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Муниципальный вестник №37
ДУМА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ от 03.09.2020 №45 пгт. Арти
«Об условиях приватизации нежилого здания (Литер Д) с земельным участком, 

расположенного по адресу: Свердловская область, Артинский район, д. Березовка, 
ул. Грязнова, дом 7а путем продажи на аукционе в электронной форме»

Рассмотрев представленный Комитетом по управлению имуществом Администрации Артинского 
городского округа проект Решения «Об условиях приватизации нежилого здания (Литер Д) с зе-
мельным участком, расположенного по адресу: Артинский район, д. Березовка, ул. Грязнова, дом 
7 а путем продажи на аукционе в электронной форме», в соответствии с Гражданским Кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» от 21.12.2001 г. №178-ФЗ, Решением Думы Артинского городского округа от 
29.10.2015 г. №71 «О порядке приватизации муниципального имущества Артинского городского 
округа», Решением Думы Артинского городского округа от 28.11.2019 г. №57 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества Артинского городского округа на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Дума Артинского городского округа 
 РЕШИЛА:
1. Утвердить условия приватизации нежилого здания (Литер Д) с земельным участком, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Артинский район, д Березовка, ул. Грязнова, дом 7а 
путем продажи на аукционе в электронной форме (прилагаются).
2. Комитету по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа (Акуловой 
Н.И.) организовать процедуру проведения торгов.
3. Опубликовать настоящее Решение в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» и 
разместить информационное сообщение о проведении аукциона на сайте torgi.gov.ru, официаль-
ных сайтах Администрации Артинского городского округа arti-go.ru и Думы Артинского городского 
округа dumartinfo.ru.
4. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по эконо-
мике, бюджету и налогам (Жуков В.В.).

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

 
Приложение Утверждены Решением Думы Артинского городского округа

от 03.09.2020 №45
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ

1. Наименование, назна-
чение имущества 

Нежилое здание (Литер Д) Земельный участок, на котором расположе-
но нежилое здание

2. Адрес (местоположе-
ние) 

Свердловская область, Артинский район, 
д. Березовка, ул. Грязнова, дом 7а.

Свердловская область, Артинский район, д. 
Березовка, ул. Грязнова, ориентир дом 7а

3. Краткая характеристи-
ка имущества 

Литер Д, год постройки - данные отсут-
ствуют, этажей – 1, материал стен – кир-
пич, крыша - шифер, здание полуразру-
шенное.

Земельный участок - категория земель - 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – под молочно-товарной 
фермой

4. Общая площадь 1612,6 кв.м 1854,0 кв.м
5. Кадастровый 
(или условный) номер 

66:03:3101001:538 66:03:3101001:593

6. Сведения о зареги-
стрированных правах: 
1) запись государствен-
ной регистрации права 
собственности, дата ре-
гистрации

Муниципальная собственность 
66:03:3101001:543 - 
66-66/005-66/005/661/2015-1156/2, 
20.04.2015г.

Муниципальная собственность 
66 :03 :3101001 :593-66/005/2017-1 , 
29.09.2017 г.

2) ограничение  
прав (обременение) 

нет нет

7. Сведения  о 
рыночной стоимости 
имущества 

377 400 (триста семьдесят семь тысяч че-
тыреста) рублей, 00 коп. (с учетом НДС)

5 000,00 (пять тысяч) рублей, 00 копеек 
(НДС не облагается)

8. Условие приватизации - - 
9. Способ приватизации Аукцион в электронной форме (открытый 

по составу участников и форме подачи), 
осуществляется на электронной площадке 
оператором электронной площадки. Элек-
тронная площадка (универсальная торго-
вая платформа) – http://utp.sberbank-ast.
ru. С регламентом торговой секции «При-
ватизация, аренда и продажа прав» уни-
версальной торговой платформы ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» (ознакомиться можно по 
ссылке http://utp.sberbank-ast.ru/AP/
Notice/1027/Instructions).

Аукцион в электронной форме (открытый по 
составу участников и форме подачи), осу-
ществляется на электронной площадке 
оператором электронной площадки. 

10. Начальная цена 377 400 (триста семьдесят семь тысяч че-
тыреста) рублей, 00 коп. (с учетом НДС)

5 000,00 (пять тысяч) рублей, 00 копеек 
(НДС не облагается)

11. Общая стоимость 
нежилого здания и зе-
мельного участка

382 400,00 (триста восемьдесят две тысячи четыреста) рублей, 00 копеек

12. Шаг аукциона (5%) 19 120,00 рублей
13. Задаток (20%) 76 480,00 рублей
14. Форма платежа Платёж единовременный 

ДУМА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ от 03.09.2020 №44 пгт. Арти

«Об условиях приватизации нежилого здания (Литер Г3) с земельным участком, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Артинский район, д. Березовка, 

ул. Грязнова, дом 7а путем продажи на аукционе в электронной форме»
Рассмотрев представленный Комитетом по управлению имуществом Администрации Артинского 
городского округа проект Решения «Об условиях приватизации нежилого здания (Литер Г3) с зе-
мельным участком, расположенного по адресу: Артинский район, д. Березовка, ул. Грязнова, дом 
7 а путем продажи на аукционе в электронной форме», в соответствии с Гражданским Кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» от 21.12.2001 г. №178-ФЗ, Решением Думы Артинского городского округа от 
29.10.2015 г. №71 «О порядке приватизации муниципального имущества Артинского городского 
округа», Решением Думы Артинского городского округа от 28.11.2019 г. №57 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества Артинского городского округа на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Дума Артинского городского округа 
 РЕШИЛА:
1. Утвердить условия приватизации нежилого здания (Литер Г3) с земельным участком, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Артинский район, д Березовка, ул. Грязнова, дом 7а 
путем продажи на аукционе в электронной форме (прилагаются).
2. Комитету по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа (Акуловой 
Н.И.) организовать процедуру проведения торгов.
3. Опубликовать настоящее Решение в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» и 
разместить информационное сообщение о проведении аукциона на сайте torgi.gov.ru, официаль-
ных сайтах Администрации Артинского городского округа arti-go.ru и Думы Артинского городского 
округа dumartinfo.ru.
4. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по эконо-
мике, бюджету и налогам (Жуков В.В.).

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

 
Приложение Утверждены Решением Думы Артинского городского округа 

от 03.09.2020 №44 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ

1. Наименование, назначе-
ние имущества 

Нежилое здание (Литер Г3) Земельный участок, на котором рас-
положено нежилое здание

2. Адрес (местоположе-
ние) 

Свердловская область, Артинский район, д. Бе-
резовка, ул. Грязнова, дом 7 а.

Свердловская область, Артинский 
район, д. Березовка, ул. Грязнова, 
ориентир дом 7 а

3. Краткая характеристика 
имущества 

Литер Г3, год постройки - 1994, наименование 
– коровник, этажей – 1, материал стен – сме-
шанный: кирпич с панелями; крыша — шифер 
(разрушена).

Земельный участок - категория зе-
мель - земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – под 
молочно-товарной фермой

4. Общая площадь 1401,9 кв.м 1528,0 кв.м
5. Кадастровый 
(или условный) номер 

66:03:0000000:522 66:03:3101001:595

6. Сведения о зарегистри-
рованных правах: 
1) запись государственной 
регистрации права 
собственности, дата реги-
страции

Муниципальная собственность 
66:03:3101001:522 - 
66-66/005-66/005/661/2015-329/2, 27.02.2015г.

Муниципальная собственность 
66:03:3101001:595-66/005/2017-1, 
29.09.2017 г.

2) ограничение  
прав (обременение) 

нет нет

7. Сведения  о 
рыночной стоимости иму-
щества

239 300 (двести тридцать девять тысяч триста) 
рублей, 00 коп. (с учетом НДС)

5 100,00 (пять тысяч) рублей, 00 ко-
пеек (НДС не облагается)

8. Условие приватизации - - 
9. Способ приватизации Аукцион в электронной форме (открытый по со-

ставу участников и форме подачи), осуществля-
ется на электронной площадке оператором 
электронной площадки. Электронная площадка 
(универсальная торговая платформа) – http://
utp.sberbank-ast.ru. С регламентом торговой 
секции «Приватизация, аренда и продажа прав» 
универсальной торговой платформы ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» (ознакомиться можно по ссыл-
ке http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/
Instructions).

Аукцион в электронной форме (от-
крытый по составу участников и 
форме подачи), осуществляется на 
электронной площадке оператором 
электронной площадки. 

10. Начальная цена 239 300 (двести тридцать девять тысяч триста) 
рублей, 00 коп. (с учетом НДС)

5 100,00 (пять тысяч) рублей, 00 ко-
пеек (НДС не облагается)

11. Общая стоимость не-
жилого здания и земель-
ного участка

244 400 (двести сорок четыре тысячи четыреста) рублей, 00 копеек

12. Шаг аукциона (5%) 12 220, 00 рублей
13. Задаток (20%) 48 880, 00 рублей
14. Форма платежа Платёж единовременный 

ДУМА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ от 03.09.2020 №43 пгт. Арти

«Об условиях приватизации нежилого здания (Литер Г, Г1, Г2) с земельным участком, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Артинский район, д. Березовка, 

ул. Грязнова, дом №7а путем продажи на аукционе в электронной форме»
Рассмотрев представленный Комитетом по управлению имуществом Администрации Артинского 
городского округа проект Решения «Об условиях приватизации нежилого здания (Литер, Г, Г1, Г2) 
с земельным участком, расположенного по адресу: Артинский район, д. Березовка, ул. Грязнова, 
дом №7 а путем продажи на аукционе в электронной форме», в соответствии с Гражданским Ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» от 21.12.2001 г. №178-ФЗ, Решением Думы Артинского городского 
округа от 29.10.2015 г. №71 «О порядке приватизации муниципального имущества Артинского 
городского округа», Решением Думы Артинского городского округа от 28.11.2019 г. №57 «Об ут-
верждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Артинского городского 
округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Дума Артинского городского округа 
 РЕШИЛА:
1. Утвердить условия приватизации нежилого здания (Литер Г, Г1, Г2) с земельным участком, 
расположенного по адресу: Артинский район, д. Березовка, ул. Грязнова, дом №7а путем продажи 
на аукционе в электронной форме (прилагаются).
2. Комитету по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа (Акуловой 
Н.И.) организовать процедуру проведения торгов.
3. Опубликовать настоящее Решение в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» и 
разместить информационное сообщение о проведении аукциона на сайте torgi.gov.ru, официаль-
ных сайтах Администрации Артинского городского округа arti-go.ru и Думы Артинского городского 
округа dumartinfo.ru.
4. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по эконо-
мике, бюджету и налогам (Жуков В.В.).

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

 
Приложение Утверждены Решением Думы Артинского городского округа

от 03.09.2020 №43 
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ

1. Наименование, назначение 
имущества 

Нежилое здание (Литер Г,Г1,Г2) Земельный участок, на котором рас-
положено нежилое здание

2. Адрес (местоположение) Свердловская область, Артинский район, д. 
Березовка, ул. Грязнова, дом 7а.

Свердловская область, Артинский 
район, д. Березовка, ул. Грязнова, 
ориентир дом 7а

3. Краткая характеристика 
имущества 

Литер Г, Г1,Г2, наименование: коровник, 
год постройки - 1994 г., этажей – 1, матери-
ал стен – шлакобетонные, крыша — отсут-
ствует, здание - полуразрушенное 

Земельный участок - категория зе-
мель - земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – под 
молочно-товарной фермой

4. Общая площадь 3399,8 кв.м 3983,0 кв.м
5. Кадастровый 
(или условный) номер 

66:03:0000000:570 66:03:3101001:594

6. Сведения о зарегистриро-
ванных правах: 
1) запись государственной ре-
гистрации права 
собственности, дата регистра-
ции

Муниципальная собственность 
6 6 : 0 3 : 0 0 0 0 0 0 0 : 5 7 0 - 6 6 - 6 6 / 0 0 5 -
66/005/661/2015-330/2, 27.02.2015 г.

Муниципальная собственность 
66:03:3101001:594-66/005/2017-1, 
29.09.2017 г.

2) ограничение  прав 
(обременение) 

нет нет

7. Сведения  о ры-
ночной стоимости имущества 

544 900 (пятьсот сорок четыре тысячи де-
вятьсот) рублей, 00 коп. (с учетом НДС)

12 000,00 (двенадцать тысяч) ру-
блей, 00 копеек (НДС не облагается)

8. Условие приватизации - - 
9. Способ приватизации Аукцион в электронной форме (открытый по 

составу участников и форме подачи), осу-
ществляется на электронной площадке 
оператором электронной площадки. Элек-
тронная площадка (универсальная торговая 
платформа) – http://utp.sberbank-ast.ru С 
регламентом торговой секции «Приватиза-
ция, аренда и продажа прав» универсальной 
торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(ознакомиться можно по ссылке http://utp.
sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions).

Аукцион в электронной форме (от-
крытый по составу участников и 
форме подачи), осуществляется на 
электронной площадке оператором 
электронной площадки. 

10. Начальная цена 544 900 (пятьсот сорок четыре тысячи де-
вятьсот) рублей, 00 коп. (с учетом НДС)

12 000,00 (двенадцать тысяч) ру-
блей, 00 копеек (НДС не облагается)
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11. Общая стоимость нежилого 
здания и земельного участка

556 900 (пятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей, 00 копеек

12. Шаг аукциона (5%) 27 845, 00 рублей
13. Задаток (20%) 111 380, 00 рублей
14. Форма платежа Платёж единовременный 

ДУМА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ от 03.09.2020 №42 пгт. Арти

«Об условиях приватизации нежилого здания (Литер А) с земельным участком, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Артинский район, д. Березовка, 

ул. Грязнова, дом 7а путем продажи на аукционе в электронной форме»
Рассмотрев представленный Комитетом по управлению имуществом Администрации Артинского 
городского округа проект Решения «Об условиях приватизации нежилого здания (Литер А) с зе-
мельным участком, расположенного по адресу: Артинский район, д. Березовка, ул. Грязнова, дом 
7 а путем продажи на аукционе в электронной форме», в соответствии с Гражданским Кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» от 21.12.2001 г. №178-ФЗ, Решением Думы Артинского городского округа от 
29.10.2015 г. №71 «О порядке приватизации муниципального имущества Артинского городского 
округа», Решением Думы Артинского городского округа от 28.11.2019 г. №57 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества Артинского городского округа на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Дума Артинского городского округа
 РЕШИЛА:
1. Утвердить условия приватизации нежилого здания (Литер А) с земельным участком, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Артинский район, д. Березовка, ул. Грязнова, дом 7а 
путем продажи на аукционе в электронной форме (прилагаются).
2. Комитету по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа (Акуловой 
Н.И.) организовать процедуру проведения торгов.
3. Опубликовать настоящее Решение в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» и 
разместить информационное сообщение о проведении аукциона на сайте torgi.gov.ru, официаль-
ных сайтах Администрации Артинского городского округа arti-go.ru и Думы Артинского городского 
округа dumartinfo.ru.
4. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по эконо-
мике, бюджету и налогам (Жуков В.В.).

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

 
Приложение Утверждены Решением Думы Артинского городского округа

от 03.09.2020 №42
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ

1. Наименование, назначе-
ние имущества 

Нежилое здание (Литер А) Земельный участок, на котором распо-
ложено нежилое здание

2. Адрес (местоположение) Свердловская область, Артинский район, 
д. Березовка, ул. Грязнова, дом 7 а.

Свердловская область, Артинский рай-
он, д. Березовка, ул. Грязнова, ориентир 
дом 7 а

3. Краткая характеристика 
имущества 

Литер А, год постройки - данные отсут-
ствуют, этажей – 1, материал стен – па-
нели, крыша рубероид, окна - разбиты.

Земельный участок - категория земель 
- земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование – под молочно-то-
варной фермой

4. Общая площадь 262,6 кв. м 329,0 кв. м
5. Кадастровый 
(или условный) номер 

66:03:3101001:543 66:03:3101001:591

6. Сведения о зарегистриро-
ванных правах: 
1) запись государственной 
регистрации права 
собственности, дата реги-
страции

Муниципальная собственность 
66:03:3101001:543 - 
66-66/005-66/005/661/2015-160/2, 
20.04.2015г.

Муниципальная собственность 
66:03:3101001:591-66/005/2017-1, 
29.09.2017 г.

2) ограничение  прав 
(обременение) 

нет нет

7. Сведения  о ры-
ночной стоимости имущества 

52 700 (пятьдесят две тысячи семьсот) 
рублей, 00 коп. (с учетом НДС)

6 000,00 (шесть тысяч) рублей, 00 копе-
ек (НДС не облагается)

8. Условие приватизации - - 
9. Способ приватизации Аукцион в электронной форме (открытый 

по составу участников и форме подачи), 
осуществляется на электронной площад-
ке оператором электронной площадки. 
Электронная площадка (универсальная 
торговая платформа) – http://utp.
sberbank-ast.ru. С регламентом торговой 
секции «Приватизация, аренда и продажа 
прав» универсальной торговой платфор-
мы ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ознакомиться 
можно по ссылке http://utp.sberbank-ast.
ru/AP/Notice/1027/Instructions).

Аукцион в электронной форме (откры-
тый по составу участников и форме по-
дачи), осуществляется на электронной 
площадке оператором электронной 
площадки. 

10. Начальная цена 52 700 (пятьдесят две тысячи семьсот) 
рублей, 00 коп. (с учетом НДС)

6 000,00 (шесть тысяч) рублей, 00 копе-
ек (НДС не облагается)

11. Общая стоимость нежи-
лого здания и земельного 
участка

58 700 (пятьдесят восемь тысяч) рублей, 00 копеек

12. Шаг аукциона (5%) 2 935, 00 рублей
13. Задаток (20%) 11 740, 00 рублей
14. Форма платежа Платёж единовременный 

ДУМА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ от 03.09.2020 №41 пгт. Арти

«О внесении изменений в Решение Думы Артинского городского округа от 28.11.2019 г. 
№57 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имуùества Ар-

тинского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
Рассмотрев представленный Комитетом по управлению имуществом Администрации Артинского 
городского округа проект Решения «О внесении изменений в Решения Думы Артинского городско-
го округа от 28.11.2019 г. №57 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципально-
го имущества Артинского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 
г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «О 
порядке приватизации муниципального имущества Артинского городского округа», утвержденным 
Решением Думы Артинского городского округа от 29.10.2015 г. №71 (в редакции Решений Думы 
Артинского городского округа от 31.08.2017 г. №45; от 30.08.2018 г. №49, от 27.06.2019 г. №30), 
в целях увеличения доходов бюджета Артинского городского округа, руководствуясь Уставом Ар-
тинского городского округа, Дума Артинского городского округа
 РЕШИЛА: 
1. Внести следующие изменения в Решение Думы Артинского городского округа от 28.11.2019 г. 
№57 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Артинского 
городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», (далее - прогнозный план 
приватизации):
1.1. Строки 32 и 33 таблицы Приложения к прогнозному плану приватизации «Перечень объектов 
муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2020 году и плановом периоде 2021 
и 2022 годов», изложить в следующей редакции:

32 Нежилое здание (ан-
гар) Литер Е с земель-
ным участком

д. Березовка, ул. 
Железнодорож-
ников, 2 б

Этажность 1
(кирпичное) 

677,7 удовлетво-
рительное

Передано на 
ответствен-
ное хранение

п.5 ст. 50 
№131-ФЗ

аукцион

33 Нежилое здание Ли-
тер Ж с земельным 
участком

д. Березовка, ул. 
Железнодорож-
ников, 2 б

Этажность 1
 (металличе-
ский)

710,8 удовлетво-
рительное

Передано на 
ответствен-
ное хранение

п.5 ст. 50 
№131-ФЗ

аукцион

1.2. Из Таблицы Приложения к прогнозному плану приватизации «Перечень объектов муниципаль-
ной собственности, подлежащих приватизации в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 го-
дов», в связи с продажей исключить строки номер 1 и номер 21 следующего содержания:

1 Нежилое здание (ком-
байновский цех) с зе-
мельным участком 

Артинский район, 
с. Свердловское, 
ул. Þбилейная, 23

Этажность 1
 (кирпичное)

52,0 удовлетвори-
тельное

Не ис-
пользует-
ся

п.5 ст. 50 
№131-ФЗ

аукцион

21 Нежилое здание (ан-
гар) Литер Ж с земель-
ным участком

д. Березовка, ул. 
Трактовая 2 б

Этажность 1
(металличе-
ское) 

683,6 удовлетвори-
тельное

Не ис-
пользует-
ся

п.5 ст. 50 
№131-ФЗ

аукцион

1.3. Нумерацию строк Приложения к прогнозному плану приватизации «Перечень объектов муни-
ципальной собственности, подлежащих приватизации в 2020 году и плановом периоде 2021 и 
2022 годов» привести в соответствие (с номера 1 по номер 38).
1.4. Таблицу Приложения к прогнозному плану приватизации «Перечень объектов муниципальной 
собственности, подлежащих приватизации в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов» 
дополнить строками с номером 39 и номером 40 в следующей редакции:

39 Нежилое 
помеще-
ние 

Свердловская область, р-н Ар-
тинский, с. Малая Тавра, ул. 
ßсная, д. 2, помещение 1

Этажность 1
(кирпичное) 

49,7 удовлет-
воритель-
ное

Передано на 
ответствен-
ное хранение

п.5 ст. 50 
№131-ФЗ

аукцион

40 Нежилое 
помеще-
ние

Свердловская область, р-н Ар-
тинский, пгт. Арти, ул. Рабочей 
Молодежи, 234, Литер Г 11

Этажность 1
 (кирпичное)

52,0 удовлет-
воритель-
ное

Не использу-
ется

п.5 ст. 50 
№131-ФЗ

аукцион

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести», на 
официальном сайте торгов torgi.gov.ru, на официальных сайтах Администрации Артинского город-
ского округа arti-go.ru и Думы Артинского городского округа dumartinfo.ru.
4. Контроль исполнения Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике, 
бюджету и налогам (Жуков В.В.)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.09.2020 №484 пгт. Арти

«О внесении изменений в Постановление Администрации Артинского городского округа 
№188 от 21.02.2019 года «Об утверждении новой редакции Устава муниципального 

бþджетного учреждения «Старт»
В соответствии с частью 3 статьи 31.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», в целях организации и проведения те-
стирования населения по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), руководствуясь Уставом муници-
пального образования Артинского городского округа,
 ПОСТАНОВЛßÞ: 
1. Внести изменения в постановление Администрации Артинского городского округа №188 от 
21.02.2019 года «Об утверждении новой редакции Устава муниципального бюджетного учрежде-
ния «Старт»»: пункт 2.4 «Для достижения своих уставных целей, Учреждение осуществляет следу-
ющие основные виды деятельности», Устава муниципального бюджетного учреждения «Старт» 
дополнить подпунктом следующего содержания «Осуществление деятельности по реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на официальном сайте www.Arti-go.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Артинского городского округа С.А. Токарева. 

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2020 г. № 495 пгт. Арти

«О внесении изменений в постановление Администрации Артинского
 городского округа от 28.12.2018 №1039 «Об утверждении реестра мест 

(плоùадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Артинского 
городского округа» (в редакции от 18.01.2019 г. №32, от 18.02.2019 г. №178, 21.05.2019 

г. №769, от 01.07.2019 г. №859-а, от 11.07.2019 г. №863, от 07.08.2019 г., №915-а, 
от 26.12.2019 г. №1275, от 12.02.2020 г. №94, от 26.06.2020 г. №369)»

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами, руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 №1039 «Об утверждении Правил обу-
стройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»,
 ПОСТАНОВЛßÞ:
 1. Внести в постановление Администрации Артинского городского округа от 28.12.2018 
№1039 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Артинского городского округа» следующие изменения:
1.1. Дополнить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Артинского городского округа строкой следующего содержания:
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1.2. Исключить из реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на терри-
тории Артинского городского округа строки 2.703.213, 2.703.215, 2.703.251, 2.703.275. 
1.3. Приложение №2 «Схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Артинского городского округа» дополнить схемой по адресу: Свердловская 
область, пгт. Арти, ул. Королева, 74 (прилагается).
1.4. Исключить из приложения №2 «Схемы размещения мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Артинского городского округа» схемы по адресу: пгт. Арти, 
ул. Козлова, 111А, Свердловская область, р-н Артинский, пгт. Арти, ул. Рабочей Молодежи, д. 56, 
с. Сажино, ул. Свободы, 22, пгт. Арти, ул. Лесная, 42.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на сайте Администрации Артинского городского округа. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Артинского городского округа С.В. ßрушникова.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов
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ДУМА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ от 26.03.2020 №19 пгт. Арти
«Об отчете «О работе Контрольно-счётного органа 

Артинского городского округа за 2019 год»
В соответствии с Положением «О Контрольно-счётном органе Артинского городского округа», ут-
вержденным Решением Думы Артинского городского округа от 29.03.2012 г. №23, рассмотрев 
представленный председателем Контрольно-счётного органа Артинского городского округа отчет 
«О работе Контрольно-счётного органа Артинского городского округа за 2019 год», руководству-
ясь статьей 23 Устава Артинского городского округа, Дума Артинского городского округа
 РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет «О работе Контрольно-счётного органа Артинского городского окру-
га за 2019 год» (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее Решение опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести», раз-
местить на официальных сайтах Администрации Артинского городского округа, Контрольно-счёт-
ного органа Артинского городского округа, Думы Артинского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
экономике, бюджету и налогам (Жуков В.В.).

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

Приложение Утверждено Решением Думы Артинского городского округа
от 26.03.2020 №19

Отчет «О работе Контрольно-счетного органа Артинского городского округа за 2019 год»

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетного органа Артинского городского округа за 
2019 год, итогах проведенных контрольных мероприятий и экспертно-аналитической работе под-
готовлен на основании требований ст. 20.2 Положения о Контрольно-счетном органе Артинского 
городского округа, утвержденного решением Думы Артинского городского округа от 29.03.2012 г. 
№23 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетном органе Артинского городского округа».
1. Основные итоги деятельности Контрольно-счетного органа за 2019 год
Контрольно-счетный орган Артинского городского округа (далее – Контрольно-счетный орган), 
как орган местного самоуправления, образованный Думой Артинского городского округа, являет-
ся постоянно действующим органом по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля, реализующим свои полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Законом Свердловской области от 12.07.2011 г. №62-ОЗ «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области», Положением о бюджетном процессе в Артинском го-
родском округе, утвержденном решением Думы Артинского городского округа от 27.09.2018 г. 
№50, Положением о Контрольно-счетном органе Артинского городского округа, утвержденным 
решением Думы Артинского городского округа от 29.03.2012г. №23, а также локальными норма-
тивными актами Контрольно-счетного органа.
Для исполнения полномочий, установленных действующим законодательством, Контрольно-счет-
ным органом в отчетном периоде:
– осуществлялся предварительный и последующий контроль за формированием и исполнением 
бюджета Артинского городского округа;
– осуществлялся контроль за использованием бюджетных средств;
– осуществлялся контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Артинского городского округа;
– осуществлялась подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой ин-
формации в Думу Артинского городского округа и Главе Артинского городского округа;
- проводилась финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ.
Основные направления деятельности контрольно-счётного органа в 2019 году в сравнении с 2018 
годом представлены в следующей таблице: 

№
п/п

 Показатель Показа-
т е л и 
преды-
дущего 
2 0 1 8 
года

Показа-
тели
отчётно-
го 2019 
года

1 2 3 4
1. Количество поручений Думы, направленных в контрольно-счётный орган для включения 

в план работы 
2  4

2. Количество поручений Думы, учтенных в плане работы контрольно-счётного органа  2  4
2.1 из них контрольных мероприятий  2  4
3. Количество проведенных финансово-экономических экспертиз проектов муниципальных 

правовых актов (ед.)
55 67

4. Количество контрольных мероприятий, включенных в годовой план работы контрольно-
счётного органа (ед.)

7 6

5. Количество завершенных контрольных мероприятий (ед.) 7 6
6. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 1 1
7. Количество составленных актов по результатам проведенных контрольных мероприятий 25 21
7.1. в том числе по внешней проверке отчета об исполнении бюджета 5 5
8. Проверено средств местного бюджета (за исключением внешней проверки), всего в том 

числе (тыс. руб.): 
74 759 32 921,7

8.1. доходов бюджета 
8.2. расходов бюджета 74759 32 921,7
9.1 Выявлены недостатки и нарушения при формировании и исполнении бюджета (тыс. руб.) 1 360,8 2 708,3
9.2. Нецелевое использование бюджетных средств (тыс. руб.) 0 0
9.3. Нарушения при распоряжении и управлении муниципальной собственностью (процедур-

ные нарушения, ед.) 
6 37

9.4. Иные нарушения в использовании бюджетных средств (процедурные нарушения, ед.) 131 61
9.5. Нарушения в области бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности, в сфере управле-

ния имуществом (ед.)
20 39

10. Выявлено неэффективное использование (тыс. руб.): 465,3 3 778,8
11. Объем бюджетных средств, подлежащих к возмещению (тыс. руб.) 1 309,7 2 708,3
12. Количество направленных представлений и предписаний 11 9
13. Количество исполненных представлений и предписаний 6 6
14. Устранено финансовых нарушений по результатам проверок, в том числе (тыс. руб.): 0 0
14.1. возмещено средств бюджета 0 0
14.2 выполнено работ, оказано услуг 0 0
15. Количество материалов, направленных Думе 7 7
16. Количество материалов, направленных в адрес главы МО (главы администрации) 7 7
17. Количество материалов, направленных в органы прокуратуры, иные правоохранительные 

органы 
9 7

19. Количество актов прокурорского реагирования, вынесенных по итогам рассмотрения 
материалов

5 2

20. Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по итогам рассмотре-
ния материалов 

13 8

21.  Количество лиц, привлеченных к административной ответственности по итогам рас-
смотрения материалов 

2 2

22. Объем средств, поступивших в местный бюджет при реализации административного 
производства КСО (тыс. руб.)

15 25

23. Объем расходов на содержание контрольно-счётного органа в соответствии с решением 
о бюджете (тыс. руб.)

2 025,8 2 360,3

24. Фактические расходы на содержание контрольно-счётного органа (тыс. руб.) 2 025,8 2 360,3
25. Штатная численность сотрудников контрольно-счётного органа (ед.) 3,5 3,5
26. Фактическая численность сотрудников контрольно-счётного органа (ед.) 3,5 3,5
27. Состав сотрудников контрольно-счётного органа по уровню образования (ед.): 
27.1  высшее 3,5 3,5
27.2  Среднее -профессиональное 
28. Профессиональное образование сотрудников контрольно-счётного органа (чел.): 
28.1  финансово-экономическое 3,5 3,5
28.2  юридическое 
28.3 иное 
29. Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения квалифика-

ции (чел.)
1 0

30. Информирование о деятельности контрольно-счётного органа:
30.1 Количество публикаций в СМИ (ед.) 0 0
30.2 Наличие официального сайта (+/-) + +

Для организации и осуществления контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Кон-
трольно-счетным органом проводились необходимые обеспечивающие мероприятия: организаци-
онные, правовые, кадровые, методологические, информационно-технологические, материально-
технические и другие. 
Контрольные мероприятия и финансово-экономические экспертизы муниципальных правовых ак-
тов проводились сотрудниками Контрольно-счетного органа в соответствии с планом работы 
Контрольно-счетного органа на 2019 год.
Внешний муниципальный финансовый контроль в 2019 году осуществлялся путем проведения 
контрольных мероприятий, экспертно–аналитических мероприятий, финансово-экономических 

экспертиз муниципальных правовых актов. 
В частности, проведены:
 внешняя проверка годового отчёта за 2018 год;
7 финансово-экономических экспертиз проектов решений Думы по изменению бюджета за 2019 
г. и составлению бюджета Артинского городского округа на 2020-2022 гг.;
11 экспертиз проектов решений Думы Артинского городского округа по приватизации имущества;
49 экспертиз проектов постановлений Администрации Артинского городского округа о внесении 
изменений в муниципальные программы;
6 контрольных мероприятий;
1 экспертно–аналитическое мероприятие (аудит закупок – в рамках контрольного мероприятия).
Кроме того, подготовлена информация об исполнении бюджета Артинского городского округа за 
1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2019 года.
По результатам проведения экспертиз проектов решений Думы Артинского городского округа, 
постановлений Администрации Артинского городского округа составлено 67 заключений, в кото-
рых указано на 268 несоответствий (недостатков), из которых 166 были устранены.
По результатам контрольной деятельности составлен 21 акт, из них 5 – по результатам внешней 
проверки годового отчёта за 2018 год. 
По результатам проведения внешней проверки годовой бюджетной отчётности за 2018 год по 
каждому главному распорядителю были составлены акты проверок с указанием замечаний и 
предложениями по устранению. Заключение на годовой отчёт об исполнении бюджета Артинского 
городского округа за 2018 год направлено в Думу и Администрацию Артинского городского окру-
га, а также в Прокуратуру Артинского района. В свою очередь, главными распорядителями бюд-
жетных средств разработаны планы мероприятий по устранению нарушений и недостатков, кото-
рые представлены в Контрольно-счетный орган.
В 2019 году проведены следующие контрольные мероприятия:
Проверка исполнения представлений Контрольно-счетного органа по вопросам контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, проведённых в 4 квартале 2017 г. и в 2018 г. Проверка 
правильности формирования, финансового обеспечения и исполнения муниципального задания и 
правильности формирования комплекса платных услуг в муниципальном бюджетном учреждении 
«Центр культуры, досуга и народного творчества Артинского городского округа» в 2018 году.
 Проверка использования и порядка списания муниципального имущества, переданного на праве 
хозяйственного ведения МУП АГО «Теплотехника» за 2018 год и истекший период 2019 года.
 Проверка использования и порядка списания муниципального имущества, переданного на праве 
хозяйственного ведения МУП АГО «Уют-Сервис» за 2018 год и истекший период 2019 года.
Проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, направленных на 
устройство, оборудование контейнерных площадок с ограждением в Артинском городском окру-
ге» за 2019 год.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного образовательно-
го учреждения Артинского городского округа «Центр дополнительного образования» за 2018 год.
Кроме того, проведено 1 экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит закупок по устройству, 
оборудованию контейнерных площадок с ограждением в Артинском городском округе» в рамках 
контрольного мероприятия «Проверка эффективности и целевого использования бюджетных 
средств, направленных на устройство, оборудование контейнерных площадок с ограждением в 
Артинском городском округе» за 2019 год.
По требованиям Прокуратуры Артинского района проведены 2 проверки исполнения требований 
законодательства о закупках в муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях 
«Азигуловская средняя общеобразовательная школа» и «Артинская средняя общеобразовательная 
школа №1».
Первое контрольное мероприятие: «Проверка исполнения представлений Контрольно-счетного 
органа Артинского городского округа по вопросам контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий, проведенных в 4 квартале 2017 г. и в 2018 г.» проведено в 8 учреждениях. В результате 
установлено, что часть мероприятий и рекомендаций, указанных в представлениях Контрольно-
счетного органа по результатам проверок, устранена, но отдельные мероприятия выполнены с 
замечаниями и требуют доработки, или не выполнены, что говорит о недостаточной эффектив-
ности мер, принятых руководителями учреждений по реализации представлений Контрольно-
счетного органа Артинского городского округа. 
Второе контрольное мероприятие: «Проверка правильности формирования, финансового обе-
спечения и исполнения муниципального задания и правильности формирования комплекса плат-
ных услуг в муниципальном бюджетном учреждении «Центр культуры, досуга и народного творче-
ства Артинского городского округа» в 2018 году» проведено на объектах: «Центр культуры, досуга 
и народного творчества Артинского городского округа» и Управление культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики Администрации Артинского городского округа. В результате установлен 
ряд нарушений и недостатков, в частности:
 При проверке соответствия Устава муниципального бюджетного учреждении «Центр культуры, 
досуга и народного творчества Артинского городского округа» (далее – Учреждение, МБУ «ЦКДиНТ 
АГО») действующему законодательству установлено, что:
1. В нарушение Федерального закона №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в уставе не 
указан предмет деятельности учреждения. 
2. Отдельные пункты Устава содержат формулировки, не соответствующие требованиям Граждан-
ского кодекса РФ и Федерального закона «О некоммерческих организациях», так, в пункте 4.14 
указано: «Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности, поступают в 
местный бюджет Артинского городского округа», тогда как ГК РФ установлено, что доходы, полу-
ченные от приносящей доход деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение бюджет-
ного учреждения, что фактически имеет место быть; в пункте 4.15 Устава указано на Учреждение 
как получателя бюджетных средств в то время как согласно Бюджетному кодексу бюджетное уч-
реждение не является получателем бюджетных средств.
3. В нарушение Федерального закона «О некоммерческих организациях» Устав не содержит ис-
черпывающий перечень видов деятельности, которые бюджетное учреждение вправе осущест-
влять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано. Пунктом 3.2. Устава уста-
новлено, что Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, направленные на до-
стижение целей и задач, предусмотренных настоящих Уставом. Хотя должны быть конкретные. 
В нарушение п. 3 ст. 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» до Учреждения 
доведена муниципальная услуга «Организация деятельности клубных формирований и формиро-
ваний самодеятельного народного творчества», которая отсутствует в Уставе. 
Допущены многочисленные нарушения Общих требований к определению нормативных затрат на 
оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры, утверждённых приказом 
Министерства культуры РФ от 09.06.2015 г. №1762, а также Порядка формирования муниципаль-
ного задания, утверждённого постановлением Администрации Артинского городского округа от 
29.12.2017 г. №1070, в частности:
информация о муниципальном задании на 2018 год, размещенная на официальном сайте для 
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru), не 
соответствует муниципальному заданию на 2018 год, представленному к проверке в Контрольно-
счетный орган Артинского городского округа, что свидетельствует об отсутствии контроля со 
стороны Управления культуры за полнотой и достоверностью информации, размещаемой на 
официальном сайте. Данная контрольная функция предусмотрена п. 8 Порядка формирования 
муниципального задания;
форма муниципального задания не в полной мере соответствует форме, утвержденной Порядком 
формирования муниципального задания, указаны некорректные вид деятельности, («Культура, 
кинематография, архивное дело, туризм» вместо «Культура и кинематография»), код ОКВЭД 91.01 
(Деятельность библиотек и архивов);
в муниципальном задании отсутствует часть 3 «Прочие сведения о муниципальном задании», 
включающая в себя такие сведения как основания для досрочного прекращения выполнения му-
ниципального задания, порядок контроля, требования к отчетности, иные показатели;
в течение 2018 г. размер субсидии на выполнение муниципального задания увеличен с 49,7 млн. 
руб. до 54,5 млн. руб., т.е. на 4,8 млн., при этом показатели муниципального задания не изменя-
лись.
Также установлены нарушения при расчете нормативных затрат на финансовое обеспечение 
оказания муниципальных услуг, в частности: при расчёте нормативных затрат на оказание муни-
ципальных услуг не применялись базовые нормативы затрат и корректирующие коэффициенты; 
не применялись нормы в натуральных показателях (рабочее время работников, материальные 
запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, исполь-
зуемые для оказания государственной (муниципальной) услуги; объем финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, рассчитанный на основе нормативных затрат, не уменьшен 
на объем доходов от платной деятельности.
В ходе контрольного мероприятия установлено, что фактически Учреждение оказывало платные 
услуги только частично за плату, то есть бюджетные средства, предусмотренные на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, были направлены также на частичное финан-
сирование платных услуг (например, заработная плата работникам, иные затраты). Следователь-
но, все платные услуги Учреждением оказывались в рамках муниципального задания частично за 
плату. 
При этом, согласно Порядку формирования муниципального задания в случае, если бюджетное 
учреждение осуществляет платную деятельность в рамках муниципального задания, то объем 
субсидии (финансового обеспечения выполнения муниципального задания), рассчитанный на ос-
нове нормативных затрат, подлежит уменьшению на объем доходов от платной деятельности, 
исходя из объема муниципальной услуги, за оказание которой предусмотрено взимание платы, и 
среднего значения размера платы (цены, тарифа), установленного в муниципальном задании.
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Таким образом, предоставленный расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в 
сфере культуры осуществлен по принципу сметного финансирования, т.е. без учета норм в нату-
ральных показателях и фактически является завышенным (не уменьшен на объем доходов от 
платной деятельности), что не соответствует требованиям Порядка формирования муниципально-
го задания №1070. 
При проверке документов, подтверждающих исполнение муниципальных услуг, установлен ряд 
недостатков: 
данные, указанные в журналах учета занятий руководителей кружков, в некоторых случаях не со-
ответствуют данным, указанным в расписаниях кружков, в табелях учёта рабочего времени;
наполняемость и численность клубных формирований не в полной мере соответствует утвержден-
ным нормативам;
продолжительность занятий в неделю в 74 клубных формированиях составляет менее 3-х учебных 
часов, в 1 клубном формировании – всего 2 месяца в году, тем самым нарушен норматив количе-
ства учебных часов (не менее 3-х учебных часов в неделю), утверждённый п. 2.5. Положения о 
клубных формированиях;
22 клубных формирования не работали в 2018 в период летних каникул (причем продолжитель-
ность каникул различная). Следует отметить, что в Положении о клубных формированиях каникулы 
не регламентированы;
руководителями клубных формирований не составляются и не предоставляются в МБУ «ЦКДиНТ 
АГО» предусмотренные Положением о клубных формированиях документы (репертуарный план на 
учебный год, годовой отчет о деятельности коллективов).
В представленном к проверке муниципальном задании отсутствуют сведения о порядке контроля 
за выполнением муниципального задания, сроках и периодичности предоставления отчетности. 
Контроль за выполнением муниципального задания Учредителем не осуществляется, акты про-
верок, аналитическая информация, пояснительные записки к годовому отчету об исполнении му-
ниципального задания МБУ «ЦКДиНТ АГО» со стороны Учредителя к проверке не представлены.
Анализируя сформированное для Учреждения муниципальное задание на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов, а также отчеты об их исполнении, выявленные нарушения при расчете 
нормативных затрат, отсутствие должного контроля со стороны Учредителя, можно сделать вывод 
об отсутствии четкого механизма формирования показателей муниципального задания и, как 
следствие, о формальном подходе к его формированию, что не соответствует принципам, уста-
новленным Федеральным законом от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее – Федеральный закон №83-
ФЗ). 
Согласно письму Министерства финансов РФ от 16.05.2011 г. №12-08-22/1959 (Комплексные 
рекомендации) одним из мотивирующих факторов, обеспечивающих качество и доступность ус-
луг, должно стать установление прямой зависимости объема финансового обеспечения выполне-
ния задания (размера субсидии) от результатов деятельности учреждений. 
В нарушение ст. 298 Гражданского кодекса РФ, Учреждением осуществлялись виды деятельности, 
приносящие доход, не включенные в Устав (услуги по организации кинопоказа, кружков, по орга-
низации и проведению выставок-ярмарок, работа аттракциона «Батут»). 
Учреждением не обеспечена открытость и доступность некоторой информации, т.е. не размещены 
на официальных сайтах органов местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интер-
нет»: режим, график работы учреждения и филиалов, виды предоставляемых услуг и др. сведения, 
тем самым нарушен Закона РФ от 09.10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства РФ о культу-
ре».
В ходе анализа цен (тарифов) на платные услуги установлены случаи утверждения платы за ока-
зание платных услуг в размере ниже величины нормативных затрат на оказание аналогичной ус-
луги в рамках муниципального задания. Так, например, стоимость мероприятия «Встреча с насе-
лением, конференции» в зрительном зале установлена в размере 700 руб./час. Тогда как норма-
тивные затраты на оказание данной услуги в рамках муниципального задания (отчетная конферен-
ция главы Артинской поселковой администрации, семинар специалистов КДУ, семинар директоров 
КДУ, педагогическая конференция и т.д.) составляют 16 862,05 руб. за 1 мероприятие. Тем самым 
нарушен Федеральный закон №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и не соблюдены реко-
мендации Минфина РФ от 22.10.2013г., согласно которым данные несоответствия свидетельству-
ют:
- либо о некачественном планировании и, соответственно, завышенных объемах бюджетных ас-
сигнований на предоставление субсидии на государственное (муниципальное) задание;
- либо об оказании платных услуг за счет средств субсидии на государственное (муниципальное) 
задание, что противоречит принципу, установленному Федеральным законом №83-ФЗ, согласно 
которому из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ за счет субсидии, предоставля-
емой в соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, осуществляется финансовое 
обеспечение выполнения исключительно государственного (муниципального) задания.
Проверкой соблюдения требований бухгалтерского учета средств от приносящей доход деятель-
ности установлены следующие нарушения и недостатки:
Учетная политика содержит ссылку на нормативный акт, регламентирующий план счетов бухгал-
терского учета и Инструкции по его применению для автономных учреждений, в то время как МБУ 
«ЦКДиНТ АГО» является бюджетным учреждением; 
в Учетной политике не определен порядок работы с наличными денежными средствами, порядок 
раздельного учета доходов и расходов от разных видов приносящей доход деятельности, также 
отсутствует порядок организации и обеспечения Учреждением внутреннего финансового контро-
ля, тем самым нарушена статья 8 Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 
06.12.2011 г. 
Проверкой учёта наличных денежных средств установлены многочисленные нарушения действую-
щего законодательства.
В частности, Учреждением не определены мероприятия по обеспечению сохранности наличных 
денег при ведении кассовых операций, хранении, транспортировке, порядок и сроки проведения 
проверок фактического наличия наличных денег. 
Учёт квитанций строгой отчётности, т.е. билетов, ведётся на крайне низком уровне: проштампо-
ванные бланки строгой отчетности (билеты) не регистрируются в Книге учета бланков строгой 
отчетности (ф. 0504045). Книга, в которой учитывается перемещение бланков не пронумерована, 
не прошнурована, не опечатана, не заверена руководителем учреждения.
Инвентаризация денежных документов, бланков строгой отчетности в 2018 году не проведена. В 
ходе настоящей проверки установлена недостача в сумме 390 руб. по отчету о сдаче билетов за 
апрель и июнь 2018 г.
В должностной инструкции билетного кассира МКУ «ЦБ и ТО АГО», утвержденной директором 
03.08.2017 г., не указаны такие основные обязанности кассира как: продажа билетов, составление 
кассовых документов и кассовых отчетов, осуществление операций по приему, учету, выдаче и 
хранению денежных средств и бланков строгой отчетности.
В некоторых приходных кассовых ордерах не заполнены обязательные реквизиты; суммы выручки, 
полученные от оказания платных услуг, в учете отражаются несвоевременно; денежные средства 
сдаются в кассу Учреждения без оформления Реестра сдачи документов, без приложения копий 
квитанций и корешков билетов. 
Лимит остатка наличных денег в кассе в Учреждении не установлен.
Учет доходов от приносящей доход деятельности Учреждением надлежащим образом не осущест-
вляется, так как отсутствуют необходимые данные о мероприятиях: их количестве, наименованиях, 
даты проведения, объеме денежных средств, поступивших на счет или в кассу Учреждения в 
разрезе конкретных мероприятий). Представленные к проверке первичные бухгалтерские доку-
менты (приходные кассовые ордера, корешки билетов) также не позволяют определить, за какое 
конкретно мероприятие поступили деньги в кассу.
Учреждением не ведется аналитический учет расчетов по поступлениям в разрезе видов доходов 
(поступлений) по плательщикам (группам плательщиков) и соответствующим им суммам расчетов.
К проверке предоставлены только отчеты о проведении выставок-ярмарок в МБУ «ЦКДиНТ АГО» 
п. Арти за 3 квартала 2018 года (отчет за 4–й квартал 2018 г. отсутствует) с приложением догово-
ров об оказании данных услуг. Лишь в данных отчетах можно увидеть сведения о заказчиках, 
реквизиты договоров, дата и время проведения выставки-ярмарки, сумма оплаты. При этом при-
казом директора утверждена стоимость 1 часа услуг по организации и проведению выставок-яр-
марок в размере 500 руб., однако, в ходе проверки установлено, что данный приказ соблюдался 
не всегда, и стоимость часа отдельных выставок составляла от 167 руб. до полутора тысяч.
Проведена выборочная проверка соответствия сведений о времени проведения выставок-ярма-
рок, указанных в отчетах, сведениям об их проведении, указанным в объявлениях газеты «Артин-
ские вести». В результате установлено, что время проведения выставок-ярмарок, указанное в 
отчетах, не в полной мере соответствует времени их проведения, указанном в объявлениях на 
проведение конкретной выставки-ярмарки.
Акты выполненных работ по оказанию данных услуг отсутствуют. В связи с этим невозможно 
определить фактическое количество предоставленных услуг по проведению выставок-ярмарок, 
что ставит под сомнение достоверность предоставленных к проверке данных.
Установлены факты незаконных выплат процентов с продаж билетов кассиру и администратору 
Учреждения согласно договорам с исполнителями различных цирковых и театральных представ-
лений. Выплата процентов с продаж билетов осуществлялась наличными денежными средствами 
непосредственно физическим лицам (кассиру и администратору) без отражения фактов выплат в 
бухгалтерском учете, без удержаний и перечислений страховых взносов в бюджет и внебюджет-
ные фонды согласно Налоговому кодексу РФ.
Установлен факт заключения договора с Обществом с ограниченной ответственностью (ООО 
«ЛМ»), где исполнителем являлась вокальная студия подросткового клуба муниципального казён-

ного учреждения «ОДПМК АГО», таким образом, средства за организацию и проведение концерт-
ной программы вокальной студии должны были поступить в бюджет Артинского городского округа, 
а не в доход Общества с ограниченной ответственностью.
Оплата за услуги по организации клубных формирований (танцевальных коллективов) в бухгалтер-
ском учёте не отражена.
Установлены расхождения показателей отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности по средствам, полученным от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности, с показателями Главной книги, сумма расхождения составила 4 тыс. руб.
По результатам контрольного мероприятия в отношении МБУ «Центр культуры, досуга и народно-
го творчества Артинского городского округа» составлен акт и выдано представление с указанием 
исполнения 16 мероприятий по устранению выявленных нарушений, а также 8 рекомендаций с 
целью недопущения нарушений в будущем. Из них исполнены 14 мероприятий, не исполнено 1 
мероприятие, исполнено с замечаниями 1 мероприятие. Из 8 рекомендаций, указанных в пред-
ставлении, исполнены 7 рекомендаций, исполнена частично 1 рекомендация. Вышеуказанные 
факты указывают на недостаточный уровень эффективности и результативности мер, принятых 
Учреждением по реализации представлений Контрольно-счетного органа Артинского городского 
округа.
В отношении Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Ар-
тинского городского округа составлен акт и выдано представление с указанием исполнения 6 
мероприятий с целью устранения выявленных нарушений, а также недопущения их в будущем. Из 
них исполнены 4 мероприятия, исполнены частично (с замечаниями) 2 мероприятия, что говорит 
о недостаточной эффективности и результативности мер, принятых Управлением культуры по 
реализации представлений Контрольно-счетного органа Артинского городского округа.
Третье и четвёртое контрольные мероприятия: «Проверка использования и порядка списания му-
ниципального имущества, переданного на праве хозяйственного ведения МУП АГО «Уют-сервис» 
за 2018 год и истекший период 2019 года», «Проверка использования и порядка списания муни-
ципального имущества, переданного на праве хозяйственного ведения МУП АГО «Теплотехника» 
за 2018 год и истекший период 2019 года» проведены на 3-х объектах: Комитет по управлению 
имуществом Администрации Артинского городского округа, МУП АГО «Уют-сервис» и МУП АГО 
«Теплотехника». В результате установлен ряд нарушений и недостатков, о чём указано в актах.
В частности:
В Реестре муниципального имущества не по всем объектам указаны сведения о кадастровых но-
мерах, о кадастровой стоимости, а также о дате возникновения права на недвижимое имущество 
и основание внесения в Реестр муниципального имущества. Допускались случаи включения в 
Реестр материальных запасов. 
Также в Реестре имеются и другие недостатки: например, указаны некорректные наименования 
движимого имущества, адреса местонахождения, количество.
 Сведения Реестра муниципального имущества по состоянию на 01.05.2019 г. не соответствуют 
данным договоров, заключенных с муниципальными предприятиями «Уют-Сервис» и «Теплотехни-
ка». Так, согласно договорам, с 2014 г. МУП АГО «Уют-Сервис» передано 450 объектов муници-
пального имущества балансовой стоимостью 63 298,0 тыс. руб., но в Реестре числятся 352 объ-
екта балансовой стоимостью 61 439,5 тыс. руб.
 В нарушение Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления ..», приказа Министерства экономического развития РФ от 30 августа 
2011 г. 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров му-
ниципального имущества», решением Думы не определен размер стоимости движимого муници-
пального имущества либо иного имущества, не относящегося к объектам недвижимости, при 
превышении которого вышеуказанное имущество включается в Реестр муниципальной собствен-
ности.
Пункт 5.1. Положения об учете муниципального имущества и порядке ведения Реестра муници-
пальной собственности (решение Думы Артинского городского округа от 26.10.2017 г. №53), не 
соответствует приказу Минэкономразвития России от 30.08.2011 г. №424 «Об утверждении По-
рядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества». Так как 
данный пункт содержит ограничение о том, что к учету муниципального имущества принимаются 
объекты, относящиеся к основным средствам согласно действующему законодательству о бухгал-
терском учете. Однако в Порядке, утвержденном вышеуказанным приказом Минэкономразвития, 
данное ограничение отсутствует.
В нарушение п. 3 ст. 16 Порядка управления и распоряжения имуществом отсутствует норматив-
ный правовой акт, регламентирующий Порядок согласования распоряжения муниципальным 
имуществом и совершения сделок с ним.
Пункт 21 Порядка закрепления муниципального имущества на праве хозяйственного ведения и 
оперативного управления, не соответствует Бюджетному кодексу РФ, т.к. данный пункт содержит 
указание на необходимость перечисления в доход муниципального образования средств, полу-
ченных от продажи имущества муниципальных унитарных предприятий. Но, согласно п. 3 ст. 41, 
абз. 3 ч. 1 ст. 62 Бюджетного кодекса РФ к доходам местных бюджетов не относятся доходы от 
продажи имущества унитарных предприятий. 
В нормативных правовых актах не регламентирован порядок осуществления полномочия Комите-
том по управлению имуществом по контролю за эффективным использованием и сохранностью 
муниципального имущества, хотя данное полномочие закреплено за Комитетом по управлению 
имуществом пунктом 3.5. Положения о Комитете по управлению имуществом Администрации Ар-
тинского городского округа, утвержденного решением Думы Артинского городского округа от 
31.03.2013 г. №1.
В рамках контрольных мероприятий проведена выборочная инвентаризация имущества, находя-
щегося в хозяйственном ведении муниципальных предприятий «Уют-сервис» и МУП АГО «Тепло-
техника».
В результате установлено, что в МУП АГО «Уют-сервис» фактическое наличие имущества превы-
шает количество, указанное в бухгалтерских регистрах, на 294 единицы общей стоимостью 16,7 
млн. руб. В то же время на момент проверки отсутствовала часть имущества, на которое были 
даны объяснения. 
Кроме того, выявлено имущество, которое не числится ни в Реестре муниципального имущества, 
ни в бухгалтерском учете МУП АГО «Уют-сервис».
Установлены случаи хранения имущества МУП АГО «Уют-сервис» на территории иных частных и 
юридических лиц, а также случаи хранения имущества частных лиц на территории МУП АГО «Уют-
сервис».
Установлено также, что 36 объектов муниципального имущества не используется в деятельности 
МУП АГО «Уют-сервис» и 13 – МУП АГО «Теплотехника».
Данные факты свидетельствуют о нарушении Порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности утвержденного решением Думы Артинского город-
ского округа от 25.07.2013 г. №65.
При проверке отражения в бухгалтерском учете муниципальных унитарных предприятий операций 
с муниципальной собственностью установлено, что в МУП АГО «Уют-сервис» и МУП АГО «Тепло-
техника» допускались нарушения законодательства по бухучёту, в частности, в Учетной политике 
предприятий не в полной мере определены основные элементы системы документооборота и 
технология обработки учетной информации; в Инвентарной книге не указаны некоторые необхо-
димые сведения об объектах основных средств, на объектах не проставлены инвентарные номера. 
В МУП АГО «Уют-сервис» в течение 2018-2019 гг. не проводились инвентаризации активов и 
обязательств.
При проверке соблюдения муниципальными предприятиями законодательства при владении, ис-
пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, переданным на праве хозяйственного 
ведения, установлено, что в нарушение Гражданского кодекса, Положения о порядке закрепления 
муниципального имущества на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, муни-
ципальные предприятия АГО «Уют-сервис» и «Теплотехника» не оформили регистрацию права 
хозяйственного ведения на ряд объектов недвижимого имущества.
В нарушение Положения об учете муниципального имущества и порядке ведения Реестра муници-
пальной собственности в проверяемый период муниципальным предприятием «Уют-сервис» не 
подавались сведения об объектах учета, подлежащих включению в Реестр муниципального иму-
щества, в Комитет по управлению имуществом. 
В ходе проверки соблюдения порядка списания муниципального имущества МУП АГО «Уют-сер-
вис» установлены следующие нарушения:
Состав комиссии по списанию муниципального имущества, не соответствует Порядку списания 
т.к. в состав комиссии не включены руководитель предприятия и материально ответственные 
лица.
2) В акте осмотра муниципального имущества, подлежащего списанию, от 23.04.2018г. не отра-
жены предложения по дальнейшему использованию списываемого имущества (например, сдача в 
металлолом тестомеса, электрокотла, кроватей, металлических ножек от стульев).
3) Комиссией по списанию муниципального имущества, не произведен осмотр 11 транспортных 
средств, подлежащих списанию. Соответствующий акт осмотра по данным объектам муниципаль-
ного имущества к проверке не представлен.
 4) Списание 11 объектов транспортных средств осуществлено в отсутствие заключения Гостех-
надзора о невозможности дальнейшей эксплуатации транспортных средств. 
Списание 145 объектов муниципального имущества (из лагеря и гостиницы: столы, стулья, крова-
ти, матрасы, подушки, тестомес и т.д.) осуществлено в отсутствие заключения о невозможности 
дальнейшей эксплуатации муниципального имущества, которое дает организация, обладающая 
правом на проведение соответствующей экспертизы. 
6) Не представлены документы, подтверждающие ликвидацию 2 транспортных средств.
7) Утилизирован и сдан в металлолом автомобиль ГАЗ 3102 (VIN X9631020051271244), 2005 г.в. в 



№76 (10186)      22 сентября 2020 года  5
отсутствие заключения о невозможности его дальнейшей эксплуатации.
 Всего за проверяемый период списано и исключено из договора хозяйственного ведения «Уют-
сервис» 165 объектов муниципального имущества.
Практически все объекты муниципального имущества, подлежавшие списанию в 2018 году, были 
переданы в хозяйственное ведение МУП АГО «Уют-сервис» в ноябре-декабре 2017 года в состоя-
нии полного морального и физического износа с целью их утилизации, а 2 объекта (автобусы) – в 
2018 году с целью их последующей продажи. 
При этом часть имущества, переданного в хозяйственное ведение МУП АГО «Уют-сервис», не от-
носится к предмету, цели и видам деятельности данного предприятия. (указанным в пункте 5 
Устава МУП АГО «Уют-сервис», утвержденного решением Комитета по управлению имуществом 
Администрации Артинского городского округа от 30.10.2017 г. №261), из чего можно сделать 
вывод о неэффективности передачи данного муниципального имущества в хозяйственное ведение 
«Уют-сервис», а также о несоответствии целей передачи муниципального имущества целям, 
установленным Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности Артинского городского округа, утвержденного решением Думы Артинского 
городского округа от 25.07.2013 г.
В ходе проверки проведен анализ данных об утилизации транспортных средств МУП АГО «Уют-
сервис», в результате которой установлено, что общая масса металлолома в ходе утилизации 
должна составить не менее 11,3 тонн (за основу взят вес кузова без учета деталей) на общую 
сумму не менее 125,5 тыс. руб. Однако, фактически, от сдачи металлолома получено всего 72,5 
тыс. руб., что на 53,0 тыс. руб. меньше дохода, исходя из проведённых расчётов.
Данный факт ставит под сомнение достоверность предоставленных данных о величине дохода, 
полученного от сдачи в металлолом транспортных средств, подлежавших списанию и утилизации.
В ходе проверки соблюдения «Теплотехника» порядка списания муниципального имущества уста-
новлено следующее:
1) списание 1 объекта, (теплотрасса) осуществлено в отсутствие заключения специализированной 
организации о непригодности муниципального имущества к дальнейшему использованию, невоз-
можности или нецелесообразности его восстановления (ремонта, реконструкции, модернизации); 
к решению на списание имущества не приложено фото списываемого имущества.
2) 2 объекта – материальные запасы для ремонта теплотрассы, списание которых не подпадает 
под действие Порядка списания, их списание должно осуществляться в соответствии с приказами 
Минфина РФ, регламентирующими учет материальных запасов в организации (от 28 декабря 2001 
г. №119н, от 9 июня 2001 г. №44н), следовательно, данное списание осуществлено без соблюде-
ния действующих нормативных документов.
В ходе проверки установлено, что, в нарушение п. 9 ст. 10 Порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Артинского городского округа, ут-
вержденного решением Думы Артинского городского округа от 25.07.2013 г. №65, Комитет по 
управлению имуществом не в полной мере осуществляет контроль за целевым использованием и 
сохранностью имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных предприятий. 
Порядок осуществления данного контроля не регламентирован. 
Представленный Комитетом по управлению имуществом отчет об эффективности использования 
муниципального имущества за 2018 год не в полной мере соответствует Методике оценки эффек-
тивности использования объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности Артинского городского округа, утверждённый постановлением Администрации Артин-
ского городского округа от 18.12.2018 г. №992.
В отношении МУП АГО «Уют-сервис» составлен акт и выдано представление с указанием испол-
нения 13 мероприятий, а также 4 рекомендации с целью устранения выявленных нарушений. Из 
них исполнены 7 мероприятий, не исполнены 2 мероприятия, исполнены частично (с замечаниями) 
4 мероприятия. Все рекомендации, указанные в представлении, исполнены.
В отношении МУП АГО «Теплотехника» составлен акт и выдано представление с указанием ис-
полнения 10 мероприятий, а также 4 рекомендации с целью устранения выявленных нарушений. 
Из них исполнены 2 мероприятия, не исполнены 5 мероприятий, исполнены частично 3 меропри-
ятия. Из 4 рекомендаций, указанных в представлении, исполнены 3 рекомендации, не исполнена 
1 рекомендация.
В отношении Комитета по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа 
составлен акт и выдано представление с указанием исполнения 11 мероприятий, а также 5 реко-
мендаций с целью устранения выявленных нарушений. Из них исполнены 2 мероприятия, не ис-
полнены 6 мероприятий, исполнены частично 3 мероприятия. Из 5 рекомендаций, указанных в 
представлении, исполнены 4 рекомендации, не исполнена 1 рекомендация.
Вышеуказанные факты указывают на недостаточный уровень эффективности и результативности 
мер, принятых Комитетом по управлению имуществом Администрации Артинского городского 
округа, МУП АГО «Уют-сервис», «Теплотехника» по реализации представлений Контрольно-счет-
ного органа Артинского городского округа.
Прокуратурой Артинского района по результатам проверок использования и списания муници-
пального имущества, переданного на праве хозяйственного ведения муниципальным предприяти-
ям, 30.08.2019 г. Главе Артинского городского округа внесено представление, которое рассмо-
трено 26.09.2019 г., признано обоснованным, разработан план мероприятий по устранению недо-
статков.
Пятое контрольное мероприятие: «Проверка эффективности и целевого использования бюджет-
ных средств, направленных на устройство, оборудование контейнерных площадок с ограждением 
в Артинском городском округе в 2019 году» проведено на объекте Администрация Артинского 
городского округа. В результате установлен ряд нарушений и недостатков, в частности:
при определении стоимости контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) 
Администрацией Артинского городского округа не был проведен анализ рыночных цен на закупа-
емый товар, общедоступная информация о ценах товаров также не использовалась. Администра-
цией Артинского ГО не предусмотрена возможность отдельной закупки контейнеров ТКО в целях 
более эффективного расходования бюджетных средств, что не соответствует принципу эффектив-
ности использования бюджетных средств, закрепленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 
Неэффективные расходы составили 299 817,72 рублей;
в нарушение п. 2.1.4. СанПиН 42-128-4690-88, п. 3.2. и 3.4.1. Генеральной схемы 2013, на момент 
осуществления закупки на обустройство контейнерных площадок Администрацией Артинского 
городского округа не был произведен расчет необходимого числа контейнеров для сбора ТКО. В 
результате, в некоторых населенных пунктах установлено большее количество контейнеров, чем 
необходимо в других – наоборот, меньше. Лишь в 7 нас. пунктах из 43–х установлено соответству-
ющее нормативу количество контейнеров. Таким образом, неэффективные расходы бюджетных 
средств составили 3 млн. 479 тыс. руб.;
в нарушение абз. 2 п. 2.2.3. Санитарных правил и норм СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные 
правила содержания территорий населенных мест» (далее – СанПиН 42-128-4690-88), на момент 
размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки на выполнение работ по устройству 
контейнерных площадок (14.12.2018 г.), места их размещения не были согласованы с районным 
архитектором и санэпидстанцией;
в нарушение абз. 9 п. 2.1 Технического задания, отсутствуют документы, подтверждающие каче-
ство и соответствие установленным требованиям Муниципального контракта, на строительный 
материал (профнастил);
в нарушение п. 2.1. Технического задания, установлены случаи несоответствия качества материа-
лов требованиям, установленным в Муниципальном контракте;
при проверке фактически выполненных работ по устройству контейнерных площадок установлено:
 - в нарушение абз. 2 приложения №1 к Техническому заданию Подрядчиком не предусмотрена 
возможность перемещения контейнерной площадки, не на всех контейнерных площадках пред-
усмотрены удобные подъезды для заезда спецтранспорта;
- в нарушение п. 46 приказа Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н «Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), ор-
ганов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фонда-
ми, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 
по его применению», на контейнерных площадках не обозначен инвентарный номер;
- на всех контейнерных площадках имеется коррозия металлических труб;
- на 7 контейнерных площадках отсутствуют заглушки на столбах;
- установлены случаи переноса населением контейнеров ТКО с контейнерной площадки в другое 
место;
- в нарушение п. 4 ст. 8 Федерального закона от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», п. 16 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.08.2018г. 
№1039, в ходе выборочной проверки установлены случаи несоответствия фактического располо-
жения контейнерных площадок схемам их размещения;
- установлены случаи открепления заграждений из профнастила;
- на момент осмотра на 101 контейнерной площадке установлены случаи наличия дыр в контейне-
рах для сбора ТКО;
- в ходе визуального осмотра контейнерных площадок установлено, что фактически выполненные 
работы не в полной мере соответствуют сметной и технической документации: установлены слу-
чаи фактического невыполнения и замены работ, замены материалов. При этом соответствующие 
изменения в муниципальный контракт не вносились, Администрацией Артинского городского 
округа приняты и оплачены работы в соответствии с локальной сметой к муниципальному контрак-
ту, а не фактически выполненные, что привело к завышению стоимости работ. Общая сумма не-
законных расходов бюджетных средств составила 2 197 039,54 рублей;
Таким образом, в нарушение п. 1 ст. 743 Гражданского кодекса РФ, ст. 95 Федерального закона 
№44-ФЗ, Подрядчиком допущено выполнение работ по устройству контейнерных площадок, не 
соответствующее условиям Муниципального контракта, технической документации, а также смет-

ному расчету. В нарушение п. 1 ст. 746, п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса РФ, ч. 2 ст. 94 Феде-
рального закона №44-ФЗ, п. 4.2. Муниципального контракта от 28.01.2019 г. №7, Администрацией 
Артинского городского округа приняты и оплачены работы с многочисленными отступлениями от 
условий Муниципального контракта. В нарушение ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ, Заказчи-
ком не приняты необходимые меры по привлечению к ответственности Подрядчика за ненадлежа-
щее исполнение обязательств по муниципальному контракту.
Проведённым в рамках контрольного мероприятия «Проверка эффективности и целевого исполь-
зования бюджетных средств, направленных на устройство, оборудование контейнерных площадок 
с ограждением в Артинском городском округе в 2019 году» аудитом закупок установлены следую-
щее: 
в нарушение ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, на момент проведения 
контрольного мероприятия из 12 работников контрактной службы 5 человек не имеют образова-
ния в сфере закупок; 
 в рамках анализа организационного обеспечения закупок установлено, что в нарушение ст. 19 
Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, в Администрации Артинского городского округа 
отсутствуют следующие нормативные правовые акты:
- нормативные затраты на обеспечение функций Администрации Артинского городского округа, 
включая подведомственные казенные учреждения;
- требования к закупаемым Администрацией Артинского городского округа, ее территориальными 
органами и подведомственными казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муници-
пальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельные цены товаров, работ, услуг);
 в нарушение п. 2) ст. 42 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, в извещении об осущест-
влении закупки отсутствует краткое описание объекта закупки (характеристика) с учетом требова-
ний, предусмотренных ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ (в строке «Объект 
закупки» извещения не заполнена графа «Характеристики товара, работы, услуги»);
 в нарушение ч. 2 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, в документации о закупке 
не установлены требования (показатели) к товарам (краска масляная, шурупы-саморезы), пред-
усмотренных локальным сметным расчетом для выполнения работ по устройству контейнерных 
площадок;
 абзац 2 пункта 6.2., абзац 2 пункта 6.3. Муниципального контракта не в полной мере соответству-
ют частям 5 и 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ соответственно. В 
частности, абзацем 2 пункта 6.2. и абзацем 2 пункта 6.3. Муниципального контракта предусмотре-
на выплата пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинан-
сирования. Тогда как частями 5 и 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ пред-
усмотрена выплата пени в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка РФ;
 в нарушение п. 1) ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, муниципальный 
контракт содержит сведения о порядке осуществления приемки выполненных работ, противоре-
чащие друг другу. Так, пунктом 3.4. Муниципального контракта установлено, что приемку выпол-
ненных работ на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в кон-
тракте, осуществляет Заказчик (Администрация Артинского городского округа в лице Главы Кон-
стантинова А.А.). В то же время пунктом 5.3. Технического задания установлено, что приемку вы-
полненных работ на предмет соответствия объема, срока и качества требованиям, установленным 
в контракте, осуществляют уполномоченные представители Заказчика в лице Глав сельских адми-
нистраций;
 в нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, Заказчиком допущено 
изменение существенных условий контракта при его исполнении, а именно:
- фактически выполненные работы не в полной мере соответствуют сметной и технической доку-
ментации: установлены случаи фактического невыполнения работ, замены работ, замены матери-
алов; 
- Заказчиком заключено дополнительное соглашение от 17.06.2019 г. к Муниципальному контрак-
ту о внесении изменений в части изменений мест устройства контейнерных площадок.
В отношении Администрации Артинского городского округа составлен акт и выдано представле-
ние с указанием исполнения 10-ти мероприятий, а также 4-х рекомендаций с целью устранения 
выявленных нарушений.
По результатам контрольного мероприятия разработан план мероприятий, утверждённый распо-
ряжением Главы Артинского городского округа от 30.12.2019 г. №667, со сроками исполнения – 
до 30.04.2020 г. 
Материалы проверки направлены в Прокуратуру Артинского района, которая направила их в 
ОМВД России по Артинскому району. По материалу проверки 10.02.2020 назначена строительно-
техническая экспертиза, производство которой поручено экспертам ЭКЦ ГУВД МВД России по 
Свердловской области.
Прокуратурой Артинского района по результатам проверки 13.02.2020 г. Главе Артинского город-
ского округа внесено представление, которое находится на рассмотрении.
Шестое контрольное мероприятие: «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муници-
пального автономного образовательного учреждения Артинского городского округа «Центр до-
полнительного образования» за 2018 год» проведено на объектах: МАОУ АГО «Центр дополнитель-
ного образования» и Управление образования Администрации Артинского городского округа. В 
результате проведения контрольного мероприятия установлен ряд нарушений и недостатков, в 
частности:
 Устав муниципального автономного образовательного учреждения Артинского городского округа 
«Центр дополнительного образования» (далее - МАОУ АГО «ЦДО», Учреждение) не в полной мере 
соответствует требованиям, установленным пунктом 3 части 3 статьи 2 Федерального закона от 
18.07.2011 г. №223-ФЗ (далее – Федеральный закон №223-ФЗ). В частности, пп. 13) п. 7.16. 
Устава установлено, что Наблюдательный совет Учреждения рассматривает проекты Положений о 
закупках автономного учреждения, тогда как п. 3 ч. 3 ст. 2 Федерального закона №223-ФЗ уста-
новлено, что Положение о закупке утверждается Наблюдательным советом автономного учрежде-
ния;
 в нарушение ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Устав МАОУ АГО «ЦДО» в новой редакции не опубликован на официальном 
сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.
gov.ru), а также на официальном сайте образовательной организации;
 в нарушение ч. 1 ст. 10 Федерального закона №174-ФЗ, в составе наблюдательного совета МАОУ 
АГО «ЦДО» количество представителей органа, осуществляющего функции и полномочия учреди-
теля автономного учреждения, составляет менее половины из числа представителей государ-
ственных органов и органов местного самоуправления;
 в нарушение ст. 11 Федерального закона №174-ФЗ, в проверяемый период на заседаниях На-
блюдательного совета не рассматривались следующие вопросы (соответствующие протоколы к 
проверке не представлены): 
 - отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества;
 - об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности; 
 в то же время, в нарушение ст. 11 Федерального закона №174-ФЗ, на заседаниях Наблюдатель-
ного совета рассматривались вопросы, не относящиеся к его компетенции:
- об утверждении муниципального задания (протокол от 10.01.2018г.);
- об утверждении плана закупок (протокол от 10.01.2018г., от 24.12.2018г.);
- об утверждении отчета об исполнении муниципального задания МАОУ АГО «ЦДО» (протоколы от 
15.03.2018г., от 18.06.2018г., от 18.10.2018г.);
 в нарушение п. 3 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ, муниципальное задание МАОУ АГО «ЦДО» на 
2018 год сформировано не в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми), а также 
региональными перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг (далее 
– Общероссийский (региональный) перечень), в частности:
 - муниципальным заданием МАОУ АГО «ЦДО» до Учреждения доведена одна муниципальная ус-
луга «Реализация дополнительных общеобразовательных программ», тогда как Общероссийским 
перечнем предусмотрена муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ» в разрезе видов и направленности образовательных программ (художественная, тех-
ническая, туристско-краеведческая и т.д.);
- показатели объема муниципальной услуги, доведенные до Учреждения Муниципальным задани-
ем (число воспитанников), не соответствуют показателям объема, установленным Общероссий-
ским перечнем (человеко-час);
 при составлении муниципального задания Учредителем не осуществлялся расчет потребности в 
объемах муниципальной услуги с учетом количества и нормативной наполняемости кружков, часов 
занятий в соответствии с учебными программами (соответствующие расчеты к проверке не пред-
ставлены);
 в нарушение Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных уч-
реждений Артинского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания, утверждённого постановлением Администрации Артинского городского округа от 
29.12.2017 г. №1070:
- Учредителем (Управление образования Администрации Артинского городского округа, далее – 
Учредитель) допущено изменение объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания в течение 2018 года в отсутствие соответствующих расчетов нормативных затрат на 
оказание муниципальной услуги;
- при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги не применялись базовые 
нормативы затрат и корректирующие коэффициенты к ним;
- при расчете нормативных затрат не применялись нормы в натуральных показателях (трудовые, 
материальные, технические и другие ресурсы, используемые для оказания государственной (му-
ниципальной) услуги в сфере дополнительного образования;
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- нормативные затраты на оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных обще-
образовательных программ рассчитаны одной общей суммой, тогда как в соответствии с вышеу-
казанной нормой их необходимо рассчитывать по каждому виду и направленности (профилю) 
образовательных программ, а также определены в расчете на одного обучающегося, тогда как в 
соответствии с вышеуказанной нормой их необходимо определять в расчете на человеко-час;
- в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги МАОУ АГО «ЦДО» включены затраты 
на содержание недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование МБУ «Старт» 
(договор безвозмездного пользования от 02.10.2017 г. б/н, заключенный между МАОУ АГО «ЦДО» 
и МБУ «Старт»). 
Общая сумма затрат, неправомерно включенных в нормативные затраты на оказание муниципаль-
ной услуги, составляет 68 760,94 рублей;
 сведения о численности обучающихся, указанные в отчете об исполнении муниципального зада-
ния за 2018 год, не соответствуют сведениям журналов учета работы педагогов дополнительного 
образования;
 в нарушение п. 4 Порядка предоставления субсидий, из местного бюджета муниципальным 
бюджетным учреждениям Артинского городского округа и муниципальным автономным учрежде-
ниям Артинского городского округа на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального 
задания, утвержденного постановлением Администрации Артинского городского округа от 
29.12.2017 г. №1073 (далее – Порядок предоставления субсидий), Управлением образования 
Администрации Артинского городского округа, как муниципальным органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, не обеспечен возврат субсидии в сумме 2 629 321,14 рублей 
в связи с невыполнением трёх показателей качества;
 в нарушение п. 38 Порядка формирования муниципального задания, п. 2 Порядка осуществления 
контроля за выполнением муниципального задания на предоставление муниципальных услуг об-
разовательными учреждениями Артинского городского округа, утвержденного приказом Управле-
ния образования Администрации Артинского городского округа от 29.12.2017 г. №280, в проверя-
емый период Учредителем фактически не осуществлялся контроль за выполнением муниципаль-
ного задания МАОУ АГО «ЦДО»;
 при использовании муниципальной собственности нарушены: - Положение «Об учете муници-
пального имущества и порядке ведения Реестра муниципальной собственности Артинского город-
ского округа, утвержденное решением Думы Артинского городского округа от 26.10.2017 г. №53 
(сведения о вновь поступившем в муниципальную собственность имуществе для включения его в 
реестр объектов муниципальной собственности Артинского городского округа в Комитет по 
управлению имуществом Администрации Артинского городского округа Учреждением представля-
лись не в полной мере);
- ст. 131 Гражданского кодекса РФ (не произведена государственная регистрация права опера-
тивного управления на ряд недвижимого имущества, переданного Учреждению в оперативное 
управление:
- ст. 25 Земельного кодекса РФ (право на земельные участки при наличии на них зданий, строе-
ний, сооружений, переданных МАОУ АГО «ЦДО» в оперативное управление, не зарегистрировано);
 при проверке организации и состояния бухгалтерского учета и отчетности установлены следую-
щие нарушения:
- в составе годовой бюджетной отчетности отсутствует ряд информации, чем нарушен п. 56 При-
каза Минфина РФ от 25 марта 2011 г. №33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений»;
- в нарушение п. 69 Инструкции №33н, Учреждением допущено искажение сведений, подлежащих 
отражению в таблице «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» более чем на 
10% (выявлены несоответствия данных Главной книги и регистров бухгалтерского учета);
при проверке расчетов с подотчетными лицами установлены нарушения Федерального Закона 
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требований инструкции по бюджетному учету, утвержденной 
приказом Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157н, Учетной политики Учреждения (денежные сред-
ства выдаются под отчет без приказа руководителя, в заявлении получателя не прописывается 
конкретное назначение аванса, в авансовых отчетах не заполнены обязательные реквизиты (кому, 
за что и наименование документа подтверждающего уплату), в некоторых случаях не указано на-
значение аванса);
 при проверке правомерности, полноты и своевременности списания материальных запасов 
установлено:
- в нарушение п.119 Инструкции №157н в Учреждении не ведется аналитический учет материаль-
ных запасов по их группам (видам), наименованиям, сортам и количеству, в разрезе материально 
ответственных лиц и (или) мест хранения, не ведутся такие формуляры как Книга (карточка) учета 
материальных ценностей по наименованиям, сортам и количеству;
- в нарушение Приказа Минфина РФ от 30.03.2015 г. №52н в некоторых актах о списании матери-
альных запасов (акт №7 от 03.04.2018 г.; акт №9 от 02.05.2018 г. и т.д.) отсутствует заключение 
комиссии, на какие цели потрачены материальные запасы. При списании стройматериалов не 
указываются объемы выполненных работ, т.е. не указывается величина натурального измерения 
факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;
 при расходовании средств в 2018 году на оплату штрафов, пени нарушен принцип эффективности 
исполнения бюджетных средств, установленный статьей 34 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации: в рамках муниципального задания оплачены пени, штрафы в сумме 3 654,16 руб., не 
относящиеся к основной деятельности Учреждения;
 проверкой правильности начисления заработной платы, отпускных установлено незаконное на-
числение заработной платы в сумме 511 301,29 руб.
МАОУ АГО «ЦДО» не в полной мере ведется работа по развитию платных услуг (доходы от при-
носящей доход деятельности поступали только за счёт средств от частичной оплаты за путёвки в 
летний оздоровительный лагерь, иные платные услуги, предусмотренные Уставом Учреждения, 
фактически не оказывались);
 в нарушение Федерального закона №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц»:
- положение о закупках товаров, работ, услуг утверждено приказом директора МАОУ АГО «ЦДО», 
а не наблюдательным советом;
- Положение о закупке в Единой информационной системе не размещено; тем самым, в соот-
ветствии с ч. 4 ст. 8 Федерального закона №223-ФЗ, в случае неразмещения в ЕИС в установлен-
ном порядке утвержденного положения о закупке, такие заказчики при закупке руководствуются 
положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 
части определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до дня размещения утвержденного 
положения о закупке;
- допущен ряд нарушений Федерального закона №44-ФЗ.
В отношении МАОУ АГО «ЦДО» составлен акт и выдано представление с указанием исполнения 14 
мероприятий, а также 7 рекомендаций с целью устранения выявленных нарушений.
В отношении Управления образования Администрации Артинского городского округа составлен 
акт и выдано представление с указанием исполнения 9 мероприятий с целью устранения выявлен-
ных нарушений.
По результатам контрольного мероприятия разработаны планы мероприятий по устранению на-
рушений и замечаний: утверждённый директором МАОУ АГО «ЦДО» 10.01.2020 г., подписанный 
начальником Управления образования Администрации Артинского городского округа 16.01.2020 
г., со сроками исполнения – в течение 2020 г. Привлечено к дисциплинарной ответственности 4 
человека, к административной – 2 человека с присуждением штрафов на общую сумму 25 000 руб.
Все акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, направлены в Прокуратуру 
Артинского района на основании Соглашения от 06.11.2015 г.
Помимо запланированных контрольных мероприятий, совместно с Прокуратурой Артинского рай-
она инспектор Контрольно-счётного органа приняла участие в проверке исполнения требований 
законодательства о закупках в муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях 
«Азигуловская средняя общеобразовательная школа» и «Артинская средняя общеобразовательная 
школа №1», В результате установлен ряд нарушений и недостатков. По выявленным нарушениям 
начальнику Управления образования Администрации АГО 14.03.2019 г. и 20.09.2019 г. внесены 
представления об устранении нарушений законодательства о закупках, которые рассмотрены, 2 
должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 
2. Обеспечение деятельности Контрольно-счётного органа
В целях организации и осуществления полномочий, установленных Положением о Контрольно-
счетном органе, в течение 2019 г. проводились мероприятия для обеспечения правовых, кадро-
вых, материально-технических, организационных, методологических, информационно-технологи-
ческих условий деятельности. 
Контрольно-счетный орган в 2019 году осуществлял свою деятельность в составе председателя (1 
штатная единица), двух инспекторов (2 штатные единицы) и одного работника, осуществляющего 
техническое обеспечение деятельности (0,5 штатных единицы). 
3. Задачи Контрольного органа на 2020 год
На основе результатов деятельности Контрольно-счетного органа и с учетом итогов контрольных 
мероприятий, проведённых в 2019 году, Контрольно-счетным органом утвержден план работы на 
2020 год, в котором определены приоритетные области контрольной, экспертно-аналитической и 
иной деятельности. 

ДУМА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ от 03.09.2020 №47 пгт. Арти

«Об условиях приватизации нежилого здания (Литер Ж) с земельным участком, 

расположенного по адресу: Свердловская область, Артинский район, д. Березовка, 
ул. Железнодорожников, д. 2-б путем продажи на аукционе в электронной форме»

Рассмотрев представленный Комитетом по управлению имуществом Администрации Артинского 
городского округа проект Решения «Об условиях приватизации нежилого здания (Литер Ж) с зе-
мельным участком, расположенного по адресу: Свердловская область, Артинский район, д. Бере-
зовка, ул. Железнодорожников, д. 2-б путем продажи на аукционе в электронной форме», в соот-
ветствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. №178-ФЗ, Решением Думы 
Артинского городского округа от 29.10.2015 г. №71 «О порядке приватизации муниципального 
имущества Артинского городского округа», Решением Думы Артинского городского округа от 
28.11.2019 г. №57 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Артинского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Дума Артинско-
го городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить условия приватизации нежилого здания (Литер Ж) с земельным участком, располо-
женного по адресу: Артинский район, д. Березовка, ул. Железнодорожников, д. 2-б путем продажи 
на аукционе в электронной форме (прилагаются).
2. Комитету по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа (Акуловой 
Н.И.) организовать процедуру проведения торгов.
3. Опубликовать настоящее Решение в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» и 
разместить информационное сообщение о проведении аукциона на сайте torgi.gov.ru, официаль-
ных сайтах Администрации Артинского городского округа arti-go.ru и Думы Артинского городского 
округа dumartinfo.ru.
4. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по эконо-
мике, бюджету и налогам (Жуков В.В.).

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

 
Приложение Утверждены Решением Думы Артинского городского округа

от 03.09.2020 №47 
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ

1. Наименование, назначе-
ние имущества 

Нежилое здание (Литер Ж) Земельный участок, на котором распо-
ложено нежилое здание

2. Адрес (местоположение) Свердловская область, Артинский район, 
д. Березовка, ул. Железнодорожников, д. 
2-б

Свердловская область, Артинский рай-
он, д. Березовка, ул. Железнодорожни-
ков, дом 2Б

3. Краткая характеристика 
имущества 

Литер Ж, год постройки - данные отсут-
ствуют, этажей – 1, бескаркасный сборно-
разборный арочный ангар – металличе-
ский

Земельный участок - категория земель 
- земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – склады

4. Общая площадь 710,8 кв.м 809 +/-9.96 кв.м
5. Кадастровый 
(или условный) номер 

66:03: 3101001:536 66:03:3101001:621

6. Сведения о зарегистриро-
ванных правах: 
1) запись государственной 
регистрации права 
собственности, дата реги-
страции

Муниципальная собственность 
66:03: 3101001:536 - 
66-66/005-66/005/661/2015-344/2, 
27.02.2015г.

Муниципальная собственность 
66:03:3101001:621-66/005/2020-1, 
01.06.2020 г.

2) ограничение  прав 
(обременение) 

нет нет

7. Сведения  о ры-
ночной стоимости имущества 

207 300 (двести семь тысяч триста) ру-
блей, 00 коп. (с учетом НДС)

20 073 (двадцать тысяч семьдесят три) 
рубля, 00 копеек (НДС не облагается)

8. Условие приватизации - - 
9. Способ приватизации Аукцион в электронной форме (открытый 

по составу участников и форме подачи), 
осуществляется на электронной площадке 
оператором электронной площадки. Элек-
тронная площадка (универсальная торго-
вая платформа) – http://utp.sberbank-ast.
ru. С регламентом торговой секции «При-
ватизация, аренда и продажа прав» уни-
версальной торговой платформы ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» (ознакомиться можно по 
ссылке http://utp.sberbank-ast.ru/AP/
Notice/1027/Instructions).

Аукцион в электронной форме (откры-
тый по составу участников и форме 
подачи), осуществляется на электрон-
ной площадке оператором электрон-
ной площадки. 

10. Начальная цена 207 300 (двести семь тысяч триста) ру-
блей, 00 коп. (с учетом НДС)

20 073 (двадцать тысяч семьдесят три) 
рубля, 00 копеек (НДС не облагается)

11. Общая стоимость нежи-
лого здания и земельного 
участка

227 373,00 (двести двадцать семь тысяч триста семьдесят три) рубля, 00 копеек

12. Шаг аукциона (5%) 11 368,65 рублей
13. Задаток (20%) 45 474,60 рублей
14. Форма платежа Платёж единовременный 

ДУМА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ от 03.09.2020 №46 пгт. Арти

«Об условиях приватизации нежилого здания (Литер: Е, Е1,Е2) с земельным участком, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Артинский район, д. Березовка, 

ул. Грязнова, дом №7 а путем продажи на аукционе в электронной форме»
Рассмотрев представленный Комитетом по управлению имуществом Администрации Артинского 
городского округа проект Решения «Об условиях приватизации нежилого здания (Литер: Е, Е1, Е2) 
с земельным участком, расположенного по адресу: Артинский район, д. Березовка, ул. Грязнова, 
дом №7 а путем продажи на аукционе в электронной форме», в соответствии с Гражданским Ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» от 21.12.2001 г. №178-ФЗ, Решением Думы Артинского городского 
округа от 29.10.2015 г. №71 «О порядке приватизации муниципального имущества Артинского 
городского округа», Решением Думы Артинского городского округа от 28.11.2019 г. №57 «Об ут-
верждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Артинского городского 
округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Дума Артинского городского округа
 РЕШИЛА:
1. Утвердить условия приватизации нежилого здания (Литер: Е, Е1, Е2) с земельным участком, 
расположенного по адресу: Артинский район, д. Березовка, ул. Грязнова, дом №7 а путем про-
дажи на аукционе в электронной форме (прилагаются).
2. Комитету по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа (Акуловой 
Н.И.) организовать процедуру проведения торгов.
3. Опубликовать настоящее Решение в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» и 
разместить информационное сообщение о проведении аукциона на сайте torgi.gov.ru, официаль-
ных сайтах Администрации Артинского городского округа arti-go.ru и Думы Артинского городского 
округа dumartinfo.ru.
4. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по эконо-
мике, бюджету и налогам (Жуков В.В.).

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

 
Приложение Утверждены Решением Думы Артинского городского округа

от 03.09.2020 №46 
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ

1. Наименование, назначение 
имущества 

Нежилое здание (Литер Е,Е1,Е2) Земельный участок, на котором рас-
положено нежилое здание

2. Адрес (местоположение) Свердловская область, Артинский район, д. 
Березовка, ул. Грязнова, дом 7 а.

Свердловская область, Артинский 
район, д. Березовка, ул. Грязнова, 
ориентир дом 7 а

3. Краткая характеристика 
имущества 

Литер Е,Е1,Е2, год постройки - данные от-
сутствуют, этажей – 1, материал стен – па-
нели, стены — кирпич, крыша — из шифера 
(полуразрушена). 

Земельный участок - категория зе-
мель - земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – под 
молочно-товарной фермой

4. Общая площадь 3023,2 кв.м 3635,0 кв.м
5. Кадастровый 
(или условный) номер 

66:03: 3101001:541 66:03:3101001:592

6. Сведения о зарегистриро-
ванных правах: 
1) запись государственной 
регистрации права 
собственности, дата реги-
страции

Муниципальная собственность 
66:03: 3101001:541 - 
66-66/005-66/005/661/2015-1161/2 , 
20.04.2015г.

Муниципальная собственность 
66:03:3101001:592-66/005/2017-1, 
29.09.2017 г.

2) ограничение  прав 
(обременение) 

нет нет

7. Сведения  о ры-
ночной стоимости имущества 

484 500 (четыреста восемьдесят четыре ты-
сячи пятьсот) рублей, 00 коп. (с учетом НДС)

4300,00 (четыре тысячи триста) ру-
блей, 00 копеек (НДС не облагается)

8. Условие приватизации - - 
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9. Способ приватизации Аукцион в электронной форме (открытый по 

составу участников и форме подачи), осу-
ществляется на электронной площадке опе-
ратором электронной площадки. Электрон-
ная площадка (универсальная торговая 
платформа) – http://utp.sberbank-ast.ru. С 
регламентом торговой секции «Приватиза-
ция, аренда и продажа прав» универсальной 
торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(ознакомиться можно по ссылке http://utp.
sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions).

Аукцион в электронной форме (от-
крытый по составу участников и 
форме подачи), осуществляется на 
электронной площадке оператором 
электронной площадки. 

10. Начальная цена 484 500 (четыреста восемьдесят четыре ты-
сячи пятьсот) рублей, 00 коп. (с учетом НДС)

4 300,00 (четыре тысячи триста) ру-
блей, 00 копеек (НДС не облагается)

11. Общая стоимость нежило-
го здания и земельного 
участка

488 800,00 (четыреста восемьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей, 00 копеек

12. Шаг аукциона (5%) 24 440, 00 рублей
13. Задаток (20%) 97 760,00 рублей
14. Форма платежа Платёж единовременный 

ГЛАВА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2020 г. №14 пгт. Арти

«О проведении публичных слушаний по вопросу «Об исполнении бþджета
Артинского городского округа за 2019 год».

Руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 17 Устава Артинского 
городского округа и Решением районного Совета муниципального образования Артинский район 
от 26.10.2005 г. №108 «О Положении «О публичных слушаниях на территории Артинского город-
ского округа».
 ПОСТАНОВЛßÞ:
1. Провести публичные слушания на территории Артинского городского округа по обсуждению 
вопроса «Об исполнении бюджета Артинского городского округа за 2019 год».
2. Публичные слушания по обсуждению вопроса «Об исполнении бюджета Артинского городского 
округа за 2019 год» провести в online режиме с участием представителей общественности Артин-
ского городского округа 28.09.2020 года в 10-00.

3. Создать организационный комитет по рассмотрению предложений и рекомендаций по вопросу 
исполнения бюджета Артинского городского округа за 2019 год в составе:
- Константинов Алексей Андреевич - Глава Артинского городского округа - Председатель органи-
зационного комитета;
- Токарев Сергей Анатольевич - заместитель Главы Администрации Артинского городского округа 
- заместитель председателя организационного комитета.
Члены организационного комитета:
- Волков Þрий Сергеевич - начальник Финансового управления Администрации Артинского го-
родского округа;
- ßрушников Сергей Владимирович - заместитель Главы Администрации Артинского городского 
округа;
- Сыворотко Татьяна Михайловна - заместитель Главы Администрации Артинского городского 
округа;
- Омелькова Людмила Ивановна - заведующая юридическим отделом Администрации Артинского 
городского округа;
- Худяков Владимир Анатольевич - главный врач ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ» (по согласованию);
- Спешилова Елена Александровна - начальник Управления образования Администрации Артин-
ского городского округа;
- Богатырева Нелли Евгеньевна - начальник Управления культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики Администрации Артинского городского округа;
- Бусыгина Валентина Петровна - председатель Думы Артинского городского округа (по согласо-
ванию);
- Жуков Виталий Владимирович - председатель депутатской комиссии по экономике, бюджету и 
налогам (по согласованию).
4. Финансовому управлению Администрации Артинского городского округа (Волков Þ.С.), коми-
тету по экономике (Сыворотко Т.М.), организационному отделу Администрации Артинского город-
ского округа (Снигирева Л.М.) организовать проведение публичных слушаний.
5. Жителям Артинского городского округа в срок не позднее 3-х дней до даты проведения публич-
ных слушаний представить в Финансовое управление Администрации Артинского городского 
округа в письменном виде рекомендации и предложения по вопросу публичных слушаний, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления.
6. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на официальном сайте Администрации Артинского городского округа.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Ваш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и права

Средства пенсионных накоплений 
выплачиваются правопреемникам 
умерших застрахованных лиц в слу-
чае, если смерть застрахованного 
лица наступила до назначения ему 
накопительной пенсии. Пенсионные 
накопления выплачиваются лицам, 
указанным в соответствующем заяв-
лении умершего лица (это правопре-
емники по заявлению); при отсутствии 
такого заявления – родственникам 
умершего лица (это правопреемники 
по закону) в следующей последова-
тельности: в первую очередь – детям, 
в том числе усыновлённым, супругу и 
родителям (усыновителям); во вторую 
очередь – братьям, с¸страм, дедуш-
кам, бабушкам и внукам.

Выплата средств пенсионных на-
коплений правопреемникам одной 
очереди осуществляется в равных 
долях, правопреемники второй оче-
реди имеют право на получение 
средств только при отсутствии право-
преемников первой очереди. Для по-
лучения пенсионных накоплений пра-
вопреемнику необходимо подать за-
явление в управление Пенсионного 
фонда в течение шести месяцев со 
дня смерти застрахованного лица. 
Срок для обращения с заявлением о 
выплате может быть восстановлен в 
судебном порядке по заявлению пра-
вопреемника, пропустившего такой 
срок. Если на момент ухода из жизни 

человек формировал пенсионные на-
копления через негосударственный 
пенсионный фонд, то обращаться за 
их выплатой следует в данный фонд.

Следует отметить, что средства 
пенсионных накоплений с 2002 по 
2013 год формировались у работаю-
щих граждан 1967 года рождения и 
моложе за счет уплаты работодате-
лем в ПФР страховых взносов. В пе-
риод с 2002 по 2004 год пенсионные 
накопления формировались у мужчин 
1953-1966 года рождения и женщин 
1957-1966 года рождения.

Начиная с 2009 года, пенсионные 
накопления формируются в добро-
вольном порядке у участников Про-
граммы государственного софинан-
сирования, а также в случае направ-
ления владельцем сертификата 
средств материнского (семейного) 
капитала на накопительную пенсию. В 
случае назначения данной категории 
граждан срочной пенсионной выпла-
ты в дальнейшем правопреемники 
имеют право на получение невыпла-
ченного остатка пенсионных накопле-
ний. Более подробную информацию 
можно получить по телефонам «горя-
чей линии» в клиентской службе г. 
Красноуфимска (834394) 7-58-13, 
7-58-15, в клиентской службе п. Арти 
(834391) 7-11-80.

Ìеæраéонное ÓПÔÐ 
в г. Красноуôимске

Пенсия по наследству ФНС России зареги-
стрировала миллион само-
занятых. Сейчас, ког-
да проект действует в 79 
регионах, ежедневно при-
соединяются по 3,5 тысячи 
человек. 

За время эксперимента 
с начала 2019 года само-
занятые зарегистрировали 
доходы более чем на 130 
млрд. рублей и уплатили 
налоги на 3,5 млрд. ру-
блей. При этом у 82% за-
регистрированных сейчас 
самозанятых не было офи-
циальных доходов от пред-
принимательской деятель-
ности, а у 42% - вообще не 
было официальных дохо-
дов за год до постановки 
на учет.

В настоящее время на 
территории, подведом-
ственной Межрайонной 
ИФНС России №  по 
Свердловской области, за-
регистрировано 763 нало-
гоплательщика на профес-
сиональный доход. Сред-

ний возраст участников 
эксперимент 30-40 лет. 
Основные занятия: такси, 
доставка товаров, аренда 
квартир, репетиторство, 
ремонтные, маркетинго-
вые и IT-услуги. Молодежь 
(до 30 лет), в основном, 
предлагает ИТ-услуги, по-
сле 40-50 лет становится 
популярна сдача жилья в 
аренду.

Проект «Самозанятые» 
задумывался как способ 
помочь определенной ка-
тегории граждан, ведущих 
небольшое дело, или на-
чинающих предпринимате-
лей легализоваться. ФНС 
провела опрос потенци-
альных самозанятых. По 
итогам выяснилось, что 
главным камнем преткно-
вения люди считают из-
лишнюю бюрократию и 
необходимость платить 
взносы независимо от за-
нятости и дохода.

В результате был пред-
ложен налоговый режим с 

комфортной ставкой (ее 
размер тоже назвали 
опрошенные), простой ре-
гистрацией и удобным ад-
министрированием. До-
статочно скачать мобиль-
ное приложение «Мой на-
лог», сделать селфи, фото 
паспорта – и самозанятый 
зарегистрирован. Там же, 
в мобильном приложении, 
он пробивает чек, который 
можно отправить клиенту 
через любой мессенджер. 
Налоговая по этим данным 
рассчитывает налог и при-
сылает уведомление. 
Оплатить его можно авто-
матически, если привязать 
банковскую карту.

Налог на профессио-
нальный доход – это вы-
годно и удобно! Все под-
робности из официальном 
источнике на сайте ФНС 
России www.nalog.ru по 
адресу npd.nalog.ru.

ÌÐÈ ÔÍÑ Ðоссии ¹2
 ïо ÑÎ

Ñàìîçàíÿòûé – ýòî ïðîñòî!

Управление Пенсионного фонда РФ 
напоминает федеральным льготникам о 
возможности получения справки, под-
тверждающей право на набор социальных 
услуг (НСУ), дистанционно.

Право на набор социальных услуг 
имеют льготные категории граждан, явля-
ющиеся получателями ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ), поэтому при 
установлении ЕДВ одновременно возни-
кает право на получение соцпакета, кото-
рый предоставляется в натуральной 
форме (за исключением граждан, под-
вергшихся воздействию радиации).

Натуральная форма предполагает 
предоставление набора непосредственно 
в виде социальных услуг, денежный экви-
валент выплачивается полностью или ча-
стично.

Стоимость полного денежного эквива-
лента набора составляет 1155,06 рубля в 
месяц, в т.ч.: предоставление лекар-
ственных препаратов, медицинских из-
делий и продуктов лечебного питания для 
детей-инвалидов (денежный эквивалент 
– 889,66 р. в месяц); предоставление пу-
тевки на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболеваний 
(денежный эквивалент – 137,63 р. в ме-
сяц); бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте или на 
междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно (денежный эквивалент – 
127,77 р. в месяц).

Следует помнить, что отказаться либо 
возобновить соцпакет можно как полно-
стью, так и частично. Принять решение, в 
какой форме получать НСУ в следующем 
году, необходимо до 1 октября текущего 
года. Заявление будет действовать с 1 

января следующего года и до тех пор, 
пока получатель НСУ не изменит свой 
выбор. Подать соответствующее заявле-
ние в ПФР можно дистанционно через 
Личный кабинет на сайте ПФÐ (https://
es.pfrf.ru/stmt/nsu/) и на Åдином портале 
государственных услуг (https://www.
gosuslugi.ru/16482/5/info).

Лично подать заявление можно через 
МФЦ, предварительно записавшись на 
прием (https://mfc66.ru/cabinet/damask/
step4), или через клиентскую службу ПФÐ 
(https://es.pfrf.ru/znp/). Все же советуем 
льготникам воспользоваться именно 
электронными сервисами, без визитов в 
клиентские службы ПФР в связи с неста-
бильной ситуацией, связанной с эпиде-
мией COVID-19. Åсли у льготника возник-
ла ситуация, когда в организацию, оказы-
вающую какие-либо социальные услуги, 
требуется представить справку, под-
тверждающую право на получение НСУ, 
такой документ также можно запросить 
онлайн – соответствующий сервис реали-
зован в Личном кабинете гражданина на 
сайте ПФР. Чтобы получить справку, не-
обходимо зайти на сайт ПФР, выбрать 
«Личный кабинет гражданина», найти 
раздел «Социальные выплаты» и в пункте 
«Заказать справку (выписку)» выбрать 
сервис «О праве на получение НСУ».

В блоке «Социальные выплаты» можно 
подать онлайн-заявления: об отказе от 
НСУ; о предоставлении НСУ; о возобнов-
лении НСУ; об отзыве ранее поданного 
заявления об отказе от НСУ, о предостав-
лении НСУ, о возобновлении НСУ.

Ìеæраéонное ÓПÔÐ
 в г. Красноуôимске

Выбор - до 1 октября

Управления Пенси-
онного фонда России в 
целях совершенствова-
ния дистанционного об-
служивания граждан, 
минимизации личных 
обращений в клиент-
ские службы ПФР в ус-
ловиях ограничительных 
мер по предупреждению 
распространения коро-
навирусной инфекции 
(COVID-19) и учитывая 
высокую значимость 
для граждан телефон-
ных обращений, прово-
дят телефонные кон-
сультации граждан с 
использованием кодо-
вого слова.

В соответствии с 
Федеральным законом 
от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных дан-
ных» информация о 
размере пенсий и соци-
альных выплат, об их 
увеличении после ин-
дексации, данные о 
стаже, СНИЛС, реквизи-
ты сертификата на мат-

капитал и другие сведе-
ния, которые содержат-
ся в материалах выплат-
ного дела, относятся к 
персональным данным 
гражданина, и могут 
быть получены только 
при непосредственном 
обращении в Пенсион-
ный фонд по месту жи-
тельства при предъяв-
лении документа, удо-
стоверяющего личность.

Использование ко-
дового слова как раз и 
помогает идентифици-
ровать личность звоня-
щего. Помимо него 
специалист ПФР попро-
сит назвать ФИО, дату 
рождения, СНИЛС. Если 
все данные окажутся 
верными, информация 
будет предоставлена. 
Гражданин может само-
стоятельно установить 
кодовое слово в своем 
личном кабинете на 
сайте Пенсионного 
фонда. Для этого нужно 
зайти в свой профиль и 

в разделе «Настройки 
идентификации лично-
сти посредством теле-
фонной связи» задать 
кодовое слово. В каче-
стве кодового слова 
может быть ответ на 
секретный вопрос или 
секретный код, состоя-
щий из букв и (или) 
цифр.

Также заявление об 
использовании кодово-
го слова для идентифи-
кации личности можно 
подать непосредствен-
но в клиентской службе 
ПФР по месту житель-
ства. Прием граждан в 
клиентских службах 
осуществляется по 
предварительной запи-
си. Более подробную 
информацию можно по-
лучить по телефонам 
«горячей линии» в г. 
К р а с н о у ф и м с к е 
(834394) 7-58-12, 7-58-
13, в п. Арти (834391) 
2-15-87.

Ìеæраéонное ÓПÔÐ

Знаешь
 кодовое слово?
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Правильная организации рабочего 
места учащегося в классе очень важна 
для сохранения здоровья ребенка. 
Согласно требованиям СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразо-
вательных организациях» каждый об-
учающийся обеспечивается рабочим 
местом (за партой или столом, игро-
выми модулями и другими) в соответ-
ствии с его ростом.

В зависимости от назначения 
учебных помещений могут быть ис-
пользованы различные виды учениче-
ской мебели: школьная парта, столы 
ученические (одноместные и двух-
местные), столы аудиторные, чертеж-
ные или лабораторные в комплекте со 
стульями, конторки и другие. Табурет-
ки или скамейки вместо стульев не 
используют.

Для детей с нарушением слуха 
парты должны размещаться в первом 
ряду. Детей с нарушением зрения ре-
комендуется рассаживать на ближние 
к классной доске парты. Детей, часто 
болеющих ОРЗ, ангинами, простудны-
ми заболеваниями, следует рассажи-
вать дальше от наружной стены.

Не менее двух раз за учебный год 
обучающихся, сидящих на крайних 
рядах 1 и 3 ряда (при трехрядной рас-
становке парт), меняют местами, не 
нарушая соответствия мебели их ро-
сту.

В целях профилактики нарушений 
осанки необходимо воспитывать пра-
вильную рабочую позу у обучающихся 
за школьной партой с первых дней 

посещения занятий.
Для формирования правильной 

осанки необходимо обеспечить рабо-
чее место для обучающегося мебелью 
в соответствии с его ростом; приучить 
его сохранять во время учебных заня-
тий правильную рабочую позу, кото-
рая наименее утомительна: сидеть 
глубоко на стуле, ровно держать кор-
пус и голову; ноги должны быть со-
гнуты в тазобедренном и коленном 
суставах, ступни опираться на пол, 
предплечья свободно лежать на сто-
ле.

При размещении обучающегося за 
рабочим столом стул задвигается под 
стол так, чтобы при опоре на спинку 
между грудью и столом помещалась 
его ладонь.

Расстояние от глаз до книги или 
тетради должно равняться длине 
предплечья от локтя до конца пальцев. 
Руки лежат свободно, не прижимаясь 
к столу, на тетради лежит правая рука 
и пальцы левой. Обе ноги всей ступ-
ней опираются на пол.

Выработка определенного навыка 
достигается не только объяснением, 
подкрепленным показом, а и система-
тическим повторением. Для выработ-
ки навыка правильной посадки учитель 
и родители должны повседневно кон-
тролировать правильность позы ре-
бенка во время занятий не только в 
школе, но и дома.

А. ПÎÇДÅÅВ, главныé вра÷ ÔБÓÇ 
«Öентр гигиены и ýïидемиологии 

в Ñвердловскоé оáласти в г. 
Красноуôимск, Красноуôимском, 

А÷итском и Артинском раéонаõ
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Заместитель управляющего Отде-
лением ПФР по Свердловской обла-
сти О.В. Шубина приняла участие в 
онлайн пресс-конференции РИЦ 
«ТАСС-Урал», посвященной мерам со-
циальной поддержки в Свердловской 
области в период пандемии корона-
вирусной инфекции.

В соответствии с указами Прези-
дента РФ от 07.04.2020 №249 (в ре-
дакции от 11.05.2020), от 23.06.2020 
№412 с целью поддержки семей, 
имеющих детей, в период пандемии 
короновируса органами ПФР осу-
ществляются следующие выплаты: 

- ежемесячная выплата за апрель, 
май, июнь в размере 5 тысяч рублей 
семьям с детьми до 3 лет. В нашей 
области такую выплату получили 156,2 
тысяч детей.

- единовременная выплата в июне 
в размере 10 тысяч рублей семьям с 
детьми от 3 до 16 лет. В нашей обла-
сти такую выплату получили 718,6 ты-
сяч детей. Указанные выплаты произ-
водятся на основании заявления ро-
дителя (опекуна). Практически 99% 
семей уже получили указанные вы-
платы.

- дополнительная единовременная 
выплата в июле в размере 10 тысяч 
рублей на детей от 0 до 16 лет. Для 
семей, оформивших вышеуказанные 
выплаты, она предоставляется авто-
матически, без подачи заявлений. Ее 
получили 854,4 тысяч детей.

Срок, в течение которого можно 
обратиться за назначением выплат, – 
до 30 сентября 2020 года включитель-
но. Отделение ПФР настоятельно 

просит родителей, не обратившихся 
за указанными мерами государствен-
ной поддержки на детей, не пропу-
стить срок подачи заявлений. О.В. 
Шубина обратила особое внимание 
тех семей, чьим детям 3 года испол-
няется в период с 1 апреля по 30 
сентября включительно. Эти семьи 
имеют право обратиться как с заявле-
нием о ежемесячной выплате, так и с 
заявлением о единовременной вы-
плате.

Подать заявление в электронном 
виде на ежемесячную выплату можно 
на сайте ПФР и через портал госуслуг, 
а на единовременную выплату 10 ты-
сяч рублей – только через портал го-
суслуг. Для лиц, у которых отсутствует 
возможность подать заявление в 
электронном виде, организован при-
ём в территориальных органах ПФР и 
многофункциональных центрах.

К остальным мерам поддержки от-
носятся: упрощённая процедура об-
ращения с заявлением о назначении 
пенсии, проактивное повышение вы-
плат пенсионерам, достигшим 80 лет, 
проактивное (т.е. без обращения 
пенсионера) определение получате-
лей пенсии по потере кормильца, ко-
торым исполняется 80 лет, назначение 
и продление пенсии инвалидам и 
другие. Подробнее обо всех мерах 
поддержки читайте на сайте Пенсион-
ного фонда:

h t tp : / /www.p f r f . ru /b ranches/
sverdlovsk/news/~2020/08/13/210710
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Всем категориям работников, имею-
щих право на досрочную пенсию (Спи-
сок №1, Список №2, педагоги, медики и 
т.д.), период нахождения на самоизоля-
ции в период действия ограничительных 
мер в связи с распространением 
COVID-19, за который сохранялся в ор-
ганизации среднемесячный заработок, 
будет включаться в льготный стаж для 
назначения досрочной пенсии.

В соответствии с постановлением 
Правительства России (от 06.08.2020 
№1191) медицинским работникам, име-
ющим право на назначение пенсии по 
Списку №1, Списку №2 и за выслугу лет 
(п. 20 ч. 1 ст. 30), 1 день работы по 
оказанию медицинской помощи пациен-
там с новой короновирусной инфекцией 
COVID-19 и пациентам с подозрением 
на эту инфекцию засчитывается в льгот-

ный стаж как за 2 дня. В Постановлении 
определены категории медработников, 
кому будут считать стаж в льготном по-
рядке, например, льгота предоставляет-
ся медработникам: - занятым оказанием 
медпомощи пациентам с COVID-19 в 
стационарах; - занятым оказанием ско-
рой медпомощи пациентам с симптома-
ми ОРВИ, внебольничной пневмонии, 
отбором анализов для лабораторного 
исследования, медэвакуацией пациен-
тов с подозрением на COVID-19; - заня-
тым амбулаторной помощью пациентам 
с COVID-19 на дому. Определять дни, 
исчисляемые в льготном порядке, будут 
сами работодатели и представлять све-
дения в ПФ.
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С 1 октября 2020 года 
пенсии и социальные вы-
платы будут перечислять-
ся только на карты пла-
тежной системы «Мир». К 
этому времени все пенси-
онеры, получающие пен-
сии на банковскую карту, 
должны заменить банков-
скую карту «VISA», 
«MASTERCARD», MAESTRO 
и «Социальная» на карту 
«Мир». Для этого необхо-
димо в сентябре обра-
титься в кредитное учреж-
дение и написать заявле-
ние на выпуск карты.

Переход на получение 
пенсий на карту платеж-
ной системы «МИР» не 
влечет изменения даты 
доставки выплат, к кото-
рой пенсионеры привык-
ли.

В ПАО Сбербанк карты 
«МИР» оформляются и вы-
даются пенсионерам без 
изменения номера счета, 
на которые они сейчас 
получают социальные вы-
платы. В данном случае, 
заявление о смене рекви-
зитов представлять в ПФР 
не нужно.

Получателям пенсий в 
других кредитных органи-
зациях данную информа-
цию стоит уточнить зара-

нее. В том случае, если 
выпуск карты будет осу-
ществлен с изменением 
20-значного номера счета, 
на который ранее пере-
числялась пенсия, то 
гражданину необходимо 
подать заявление о смене 
реквизитов.

Данное заявление 
можно представить без 
посещения клиентских 
служб ПФР в электронном 
виде: - через личный каби-
нет на портале госуслуг 
(https://www.gosuslugi.
ru/115839/6); - через лич-
ный кабинет на сайте ПФР 
(https://es.pfrf.ru/stmt/
pensionDelivery/); - при 
получении банковской 
карты (банк сформирует 
на сайте госуслуг черно-
вик заявления, запросит 
через смс-сообщение со-
гласие гражданина и, по-
сле подтверждения граж-
данином, направит заяв-
ление в ПФР).

Для направления заяв-
ления в электронном виде 
необходимо иметь под-
твержденную учетную за-
пись на портале госуслуг. 
Создать такую запись 
можно самостоятельно 
дистанционно через веб-
версии банков или мо-

бильные приложения 
Сбербанка, Тинькофф 
Банка, Почта Банка, Банка 
ВТБ.

Заявление можно на-
править по почте в свое 
управление Пенсионного 
фонда по месту житель-
ства (бланк заявления 
размещен на сайте ПФР 
http://www.pfrf.ru/files/id/
z h i z n s i t / p e n s / 2 0 1 6 /
Zayavlenie_o_dostavke_
pensii-2.doc).

Подать заявление лич-
но можно через МФЦ, 
предварительно записав-
шись на прием (https://
mfc66.ru/cabinet/damask/
step4), или через клиент-
скую службу ПФÐ (https://
es.pfrf.ru/znp/).

Гражданам, которые 
получают пенсию без ис-
пользования платежной 
карты: на почте или на 
банковский счет (сбер-
книжку), оформлять карту 
«Мир» не нужно. Более 
подробную информацию 
можно получить по теле-
фонам «горячей линии» 
(34394) 5-04-97, 7-58-15, 
7-58-13 (г. Красноуфимск), 
(34391) 2-15-87 (п. Арти).
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C 1 мая 2020 года вступил в силу 
Приказ Федеральной налоговой службы 
от 20.12.2019 №ММВ-7-9/645@ «Об ут-
верждении формы жалобы (апелляцион-
ной жалобы) и порядка ее заполнения, а 
также форматов и порядка представле-
ния жалобы (апелляционной жалобы) и 
направления решений (извещения) по 
ним в электронной форме».

Его положения направлены на реа-
лизацию возможности подачи лицом, 
нарушение прав которого обжалуется 
(далее – Заявитель), по телекоммуника-
ционным каналам связи (далее – ТКС) 
жалобы (апелляционной жалобы) и по-
лучения по ней решений (иных докумен-
тов), образующихся в ходе досудебного 
урегулирования споров. Жалоба подпи-
сывается усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью лица, пода-
ющего жалобу, и направляется через 
оператора электронного документообо-

рота.
В свою очередь вышестоящий нало-

говый орган, рассматривающий жалобу, 
также по ТКС направляет в адрес Заяви-
теля решение о продлении срока рас-
смотрения жалобы (при наличии такого 
решения), а также решение по результа-
там рассмотрения жалобы. Это помога-
ет упростить и оптимизировать взаимо-
действие налоговых органов и налого-
плательщиков.

Преимущества направления жалобы 
(в том числе, апелляционной) в выше-
стоящий налоговый орган по ТКС для 
налогоплательщиков - это снижение 
временных и финансовых затрат, воз-
можность отправки документов со свое-
го непосредственного рабочего места, 
оперативность их доставки.

Ìеæраéоннаÿ
 ÈÔÍÑ Ðоссии ¹2 

ïо Ñвердловскоé оáласти

Жалуйтесь электронно


