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Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.02.2021                                                              № 114-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры 
на территории Артемовского городского округа до 2024 года» 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, решением Думы Артемовского городского округа от 15.12.2020 № 751 «Об 
утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», Порядком формирования и реализации муниципаль-
ных программ Артемовского городского округа, утвержденным постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 16.12.2013 № 1730-ПА (с из-
менениями), руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры на 

территории Артемовского городского округа до 2024 года», утвержденную по-
становлением Администрации Артемовского городского округа от 19.10.2018 
№ 1094-ПА,  с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
Артемовского городского округа от 28.02.2019 № 215–ПА, от 27.05.2019 № 580-
ПА, от 14.08.2019 № 907-ПА, от 15.11.2019 № 1291-ПА, от 10.02.2020 № 152-ПА, 
от 12.05.2020 № 470-ПА, от 10.11.2020 № 1083-ПА, от 22.01.2021 № 26-ПА (далее 
– Программа):

1.1. Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

Объемы финанси-
рования муниципальной 
программы по годам 
реализации

всего – 1181952,70  тыс. рублей, 
в том числе:
2019 год – 191626,20 тыс. рублей;
2020 год – 185638,00 тыс. рублей;
2021 год – 179728,00 тыс. рублей;
2022 год – 182995,00 тыс. рублей;
2023 год – 194663,00 тыс. рублей;
2024 год – 247302,50 тыс. рублей;
из них:
федеральный бюджет: 0,00 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
областной бюджет: 5075,10 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 4760,10 тыс. рублей;
2020 год – 315,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
местный бюджет: 1176877,60  тыс. рублей, 
в том числе:
2019 год – 186866,10 тыс. рублей;
2020 год – 185323,00 тыс. рублей;
2021 год – 179728,00 тыс. рублей;
2022 год – 182995,00 тыс. рублей;
2023 год – 194663,00 тыс. рублей;
2024  год – 247302,50 тыс. рублей

 
1.2. Раздел «Перечень основных целевых показателей муниципальной про-

граммы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

Перечень 
основных 
целевых 
показа-
телей 
муници-
пальной 
програм-
мы

1) рост ежегодной посещаемости Муниципального бюджетно-
го учреждения культуры Артемовского городского округа  «Арте-
мовский исторический музей»;

2) количество реализованных выставочных музейных проек-
тов;

3) число посещений муниципальных библиотек;
4) количество посещений библиотек (на 1 жителя в год);
5) количество экземпляров новых поступлений в фонды библи-

отек Артемовского городского округа в расчете на 1000 жителей;
6) количество книговыдач на 1 жителя;
7) посещаемость населением киносеансов, проводимых орга-

низациями осуществляющими кинопоказ;
8) доля фильмов российского производства в общем объеме 

проката на территории Артемовского городского округа (нарас-
тающим итогом);

9) увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий;

10) удельный вес населения, участвующего в культурно-досу-
говых мероприятиях, проводимых муниципальными организа-
циями культуры, от общей численности  населения;

11) посещаемость населением организаций культуры и искус-
ства и увеличение численности участников проводимых культур-
но-досуговых мероприятий;

12) доля детей, посещающих культурно-досуговые учрежде-
ния и творческие кружки на постоянной основе, от общего числа 
детей в возрасте до 18 лет;

13) количество передвижных выставок (ежегодно);
14) доля муниципальных учреждений культуры, находящихся 

в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких уч-
реждений;

15) количество действующих виртуальных музеев;
16) доля предметов основного фонда муниципальных музеев, 

отраженных в электронных каталогах;
17) доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в 

сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у 
них электронным фондам и электронным каталогам, от общего 
количества этих библиотек;

18) увеличение количества библиографических записей в 
сводном электронном каталоге библиотек Артемовского город-
ского округа;

19) доля электронных изданий в общем количестве поступле-
ний в фонды муниципальных библиотек Артемовского городско-
го округа;

20) доля представленных (во всех формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве музейных предметов основного 
фонда;

21) количество посетителей концертов виртуального концерт-
ного зала Свердловской государственной академической фи-
лармонии (ежегодно);

22) доступность для населения услуг Национальной электрон-
ной библиотеки;

23) соотношение средней заработной платы работников уч-
реждений  культуры к средней заработной плате по экономике 
Свердловской области;

24) среднесписочная численность работников учреждений 
культуры;

25) доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в 
общем количестве детей возрастной категории 7 - 15 лет, про-
живающих в Артемовском городском округе;

26) доля детских школ искусств, находящихся в удовлетвори-
тельном состоянии, в общем количестве таких организаций (уч-
реждений);

27) доля детей, привлекаемых к участию в творческих меро-
приятиях, в общем числе детей (ежегодно);

28) доля муниципальных учреждений, которым установлены 
муниципальные задания, в общем количестве муниципальных 
учреждений;

29) уровень удовлетворенности населения качеством и до-
ступностью оказываемых населению муниципальных услуг в 
сфере культуры;

30) выполнение целевых показателей муниципальной про-
граммы «Развитие культуры на территории Артемовского город-
ского округа до 2024 года»

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2021                                                               № 119-ПА
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
 дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической 

безопасности Артемовского городского округа до 2024 года»
    

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением  
Думы Артемовского городского округа от 26.11.2020 № 741 «О внесении измене-
ний в решение Думы  Артемовского городского округа от 23.12.2019 № 641 «Об 
утверждении бюджета Артемовского городского округа на  2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»,  руководствуясь  Порядком формирования и реализа-
ции муниципальных программ Артемовского городского округа, утвержденным 
постановлением Администрации Артемовского   городского   округа от 16.12.2013  
№ 1730-ПА  (с изменениями), статьей 31 Устава Артемовского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства, 

благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского 
городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением Администра-
ции Артемовского городского округа от 09.10.2017 № 1104-ПА, с изменения-
ми, внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского 
округа от 22.02.2018 № 203-ПА, от 10.05.2018 № 454-ПА, от 01.10.2018 № 1021-
ПА, от 28.01.2019 № 70-ПА, от 09.08.2019 № 880-ПА, от 28.02.2020 № 222-ПА, от 
08.05.2020 № 448-ПА, от 31.08.2020 № 842-ПА, от 30.12.2020 № 1270-ПА,  (далее 
– Программа) следующие изменения:

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

Объемы и источники 
финансирования програм-
мы по годам реализации, 
тыс. руб.

ВСЕГО: 1 212 782,8  тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 215 321,8 тыс. руб.
2019 год – 216 402,2 тыс. руб.
2020 год – 234 501,7  тыс. руб.
2021 год – 128 608,4 тыс. руб.
2022 год – 131 466,3  тыс. руб.
2023 год- 141 709,0 тыс. руб.
2024 год – 144 773,6 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 34 353,4 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 26 550,3 тыс. руб.
2019 год – 1301,7 тыс. руб.
2020 год – 1285,4 тыс. руб.
2021 год – 1 304,0 тыс. руб.
2022 год – 1 304,0 тыс. руб.
2023 год - 1 304,0 тыс. руб.
2024 год - 1 304,0 тыс. руб.
местный бюджет: 1 178 429,4 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 188 771,5 тыс. руб.
2019 год – 215 100,5 тыс. руб.
2020 год – 233 216,3 тыс. руб.
2021 год – 127 304,4 тыс. руб.
2022  год – 130 162,3 тыс. руб.
2023  год – 140 405,0 тыс. руб.
2024  год – 143 469,6 тыс. руб.

 
1.2. Приложение № 1 к Программе «Цели и задачи, целевые показатели ре-

ализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоу-
стройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского 
округа до 2024 года» изложить в следующей редакции (Приложение 1);

1.3. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муни-
ципальной программы  «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обе-
спечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2024 
года» изложить в следующей редакции (Приложение 2);

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

дакции (Приложение 3);         
1.5. в Приложение № 4 к Программе «Подпрограмма 1 «Обеспечение раци-

онального, безопасного природопользования и обеспечение экологической 
безопасности территории» строку «Объемы и источники финансирования под-
программы по годам реализации, тыс. руб.» Паспорта подпрограммы изложить 
в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы по годам реализа-
ции, тыс. руб.

ВСЕГО: 191 427,9 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 15 488,3 тыс. руб.
2019 год – 20 281,8 тыс. руб.
2020 год – 26 468,2  тыс. руб.
2021 год – 31 211,3 тыс. руб.
2022 год – 31 920,8 тыс. руб.
2023 год – 32 658,8 тыс. руб.
2024 год – 33 398,7 тыс. руб.
из них:
местный бюджет: 191 427,9 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 15 488,3 тыс. руб.
2019 год – 20 281,8 тыс. руб.
2020 год – 26 468,2 тыс. руб.
2021 год – 31 211,3 тыс. руб.
2022 год – 31 920,8 тыс. руб.
2023 год – 32 658,8 тыс. руб.
2024 год – 33 398,7 тыс. руб.

1.6. в Приложение  № 5 к Программе «Подпрограмма 2 «Обеспечение    и раз-
витие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализа-
ции, тыс. руб.» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы по годам реализа-
ции, тыс. руб.

ВСЕГО: 860 301,2  тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 177 134,9 тыс. руб.
2019 год – 173 169,6  тыс. руб.
2020 год – 181 536,2 тыс. руб.
2021 год – 76 295,6 тыс. руб.
2022 год – 77 693,8 тыс. руб.
2023 год – 86 448,3 тыс. руб.
2024 год – 88 022,8 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 34 353,4 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 26 550,3 тыс. руб.
2019 год – 1 301,7 тыс. руб.
2020 год – 1 285,4 тыс. руб.
2021 год – 1 304,0 тыс. руб.
2022 год – 1 304,0 тыс. руб.
2023  год – 1 304,0 тыс. руб.
2024 год – 1 304,0  тыс. руб.
местный бюджет: 825 947,9  тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 150 584,6  тыс. руб.
2019 год – 171 867,9  тыс. руб.
2020 год – 180 250,8 тыс. руб.
2021 год – 74 991,6 тыс. руб.
2022 год – 76 389,8 тыс. руб.
2023 год – 85 144,3 тыс. руб.
2024 год – 86 718,8 тыс. руб.

1.7. в Приложение № 6 к Программе «Подпрограмма 3 «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустрой-
ства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского окру-
га до 2024 года»» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
по годам реализации, тыс. руб.» Паспорта подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы по годам реализа-
ции, тыс. руб.

ВСЕГО: 161 053,8  тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 22 698,5 тыс. руб.
2019 год – 22 950,7 тыс. руб.
2020 год – 26 497,3  тыс. руб.
2021 год – 21 101,5 тыс. руб.
2022 год – 21 851,7 тыс. руб.
2023 год - 22 601,9 тыс. руб.
2024 год – 23 352,1 тыс. руб.
из них:
местный бюджет: 161 053,8 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 22 698,5 тыс. руб.
2019 год – 22 950,7 тыс. руб.
2020 год – 26 497,3 тыс. руб.
2021 год – 21 101,5 тыс. руб.
2022 год – 21 851,7 тыс. руб.
2023 год – 22 601,9 тыс. руб.
2024 год – 23 352,1 тыс.  руб.

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                                К.М. ТРОФИМОВ
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Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2021                                                              № 129-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Реализация приоритетных проектов в строительном комплексе 

Артемовского городского округа до 2024 года»
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным   законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы  Артемовского городского округа от 26.11.2020  № 741 «О внесении изме-
нений в решение Думы  Артемовского городского округа от 23.12.2019 № 641 «Об 
утверждении бюджета Артемовского городского округа на  2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»,  руководствуясь  Порядком формирования и реализа-
ции муниципальных программ Артемовского городского округа, утвержденным 
постановлением Администрации Артемовского городского округа   от 16.12.2013   
№ 1730-ПА   (с изменениями), статьей 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Внести в муниципальную программу «Реализация приоритетных проектов 

в строительном комплексе Артемовского городского округа до 2024 года», с из-
менениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского го-
родского округа от 11.12.2017 № 1298-ПА, от 05.03.2018 № 238-ПА, от 10.05.2018 
№ 453-ПА, от 18.06.2018 № 628-ПА, от 02.08.2018 № 817-ПА, от 11.02.2019 № 139-
ПА, от 14.02.2019 № 147-ПА, от 06.08.2019   № 855-ПА, от 28.02.2020 № 221-ПА, от 
28.04.2020 № 418-ПА, от 31.08.2020   № 841-ПА, от 06.11.2020 № 1071-ПА (далее 
– Программа) следующие изменения:

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

Объемы и источники 
финансирования програм-
мы по годам реализации, 
тыс. руб.

ВСЕГО: 118 810,7  тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 45 658,6 тыс. руб.
2019 год – 55 595,6 тыс. руб.
2020 год – 16 958,5  тыс. руб.
2021 год – 293,0  тыс. руб.
2022 год – 305,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год - 0,0 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 63 330,4  тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 22 000,0 тыс. руб.
2019 год – 41 330,4 тыс. руб.
2020 год – 0,0  тыс. руб.
2021 год – 0,0  тыс. руб.
2022 год – 0,0  тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год - 0,0 тыс. руб.
местный бюджет: 55 480,3  тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 23 658,6 тыс. руб.
2019 год – 14 265,2 тыс. руб.
2020 год – 16 958,5  тыс. руб.
2021 год – 293,0 тыс. руб.
2022 год – 305,0  тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год - 0,0 тыс. руб.

1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Реализация приоритетных проектов в строительном комплексе Ар-
темовского городского округа до 2024 года» изложить в следующей редакции 
(Приложение 1);

1.3.   Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для 
бюджетных инвестиций к муниципальной программе «Реализация приоритетных 
проектов в строительном комплексе Артемовского городского округа до 2024 
года» изложить в следующей редакции (Приложение 2).

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

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

 
Глава 
Артемовского городского округа                                                К.М. ТРОФИМОВ
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