 00.45, 
01.25, 02.00, 
02.40, 
03.20 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

04.05 "ТНТ-Club" (16+)
04.10, 03.10 

"Перезагрузка" 
(16+)

05.10 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(16+)

08.00, 08.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
11.00 "Дом-2. Остров 

любви" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)

14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 
Т/с "Однажды в 
России" (16+)

20.00, 20.30 "Love is" 
(16+)

21.00 "Комеди Клаб" 
(16+)

22.00 "Открытый 
микрофон" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Х/ф "Где моя 
тачка, чувак?" 
(12+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05 "Творческая мастерская" 
"Встреча с создателем детской 
хоровой студии "Аврора" 
В.Г.Булановым" (0+)

00.30 Д/ф "Слово о вере" (0+)
00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 18.55, 20.00, 21.25, 
23.05, 16.25 "Мульткалендарь" 
(0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(0+)

02.05 "Человек веры" (0+)
02.30 "Свет Православия" (0+)
02.45 "Источник жизни" (0+)
03.00 "Свет невечерний" (0+)
03.15, 09.30 "Обзор прессы" (0+)
03.30 "Церковь и общество" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (0+)
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 23.00 "Этот 

день в истории" (0+)
05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Душевная вечеря" (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 

Шишкином лесу" (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 20.05, 21.00, 22.00 
"Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 

вместе с Церковью" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.30, 10.30, 16.30, 23.30 

"Первосвятитель" (0+)
07.45 "Преображение" / "Церковь и 

мир" (0+)
08.05, 21.30 "Путь паломника" / 

"Православная Брянщина" (0+)
08.30 "Кузбасский ковчег" (0+)
09.05 "Выбор жизни" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.45 "Семейная гостиная" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

"Новости" (0+)
12.30 "Митрополия" (0+)
13.15 "Вестник Православия" (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (0+)
15.15 "Точка опоры. Беседы с доктором 

мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым" (0+)

15.30 "Дон Православный" (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 

"О духовничестве". 2ч (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "В гостях у Дуняши" (0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой 

эфир (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Буква в духе" (0+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.20 "Жить 

здорово!" (12+)
10.20 Контрольная 

закупка
10.55, 03.30 

"Модный 
приговор"

12.15, 17.00 "Время 
покажет" (16+)

15.15 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

16.00 "Мужское/
Женское" (16+)

18.40 "Человек и 
закон" (16+)

19.50 "Поле чудес"
21.00 Время
21.30 "Голос" (12+)
23.25 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.20 "Дэвид Боуи" 

(12+)
01.30 Х/ф 

"Нападение 
на 13 участок" 
(16+)
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04.45, 06.10 Х/ф 
"Председатель" 
(0+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 
Новости

08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"

08.45 М/с 
"Смешарики. 
Спорт"

09.00 "Умницы и 
умники" (12+)

09.45 "Слово 
пастыря"

10.15 "Олег Табаков 
и его "цыплята 
Табака" (12+)

11.20 "Смак" (12+)
12.20 "Идеальный 

ремонт"
13.25, 15.20 Т/с 

"Сезон любви" 
(12+)

18.15 "Кто хочет стать 
миллионером?"

19.50, 21.20 "Сегодня 
вечером" (16+)

21.00 Время
23.00 "Короли 

фанеры" (16+)
23.50 Х/ф "Светская 

жизнь" (18+)
01.40 Х/ф "Вне поля 

зрения" (16+)
03.55 "Мужское/

Женское" (16+)

04.40 Т/с "Срочно в 
номер!" (16+)

06.35 М/с "Маша и 
Медведь"

07.10 "Живые 
истории"

08.00, 11.20 Вести. 
Местное время

08.20 Россия. 
Местное время 
(12+)

09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на 

одного"
11.00 Вести
11.40 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" (16+)
13.20 Т/с "Я всё 

помню" (12+)
20.00 Вести в 

субботу
21.00 Х/ф "Счастье 

из осколков" 
(12+)

00.55 Х/ф 
"Серебристый 
звон ручья" 
(12+)

02.55 Т/с "Марш 
Турецкого" 
(12+)

04.10 Т/с "Основная 
версия" (16+)

05.05 "ЧП. 
Расследование" 
(16+)

05.40 "Звезды сошлись" 
(16+)

07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня
08.20 "Новый дом" (0+)
08.50 "Устами младенца" 

(0+)
09.30 "Готовим с 

Алексеем 
Зиминым" (0+)

10.20 "Главная дорога" 
(16+)

11.00 "Еда живая и 
мертвая" (12+)

12.00 "Квартирный 
вопрос" (0+)

13.05 "НашПотреб-
Надзор" (16+)

14.10, 03.50 "Поедем, 
поедим!" (0+)

15.05 "Своя игра" (0+)
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на 

миллион" (16+)
19.00 "Центральное 

телевидение" (16+)
20.00 "Ты супер! Танцы" 

(6+)
22.45 "Международная 

пилорама" (16+)
23.45 "Квартирник НТВ 

у Маргулиса. И. 
Богушевская" (16+)

00.50 Х/ф "Интердевочка" 
(16+)

04.00, 04.40 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.20 М/ф "Лабиринт. 
Подвиги Тесея", 
"Веселый 
огород", 
"Машины 
сказки", "Алиса 
в Зазеркалье", 
"Трое на 
острове", "Про 
бегемота, 
который боялся 
прививок", 
"Хитрая ворона", 
"Осьминожки", 
"Стрекоза 
и муравей", 
"Бобик в гостях у 
Барбоса" (0+)

09.00 "Известия"
09.15, 10.05, 10.55, 

11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 
15.00, 15.50, 
16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 
20.00, 20.50, 
21.35, 22.25, 
23.15 Т/с "След" 
(16+)

00.00 "Известия. 
Главное"

00.55, 02.00, 02.55, 
03.50 Т/с "Боец 2" 
(16+)

04.10, 03.55 
"Перезагрузка" 
(16+)

05.10 "Ешь и худей!" 
(12+)

05.40 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Т/с "Деффчонки" 
(16+)

08.00 "ТНТ. Best" (16+)
08.30, 03.25 "ТНТ MUSIC" 

(16+)
09.00 "Агенты 003" (16+)
09.30 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Дом-2. Остров 

любви" (16+)
11.30 "Школа ремонта" 

(12+)
12.30, 20.00 "Битва 

экстрасенсов" 
(16+)

14.00, 14.25, 14.55, 15.20 
Т/с "Ольга" (16+)

15.50 Х/ф "Заложница 3" 
(16+)

18.00 Шоу "Студия Союз" 
(16+)

19.00, 19.30 
"Экстрасенсы ведут 
расследование" 
(16+)

21.30 "Танцы" (16+)
23.30 "Дом-2. Город 

любви" (16+)
00.30 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.30 Х/ф 

"Послесвадебный 
разгром" (18+)

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  8  О КТ Я Б Р Я

04.50 Т/с "Срочно в 
номер!" (16+)

06.45 "Сам себе 
режиссёр"

07.35, 03.30 "Смехо-
панорама"

08.05 "Утренняя 
почта"

08.45 Вести-Москва
09.25 "Сто к одному"
10.10 "Когда все 

дома"
11.00, 14.00 Вести
11.20 "Смеяться 

разрешается"
14.20 Х/ф "Коварные 

игры" (12+)
18.00 "Удивительные 

люди-2017" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный 

вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

00.00 "Дежурный по 
стране". Михаил 
Жванецкий

00.55 Т/с "Следствие 
ведут знатоки"

04.20 Т/с "Основная 
версия" (16+)

05.10 Х/ф "Зигзаг 
удачи" (6+)

07.00 "Центральное 
телевидение" 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 "Счастливое утро" 
Лотерея (0+)

09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Первая 

передача" (16+)
11.05 "Чудо техники" 

(12+)
12.00 "Дачный ответ" 

(0+)
13.05 "Как в кино" (16+)
14.00 "Двойные 

стандарты. Тут вам 
не там!" (16+)

15.05 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие 

вели..." (16+)
18.00 "Новый русские 

сенсации" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты не поверишь!" 

(16+)
21.10 "Звезды сошлись" 

(16+)
23.00 Т/с "Бесстыдники" 

(18+)
00.55 Х/ф "Очкарик" 

(16+)
02.50 "Судебный 

детектив" (16+)

04.45, 05.40, 01.30, 
02.20, 03.10 Т/с 
"Боец 2" (16+)

06.35 М/ф "Палка-
выручалка", 
"Валидуб", 
"Заколдованный 
мальчик" (0+)

08.05 М/с "Маша и 
Медведь" (0+)

08.35 "День ангела" 
(0+)

09.00 "Известия. 
Главное"

10.00 "Истории из 
будущего" (0+)

10.50 Х/ф "Классик" 
(0+)

12.50, 13.35, 14.20, 
15.05, 15.55, 
16.40 Т/с 
"Последний мент 
2" (16+)

17.25, 18.25, 
19.25, 20.25, 
21.25, 22.25, 
23.25, 00.25 
Т/с "Кордон 
следователя 
Савельева" (16+)

04.55, 11.00, 
02.40, 03.40 
"Перезагрузка" 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

08.00, 08.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.00 "Дом-2. Остров 

любви" (16+)
12.00 "Импровизация" 

(16+)
13.00 "Открытый 

микрофон" (16+)
14.00 Х/ф "Заложница 

3" (16+)
16.15, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 
"Комеди Клаб" 
(16+)

20.00 "Где логика?" 
(16+)

21.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)

22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Дом-2. Город 

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.00 Х/ф "Тот самый 

человек" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05, 15.30 "Седмица" (0+)
00.30 "Преображение с протоиереем 

Димитрием Предеиным" (0+)
00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 

16.25, 18.55, 20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(0+)

02.05, 12.05 "Библейский сюжет" (0+)
02.30 "Кузбасский ковчег" (0+)
03.00 "Мир Православия" (0+)
03.30 Д/ф "Благовест" (0+)
04.05 "Церковь и мир" с митрополитом 

Иларионом (0+)
04.30 "Мысли о прекрасном" / "Миссия 

добра" (0+)
04.55, 10.15, 13.25, 18.50, 23.00 "Этот 

день в истории" (0+)
05.00 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Воскресные беседы с епископом 

Каскеленским Геннадием" (0+)
05.45 "Обзор прессы" (0+)
06.00, 12.30 "У книжной полки" (0+)
06.15 "Символ веры" / "Сила веры" 

(Орел) / "Песнопения для души" 
(0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 

вместе с Церковью" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.00 Божественная литургия (прямая 

трансляция) (0+)
10.00 "Хранители памяти" (0+)
10.30, 16.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
10.45 "Когда мы вместе" (0+)
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.05, 22.00 "Союз онлайн" (0+)
12.45 "По святым местам" 

"Православные храмы города 
Крымска" (0+)

13.00 "Душевная вечеря" (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (0+)
14.05 "Церковь и общество" (0+)
15.05 "Вторая половина" (0+)
15.15 "Кулинарное паломничество" (0+)
16.05 "Лаврские встречи со 

священником Анатолием 
Першиным" (0+)

16.45 "Солдатский вопрос" (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 

"Для поступающих в МДА". 
1ч (0+)

18.05 "События недели" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "Купелька" (0+)
20.10 "В студии - протоиерей Димитрий 

Смирнов". Прямой эфир 21-00 
"Союз онлайн" (0+)

21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Беседы с Владыкой Павлом" (0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова 

"О духовничестве". 2ч (0+)
23.45 "История Церкви на Урале" 

(Екатеринбург (0+)

04.50 Контрольная 
закупка

05.20, 06.10 "Модный 
приговор"

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.25 Х/ф "Его звали 
Роберт" (0+)

08.10 М/с "Смешарики. 
Пин-код"

08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.10 "Честное слово"
11.00 "Моя мама 

готовит лучше!"
12.20 "Главный котик 

страны"
13.10 "Теория заговора" 

(16+)
14.10 "Леонид 

Куравлев. Это я 
удачно зашел!" 
(12+)

15.15 Праздничный 
концерт к Дню 
учителя

17.30 "Я могу!"
19.30 "Старше всех!"
21.00 Воскресное 

"Время"
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 "К юбилею 

Марины 
Цветаевой. В 
моей руке - лишь 
горстка пепла" 
(16+)

00.50 Х/ф "Тора! Тора! 
Тора!" (12+)

03.30 "Мужское/
Женское" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05 Лекция профессора А.И.Осипова 
"Для поступающих в МДА". 
1ч (0+)

00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 18.55, 20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(0+)

02.05, 12.05 "Канон" (0+)
02.30 "Открытая Церковь" с хором 

духовенства Санкт-
Петербургской митрополии (0+)

02.45 "Когда мы вместе" (0+)
03.00, 13.00 "Таинства Церкви" (0+)
03.30 "Из жизни епархии" (Уварово) (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (0+)
04.55, 10.15, 13.25, 18.50, 23.00 "Этот 

день в истории" (0+)
05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Митрополия" (0+)
06.00, 12.30 "У книжной полки" (0+)
06.15 "Точка опоры. Беседы с доктором 

мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 

вместе с Церковью" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 

18.00, 20.05, 21.00, 22.00 "Союз 
онлайн" (0+)

07.30, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
07.45 "Купелька" (0+)
08.05 "Учимся растить любовью" (0+)
08.30 "Творческая мастерская" "Музыка 

соборов. Хор им. А.Копанева 
"Доместик" (0+)

09.05 "Седмица" (0+)
09.30 "Телевизионное епархиальное 

обозрение" (0+)
10.00 "Источник жизни" (0+)
10.45 "Скорая социальная помощь" (0+)
12.45 "Символ веры" / "Сила веры" 

(Орел) / "Песнопения для души" 
(0+)

13.30 "Доброе слово - день" и "День в 
Шишкином лесу" (0+)

14.05 "Выбор жизни" (0+)
15.00 Всенощное бдение (прямая 

трансляция) (0+)
18.05 "Мир Православия" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "Слово" (0+)
20.10 "Церковь и мир" с митрополитом 

Иларионом (0+)
20.30 "Мысли о прекрасном" / "Миссия 

добра" (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Плод веры" (0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова 

"О духовничестве". 1ч (0+)
23.45 "Воскресные беседы с епископом 

Каскеленским Геннадием" (0+)
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Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2017                                                       № 1029-ПА 
 

Об обеспечении выполнения мероприятий, связанных с проведением
в Артемовском городском округе призыва на военную службу граждан

1990-1999 годов рождения, в октябре - декабре 2017 года

В целях обеспечения организованного призыва на военную службу граждан 1990-1999 годов 
рождения и выполнения установленной нормы призыва граждан на военную службу в Артемовском 
городском округе в октябре - декабре 2017 года, в соответствии  с Федеральными  законами  от 31 
мая  1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», Положением об отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу, а также 
граждан, поступающих на военную службу по контракту, для исполнения специальных обязанностей 
военной службы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 февраля 1999 года № 222, Положением о призыве на военную службу граждан Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 
2006 года № 663, от 01 декабря 2004 года № 704 «О порядке компенсации расходов, понесенных 
организациями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе», руководствуясь статьями  30, 31 Устава Артемовского 
городского округа,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением в Артемовском городском 

округе призыва на военную службу граждан 1990-1999 годов рождения, в октябре - декабре  2017 
года.

2. Для обеспечения медицинского освидетельствования  и  медицинского обследования 
граждан, подлежащих призыву на военную службу, и граждан, пребывающих в запасе, рекомендовать 
главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Артемовская центральная районная больница» Карташову А.В.:

2.1. обеспечить врачей-специалистов необходимым инструментарием, имуществом и 
медикаментами в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 года № 565,   медицинское 
освидетельствование граждан, подлежащих призыву на военную службу, а также контрольное 
медицинское освидетельствование граждан, пребывающих в запасе, провести на призывном пункте 
Артемовского городского округа в период с 05 октября по 29 декабря 2017 года;

2.2. выделить на период проведения призыва в отделениях Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Артемовская центральная районная  
больница» для стационарного лечения и обследования призывников следующее количество мест:

 - терапевтическое-5;
 - хирургическое-5;
 - психоневрологическое -1;
2.3. выделить для медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на 

военную службу, и граждан, пребывающих в запасе,      с 05 октября по 29 декабря 2017 года врачей-
специалистов, имеющих опыт экспертной работы, и средний медицинский персонал на призывной 
пункт Артемовского городского округа по адресу: г. Артемовский, ул. Почтовая, д.2а в следующем 
составе (основной состав):

2.3.1. врачей - специалистов, имеющих опыт экспертной работы:
           - терапевта                                         - Чеботареву О.Н.;
           - хирурга                                            - Силкова  А.Н.;
           - психиатра                                        - Мельниченко Е.Н.;
           - невролога                                         - Домрачеву Н.Б.;
           - офтальмолога                                   - Дорохину Н.А.;
           - отоларинголога                                - Истратову В.В.;
           - стоматолога                                      - Фучкину Е.А.;
           - дерматовенеролога                          - Корюгину М.Ф.;
           - нарколога                                          - Пьянкова Е.Г.;
2.3.2. средний медицинский персонал:
           - медицинская сестра хирурга    - 1;
           - медицинская сестра терапевта  - 1;
           - медицинская сестра офтальмолога - 1;
           - медицинская сестра отоларинголога - 1;
           - медицинская сестра психиатра - 1;
           - медицинская сестра невролога – 1; 
2.3.3. медицинский персонал для проведения лабораторных исследований, флюорографии и 

профилактических прививок (согласно штатному расписанию);
2.4. в случае отсутствия по уважительной причине одного из врачей - специалистов основного 

состава замену специалиста производить из резервного состава комиссии: 
           -терапевт                                                   - Червяков В.В.;
           - хирург                                                     - Кукиев Б.К.;
           - психиатр                                                 -  Гудыма С.И.;
           - невролог                                                 - Бабажаношвили И.Ш.;
           - офтальмолог                                           - Южакова О.А.;
 - отоларинголог                                       -  Маханов Р.Х.;
           - стоматолог                                              - Скворцова Е.В.;
           - дерматовенеролог                                  - Валиуллин Б.А.; 
           - нарколог                                                  - Мельниченко Е.Н; 
2.5. убытие врачей с призывного пункта Артемовского городского округа разрешать строго 

после завершения медицинского освидетельствования 100% призывников и занесения записи в 
личное дело с разрешения председателя призывной комиссии или его заместителя;

2.6. установить график работы медицинской комиссии по дням:
           - октябрь  -   5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27;
           - ноябрь   -   2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30;
           - декабрь  -  7, 14, 21, 28;
2.7. проводить обследование юношей, подлежащих призыву на военную службу осенью  2017 

года, вне очереди с предоставлением стационарных мест в течение 10 дней;
2.8. в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации                    от 4 июля 2013 года № 565,  
представить в Военный комиссариат  городов Реж, Артемовский, Режевского и Артемовского 
районов Свердловской области медицинские карты амбулаторных больных, выписку из медицинских 
карт стационарных больных, рентгенограммы, протоколы специальных методов исследования и 
другие сведения, характеризующие состояние здоровья граждан, состоящих на диспансерном учете 
в психоневрологическом, противотуберкулезном, кожно-венерологическом и других диспансерах. 
Срок - 30 сентября 2017 года;

 2.9. проводить медицинское обследование (лечение) призывников на     условиях 
предоставления медицинских услуг по обязательному медицинскому страхованию в соответствии 
с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года  № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации»;

2.10. обеспечить проведение гражданам, подлежащим призыву на военную службу, 
флюорографии органов грудной клетки (в двух проекциях), сдачи анализов (мочи, крови), ЭКГ, 
освидетельствования на ВИЧ-инфекцию и гепатит (В,С);

2.11. выделять на период проведения отправок граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, для медицинского осмотра врачей-специалистов: хирурга, дерматовенеролога, терапевта – 
старшего врача призывной комиссии, согласно утвержденному графику отправок (после получения 
наряда на призыв) по заявке  Военного комиссариата  городов Реж, Артемовский, Режевского и 
Артемовского районов Свердловской области  на призывной пункт Артемовского городского округа;

2.12. представить в  Военный комиссариат  городов Реж, Артемовский, Режевского и 
Артемовского районов Свердловской области выписку из приказа главного врача Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Артемовская центральная 
районная больница» о назначении медицинских работников, задействованных при принятии 
анализов, флюорографии, электрокардиограммы, электроэнцефалографии, УЗИ - диагностики, 
рентгенографии, фиброгастроскопии. В соответствии со статьей 170 Трудового кодекса Российской 
Федерации сохранить за медицинскими работниками на время работы комиссии место работы, 
занимаемую должность; 

2.13. представить в  Военный комиссариат  городов Реж, Артемовский, Режевского и 
Артемовского районов Свердловской области выписку из штатного расписания с указанием средней 
заработной платы и счет для компенсации расходов Государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской области «Артемовская центральная районная больница», связанных 
с выплатой средней заработной платы медицинским работникам в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 01 декабря 2004 года № 704 «О порядке компенсации 
расходов, понесенных организациями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией 
Федерального Закона «О воинской обязанности и военной службе». Срок - 30 октября 2017 года.

3. Рекомендовать начальнику отдела Министерства внутренних дел России по Артемовскому 
району  Чекасину Д.В.:

3.1. выделять наряд полиции на призывной пункт Артемовского городского округа для 
поддержания порядка в период работы призывной комиссии;

3.2. в дни отправок призывников на областной сборный пункт выделять усиленные наряды 
к зданию  призывного пункта Артемовского городского округа для поддержания общественного 
порядка;

3.3. по запросу Военного комиссариата городов Реж, Артемовский, Режевского и Артемовского 
районов Свердловской области  до отправки граждан на областной сборный пункт предоставить 
данные о привлечении их к уголовной ответственности. 

4. Рекомендовать Военному комиссару городов Реж, Артемовский, Режевского и Артемовского 
районов Свердловской области Грунскому К.Г. организовать своевременное направление 
материалов на граждан 1990-1999 годов рождения, уклоняющихся от призыва на военную службу, в 
следственные органы с целью привлечения их к административной ответственности. 

5. Военно-учетному  столу  Администрации  Артемовского городского округа (Голодникова 
Е.М.) своевременно оповещать  граждан  о  вызовах на заседания призывной комиссии  повестками  
Военного комиссариата  городов Реж, Артемовский, Режевского и Артемовского районов 
Свердловской области.

6. Отделу по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа 
(Лесовских Н.П.) организовать и провести «День призывника» в октябре  2017 года.

7. Редактору газеты «Артемовский рабочий» Кузнецовой О.А. по согласованию с  Военным 
комиссариатом  городов Реж, Артемовский, Режевского и Артемовского районов Свердловской 
области своевременно освещать проведение мероприятий, ход и результаты призыва граждан на 
военную службу.

8. Опубликовать постановление в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Артемовского городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Артемовского городского округа по социальным вопросам Темченкова С.Б.

Глава Артемовского городского округа                                     
А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.09.2017                                                      № 1049-ПА

Об  утверждении  муниципальной   программы
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Артемовского 

городского округа на 2018-2020 годы»

В  соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повышения 
качества бюджетного процесса и эффективности бюджетных расходов, расширения программно-
целевого подхода при формировании бюджета Артемовского городского округа, руководствуясь 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной 
целевой программе «Жилище» на         2015-2020 годы», постановлением Правительства Российской 
Федерации        от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013                № 1332-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2024 года», Порядком формирования и реализации муниципальных 
программ Артемовского городского округа, утвержденным постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 16.12.2013 № 1730-ПА,  статьей 31 Устава Артемовского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на 
территории Артемовского городского округа на 2018-2020 годы» (Приложение).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Артемовского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.   Постановление вступает в силу с 01.01.2018.

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

Глава 
Артемовского городского округа                                     

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 
к постановлению Администрации
 Артемовского городского округа

от 25.09.2017 № 1049-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

НА ТЕРРИТОРИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА 2018-2020 ГОДЫ»

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Артемовского 
городского округа на 2018-2020 годы»

Ответственные 
исполнители         
программы        

Управление по  городскому хозяйству и жилью  Администрации Артемовского 
городского округа, 
Территориальные органы местного самоуправления Артемовского городского 
округа

Сроки 
реализации                  
программы        

2018-2020 годы

Цели и задачи                     
программы        

Цель 1. Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Артемовского 
городского округа на основе создания достойных условий для жизни населения.
Задача:  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых специалистов и молодых семей.

Цель 2. Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых 
семей, проживающих на территории Артемовского городского округа и 
признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий.
Задача:  Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса.

Цель 3. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий.
Задача: Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий.

Перечень 
подпрограмм              
муниципальной 
программы        

Подпрограмма 1.    Устойчивое развитие сельских территорий Артемовского 
городского округа
Подпрограмма 2. Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского 
округа.
Подпрограмма 3. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий.

Перечень 
основных                 
целевых 
показателей               
программы        

Подпрограмма 1
1. Количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности, в том 
числе молодых специалистов и молодых семей

Подпрограмма 2
1.  Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия 

Подпрограмма 3
1. Количество семей, улучшивших жилищные условия 

Объемы 
финансирования             
программы         
по годам 
реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО:   99 160,0 тыс. руб.                             
в том числе: 
2018 год –  29 100,0 тыс. руб.
2019 год –  28 950,0 тыс. руб.
2020 год –  41 110,0 тыс. руб.   
из них:

федеральный бюджет: 0 тыс. руб. 
в том числе: 
2018 год –  0 тыс. руб.
2019 год –  0 тыс. руб.
2020 год –  0 тыс. руб.   
                                
областной бюджет:  0  тыс. руб.                      
в том числе:
2018 год –  0 тыс. руб.
2019 год –  0 тыс. руб.
2020 год –  0 тыс. руб.   
    
местный бюджет:  13 160,0 тыс. руб.                                      
в том числе:
2018 год – 3 600,0 тыс. руб.
2019 год – 3 600,0 тыс. руб.
2020 год – 5 960,0 тыс. руб.

внебюджетные источники: 86 000,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 25 500,0 тыс. руб.
2019 год – 25 350,0 тыс. руб.
2020 год  - 35 150,0 тыс. руб.  

РАЗДЕЛ 1
ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с основными 
стратегическими документами, определяющими экономическую политику Артемовского 
городского округа:

1) Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг»;

2) Стратегией социально-экономического развития Уральского федерального округа на 
период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
06.10.2011 № 1757-р;

3) Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы, 
утвержденной Законом Свердловской области от  21.12.2015 № 151-ОЗ.

Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития 
Артемовского городского округа отражены в соответствующих подпрограммах муниципальной 
программы.

ПОДПРОГРАММА 1
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

�
Для решения стратегических задач по развитию аграрного сектора на территории 

Артемовского городского округа требуется системный подход, важнейшей частью которого 
является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению 
дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях 
экономики села.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные 
настроения сельского населения, проживающего на территории Артемовского городского округа, 
особенно молодежи. Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую 
местность и закрепления их в аграрном секторе экономики предполагает необходимость 
формирования в сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе 
удовлетворения их первоочередной потребности в жилье.

С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и имеющегося 
значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими 
территориями достижение видимых результатов в изменении сложившейся ситуации возможно 
только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задач, 
определения путей их решения с привлечением средств государственной поддержки.

На территории сельских населенных пунктов Артемовского городского округа проживает 25,6 
тысяч человек.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения на территории Артемовского 
городского округа составляет 36,5 тыс.га, в том числе пашни – 14,3 тыс.га. Площадь 
неиспользуемых сельхозземель составляет 20,8 тыс.га. Большая часть неиспользуемых земель 
находятся в общей долевой собственности граждан.

Количество земель сельскохозяйственного назначения, закрепленных за 
сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, - 7,8 тыс. 
га.

На территории Артемовского городского округа осуществляют деятельность 2 
сельскохозяйственных организации (ООО «Племенной завод «Истоки», ПСХК «Лебедкинский»,), за 
которыми закреплено 5,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни - 4,1 тыс. га.

Малые формы хозяйствования в Артемовском городском округе представлены 11 
действующими крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, за которыми закреплено  2,3 тыс. га 
пашни, более 10 тыс. семей имеют личные подсобные хозяйства.

Основными направлениями сельскохозяйственной деятельности являются:
- производство молока и мяса крупного рогатого скота (далее - КРС);
- свиноводство;
- птицеводство;
- производство зерновых и кормовых культур.
В ООО «Племенной завод «Истоки» осуществляется выращивание КРС и птицы, производство 

молока, выращивание зерновых и заготовка кормов для КРС и птицы, переработка мяса птицы 
и производство полуфабрикатов и колбасных изделий, работает цех пастеризации молока. 
В перспективных планах предприятия - увеличение поголовья КРС, посевных площадей и 
модернизация колбасной фабрики.

ПСХК «Лебедкинский» осуществляет деятельность мясо-молочного направления: разведение 
крупного рогатого скота и производство молока, а также выращивание зерновых культур и сена на 
корм КРС.

В личных подсобных хозяйствах Артемовского городского округа по состоянию на 01.01.2017 
имеется:

- КРС - 696 голов,
в т.ч. коров - 332 голов;
- свиньи - 564 голов;
- овцы, козы - 1020 голов;
- лошади - 75 голов;
- птица – 2330 шт.;
- кролики - 668 голов;
- пчелы - 103 пчелосемьи.
Общая площадь жилищного фонда сельских населенных пунктов Артемовского городского 

округа на 01.01.2017 составляет 608,4 тыс.           кв. метров, в том числе:
- многоквартирные жилые дома – 281,5 тыс. кв. м (46%);
- индивидуальные жилые дома – 326,9 тыс. кв. м (54%).
Обеспеченность жильем в 2016 году составила 23,7 кв. м в расчете на одного сельского 

жителя.
На 01.01.2017 признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 198 семей, 

проживающих в сельской местности, в том числе 8 молодых семей и молодых специалистов.
Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией 

составляет 100%, водопроводом - 62%, сетевым газоснабжением - 48%.
По состоянию на 01.01.2017 в сельских населенных пунктах Артемовского городского округа 

функционируют:
- 12 общеобразовательных школ на 3520 ученических мест;
- 20 детских садов на 1200 мест;
- 22 фельдшерско-акушерских пункта и офисов врача общей практики;
- 13 учреждений культурно-досугового типа на 1704 места;
- 16 плоскостных спортивных сооружений, общей площадью - 25350 кв.м.
В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы (приложение № 3 к 

муниципальной программе) планируется проведение мероприятий, направленных на решение 
жилищной проблемы граждан, проживающих в сельской местности, ввод в сельской местности 
(приобретение) 690 кв.м. жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 474  
кв.м. для молодых специалистов и молодых семей.

Реализация указанных мероприятий направлена на обеспечение участия Артемовского 
городского округа в мероприятиях федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598.

ПОДПРОГРАММА 2
 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

�На территории Артемовского городского округа на протяжении последних лет серьезной 

проблемой остается решение вопроса по обеспечению жильем жителей Артемовского городского 
округа, и в том числе молодых семей. В последнее время в Артемовском городском округе 
улучшается демографическая ситуация, вместе с тем, многие молодые семьи имеют по одному 
ребенку или не планируют рождение детей.

В настоящее время в общей социальной политике государства молодая семья не выделена как 
объект, требующий особой поддержки, соответственно ее социальная защищенность находится на 
низком уровне. Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий стала частью плана по 
выполнению приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России». Необходимость государственной поддержки молодых семей в решении жилищной 
проблемы обусловлена финансовой недоступностью жилья и схем ипотечного жилищного 
кредитования в связи с отсутствием у молодых семей накоплений на оплату первоначального 
взноса. В то же время молодые люди в возрасте до 35 лет находятся в наиболее активном в 
карьерном плане трудоспособном возрасте. Многие молодые семьи при отсутствии собственных 
денежных накоплений имеют достаточный для получения ипотечного жилищного кредита уровень 
доходов. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что у молодежи имеется и перспектива роста 
заработной платы по мере повышения квалификации.

Необходимость принятия настоящей подпрограммы (приложение № 4 к муниципальной 
программе) вызвана следующими обстоятельствами:

- условиями подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, условиями подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП;

- необходимостью создания условий для привлечения молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих 
жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья или строительства 
жилого дома экономкласса;

- принятием на федеральном уровне нормативных правовых актов по формированию рынка 
доступного жилья;

- изменением механизма предоставления государственной поддержки молодым семьям.
По состоянию на 01.01.2017 в Артемовском городском округе признана нуждающейся в 

улучшении жилищных условий 81 молодая семья.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы создаст условия для 

стабилизации жизни наиболее активной части населения городского округа, а также положительно 
повлияет на социально-экономическое развитие Артемовского городского округа.

Основными принципами реализации подпрограммы являются:
1) добровольность участия в подпрограмме молодых семей;
2) признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с 

требованиями подпрограммы;
3) возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за 

счет средств, предоставляемых в рамках подпрограммы из федерального бюджета, бюджета 
Свердловской области и бюджета Артемовского городского округа.

ПОДПРОГРАММА 3 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ» 

�На территории Артемовского городского округа реализуется подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище», в рамках которой молодые 
семьи получают социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья. Размер социальной 
выплаты, предоставляемой молодой семье в рамках указанной подпрограммы, составляет 35 
процентов расчетной стоимости жилья - для молодых семей, не имеющих детей, и 40 процентов 
расчетной стоимости жилья - для молодых семей, имеющих одного и более детей, и одиноко 
проживающих родителей с детьми и может выплачиваться за счет средств бюджетов всех уровней.

За период реализации подпрограммы на территории Артемовского городского округа 
улучшили свои жилищные условия и получили государственную поддержку на эти цели 33 молодые 
семьи, что составляет 40 процентов от числа молодых семей, признанных нуждающимися в 
улучшении жилищных условий по состоянию на 01.01.2017.

Таким образом, встает вопрос о повышении эффективности мер государственной поддержки 
молодых семей в улучшении жилищных условий. 

Развитая сфера ипотечного жилищного кредитования позволяет молодым семьям улучшать 
свои жилищные условия, однако остается проблемой наличие собственных средств, которые 
должны быть направлены на первоначальный взнос при получении ипотечного жилищного кредита 
(займа), строительстве жилья, паевого взноса в жилищно-строительный кооператив.

Средний размер первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита 
(займа) составляет от 10 до 20 процентов от фактической стоимости жилья или 20 процентов от 
расчетной стоимости жилья, используемой в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей».

К тому же остается проблемой условие, связанное с ограничением возраста молодых семей 
для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей», так как при достижении 
возраста 35 лет одним из супругов молодая семья, так и не получив социальную выплату, 
исключается из участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» региональной социальной выплаты в размере 
20 процентов от расчетной стоимости жилья за счет средств областного и местного бюджетов, 
а также исключение требования по ограничению возраста супругов поможет сократить очередь 
молодых семей по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей», даст возможность 
реализовать право на улучшение жилищных условий по окончании срока действия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище».

Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий будет способствовать увеличению рождаемости и улучшению демографической ситуации 
в Свердловской области, поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы создаст 
условия для стабилизации жизни наиболее активной части населения городского округа, а также 
положительно повлияет на социально-экономическое развитие Артемовского городского округа.

Принятие настоящей подпрограммы (приложение № 5 к муниципальной программе) в рамках 
муниципальной программы обеспечит участие Артемовского городского округа в подпрограмме 
«Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 
государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП.

РАЗДЕЛ 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основные цели, достижение которых предусмотрено муниципальной программой, задачи 
программы, а также показатели, характеризующие реализацию муниципальной программы, 
представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 3
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

План мероприятий по выполнению муниципальной программы приведен в Приложении № 2 к 
муниципальной программе.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными актами 
Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами Артемовского 
городского округа.

Приложение № 1
к муниципальной программе 

«Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан 

на территории Артемовского   
городского округа на 2018-2020 годы» 

�ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН АРТЕМОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018-2020 ГОД

N 
строки

Наименование 
цели (целей) и 
задач, целевых 

показателей

Единица 
измерения

Значение целевого 
показателя 
реализации 

подпрограммы

Источник значений показателей

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1. “УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АРТЕМОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА”

1 Цель 1. Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Артемовского городского округа 
на основе создания достойных условий для жизни населения

2 Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых специалистов и молодых семей

3 Количество семей, 
улучшивших 

жилищные условия 
в сельской 
местности

в том числе 
молодых 

специалистов и 
молодых семей

Количество 
семей

3

2

3

2

4

3

решение ТОМС о снятии граждан с 
учета нуждающихся в жилье

Подпрограмма 2. “ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА”

4 Цель 2. Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых 
семей, проживающих на территории Артемовского городского округа и признанных в 

установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

5 Задача 1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья 
экономкласса или строительство жилого дома экономкласса

6 Количество 
молодых семей, 

улучшивших 
жилищные условия

количество 
семей

10 10 12 решение ОМС о снятии граждан с 
учета нуждающихся в жилье

Подпрограмма 3. “ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА 
УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ”

7 Цель 3. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий

8 Задача 1. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий

9 Количество семей, 
улучшивших 

жилищные условия 

количество 
семей 

5 5 9 решение ОМС о снятии граждан с 
учета нуждающихся в жилье
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Продолжение в №40

 Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.09.2017                                                         № 1050-ПА

О внесении изменений  в муниципальную программу             «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2015-2020 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Артемовского городского округа от 22.12.2016 № 58 
«Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов» (с изменениями, внесенными решениями Думы Артемовского городского округа от 
21.03.2017 № 123, от 01.06.2017 № 176, от 03.08.2017 № 219), руководствуясь статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Артемовского городского округа на  2015-2020 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 29.08.2014 № 1194-ПА (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского округа от 26.02.2015 № 
279-ПА, от  08.05.2015 № 629-ПА, от 07.08.2015 № 1090-ПА, от 07.10.2015 № 1338-ПА, от 18.12.2015  
№ 1649-ПА, от 29.02.2016 № 215-ПА, от 06.05.2016 № 495-ПА, от 15.07.2016 № 803-ПА, от 12.09.2016 
№ 1026-ПА, от 11.10.2016 № 1143-ПА, от 09.12.2016 № 1397-ПА, от 11.01.2017 № 3-ПА, от 23.03.2017 
№ 349-ПА, от 14.04.2017 № 450-ПА, от 19.07.2017 № 829-ПА) (далее – муниципальная программа),  
следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы раздел «Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс.рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования            
муниципальной программы        
по годам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 179307,6 тыс.руб.
в том числе: 
2015 год –  28259,4 тыс.руб.
2016 год –  45414,0 тыс.руб.
2017 год  – 31398,7 тыс.руб.
2018 год –  21943,5 тыс.руб.
2019 год –  21943,5 тыс.руб.
2020 год –  30348,5 тыс.руб.
из них:
областной бюджет - 13007,1 тыс.руб.
2015 год –      603,5 тыс.руб.
2016 год –  12403,6 тыс.руб.
2017 год –         0,0
2018 год –         0,0
2019 год –         0,0
2020 год –         0,0     
местный бюджет  - 166300,5 тыс.руб.
2015 год –  27655,9 тыс.руб.
2016 год –  33010,4 тыс.руб.
2017 год –  31398,7 тыс.руб.
2018 год –  21943,5 тыс.руб.
2019 год –  21943,5 тыс.руб.
2020 год –  30348,5 тыс.руб. 

1.2. В Приложении № 1 к муниципальной программе «Цели и задачи, целевые показатели 
реализации муниципальной программы» в графе 6 строки 8.4. число «2» заменить числом «3»;

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции (Приложение 2).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Артемовского городского  округа                                      
 А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 2  
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 25.09.2017 № 1050-ПА
Приложение № 2 к муниципальной программе

«Управление муниципальным
 имуществом  и земельными ресурсами 

Артемовского городского округа 
на 2015-2020 годы»

�ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015-2020 ГОДЫ»

  №    
стро-

ки

Наименование 
мероприятия/ 

   Источники 
расходов     

    на 
финансирование    

    Объем расходов на выполнение 
мероприятия за счет      

   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей   

Номер 
строки  

целевых    
показателей,  

на 
достижение 

которых    
направлены   

мероприятия 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ   

179307,6 28259,4 45414,0 31398,7 21943,5 21943,5 30348,5 x

2 областной бюджет 13007,1 603,5 12403,6 0,0 0,0 0,0 0,0 х
3 местный бюджет           166300,5 27655,9 33010,4 31398,7 21943,5 21943,5 30348,5 x
4 Капитальные 

вложения, в том 
числе     

111765,8 13973,0 35590,5 14780,3 14180,0 14180,0 19062,0 x

5 областной бюджет 12013,3 0,0 12013,3 0,0 0,0 0,0 0,0 х
6 местный бюджет           99752,5 13973,0 23577,2   

14780,3
14180,0 14180,0 19062,0 x

7 Прочие нужды, в 
том числе             

33168,6 9074,1 4458,5 11409,1 1869,5 1869,5 4487,9 x

8 областной бюджет 993,8 603,5 390,3 0,0 0,0 0,0 0,0 х
9 местный бюджет 32174,8 8470,6  

4068,2
11409,1 1869,5 1869,5 4487,9 х

10 Общепрограммные 
расходы, в том 
числе

34373,2   5212,3   5365,0  5209,3 5894,0  5894,0 6798,6 х

11 местный бюджет 34373,2   5212,3   5365,0 5209,3 5894,0  5894,0 6798,6 х
12 1. Капитальные вложения
13 Всего по 

направлению     
«Капитальные 
вложения», в том 
числе

111765,8 13973,0 35590,5 14780,3 14180,0 14180,0 19062,0 х

14 областной бюджет 12013,3 0,0 12013,3 0,0 0,0 0,0 0,0 х
15 местный бюджет 99752,5 13973,0 23577,2   

14780,3
14180,0 14180,0 19062,0 х

16 Мероприятие  
Приобретение 
(выкуп) комплекса 
системы холодного 
водоснабжения 
ООО 
«БуланашКомплекс» 
в поселке Буланаш, 
всего, из них

10257,0 0,0 10257,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.1.

17 местный бюджет           10257,0 0,0 10257,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.1.
18 Мероприятие  

Приобретение 
объектов 
недвижимого 
имущества для 
муниципальных 
нужд, в том числе

600,3 0,0 0,0 600,3 0,0 0,0 0,0 8.4.

19 местный бюджет 600,3 0,0 0,0 600,3 0,0 0,0 0,0 х
20 Мероприятие 1. 

Приобретение 
квартир в 
муниципальную 
собственность, 
всего, из них 

100908,5 13973,0 25333,5   
14180,0

14180,0 14180,0 19062,0 7

21 областной бюджет 12013,3 0,0 12013,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7
22 местный бюджет 88895,2 13973,0 13320,2   

14180,0
14180,0 14180,0 19062,0 7

23 в том числе 
приобретение 
квартир в 
муниципальную 
собственность 
для отселения из 
непригодного для 
проживания жилья, 
всего, из них

12370,5 0,0 12370,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7.1.

24 областной бюджет 12013,3 0,0 12013,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7.1.
25 местный бюджет 357,2 0,0 357,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7.1.
26 2. Прочие нужды
27 Всего по 

направлению      
«Прочие нужды»,  в 
том числе              

33168,6 9074,1 4458,5 11409,1 1869,5 1869,5 4487,9 x

28 областной бюджет 993,8 603,5 390,3 0,0 0,0 0,0 0,0 х
29 местный бюджет           32174,8 8470,6  

4068,2
11409,1 1869,5 1869,5 4487,9 x

30 Мероприятие 
2. Проведение 
технической 
инвентаризации 
бесхозяйных 
объектов для 
оформления их в 
муниципальную 
собственность, 
проведение 
технической 
инвентаризации и 
оценка рыночной 
стоимости объектов 
муниципальной 
собственности  
для передачи в 
пользование и  
приватизации, 
всего, из них                  

12065,2 2677,4 1788,2  1861,6 1681,4 1681,4 2375,2 4,5,6,
10,11

31 местный бюджет 12065,2  2677,4  1788,2  1861,6 1681,4 1681,4 2375,2 х
32 Мероприятие 

3. Проведение 
мероприятий по 
управлению и 
распоряжению 
земельными 
участками, в 
том числе по 
оформлению в 
муниципальную 
собственность, 
всего, из них 

4490,4   975,4  655,3  517,0 175,0 175,0 1992,7 13,15,16,
17,18

33 областной бюджет 993,8 603,5 390,3 0,0 0,0 0,0 0,0 х
34 местный бюджет   3496,6     371,9    265,0 517,0  175,0 175,0 1992,7 х

35 Мероприятие 
4. Проведение 
ремонтов, 
организация 
содержания и 
обеспечения 
сохранности 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
казне, всего, из них

1001,0 54,0   523,7 277,1   13,1   13,1   120,0 8, 8.2.

36 местный бюджет 1001,0 54,0 523,7 277,1   13,1   13,1   120,0 х
37 Мероприятие 5. 

Приобретение 
движимого 
имущества и 
материальных 
запасов для 
муниципальных 
нужд, всего, из них

14712,0 5367,3 1491,3 7853,4 0,0 0,0 0,0 3

38 местный бюджет 14712,0 5367,3 1491,3 7853,4 0,0 0,0 0,0 х
39 Мероприятие 7. 

Формирование 
уставного капитала 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, всего, 
из них

900,0 0 0 900,0 0 0 0 8.3.

40 местный бюджет 900,0 0 0 900,0 0 0 0 х
41                                                                                     3. Общепрограммные расходы
42 Всего по 

направлению      
«Общепрограммные 
расходы»,           
в том числе              

34373,2   5212,3   5365,0  5209,3   5894,0  5894,0 6798,6

х

43 местный бюджет 34373,2   5212,3   5365,0  5209,3 5894,0 5894,0 6798,6 х
44 Мероприятие 

6. Обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
(центральный 
аппарат), всего, 
из них 

34373,2   5212,3   5365,0  5209,3 5894,0 5894,0 6798,63,4,5,6,

7,8,10, 
,13,15,16,

17,18
45 местный бюджет 34373,2   5212,3   5365,0  5209,3 5894,0 5894,0 6798,6 х

Исполнитель: ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным
имуществом Артемовского городского округа Белоусова Н.П.

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.09.2017                                                      № 1051-ПА

О внесении изменений и дополнений в  муниципальную  программу
«Развитие системы образования  Артемовского городского округа на период  2015-

2020 годов»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решением Думы 
Артемовского городского округа  от  03.08.2017   №  219  «О внесении изменений в решение Думы 
Артемовского городского от  22.12.2016   № 58 «Об утверждении бюджета Артемовского городского 
округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского  округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в  муниципальную  программу  «Развитие системы образования  Артемовского 

городского округа на период  2015-2020 годов»,   утвержденную постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 19.08.2014 № 1128-ПА  (с изменениями и дополнениями,  
внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского округа от  10.04.2015  №  
496-ПА,    от  08.05.2015   № 627-ПА,  от  15.06.2015  № 794-ПА,  от  28.07.2015 № 1023-ПА,  от 
13.10.2015 № 1387-ПА, от 11.12.2015   №  1620-ПА, от 22.12.2015 № 1651-ПА,  от 21.03.2016   № 
296-ПА, от 11.05.2016  № 504-ПА, от 23.05.2016 № 525-ПА, от 23.06.2016 № 685-ПА, от 02.09.2016 № 
990-ПА, от 16.12.2016 № 1409-ПА, от 14.02.2017 № 136-ПА, от 11.05.2017 № 523-ПА, от 17.07.2017 
№ 826-ПА)  (далее – Программа),  следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы финансирования муниципальной программы по 
годам реализации» изложить в следующей  редакции:

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации

Всего: 5 631 654,20 тыс. рублей,
в том числе: 
2015 год – 909 088,90 тыс. рублей;
2016 год – 934 042,55тыс. рублей;
2017 год – 950 305,75 тыс. рублей;
2018 год – 946 072,50 тыс. рублей;
2019 год – 946 072,50 тыс. рублей;
2020 год – 946 072,00 тыс. рублей;
из них
областной бюджет:  3 269 355,68 тыс. рублей;
в том числе
2015 год – 424 383,12 тыс. рублей;
2016 год – 554 988,11тыс. рублей;
2017 год – 573 724,25 тыс. рублей;
2018 год – 572 086,60 тыс. рублей;
2019 год – 572 086,60 тыс. рублей;
2020 год – 572 087,00 тыс. рублей;
местный бюджет: 2 358 471,48 тыс. рублей;
в том числе 
2015 год – 482 962,35 тыс. рублей;
2016 год – 376 970,83тыс. рублей;
2017 год – 376 581,50 тыс. рублей;
2018 год – 373 985,90 тыс. рублей;
2019 год – 373 985,90 тыс. рублей;
2020 год –  373 985,00 тыс. рублей.
федеральный бюджет: 3827,04 тыс. рублей;
в том числе
2015 год – 1 743,43 тыс. рублей;
2016 год – 2 083,61 рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 0 рублей;
год  – 0 рублей

1.2.  Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Развитие системы образования  Артемовского городского округа на период  2015-2020 
годов»» изложить в следующей редакции (Приложение). 

Постановление опубликовать в газете  «Артемовский рабочий», разместить на официальном 
сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за исполнением постановления возложить на                      заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам Темченкова С.Б.

Первый заместитель главы Администрации
Артемовского городского округа, исполняющий

полномочия главы Артемовского городского округа                 
Н.А. ЧЕРЕМНЫХ

Приложение 
                                                  к постановлению Администрации 
                                                    Артемовского городского округа 

                                                         от 27.09.2017 № 1051-ПА

   Приложение № 2 
к муниципальной программе «Развитие  системы образования  

Артемовского городского округа на  период 2015 – 2020 годов», 
утвержденной постановлением Администрации

Артемовского  городского округа
 от  19.08.2014 № 1128-ПА

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ   АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 

ПЕРИОД 2015 - 2020 ГОДОВ»

№ 
стро-

ки

Наименование 
мероприятия/ 

источники 
расходов на 

финансирование

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

Номер 
строки 

целе-вых 
показа-
телей,  

на 
дости-
жение 

кото-рых 
напра-
влены 
меро-
прия-

тия

Всего 2015 
год

2016 
год 

2017 
год 2018 год 2019 год 2020 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1

Всего по 
муниципальной 
программе, в том 
числе:

5 631 
654,20

909 
088,90

934 
042,55

950 
305,75

946 
072,50 946 072,50 946 072,00  

2 областной 
бюджет

3 269 
355,68

424 
383,12

554 
988,11

573 
724,25

572 
086,60 572 086,60 572 087,00  

3 местный бюджет 2 358 
471,48

482 
962,35

376 
970,83

376 
581,50

373 
985,90 373 985,90 373 985,00  

4 федеральный 
бюджет

3 
827,04

1 
743,43

2 
083,61 0,00 0,00 00,0 0,00

Подпрограмма 1. «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Артемовского 
городского округа»

5
Всего по 
подпрограмме 1, 
в том числе:

1 835 
788,06

291 
571,74

298 
886,12

308 
607,80 312240,70 312240,70 312241,00

 
6 областной 

бюджет
1 104 

350,50
126 

595,50
188 

287,00
195 

867,00 197867,00 197867,00 197867,00  
7 местный бюджет 730 

452,06
164 

976,24
109 

613,62
112 
740,80 114373,70 114373,70 114374,00  

федеральный 
бюджет 985,50 0,00 985,50 0,00 0,00 0,00 0,00

8

Мероприятие 
1. Организация 
и обеспечение 
получения 
дошкольного 
образования, 
создание условий 
для присмотра и 
ухода за детьми, 
содержания 
детей в 
муниципальных 
дошкольных 
учреждениях, 
всего, в том 
числе:

659 
969,66

146 
581,84

97 
885,62

102 
650,80 104283,70 104283,70 104284,00 4,7

9 местный бюджет 659 
969,66

146 
581,84

97 
885,62

102 
650,80 104283,70 104283,70 104284,00

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2017                                                            № 1052-ПА

Об обеспечении выплаты размера минимальной заработной 
платы на территории Артемовского городского округа

В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Соглашением 
о минимальной заработной плате в Свердловской области от 30.08.2017 № 151, заключенным 
между Правительством Свердловской области, Свердловским областным союзом организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзов Свердловской области» и Региональным объединением 
работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей», 
руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить с 01.10.2017 размер минимальной заработной платы для работников, работающих 

на территории Артемовского городского округа (за исключением работников организаций, 
финансируемых из федерального бюджета), в размере 9 217 руб.

2. Руководителям органов местного самоуправления Артемовского городского округа, 
территориальных органов местного самоуправления Артемовского городского округа, отраслевых 
(функциональных) органов Администрации Артемовского городского округа, муниципальных 
учреждений Артемовского городского округа и муниципальных унитарных предприятий 
Артемовского городского округа обеспечить выплату заработной платы работникам c 01.10.2017 в 
размере не ниже уровня, установленного пунктом 1 настоящего постановления.

3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, осуществляющих 
свою деятельность на территории Артемовского городского округа, обеспечить с 01.10.2017 выплату 
заработной платы не ниже уровня, установленного Соглашением о минимальной заработной плате в 
Свердловской  области от 30.08.2017 № 151.

4. С 01.10.2017 признать утратившим силу постановление Администрации Артемовского 
городского округа от 30.03.2015 № 461-ПА «Об обеспечении выплаты минимального размера 
заработной платы на территории Артемовского городского округа».

  5. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы Администрации 
Артемовского городского округа,
исполняющий полномочия главы 
Артемовского городского округа  

Н.А. ЧЕРЕМНЫХ

10

Мероприятие 
2. Финансовое 
обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации прав 
на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях 
в части 
финансирования 
расходов на 
оплату труда 
работников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
всего, в том 
числе:

1 083 
096,00

122 
782,00

184 
566,00

192 
437,00

194 
437,00 194 437,00 194 437,00

5, 
67, 
68

11 областной 
бюджет

1 083 
096,00

122 
782,00

184 
566,00

192 
437,00

194 
437,00 194 437,00 194 437,00

12

Мероприятие 
3. Финансовое 
обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации прав 
на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях 
в части 
финансирования 
расходов на 
приобретение 
учебников 
и учебных 
пособий, средств 
обучения, игр, 
игрушек всего в 
том числе:

19 
595,00 2 654,00 3 

221,00 3430,00 3430,00 3430,00 3430,00 4, 67

13 областной 
бюджет

19 
595,00 2654,00 3 

221,00 3430,00 3430,00 3430,00 3430,00

14

Мероприятие 4.                 
Осуществление 
мероприятий 
по организации 
питания в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
всего, из них:

69 
102,40

18 
244,40

10 
498,00 10090,00 10090,00 10090,00 10090,00 25

15 местный бюджет 69 
102,40

18 
244,40

10 
498,00 10090,00 10090,00 10090,00 10090,00

16

Мероприятие 5.
Создание 
дополнительных 
мест в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях 
всего, в том 
числе:

500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4

17 областной 
бюджет 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 местный бюджет 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19

Мероприятие 6.
Содержание 
введенных 
дополнительных 
мест  в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях 
всего, в том 
числе:

809,50 809,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4

20 областной 
бюджет 809,50 809,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21

Мероприятие 7.
Создание в 
образовательных 
организациях 
условий для 
получения 
детьми-
инвалидами 
качественного 
образования 
всего, в том числе

2715,50 0,00 2 
715,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4,7

22 местный бюджет 1230,00 0,00 1 
230,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной 
бюджет 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный 
бюджет 985,50 0,00 985,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2.  «Развитие системы общего образования  Артемовского городского округа»

23
Всего по 
подпрограмме 2, 
в том числе:

2 919 
312,75

461 
745,77

471 
878,41 495 658,17 496676,70 496676,70 496677,00

24 областной 
бюджет

2 066 
190,80

277 
394,20

344 
296,60 361 848,00 360884,00 360884,00 360884,00

25 местный бюджет 852 
423,95

183 
653,57

127 
581,81 133 810,17 135792,70 135792,70 135793,00

26 федеральный 
бюджет

698,00 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27

Мероприятие 
1. Организация 
предоставления 
общего 
образования и 
создание условий 
для содержания 
детей в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях 
всего, в том 
числе:

833 
071,35

179 
375,57

124 
615,21 130 783,17 132 765,70 132 765,70 132 766,00

11, 
20,
27, 
54,
67, 
68

28 местный бюджет 833 
071,35

179 
375,57

124 
615,21 130 783,17 132765,70 132765,70 132766,00
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Продолжение в №40

Продолжение. Начало в №38. Приложение 7
к решению Думы

Артемовского городского округа
от 31 августа 2017 года №225 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД

Ном-
ер 

стро-
ки

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида расходов

Код 
ведом-

ства

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, тыс. 
руб.

40             Иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000020110 800 10 000,0

41

              Исполнение государственных 
(муниципальных) гарантий без права 
регрессного требования гаранта к принципалу 
или уступки гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

901 0113 7000020110 840 10 000,0

42
          Членские взносы в Ассоциацию “Совет 
муниципальных образований Свердловской 
области”

901 0113 7000020150 000 50,0

43             Иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000020150 800 50,0
44               Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 901 0113 7000020150 850 50,0

45

          Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 
области

901 0113 9110541100 000 0,1

46
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 9110541100 200 0,1

47
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 9110541100 240 0,1

48
          Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

901 0113 9110641200 000 102,3

49
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 9110641200 200 102,3

50
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 9110641200 240 102,3

51           Обеспечение развития архивного дела в 
Артемовском городском округе 901 0113 91А0120120 000 11 100,0

52
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0113 91А0120120 600 11 100,0

53               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0113 91А0120120 610 11 100,0

54

          Осуществление государственных 
полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся 
к государственной собственности 
Свердловской области

901 0113 91А0246100 000 587,0

55
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0113 91А0246100 600 587,0

56               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0113 91А0246100 610 587,0

57

          Содержание и обеспечение сохранности 
здания, используемого для работы призывной 
комиссии по призыву граждан на военную 
службу

901 0113 91Б0620040 000 386,9

58
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 91Б0620040 200 386,9

59
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 91Б0620040 240 386,9

60           Обеспечение муниципальных нужд в 
предоставлении статистической информации 901 0113 91Б0720050 000 52,0

61
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 91Б0720050 200 52,0

62
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 91Б0720050 240 52,0

63
          Выполнение мероприятий в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

901 0113 91Э0123340 000 500,0

64
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0113 91Э0123340 600 500,0

65               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0113 91Э0123340 610 500,0
66       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 0000000000 000 2 560,8
67         Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 901 0203 0000000000 000 2 560,8

68

          Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счет субвенции из 
федерального бюджета

901 0203 9110751180 000 2 560,8

69

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 0203 9110751180 100 2 353,4

70               Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0203 9110751180 120 2 353,4

71
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0203 9110751180 200 207,4

72
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0203 9110751180 240 207,4

73       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 901 0300 0000000000 000 31 175,4

74
        Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

901 0309 0000000000 000 27 772,8

75

          Реализация мероприятий по гражданской 
обороне, предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера

901 0309 9170122010 000 277,0

76
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0309 9170122010 200 247,0

77
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0309 9170122010 240 247,0

78
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0309 9170122010 600 30,0

79               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 9170122010 610 30,0
80           Эксплуатация природоохранного объекта 

шахтный водоотлив поселка Буланаш 901 0309 9170322060 000 20 000,0

81
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0309 9170322060 600 20 000,0

82               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 9170322060 610 20 000,0

83

          Организация и обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
Артемовского городского округа “Единая 
дежурно-диспетчерская служба”

901 0309 9170420200 000 7 495,9

84

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 0309 9170420200 100 6 105,3

85               Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 901 0309 9170420200 110 6 105,3

86
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0309 9170420200 200 1 386,1

87
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0309 9170420200 240 1 386,1

88             Иные бюджетные ассигнования 901 0309 9170420200 800 4,5
89               Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 901 0309 9170420200 850 4,5
90         Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 0000000000 000 3 082,5

91
          Реализация мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на 
территории Артемовского городского округа

901 0310 9170222020 000 3 082,5

92
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0310 9170222020 200 1 837,5

93
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0310 9170222020 240 1 837,5

94
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0310 9170222020 600 1 245,0

95               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0310 9170222020 610 1 025,0

96

              Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

901 0310 9170222020 630 220,0

97
        Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

901 0314 0000000000 000 320,0

98
          Организация и проведение мероприятий 
по профилактике правонарушений на 
территории Артемовского городского округа

901 0314 9160120140 000 320,0

99
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0314 9160120140 200 220,0

100
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0314 9160120140 240 220,0

101
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0314 9160120140 600 100,0

102

              Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

901 0314 9160120140 630 100,0

103       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 0000000000 000 109 528,2
104         Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 0000000000 000 1 500,6

105

          Предоставление субсидий  юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
сельскохозяйственной продукции в целях 
частичного возмещения затрат

901 0405 9110223210 000 185,0

106             Иные бюджетные ассигнования 901 0405 9110223210 800 185,0

107

              Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

901 0405 9110223210 810 185,0

108

          Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области  по 
организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак

901 0405 91Д1342П00 000 1 315,6

109
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0405 91Д1342П00 600 1 315,6

110               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0405 91Д1342П00 610 1 315,6
111         Водное хозяйство 901 0406 0000000000 000 1 637,3

112
          Реализация мероприятий в области 
использования, содержания и охраны водных 
объектов и гидротехнических сооружений

901 0406 9130222050 000 1 607,4

113
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0406 9130222050 200 1 109,0

114
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0406 9130222050 240 1 109,0

115
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0406 9130222050 600 494,9

116               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0406 9130222050 610 494,9
117             Иные бюджетные ассигнования 901 0406 9130222050 800 3,5
118               Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 901 0406 9130222050 850 3,5

119

          Осуществление водохозяйственных 
мероприятий, в том числе капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности

901 0406 9130422030 000 29,9

120
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0406 9130422030 600 29,9

121               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0406 9130422030 610 29,9
122         Дорожное хозяйство 901 0409 0000000000 000 100 729,5

123

          Содержание и ремонт сети 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах городского 
округа и искусственных сооружений, 
расположенных на них

901 0409 91Д0224010 000 63 372,7

124
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0409 91Д0224010 200 19 533,5

125
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0409 91Д0224010 240 19 533,5

126
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0409 91Д0224010 600 43 839,2

127               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 91Д0224010 610 43 839,2

128
          Приобретение, установка и обслуживание 
оборудования для обеспечения безопасности 
дорожного движения

901 0409 91Д0324070 000 330,8

129
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0409 91Д0324070 600 330,8

130               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 91Д0324070 610 330,8

131
          Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
в границах городского округа

901 0409 91Д1124030 000 1 688,6

132
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0409 91Д1124030 600 1 688,6

133               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 91Д1124030 610 1 688,6

134

          Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
в границах городского округа за счет средств 
областного бюджета

901 0409 91Д1144600 000 30 913,8

135
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0409 91Д1144600 600 30 913,8

136               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 91Д1144600 610 30 913,8

137

          Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
в границах городского округа (в рамках 
софинансирования)

901 0409 91Д11S4600 000 1 659,6

138
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0409 91Д11S4600 600 1 659,6

139               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 91Д11S4600 610 1 659,6
140           Обустройство пешеходных переходов и 

подходов к ним 901 0409 91Д1224090 000 2 763,9

141
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0409 91Д1224090 200 413,9

142
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0409 91Д1224090 240 413,9

143
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0409 91Д1224090 600 2 350,0

144               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 91Д1224090 610 2 350,0
145         Другие вопросы в области национальной 

экономики 901 0412 0000000000 000 5 660,8

146
          Разработка документации по планировке 
и межеванию территорий населенных пунктов 
Артемовского городского округа

901 0412 9190123090 000 500,0

147
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 9190123090 200 500,0

148
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 9190123090 240 500,0

149
          Межевание границ населенных пунктов 
Артемовского городского округа, межевание 
земельных участков

901 0412 9190223080 000 500,0

150
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 9190223080 200 500,0

151
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 9190223080 240 500,0

152
          Ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД)

901 0412 9190323310 000 500,0

153
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 9190323310 200 500,0

154
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 9190323310 240 500,0

155
          Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

901 0412 91Б0221010 000 2 817,1

156

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 0412 91Б0221010 100 2 265,4

157               Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0412 91Б0221010 120 2 265,4

158
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 91Б0221010 200 551,7

159
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 91Б0221010 240 551,7

160

          Развитие системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территории 
городского округа за счет средств областного 
бюджета

901 0412 91П01R5270 000 723,7

161
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0412 91П01R5270 600 723,7

162

              Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

901 0412 91П01R5270 630 723,7

163

          Развитие системы поддержки малого 
и среднего предпринимательства на 
территории городского округа (в рамках 
софинансирования)

901 0412 91П01S5270 000 420,0

164
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0412 91П01S5270 600 420,0

165

              Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

901 0412 91П01S5270 630 420,0

166           Содействие развитию туризма 901 0412 91П0320000 000 200,0

167
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 91П0320000 200 200,0

168
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 91П0320000 240 200,0

169       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 0000000000 000 175 443,0
170         Жилищное хозяйство 901 0501 0000000000 000 4 487,1

171

          Оплата услуг по начислению, сбору 
и перечислению платы за пользование 
жилым помещением (платы за наём), платы 
за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда

901 0501 7000023120 000 8,7

172
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0501 7000023120 200 8,7

173
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0501 7000023120 240 8,7

174

          Осуществление переданных 
государственных полномочий Свердловской 
области по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных субсидий 
на приобретение или строительство жилых 
помещений в соответствии с федеральным 
законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей” за счет 
средств областного бюджета

901 0501 9120941500 000 0,9

175
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0501 9120941500 200 0,9

176
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0501 9120941500 240 0,9

177

          Создание новых и обустройство 
существующих хозяйственных, 
детских, спортивных площадок малыми 
архитектурными формами, ремонт дворовых 
территорий и проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

901 0501 91Д0124040 000 294,1

178
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0501 91Д0124040 600 294,1

179               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0501 91Д0124040 610 294,1
180           Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда 901 0501 91М0423130 000 4 183,4

181
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0501 91М0423130 200 4 183,4

182
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0501 91М0423130 240 4 183,4

183         Коммунальное хозяйство 901 0502 0000000000 000 95 921,4

184

          Организация электро-, тепло-, газо-, и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в том числе 
на осуществление своевременных расчетов 
по обязательствам городского округа за 
топливно-энергетические ресурсы

901 0502 7000023110 000 280,0

185
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0502 7000023110 200 50,0

186
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0502 7000023110 240 50,0

187             Иные бюджетные ассигнования 901 0502 7000023110 800 230,0
188               Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 901 0502 7000023110 850 230,0

189

          Уплата налога на имущество организаций, 
в части имущества, не используемого 
муниципальными учреждениями при оказании 
муниципальных услуг (выполнении работ)

901 0502 7000029420 000 2 645,7

190
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0502 7000029420 600 2 645,7

191               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0502 7000029420 610 2 645,7

192
          Реализация проектов капитального 
строительства по газификации за счет средств 
областного бюджета

901 0502 91Г0042300 000 48 370,8

193
            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

901 0502 91Г0042300 400 48 370,8

194

              Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

901 0502 91Г0042300 460 48 370,8

195
          Реализация проектов капитального 
строительства по газификации (в рамках 
софинансирования)

901 0502 91Г00S2300 000 2 243,6

196
            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

901 0502 91Г00S2300 400 2 243,6

197

              Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

901 0502 91Г00S2300 460 2 243,6

198

          Оформление землеотводных 
документов, технических условий, 
технической информации БТИ, выполнение 
пуско-наладочных работ и прочих проектно-
изыскательских и строительно-монтажных 
работ

901 0502 91Г0223300 000 2 724,1

199
            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

901 0502 91Г0223300 400 724,1

200

              Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

901 0502 91Г0223300 460 724,1

201
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0502 91Г0223300 600 2 000,0

202               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0502 91Г0223300 610 2 000,0
203           Строительство блочной газовой 

котельной в с. Б.Трифоново 901 0502 91М0063004 000 8 152,3

204
            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

901 0502 91М0063004 400 8 152,3

205

              Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

901 0502 91М0063004 460 8 152,3

206           Реконструкция водопровода в районе 
“Юбилейный” в с. Покровское 901 0502 91М0063016 000 1 624,4

207
            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

901 0502 91М0063016 400 1 624,4

208

              Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

901 0502 91М0063016 460 1 624,4

209
          Строительство блочной газовой 
котельной мощностью 1,0 МВт по ул. 
М.Горького в с. Покровское

901 0502 91М0063043 000 75,6

210
            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

901 0502 91М0063043 400 75,6

211

              Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

901 0502 91М0063043 460 75,6

212

          Субсидии  юридическим лицам, 
оказывающим населению Артемовского 
городского округа услуги коммунальной бани в 
целях возмещения недополученных доходов и 
(или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с оказанием услуг

901 0502 91М0223150 000 2 000,0

213             Иные бюджетные ассигнования 901 0502 91М0223150 800 2 000,0

214

              Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

901 0502 91М0223150 810 2 000,0

215
          Мероприятия по капитальному ремонту 
и модернизации объектов водоснабжения 
Артемовского городского округа

901 0502 91М0523350 000 12 700,1

216
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0502 91М0523350 600 12 700,1

217               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0502 91М0523350 610 12 700,1

218

          Мероприятия по ремонту и замене 
котельного оборудования на отопительной 
водогрейной угольной котельной в п.Сосновый 
Бор

901 0502 91М0623000 000 8 800,0

219
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0502 91М0623000 600 8 800,0

220               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0502 91М0623000 610 8 800,0

221
          Мероприятия по капитальному ремонту, 
ремонту тепловых сетей Артемовского 
городского округа

901 0502 91М0723060 000 6 264,8

222
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0502 91М0723060 600 6 264,8

223               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0502 91М0723060 610 6 264,8

224
          Выполнение мероприятий в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

901 0502 91Э0123340 000 40,0

225
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0502 91Э0123340 200 40,0

226
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0502 91Э0123340 240 40,0

227         Благоустройство 901 0503 0000000000 000 60 260,4
228           Организация уличного освещения 901 0503 91Д0423160 000 19 828,8

229
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 91Д0423160 200 6 692,8

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

901 0503 91Д0423160 240 6 692,8

231
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0503 91Д0423160 600 13 136,0

232               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 91Д0423160 610 13 136,0
233           Озеленение территории городского 

округа 901 0503 91Д0523170 000 311,6
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Продолжение в №40

ОТЛОВ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПО АРТЕМОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ. 
ОТЛОВ ПРОИЗВОДИТ  «СЛУЖБА ОТЛОВА БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ» 

ПКС Г. АРТЕМОВСКИЙ УЛ. КУЙБЫШЕВА, 8.

25.09.17, п. 
Буланаш, р-он жел.

дор. насыпи, кобель, 
серо-рыжий, 

беспородный, 4 
года. № 181

26.09.17, ул. 
первомайская, 72, 

кобель, чепрачный, 
беспородный, 7 лет, 

№ 186

25.09.17, п. 
Буланаш, р-он жел.

дор. насыпи ,кобель, 
черно-рыжий, 

беспородный, 5 лет, 
№ 183

26.09.17, ул. 
Первомайская, 

72, кобель, 
бело-черный, 

беспородный, 2 
года, №185

24.09.17, п. 
Буланаш, ул. 
Театральная, 

17а, сука, рыжий, 
беспородная, 1 год, 

№ 180

25.09.17, п. 
Буланаш, р-он 

жел.дор. насыпи, 
сука, рыжий, 

беспородная, 3 
года, № 184

24.09. 17, п. 
Буланаш, ул. 
Театральная, 

17а, сука, белый, 
беспородная, 3 

года, № 179

25.09.17, п. 
Буланаш, р-он 

жел.дор. насыпи, 
кобель, черный, 

беспородный, 1 год, 
№182

 Продолжение. Начало в №36. Приложение 1
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 01.09.2017 № 965-ПА

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

6) после утверждения Советом стратегического развития Артемовского городского округа 
комплекса главной стратегической цели и подцелей, ожидаемых результатов, стратегических 
направлений и перечня проектов развития Артемовского городского округа формируются 
рабочие группы по утвержденным стратегическим направлениям и стратегическим программам, 
возглавляемые заместителями главы Администрации Артемовского городского округа по 
курируемым направлениям, и организуется работа по формированию проекта текстовой части 
стратегических направлений и входящих в них стратегических программ и стратегических проектов 
при участии экспертных советов Артемовского городского округа в соответствии со структурой, 
установленной пунктом 13 настоящего Порядка;

7) проекты текстовой части раздела «Стратегические направления развития Артемовского 
городского округа», сформированные экспертным советом Артемовского городского округа 
«Власть», основные показатели эффективности реализации проекта Стратегии направляются в 
Комитет по архитектуре и градостроительству для рассмотрения, территориальной привязки и 
подготовки проекта раздела «Стратегия пространственного развития Артемовского городского 
округа». Замечания и предложения Комитета по архитектуре и градостроительству выносятся 
на рассмотрение экспертных советов Артемовского городского округа для выполнения 
соответствующих корректировок раздела;

8) на основе скоординированных разделов «Стратегические направления развития Артемовского 
городского округа» и «Стратегия пространственного развития Артемовского городского округа» 
формируется комплекс стратегических проектов развития Артемовского городского округа (в том 
числе по развитию инфраструктуры: транспортной, инженерной, социальной);

9) экспертным советом Артемовского городского округа «СМИ» организуется представление, 
обсуждение и получение предложений от жителей Артемовского городского округа и организаций 
для уточнения и корректировки стратегических направлений, стратегических программ и 
стратегических проектов;

10) экспертный совет Артемовского городского округа «Власть» формирует предложения по 
составу инструментов и механизмов управления развитием Артемовского городского округа, а 
также по источникам финансирования мероприятий по развитию Артемовского городского округа, 
включению мероприятий стратегических проектов в федеральные программы, государственные 
программы Свердловской области, муниципальные программы Артемовского городского округа;

11) на основании сформированных сводных предложений экспертных советов Артемовского 
городского округа и результатов общественного обсуждения экспертный совет Артемовского 
городского округа «Власть» формирует проект Стратегии. Материально-техническое обеспечение 
процесса формирования проекта Стратегии обеспечивает Уполномоченный орган;

12) проект разработанной Стратегии направляется в Министерство экономики и 
территориального развития Свердловской области для рассмотрения и, при необходимости, 
подготовки предложений по его корректировке для обеспечения координации со Стратегией 
социально-экономического развития Свердловской области;

13) на основании предложений Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области проект Стратегии дорабатывается Уполномоченным органом с участием 
экспертных советов Артемовского городского округа;

14) в соответствии с действующими порядками проводятся общественные обсуждения и 
публичные слушания Стратегии;

15) проект Стратегии с приложением заключения Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области, отчета о проведении общественного обсуждения, решения по 
итогам публичных слушаний направляется для утверждения (одобрения) в Думу Артемовского 
городского округа.

21. Стратегия в течение 10 календарных дней со дня ее утверждения (одобрения) подлежит 
размещению на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-
телекоммуникационной системе «Интернет».

22. Уполномоченный орган обеспечивает размещение Стратегии в Государственной 
автоматизированной системе «Управление».

4. Корректировка стратегии

23. Решение о корректировке стратегии принимает глава Артемовского городского округа.
24. Корректировка Стратегии осуществляется без изменения периода ее реализации.
25. Решение о корректировке Стратегии принимается в следующих случаях:
1) изменения законодательства Российской Федерации и Свердловской области в части, 

затрагивающей положения Стратегии;
2) корректировки прогноза социально-экономического развития Артемовского городского 

округа на долгосрочный период в части, затрагивающей положения Стратегии.
26. Корректировка стратегии осуществляется Уполномоченным органом во взаимодействии 

с ответственными исполнителями и другими участниками разработки стратегии путем подготовки 
проекта о внесении изменений в действующую Стратегию.

27. Корректировка Стратегии осуществляется в порядке, предусмотренном для ее разработки и 
утверждения в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка.

5. Мониторинг и контроль реализации Стратегии

28. Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляются Уполномоченным органом 
совместно с ответственными исполнителями на основе данных официального статистического 
наблюдения, ежегодных отчетов о реализации муниципальных программ Артемовского городского 
округа.

29. Ответственные исполнители ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным 
годом, направляют в Уполномоченный орган информацию о реализации Стратегии по форме, 
разработанной Уполномоченным органом.

30. На основании сведений, полученных от ответственных исполнителей, Уполномоченный 
орган в срок до 1 мая года, следующего за отчетным годом, готовит и представляет главе 
Артемовского городского округа отчет о реализации Стратегии, в том числе о наличии оснований 
для корректировки Стратегии, указанных в пункте 22 настоящего Порядка.

31. Результаты мониторинга реализации Стратегии отражаются в ежегодном отчете главы 
Артемовского городского округа о результатах своей деятельности, о результатах деятельности 
Администрации Артемовского городского округа и иных подведомственных главе Артемовского 
городского округа органов местного самоуправления Артемовского городского округа, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Думой Артемовского городского округа.

 Приложение 2 
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 01.09.2017 № 965-ПА 

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

1. Общие положения

1. Совет стратегического развития Артемовского городского округа (далее – Совет) является 
общественным коллегиальным постоянно действующим органом, обеспечивающим деятельность 
органов местного самоуправления Артемовского городского округа при реализации Стратегии 
социально- экономического развития Свердловской области при разработке (корректировке) и 
реализации Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа на 
период до 2030 года (далее – Стратегия).

2. Целью деятельности Совета является обеспечение достижения целей и реализации задач 
социально-экономического развития Артемовского городского округа в рамках реализации 
социально-экономической политики Свердловской области.

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом 
Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора 
Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами Артемовского городского округа, а также настоящим 
Положением.

4. Состав Совета утверждается постановлением Администрации Артемовского городского 
округа.

2. Задачи Совета

5. Задачами Совета являются:
1) рассмотрение и согласование основных стратегических приоритетов развития 

Артемовского городского округа, определение основных задач обеспечения жизнедеятельности и 
повышения качества жизни населения Артемовского городского округа, требующих координации 
деятельности органов местного самоуправления Артемовского городского округа с деятельностью 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, иных государственных 
органов Свердловской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, организаций различной формы собственности и выработки согласованной позиции по 
решению проблем развития Артемовского городского округа;

2) организация деятельности экспертных советов Артемовского городского округа, 
обеспечивающих формирование проекта Стратегии;

3) организация проведения мониторинга реализации Стратегии;
4) решение иных задач по муниципальному стратегическому управлению, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.

3. Полномочия Совета

6. Совет:
1) осуществляет координацию деятельности органов местного самоуправления Артемовского 

городского округа, экспертных советов Артемовского городского округа «Власть», «Наука», 
«Бизнес», «Общественность», «СМИ» в процессе разработки и реализации Стратегии;

2) осуществляет рассмотрение проекта Стратегии, в том числе составляющих ее стратегических 
направлений и программ, стратегических проектов развития и иных документов стратегического 
планирования развития Артемовского городского округа;

3) принимает решение о принятии за основу или о направлении на доработку, или о 
проведении публичного обсуждения и рекомендации к утверждению проекта Стратегии, в том числе 
составляющих ее стратегических направлений, стратегических программ и стратегических проектов 
развития и иных документов стратегического планирования развития Артемовского городского 
округа.

7. Совет имеет право:
1) запрашивать и получать необходимые материалы и информацию по вопросам, связанным с 

реализацией его полномочий;
2) заслушивать на заседаниях Совета руководителей органов местного самоуправления 

Артемовского городского округа, организаций, иных должностных лиц по вопросам разработки и 
реализации Стратегии, иных документов стратегического планирования развития Артемовского 
городского округа;

3) формировать предложения в территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 
иные государственные органы Свердловской области о согласовании документов стратегического 
планирования, приведении их в соответствие Стратегии;

4) привлекать в установленном порядке для осуществления аналитических и экспертных работ 
ученых и специалистов;

5) вносить в установленном порядке предложения по подготовке проектов правовых актов 
Свердловской области по вопросам методического, организационного и финансового обеспечения 
реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области и иных 
документов стратегического планирования.

4. Состав, порядок формирования Совета и полномочия членов Совета

8. Совет формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и 
других членов Совета. Членами Совета являются руководители органов местного самоуправления 
Артемовского городского округа, ответственные за организацию работы по разработке 
(корректировке), доработке и реализации стратегических направлений, стратегических программ 
и стратегических проектов Стратегии, руководители экспертных советов Артемовского городского 
округа «Власть», «Наука», «Бизнес», «Общественность», «СМИ».

9. Председателем Совета является глава Артемовского городского округа. Заместителем 
председателя Совета является первый заместитель главы Администрации Артемовского городского 
округа.

10. Председатель Совета:
1) осуществляет руководство деятельностью Совета;
2) утверждает планы работы Совета;
3) созывает заседания Совета;
4) утверждает повестки и состав участников заседаний Совета;
5) ведет заседания Совета;
6) подписывает протоколы заседаний Совета и другие документы, подготовленные Советом.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОв

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем, 
623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Терешковой 20-65, 
e-mail: Deev23@yandex.ru, 
тел. 8-922-297-85-65, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 

деятельность №828 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:02:1703002:31, расположенного: Свердловская область, г. 
Артемовский, ул. Пугачева, 12, номер кадастрового квартала 66:02:1703002. Заказчиком 
кадастровых работ является Легкоступов Андрей Александрович, адрес: Свердловская 
область, г. Артемовский, ул. Пугачева, 12, тел. 8-912-639-20-19.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов 1, оф.5 (гостиница), 
30.10.2017 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов 1, оф.5 (гостиница). 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 29.09.2017г. по 29.10.2017г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 29.09.2017г. по 29.10.2017г. по адресу: 623780, Свердловская область, г. 
Артемовский, пл. Советов 1, оф.5 (гостиница).

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Пугачева, 10, кадастровый номер 
66:02:1703002:127; Свердловская область, г. Артемовский, ул. Ленинградская, 13, кадастровый 
номер 66:02:1703002:26; Свердловская область, г. Артемовский, ул. Ленинградская, 15, 
кадастровый номер 66:02:1703002:133.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закон от 24 июля 2007 года 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 

ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 

623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3,                 кабинет 40,
контактный телефон (34363) 24183  - Сорокина Татьяна Леонидовна (главный специалист),
извещает о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного 

участка общей площадью 1148,00 кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), 
расположенного в Свердловской области, Артемовском районе, поселке Сосновый Бор, 
в 33 метрах по направлению на юго-запад от дома № 2 по улице Докучаева, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

 
Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка в аренду, могут 

подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе –                               с 8.00 
часов по местному времени 29 сентября 2017 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -                    до 17.00 
часов по местному времени 28 октября 2017 года.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно при личном 
обращении, в виде бумажного документа посредством почтового отправления, в электронной 
форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Время и место приема заявлений: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв 
с 13-00 час. до 14-00 час. по местному времени по адресу: 623780, Свердловская область, 
город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются,  начиная с 
опубликованной даты начала приема заявлений до даты окончания приема заявлений. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, 
возвращаются в день их поступления заявителю.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка, утвержденной 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 30.08.2017 № 957-ПА «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории», по 
адресу  приема заявлений.

Окончание. Начало в № 22. Приложение 2
     к Отчету о результатах 

своей деятельности главы Артемовского городского округа, о результатах деятельности 
Администрации 

Артемовского городского округа и иных 
     подведомственных 
главе Артемовского городского округа органов местного самоуправления Артемовского 

городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой Артемовского городского округа в 2016 году

ОТЧЕТ 
о результатах своей деятельности главы Артемовского городского округа, 

о результатах деятельности Администрации Артемовского городского округа и 
иных подведомственных главе Артемовского городского округа органов местного 

самоуправления Артемовского

Постановлениями Правительства Свердловской области от 29.06.2012 № 688-ПП, № 689-ПП, № 
690-ПП определен расчет размера компенсации расходов в части оплаты твердого топлива с учетом 
предельных розничных цен, утвержденных Региональной энергетической комиссией Свердловской 
области, на топливо печное бытовое за складочный кубический метр дров лиственных и хвойных 
пород нестандартных. Одним из оснований для перерасчета размера компенсации расходов 
является превышение фактических расходов граждан на оплату твердого топлива используемого для 
печного отопления, а именно приобретения твердого топлива и транспортных услуг для его доставки, 
над полученным размером компенсации расходов на оплату твердого топлива и его доставку. Таким 
образом, льготным категориям граждан компенсация расходов за твердое топливо назначается 
на основании, ежегодно подаваемого заявления без предъявления каких либо документов о 
понесенных фактических расходах. В случае, если гражданином приобретены дрова другого вида, 
то по заявлению гражданина с предъявлением документов о понесенных фактических расходах 
производится перерасчет с учетом предельной розничной цены, утвержденной Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области, того вида дров, который фактически приобрел 
гражданин. 

Информация об обращениях по вопросу компенсации расходов в части оплаты твердого 
топлива и его доставки:

год 

всего 
обратив-

шихся 
(чел.)

Обратившихся 
получателей в 

соответствии с 
нормативными 

правовыми актами 
РФ

Обратившихся 
получателей в 
соответствии с 
нормативными 

правовыми 
актами 

Свердловской 
области

начисления
в соответствии 

с нормативными 
правовыми актами 

РФ,
(тыс. руб.)

начисления
в соответствии с 

нормативными правовыми 
актами Свердловской 

области,
(тыс. руб.)

твердое 
топливо

доставка
твердое 
топливо

доставка
Возмеще-
ние факт 
расходов

2015 1 728 618 1 110 1 009, 1 248,2 3 717,5 3 000,3
2016 1 605 555 1050 985,8 22,7 3 555,6 111,0 12,7

В отчетном периоде получатели компенсаций выбрали способ доставки через следующие 
организации:

- ООО «Центр доставки пенсий и пособий по г.Артемовский» - 4 398 чел. (в 2015 году – 4591 
чел.);

- кредитные организации – 5815 чел. (в 2015 году – 5710 чел.);
- Почту России –648 чел. (в 2015 году - 696 чел.)
В течение 2016 года проводились мероприятия по выявлению граждан, имеющих задолженность 

по оплате жилищно-коммунальных услуг более 2-х месяцев. В 2016 году 406 гражданам, имеющим 
задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, были направлены информационные письма 
предупредительного характера о возможном приостановлении выплаты компенсации в случае 
не погашения ими образовавшейся задолженности и 468 льготника имели приостановку выплаты 
компенсации (в 2015 году – разослано 909 уведомлений и 534 льготника имели приостановку 
выплаты компенсации).          

Специалисты МБУ АГО «Центр по расчету и выплате субсидий и приватизации жилья» выезжают 
на территорию проживания получателей субсидий и компенсаций расходов за жилое помещение 
и коммунальные услуги в сельские населенные пункты Артемовского городского округа. Прием 
граждан осуществляется согласно утвержденному графику, который ежемесячно публикуется в 
средствах массовой информации.  

4.3. Осуществление полномочий и решения вопросов первичного воинского учета в 
Артемовском городском округе

В структуру Администрации Артемовского городского округа входит военно-учетный стол.
Полномочия Российской Федерации на осуществление воинского учета на территориях, на 

которых отсутствуют военные комиссариаты, передаются органам местного самоуправления 
городских округов. Совокупность таких  полномочий именуется первичным воинским учетом.

Основные задачи первичного воинского учета:
- совершенствование работы по осуществлению воинского учета в Администрации 

Артемовского городского округа, на предприятиях, в учреждениях, организациях, расположенных на 
территории Артемовского городского округа;

- повышение качества мероприятий по организации и ведению воинского учета в целях 
обеспечения полноты и достоверности данных, определяющих количественный состав и 
качественное состояние призывных и мобилизационных ресурсов.

В соответствии с порядком приема граждан по вопросам воинского учета в 2016 году:
- обеспечивалась постановка граждан на воинский учет и снятие с воинского учета;
- проводилось оповещение граждан о вызовах военного комиссариата  городов Реж, 

Артемовский, Режевского и Артемовского районов Свердловской области;
- осуществлялось вручение гражданам, пребывающим в запасе мобилизационных предписаний.
Также в 2016 году:
- осуществлялся сбор, хранение и обработка сведений, содержащихся в документах первичного 

воинского учета, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных и Положением о воинском учете;

- представлялись в военный комиссариат городов Реж, Артемовский, Режевского и 
Артемовского районов списки граждан мужского пола, достигших возраста 15 лет и списки граждан 
мужского пола, достигших возраста 16 лет;

- проведены сверки учетных карточек граждан проживающих на территории Артемовского 
городского округа с учетными карточками (форма Т. 2) организаций, предприятий и учреждений, 
с учетными карточками  военного комиссариата городов Реж, Артемовский, Режевского и 
Артемовского районов;

- велся учет организаций, находящихся на территории Артемовского городского округа, 
контроль ведения воинского учета. 

В соответствии с планом проведения проверок воинского учета граждан, пребывающих в 
запасе в организациях и предприятиях находящихся на территории Артемовского городского округа, 
было проверено 9 предприятий. 

Подготовлен годовой отчет о результатах осуществления первичного 
воинского учета в Артемовском городском округе за 2016 год. В 
2016 году отправлено в войска молодого пополнения 153 человека. 

4.4. Создание административной комиссии
Постановлением Администрации Артемовского городского округа от 25.08.2011 № 1001-ПА 

на территории Артемовского городского округа создана Административная комиссия (далее – 
Комиссия).

Комиссия создана в целях рассмотрения и пресечения административных правонарушений, 
отнесенных к полномочиям административной комиссии. 

Комиссия рассматривает дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области  
от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области».

За 2016 год Административной комиссией Артемовского городского округа проведено 
115 заседаний, рассмотрено 115 дел о привлечении к административной ответственности 
115 физических лиц. В отношении 109 физических лиц приняты решения о привлечении их к 
административной ответственности в виде предупреждения и штрафа в размере от 500 рублей до 
5000 рублей. Привлечение к административной ответственности производилось в соответствии 
со статьями 15, 15-1, 17, 37, 38 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области». 

В отношении 6 физических лиц вынесены определения о прекращении производства по 
делу об административном правонарушении в связи с истечением срока давности привлечения 
к административной ответственности, а также в связи с невменяемостью лица, совершившего 
противоправное действие.

Общая сумма предъявленного штрафа составила 82 400 рублей,  оплачено в отчетном периоде 
– 45 369 рублей, в том числе добровольно – 24 900 рублей, взыскано службой судебных приставов 
– 20 469 рублей. 

С начала 2016 года в адрес Администрации Артемовского городского округа поступило 269 
материалов от ОМВД России по Артемовскому району. В отношении 110 физических лиц составлены 
протоколы об административном правонарушении, по результатам рассмотрения 88 материалов 
вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении 
(отсутствует доказательная база, отсутствуют сведения о документе, удостоверяющем личность, 
отсутствует состав административного правонарушения, отсутствует субъект административного 
правонарушения, имеется справка, исключающая возбуждение производства по делу об 
административном правонарушении), 7 материалов по делу об административном правонарушении 
направлены по подведомственности, в отношении 6 физических лиц производство по делам об 
административном правонарушениях прекращено, 25 материалов возвращались на доработку.

В целях активизации работы Административной комиссии Артемовского городского округа в 
начала года проведено 3 совещания в форме «круглого стола» с участием членов Административной 
комиссии, председателей территориальных органов местного самоуправления Артемовского 
городского округа, представителей ОМВД России по Артемовскому району, представителя 
Артемовского районного отдела судебных приставов, на котором доведена информация 
о работе Административной комиссии Артемовского городского округа, присутствующие 
на совещании проинформированы об изменениях как федерального, так и регионального 
законодательства об административных правонарушениях, о порядке работы с Артемовским 
районным отделом судебных приставов УФССП России по Свердловской области по взысканию 
штрафов в принудительном порядке, проведен анализ ошибок при составлении протоколов об 
административных правонарушениях,  предоставлены ответы на вопросы, обсуждаются другие 
вопросы по деятельности Административной комиссии Артемовского городского округа.

На осуществление полномочий Административной комиссии Артемовского городского округа в 
2016 году из областного бюджета в бюджет муниципального образования Артемовского городского 
округа поступили субвенции в размере 98,3 тыс. руб. Средства освоены по целевому назначению в 
полном объеме.

4.5. Составление списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей 
юрисдикции на территории Свердловской области (для Свердловского областного суда, Уральского 
окружного военного суда, Третьего окружного военного суда)

В 2016 году в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О 
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» и 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.08.2011 № 1069-ПП «О Порядке и 
сроках составления списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей 
юрисдикции на территории Свердловской области (для Свердловского областного суда, Уральского 
окружного военного суда, Третьего окружного военного суда)», Администрацией Артемовского 
городского округа проведена работа по формированию Списка кандидатов в присяжные заседатели 
для Свердловского областного суда на 2017-2020 годы, в количестве 330 человек в целях 
обеспечения рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей Свердловского 
областного суда. 

На исполнение государственных полномочий по составлению Списка 
кандидатов в присяжные заседатели для Свердловского областного суда  
на 2017-2020 годы в 2016 году из федерального бюджета были выделены субвенции в размере 34,8 
тыс.руб. Средства были направлены на приобретение канцелярских товаров, уведомление граждан, 
включенных в списки, посредством почтового отправления и опубликование списка в газете 
«Артемовский рабочий».

4.6. Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов
Архивный отдел проводит политику в сфере архивного дела на территории округа, 

наделен государственными полномочиями Свердловской области по комплектованию, учету и 
использованию документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области. 
Центр архивной документации учитывает, обеспечивает сохранность и использование документов 
Архивного фонда Российской Федерации на различных видах носителей.  

Согласно Закону Свердловской области от 19 ноября 2008 года  
№ 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственными полномочиями 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области» МБУ «ЦАД» наделено 
государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов.

На 01.01.2017 в МБУ «ЦАД» хранится 10 694 ед.хр. (в 2015 году – 10 644 ед.хр.) 
государственной собственности Свердловской области. За 2016 год количество документов 
государственной собственности Свердловской области увеличилось на 0,5 %, или на 50 
единиц хранения (принято на архивное хранение 29 ед.хр. управленческой документации  
и 21 ед.хр. фотодокументов от организаций-источников комплектования).

За 2016 год поступили и исполнены по документам областной государственной собственности 
465 запросов (в 2015 году - 428 запросов), из них:

- 452 социально-правовых запроса (в 2015 – 400 запросов);
- тематических – 13 запросов (в 2015 – 28 запросов). 
С использованием документов государственной формы собственности Свердловской области 

было оформлено 3 выставки архивных документов, которые посетили 119 пользователей архивной 
информацией.

За 2016 год архивной службой Артемовского городского округа дано 49 консультаций для 
государственных организаций.

В течение года было использовано 1 236 дел государственной собственности Свердловской 
области, что составляет 11,6 % от общего числа документов гос.собственности.

На исполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, использованию и 
учету документов государственной собственности Свердловской области в 2016 году из областного 
бюджета было выделено субвенций 564,0 тыс.руб. и освоено 100% по целевому назначению (в 2015 
году – 526,0 тыс.руб.). Средства были направлены на:

- оплату коммунальных услуг – 98,0 тыс.руб.;
- прочие услуги (оцифровка описей и архивных документов государственной собственности 

Свердловской области) – 466,0 тыс.руб.

5. О решении вопросов, поставленных Думой Артемовского городского округа в 2016 году, 
в форме депутатских запросов которые были рассмотрены на заседаниях Думы Артемовского 
городского округа

В 2016 году в ходе 93 заседания Думы Артемовского городского округа депутатское обращение 
депутата Думы Артемовского городского округа по единому избирательному округу Котловой Е.И. об 
откачке канализационных стоков в районе «Новостройка» признано депутатским запросом (решение 
от 28.04.2016 № 816).

В целях выполнения депутатского запроса организацию работы по водоотведению в 
районе «Новостройка» осуществляло ООО «Экология». Установлено, что на канализационно–
насосной станции сгорел электродвигатель насоса. До установки насоса откачка осуществлялась 
ассенизаторскими машинами. 

ООО «Экология» установило новое насосное оборудование 23.04.2016. Подтопления 
канализационных сетей в районе «Новостройка» нет.
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В сентябре 2017 года утверждены новые стандарты стоимости жилого помещения 

и коммунальных услуг для расчета субсидий постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.08.2017г. № 644-ПП «Об областном стандарте стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на 2017 год». Стандарт стоимости ЖКУ  применяется 
на правоотношения, возникшие с 1 июля 2017 года. 

В соответствии с принятым постановлением, в сентябре 2017г. произведен перерасчет 
сумм субсидий заявителям с июля 2017 года. 

По всем возникающим вопросам по предоставлению субсидий и компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг граждане могут обратиться в МБУ АГО 
«Центр по расчету и выплате субсидий и приватизации жилья» по адресу: г. Артемовский, ул. 
Мира, д.8 в приемные дни с понедельника по пятницу с 8-30 час. до 16-00 час. Перерыв с 12-
00 час. до 13-00 час. В п. Буланаш по адресу: пл. Театральная, 1 А в приемные дни понедельник 
и среда – по субсидиям, вторник – по компенсационным выплатам.

В сельских населенных пунктах прием населения в октябре 2017г. по вопросам 
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  будет 
осуществляться по графику:

Дата Время приема Населенный пункт Место приёма
9 с 08-30 до 10-00 с.Б.Трифоново Администрация ТОМС с. Б.Трифоново                      
9 с 10-30 до 13-00 с.Покровское Администрация ТОМС с.Покровское                         

10 с 09-00 до 11-00 п.Сосновый Бор Администрация ТОМС п.Сосновый Бор
10 с 11-30 до 12-30 с.Писанец   ЖКХ с. Писанец                                                           
11 с 08-30 до 10-30 с.Мироново Администрация ТОМС с.Мироново
11 с 11-00 до 12-00 п.Незевай Администрация ТОМС п.Незевай                         

12 с 09-00 до 13-00 п.Красногвардейский Администрация ТОМС 
п.Красногвардейский          

13 с 08-30 до 10-30 с.Мостовское Администрация ТОМС с.Мостовское
13 с 11-00 до 13-00 с.Лебедкино Администрация ТОМС с.Лебедкино 
13 с 13-30 до 14-00 с.Шогринское Администрация ТОМС с.Шогринское                        

Прием населения по вопросам предоставления компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных в октябре 2017 года будет осуществляться по графику:
Дата Время приема Населенный пункт Место приёма

23 с 09-00 до 13-00 п.Красногвардейский Администрация ТОМС 
п.Красногвардейский          

23 с 13-30 до 14-30 п.Сосновый Бор Администрация ТОМС п.Сосновый Бор
23 с 15-00 до 15-30 с.Писанец   ЖКХ с. Писанец                                                           
24 с 08-30 до 10-00 с.Мостовское Администрация ТОМС с.Мостовское
24 с 10-30 до 11-30 с.Лебедкино Администрация ТОМС с.Лебедкино 
24 с 12-00 до 12-30 с.Шогринское Администрация ТОМС с.Шогринское                        
25 с 08-30 до 09-30 с.Б.Трифоново Администрация ТОМС с.Б.Трифоново                      
25 с 10-00 до 12-00 с.Покровское Администрация ТОМС с.Покровское                         
25 с 13-30 до 14-30 с.Мироново Администрация ТОМС с.Мироново
25 с 15-00 до 16-00 п.Незевай Администрация ТОМС п.Незевай                         

Также документы могут быть представлены в виде электронного пакета документов, 
подписанного электронной подписью с использованием портала государственных и 
муниципальных услуг - http://gosuslugi.ru, либо через многофункциональный центр, 
расположенный по адресу: г.Артемовский, ул.Почтовая, 2.

Директор                                                                                                    Р.И.ЮСУПОВ


