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ДУМА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕØЕНИЕ от 29.04.2021 №22 пгт. Арти
«Об отчете «О работе Контрольно-сч¸тного органа 

Артинского городского округа за 2020 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 (в редакции 
решений Думы Артинского городского округа от 29.10.2015 г. №73, от 25.07.2019 г. №38), рас-
смотрев представленный председателем Контрольно-счетного органа Артинского городского 
округа отчет «О работе Контрольно-счётного органа Артинского городского округа за 2020 год», 
руководствуясь 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 2020 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: arti-go.ru, Кон-
трольно-счётного органа Артинского городского округа: arti-kso.ru, Думы Артинского городского 
округа: dumartinfo.ru.
 4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
экономике, бюджету и налогам (Æуков В.В.).

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов
Ïредседателü Äумы Артинского городского округа В.Ï. Áусыгина 

 Приложение
 Утвержд¸н Решением Думы Артинского городского округа от 29.04.2021 г. №22

 Отчет «О работе Контрольно-счетного органа Артинского городского округа за 2020 год»
Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетного органа Артинского городского округа за 
2020 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» (в 
редакции решений Думы Артинского городского округа от 29.10.2015 г. №73, от 25.07.2019 г. 
№38).
1. Основные итоги деятельности Контрольно-счетного органа за 2020 год
Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûé îðãàí Àðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (äàëåå – Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûé îðãàí), 
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 29.03.2012 г. №23, а также локальными норма-
тивными актами Контрольно-счетного органа.
Для исполнения полномочий, установленных действующим законодательством, Контрольно-счет-
íûì îðãàíîì â îò÷åòíîì ïåðèîäå: – îñóùåñòâëÿëñÿ ïðåäâàðèòåëüíûé è ïîñëåäóþùèé êîíòðîëü çà 
ôîðìèðîâàíèåì è èñïîëíåíèåì áþäæåòà Àðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà; – îñóùåñòâëÿëñÿ êîí-
òðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ; – îñóùåñòâëÿëñÿ êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì óñòà-
новленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Артинского городского округа;
– îñóùåñòâëÿëàñü ïîäãîòîâêà èíôîðìàöèè î õîäå èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà, î ðåçóëüòàòàõ 
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 2020 году в сравнении с 2019 
годом представлены в следующей таблице: 

№
п
/п

 Показатель Показатели 
предыдущего 
2019 года

Показатели
отчётного 
2020 года

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

включения в план работы 
 4 3

2. Количество поручений Думы, учтенных в плане работы контрольно-счётного ор-
гана

 4 3

2.1 из них: - контрольных мероприятий  4 2
2.2  - ýêñïåðòíî – àíàëèòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé 1
3. Количество проведенных финансово-экономических экспертиз проектов муни-

ципальных правовых актов (ед.)
67 71

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

6 4

5. Количество завершенных контрольных мероприятий (ед.) 6 4
6. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 1 1
7. Количество составленных актов по результатам проведенных контрольных меро-

приятий 
21 17

7.1. в том числе по внешней проверке отчета об исполнении бюджета 5 6
8. Проверено средств местного бюджета (за исключением внешней проверки), 

всего в том числе (тыс. руб.): 
32 921,7 75 459,9

8.1. доходов бюджета 
8.2. расходов бюджета 32 921,7 75 459,9
9.1 Выявлены недостатки и нарушения при формировании и исполнении бюджета 

(тыс. руб.) 
2 708,3 7 449,2

9.2. Нецелевое использование бюджетных средств (тыс. руб.) 0 307,7
9.3. Нарушения при распоряжении и управлении муниципальной собственностью 

(процедурные нарушения, ед.) 
37 16

9.4. Иные нарушения в использовании бюджетных средств (процедурные нарушения, ед.) 61 62
9.5. Нарушения в области бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности, в сфере 

управления имуществом (ед.)
39 47

10. Выявлено неэффективное использование (тыс. руб.): 3 778,8 52,3
11. Объем бюджетных средств, подлежащих к возмещению (тыс. руб.) 2 708,3 2 810,2
12. Количество направленных представлений и предписаний 9 12
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 0,2
14.2 выполнено работ, оказано услуг 0 0
15. Количество материалов, направленных Думе 7 6
16. Количество материалов, направленных в адрес главы МО (главы администрации) 7 6
17. Количество материалов, направленных в органы прокуратуры, иные правоохра-

нительные органы 
7 5

19. Количество актов прокурорского реагирования, вынесенных по итогам рассмо-
трения материалов

2 4

20. Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по итогам 
рассмотрения материалов 

8 13

21. Количество лиц, привлеченных к административной ответственности по итогам 
рассмотрения материалов 

2 0

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

25 0

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

2 360,3 2 649,7

24. Фактические расходы на содержание контрольно-счётного органа (тыс. руб.) 2 360,3 2 649,7
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 ква-

лификации (чел.)
1 1

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 2020 год.
Внешний муниципальный финансовый контроль в 2020 году осуществлялся путем проведения 
êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ýêñïåðòíî – àíàëèòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ 
экспертиз муниципальных правовых актов. 
В частности, проведены:
 внешняя проверка годового отчёта за 2019 год;
 9 финансово-экономических экспертиз проектов решений Думы по изменению бюджета за 2020 
г., исполнению за 2019 г. и составлению бюджета Артинского городского округа на 2021-2023 гг.;
 23 экспертизы проектов решений Думы Артинского городского округа по муниципальному иму-
ществу;
 35 экспертиз проектов постановлений Администрации Артинского городского округа о внесении 
изменений в муниципальные программы;
 4 контрольных мероприятия;
 1 ýêñïåðòíî – àíàëèòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå, à òàêæå ïðîâåä¸í àóäèò çàêóïîê – â ðàìêàõ êîíòðîëü-
ного мероприятия.
Кроме того, подготовлена информация об исполнении бюджета Артинского городского округа за 
1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2020 года.
 По результатам проведения экспертиз проектов решений Думы Артинского городского округа, 
постановлений Администрации Артинского городского округа составлено 71 заключение, в кото-
рых указано на 111 несоответствий (недостатков), из которых 62 устранено.
Ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñîñòàâëåíî 17 àêòîâ, èç íèõ 6 – ïî ðåçóëüòàòàì âíåø-
ней проверки годового отчёта за 2019 год. 
Ïî ðåçóëüòàòàì ýêñïåðòíî – àíàëèòè÷åñêîãî ìåðîïðèÿòèÿ ñîñòàâëåíî 8 àêòîâ.
 По результатам проведения внешней проверки годовой бюджетной отчётности за 2019 год по 
каждому главному распорядителю были составлены акты проверок с указанием замечаний и 
предложениями по устранению. В результате проверки установлено, что достоверность отчётно-
сти подтверждена, т.е. показатели отчётов об исполнении бюджета главных распорядителей (ф. 
0503127) соответствуют данным показателей сводной бюджетной росписи и данным отчета (ф. 
0503151) Управления федерального казначейства. Но имеется ряд недостатков по полноте отчёт-
ности и соблюдению порядка её составления и предоставления. Все недостатки указаны в актах 
проверок, главным администраторам бюджетных средств предложено внести возможные поправ-
ки и обеспечить выполнение соответствующих мер с целью устранения выявленных нарушений. 
Заключение на годовой отчёт об исполнении бюджета Артинского городского округа за 2019 год 
направлено в Думу Артинского городского округа. 
В 2020 году проведены следующие контрольные мероприятия:
1. Проверка исполнения представлений Контрольно-счетного органа по вопросам контрольных и 
ýêñïåðòíî – àíàëèòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâåä¸ííûõ â 4 êâàðòàëå 2018 ã. è â 2019 ã.
2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного учреждения Ар-
тинского городского округа «Центр технического обеспечения» за 2019 год.
3. «Проверка правильности формирования, финансового обеспечения и исполнения муниципаль-
ного задания в муниципальном бюджетном учреждении «Централизованная библиотечная система 
Артинского городского округа» за 2019 год»
4. «Проверка соблюдения порядка управления и распоряжения имуществом муниципальным 
бюджетным учреждением «Старт» за 2017 г.-9 месяцев 2020г.»
Первое контрольное мероприятие: «Проверка исполнения представлений Контрольно-счетного 
органа Артинского городского округа по вопросам контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий, проведенных в 4 квартале 2018 г. и в 2019 г.» проведено в 7 учреждениях. В результате 
установлено, что часть мероприятий и рекомендаций, указанных в представлениях Контрольно-
счетного органа по результатам проверок, выполнены, 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. 
Материалы проверки направлены в Прокуратуру Артинского района.
Второе контрольное мероприятие: «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муници-
пального казенного учреждения Артинского городского округа «Центр технического обеспечения» 
за 2019 год». В результате установлен ряд нарушений и недостатков, в частности:
При составлении и исполнении бюджетной сметы МКУ АГО «ЦТО» допускалось нарушение По-
рядка составления и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утверждённое Постановле-
нием Администрации Артинского городского округа от 06.12.2018г. №959. 
В нарушение пп. 5 п. 1 ст. 158, абз. 2 п. 2 ст. 219.1 Бюджетного кодекса РФ Администрацией Ар-
тинского городского округа, являющейся главным распорядителем бюджетных средств, муници-
пальному казенному учреждению Артинского городского округа «Центр технического обеспечения» 
(далее - МКУ АГО «ЦТО») не доведены лимиты бюджетных обязательств на принятие и (или) ис-
полнение им бюджетных обязательств.
В нарушение Общих требований к порядку составления бюджетных смет казенных учреждений и 
Порядка составления бюджетных смет казенных учреждений, утверждённых постановлениями 
Администрации Артинского городского округа от 05.12.2018г. №954, от 06.12.2018 г. №959, по 
состоянию на 09.01.2019 г. к бюджетной смете не в полной мере приложены корректные расчеты 
плановых сметных показателей, а также документы, обосновывающие данные расходы.
В расчётах к смете не указываются наименования подпрограмм и мероприятий; не во всех формах 
указываются графы «Единица измерения», «Количество», «Стоимость»; во всех расчетах отсутству-
ют графы «Бюджетные ассигнования на плановый период» (2020 и 2021 годы).
При расчете плановых сметных показателей на оказание услуг в отдельных случаях не учитывает-
ся дебиторская задолженность на начало года.
При проверке использования муниципальной собственности установлены нарушения Гражданско-
го и Земельного кодексов РФ (не произведена государственная регистрация права оперативного 
управления на 57 объектов недвижимого имущества, не зарегистрировано право на земельные 
участки, при наличии на них зданий, строений, сооружений). В нарушение приказа Минфина 
России от 13.10.2003 г. №91-н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету 
основных средств», в МКУ АГО «ЦТО» не проставлены инвентарные номера на объектах основных 
средств. 
При проверке организации и состояния бухгалтерского учета и отчетности допущены нарушения 
Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Минфина РФ 
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от 30.03.2015 г. №52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгал-
терского учета, применяемых государственными (муниципальными) учреждениями, и Методиче-
ских указаний по их применению», Инструкции о порядке составления отчетности об исполнении 
бюджета, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 г. №191-н, приказа Минфина России 
от 01.07.2013 №65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации».
В ходе проверки расходов на оплату труда установлены нарушения статьи 57 Трудового Кодекса 
РФ: отсутствуют доп. соглашения к трудовым договорам, при изменении условий оплаты труда. 
Некоторые должности, указанные в штатном расписании, по формулировке не соответствуют по-
ложению по оплате труда. Личные карточки работников формы №Т-2 заполняются не в полном 
объёме. Выявлены расхождения показателей Главной книги и журнала операций №6 по начисле-
нию заработной платы, а также показателей Свода по начислениям (удержаниям) зарплаты и 
журнала операций №6. В расчетно-платежных ведомостях (ф. 0504401) заполняются не все рек-
визиты (отсутствуют номер, дата составления, корреспонденции счетов, и т.д.). Допускалось на-
рушение Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации РФ в части 
расходов по уплате НДФЛ.
При сплошной проверке начисления заработной платы директора и главного бухгалтера наруше-
ний не выявлено.
Аудитом закупок установлен ряд нарушений Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».
По результатам контрольного мероприятия в отношении МКУ АГО «ЦТО» составлен акт и выдано 
представление с указанием исполнения 11 мероприятий, а также 11 рекомендаций с целью устра-
нения выявленных нарушений. Кроме того, главному распорядителю бюджетных средств - Адми-
íèñòðàöèè Àðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà – íàïðàâëåíî Èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî íåîáõîäèìîñòè 
принятия мер по устранению нарушений, относящихся к компетенции Администрации Артинского 
городского округа.
В ходе анализа полноты выполнения указанных в представлении мероприятий и рекомендаций 
установлено: из 11 рекомендованных к исполнению мероприятий МКУ АГО «ЦТО» исполнено 4, не 
èñïîëíåíî – 4, ÷àñòè÷íî èñïîëíåíî - 2 ìåðîïðèÿòèÿ, 1 – íå èñïîëíåíî â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì çà-
конодательства. Администрацией Артинского городского округа исполнена 1 рекомендация из 2-х.
Материалы проверки направлены в Прокуратуру Артинского района. Согласно письма Прокурату-
ры от 01.04.2021 г. №01-10-2021 по результатам изучения материалов проверки прокуратурой 
района организована проверка исполнения требований бюджетного законодательства и законо-
дательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд. В результате директору МКУ АГО «ЦТО» внесено 3 протеста 
на локальные правовые акты в сфере законодательства о контрактной системе, которые рассмо-
трены и признаны обоснованными, Главе Артинского городского округа 28.09.2020 г. внесено 
представление, которое рассмотрено, директор учреждения привлечен к дисциплинарной ответ-
ственности в виде замечания. 
Третье контрольное мероприятие: «Проверка правильности формирования, финансового обеспе-
чения и исполнения муниципального задания в муниципальном бюджетном учреждении «Центра-
лизованная библиотечная система Артинского городского округа» за 2019 год». В результате 
установлен ряд нарушений и недостатков. В частности: 
1. Допущено расходование средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания в сумме 281 889,64 рублей на цели, не связанные с выполнением муниципаль-
ного задания. 
2. В нарушение ст. 282 Трудового кодекса РФ, методист Централизованной библиотечной систе-
мы выполнял обязанности водителя МКУ «Центр бухгалтерского и технического обслуживания» в 
течение своего рабочего времени. 
3. Незаконные расходы средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания составили 643 377,50 рублей.
Правовым актом Учреждения либо Учредителя не утверждена отчетная форма структурных под-
разделений МБУ «Централизованная библиотечная система Артинского городского округа» (далее 
- «ЦБС АГО») - «Дневник», на основании которого составляются отчеты о выполнении муниципаль-
ного задания, в том числе не утверждены правила его заполнения, порядок осуществления кон-
троля и ответственность за достоверность представленных в дневниках сведений. 
4. В МБУ «ЦБС АГО» отсутствует локальный правовой акт, утверждающий документы библиотеч-
ной регистрации, а также правила их заполнения. 
5. Сведения о посещении взрослого абонемента Артинской детской библиотеки с целью получе-
ния библиотечно-информационных услуг, указанные в отчетах, не подтверждены первичными до-
кументами учета читателей, что нарушает требования п. 7.1.3. Национального стандарта РФ ГОСТ 
Р 7.0.20-2014.
6. Первичные документы учета посещений массовых мероприятий, предусмотренные приказом 
Федеральной службы государственной статистики РФ от 07.08.2019 г. №438, в МБУ «ЦБС АГО» 
отсутствуют. 
7. Данные по посещениям мероприятий библиотек, указанные в отчете об исполнении муници-
пального задания, не соответствуют спискам мероприятий, представленным к проверке, и явля-
ются завышенными.
8. В нарушение п. 1.7. Типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках, 
утвержденных приказом Министерства культуры РФ от 30.12.2014 г. №2477, при подготовке ме-
роприятий МБУ «ЦБС АГО» не разрабатывается необходимая документация.
9. В нарушение п. 2 Устава МБУ «ЦБС АГО», установлены случаи проведения мероприятий, не 
соответствующих целям и предмету деятельности Учреждения. 
10. Планы мероприятий филиалов МБУ «ЦБС АГО» на 2019 год не соответствуют фактически 
проведенным мероприятиям.
11. В нарушение ст. 36.2 Закона РФ от 09.10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства РФ о 
культуре», МБУ «ЦБС АГО» не обеспечена открытость и доступность информации о некоторых 
видах предоставляемых услуг (не размещена на официальных сайтах органов местного самоу-
правления и организаций культуры в сети «Интернет»): афиша проводимых мероприятий, распи-
сание кружков, иная необходимая для посетителей информация. 
12. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографиче-
ское и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)» за 
2019 год не исполнено по качественному показателю. Данные, содержащиеся в годовом отчете об 
исполнении муниципального задания МБУ «ЦБС АГО» за 2019 год, недостоверны. Размер субси-
дии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2019 год, подлежащий 
возврату в бюджет Артинского городского округа, составляет 1 859 159,95 рублей.
13. Управлением культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Артинского 
городского округа, являющимся учредителем МБУ «ЦБС АГО», допущено нарушение отдельных 
нормативно-правовых актов, в частности:
- Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муници-
пальных) услуг в сфере культуры, применяемых при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, утвержденного приказом Министерства культуры РФ от 
09.06.2015г. №1762;
- Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Ар-
тинского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
утвержденного постановлением Администрации Артинского городского округа от 29.12.2017г. 
¹1070 – ïðè ðàñ÷åòå îáúåìà ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ, à 
также при осуществлении контроля за выполнением муниципального задания. 
По результатам контрольного мероприятия МБУ «Централизованная библиотечная система Артин-
ского городского округа» и Управлению культуры, спорта, туризма и молодежной политики Адми-
нистрации Артинского городского округа выданы представления с указанием исполнения 15 ме-
роприятий по устранению выявленных нарушений. 
Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании депутатской комиссии Думы 
Артинского городского округа по экономике, бюджету и налогам, где принято решение о заключе-
нии соглашения о возврате субсидии в бюджет Артинского городского округа. Соглашение о 
возврате субсидии в сумме 2 784,4 тыс. руб. заключено 01.03.2021 г.
Материалы проверки направлены в Прокуратуру Артинского района. Согласно письма Прокурату-
ры от 01.04.2021 г. №01-10-2021 г. материалы контрольного мероприятия направлены в направ-
ëåíû â ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðòèíñêîìó ðàéîíó äëÿ äà÷è óãîëîâíî–ïðàâîâîé îöåíêè äåéñòâèÿì 
должностных лиц и проведения проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ. Окончательное процес-
суальное решение не принято.
Четвёртое контрольное мероприятие: «Проверка соблюдения порядка управления и распоряжения 
имуществом муниципальным бюджетным учреждением «Старт» (далее - МБУ «Старт»).
По результатам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки:
1. В нарушение п.1 ст. 131 Гражданского кодекса РФ, п. 5 Положения о порядке закрепления му-
ниципального имущества на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, утверж-
денного решением Думы Артинского городского округа от 29.03.2006 г. №17, МБУ «Старт» не 
оформило регистрацию права оперативного управления на 2 объекта недвижимого имущества.
2. В нарушение п. 9 ст. 12 Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности Артинского городского округа, утвержденного решением Думы Ар-
тинского городского округа от 25.07.2013 г. №65, руководитель МБУ «Старт» ненадлежащим об-
разом осуществляет меры по обеспечению сохранности имущества, находящегося в хозяйствен-
ном ведении, а именно:
- несоответствие фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета, а именно: в 
Учреждении выявлена недостача 1 объекта на сумму три тысячи сто семьдесят семь рублей (кон-
вектор ZILON ON2000W2);

- часть муниципального имущества не используется в деятельности предприятия
- установлены случаи хранения имущества МБУ «Старт» на территории частных и юридических 
лиц, а также случаи хранения имущества частных лиц на территории Учреждения.
 3. В нарушение пунктов 21, 22, 49 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 
средств, утвержденных приказом Минфина России от 13.10.2003 г. №91н, в бухгалтерском учете 
МБУ «Старт» не приняты к учету 83 объекта муниципального имущества.
4. В нарушение п. 19 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утверж-
денных приказом Минфина России от 13.10.2003 г. №91н, в МБУ «Старт» не на всех объектах 
основных средств проставлены инвентарные номера.
5. В нарушение п. 10 ст. 9.2. Федерального закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», установлены случаи распоряжения МБУ «Старт» недвижимым имуществом без 
согласия собственника.
6. В нарушение п. 2 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», Учреждением допущено расходование средств на покупку основных средств, не от-
носящихся к видам деятельности, указанным в Уставе МБУ «Старт». Данный факт свидетельствует 
о неэффективности использования внебюджетных средств.
7. В нарушение п. 2.2., п. 2.3. Положения о порядке списания муниципального имущества, утверж-
денного решением Артинского районного совета народных депутатов от 26.10.2005г. №113, в 
состав комиссии МБУ «Старт» по списанию муниципального имущества, находящегося в опера-
тивном управлении, не включены лица, материально ответственные за сохранность списываемого 
имущества. В акте осмотра муниципального имущества, подлежащего списанию, не отражены 
предложения по дальнейшему использованию списываемого имущества.
8. При списании объектов муниципального имущества установлены нарушения пунктов 2.2, 2.3, 
4.1. Положения о порядке списания муниципального имущества Артинского городского округа и 
распоряжения им после списания, утвержденного решением Думы Артинского городского округа 
от 28.06.2018г. №36.
9. В нарушение п. 9 Инструкции «О порядке составления, предоставления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности», утвержденной приказом Минфина России №33н от 25.03.2011г., п. 
1.3.4. Решения Думы Артинского №17 от 24.04.2014г. «О положении «Об инвентаризации объектов 
муниципального имущества Артинского городского округа», статьи бухгалтерской отчетности, 
составляемой за отчетный год, не подтверждены результатами инвентаризации.
10. Допущены нарушения следующих статей Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»:
- статья 9 - не всегда соблюдаются требования, предъявляемые к оформлению фактов хозяй-
ственной жизни учреждения первичными учетными документами;
- ñòàòüÿ 10 – ïåðâè÷íûå äîêóìåíòû ê æóðíàëàì îðäåðàì ïîäøèòû íå â õðîíîëîãè÷åñêîì ïîðÿäêå. 
К журналам операций приложены документы по несколько экземпляров или отсутствуют вообще;
- статья 13 - нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономиче-
ского субъекта, в т. ч. к ее составу.
По результатам контрольного мероприятия МБУ «Старт» выдано представление с указанием ис-
полнения 8 мероприятий по устранению выявленных нарушений, а также дано 8 рекомендаций. 
Материалы проверки направлены в Прокуратуру Артинского района. 
 Помимо контрольных мероприятий, в 2020 году проведено экспертно-аналитическое мероприя-
тие «Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2017-2019гг на 
обеспечение безопасности в образовательных организациях Артинского городского округа».
 Ýкспертно-аналитическое мероприятие проведено в 8 муниципальных автономных образователь-
ных учреждениях: 
 «Артинская средняя общеобразовательная школа №1»
 «Артинская средняя общеобразовательная школа №6»
 «Артинский лицей»
«Детский сад «Капелька»
«Детский сад «Радуга»
«Детский сад «Сказка»
 «Артинская ДЮСШ им. З.Т. России Ю.В. Мельцова»
 «Центр дополнительного образования».
 Анализом нормативного регулирования вопросов, связанных с обеспечением безопасности в 
образовательных учреждениях Артинского городского округа установлено, что нормативная пра-
вовая база в сфере антитеррористической защищенности разработана в полном объеме. В част-
ности:
- сформирована антитеррористическая комиссия;
- назначено должностное лицо, ответственное за вопросы антитеррористической защищенности 
и ведение единого реестра объектов (территорий), подлежащих категорированию, паспортиза-
ции;
- разработан перечень антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящих-
ся в муниципальной собственности;
- в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования Артинского городского 
округа до 2024 года» предусмотрено отдельное мероприятие «Антитеррористические мероприя-
тия в образовательных учреждениях Артинского городского округа». 
 В соответствии с требованиями законодательства, в целях обеспечения антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), по всем образовательным учреждениям, являющимся объ-
ектами экспертно-аналитического мероприятия, проведены обследования и категорирования 
объектов, разработаны и утверждены паспорта безопасности образовательных учреждений, на-
значены должностные лица, ответственные за проведение мероприятий по обеспечению анти-
террористической защищенности.
Анализом процесса планирования и расходования бюджетных средств на обеспечение безопас-
ности в образовательных учреждениях Артинского городского округа в 2017-2019 гг. установлено, 
что бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности (анти-
террористической защищенности) в проверяемый период в отношении образовательных учреж-
дений Артинского городского округа предусмотрены в рамках подпрограммы «Укрепление и раз-
витие материально-технической базы образовательных организаций» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Артинского городского округа до 2024 года». 
 Анализ отчетных данных образовательных учреждений, являющихся объектами экспертно-анали-
тического мероприятия, показал, что средства, предусмотренные в бюджете Артинского город-
ñêîãî îêðóãà íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè â 2017 – 2019 ãã., îñâî-
ены в полном объёме. Основными направлениями расходов образовательных учреждений явились: 
îïëàòà óñëóã ÷àñòíûõ îõðàííûõ îðãàíèçàöèé – 55% âñåõ ðàñõîäîâ, óñòàíîâêà îãðàæäåíèé ïî ïåðè-
ìåòðó òåððèòîðèé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé – 32% âñåõ ðàñõîäîâ. Êðîìå òîãî, ñðåäñòâà íà-
правлялись на приобретение систем видеонаблюдения, металлодетекторов, компьютеров, авто-
матики для ворот. 
В результате проверки расходования выделенных на обеспечение безопасности средств установ-
лены следующие нарушения:
в нарушение п. 10.2. Порядка применения классификации операций сектора государственного 
управления, утвержденного приказом МФ РФ от 29.11.2017 г. №209н, неверно применена бюд-
жетная классификация при оплате расходов, связанных с монтажом ограждений и дооборудова-
нием системы охранного телевидения в общей сумме 1 371,7 тыс. руб.;
в нарушение п. 11.4. Порядка применения классификации операций сектора государственного 
управления, утвержденного приказом МФ РФ от 29.11.2017 г. №209н, неверно детализирована 
статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» при оплате комплектующих для ограж-
дения в общей сумме 3 297,6 тыс. руб.;
в нарушение ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
а также постановления Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. №100, в 4-х проверенных учреждениях 
приняты и оплачены работы по монтажу ограждения на общую сумму 1 005,2 тыс. руб. в отсут-
ствие актов о приемке формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы 
КС-3 (оплата произведена по актам произвольной формы, в которых не указаны сведения о со-
ставе, объеме, стоимости конкретных выполненных работ; отсутствуют акты скрытых работ на 
бетонирование ямок при выполнении работ по монтажу ограждений); 
в нарушение приказа Минфина России от 31.12.2016 г. №257н, четырьмя учреждениями не пред-
приняты меры по оприходованию старого ограждения на баланс Учреждения;
в двух Учреждениях отсутствуют документы, подтверждающие сдачу металла от старого огражде-
ния; 
установлен ряд нарушений Федеральных законов от 18.07.2011 г. №223-ФЗ и от 05.04.2013г. 
№44-ФЗ о закупках товаров, работ, услуг;
в нарушение приказа Минфина РФ от 30.03.2015 г. №52-н, в инвентарных карточках учета нефи-
нансовых активов отсутствует номер карты, назначение объекта, местонахождение объекта. В 
некоторых случаях нет суммы, метода, начала начисления амортизации и т.д.;
установлены случаи нарушения Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» (отсутствие документов о приемке товаров; данные, указанные в первичных документах, не 
соответствуют данным регистров бухгалтерского учета; несвоевременное отражение в бухгалтер-
ском учете фактов хозяйственной жизни; установлен факт искажения сведений бухгалтерской 
îò÷åòíîñòè áîëåå ÷åì íà 10%; îòñóòñòâèå äîãîâîðà (ñîãëàøåíèÿ) î ïåðåäà÷å âåäåíèÿ áóõãàëòåð-
ского учета образовательным учреждением другому учреждению (централизованной бухгалтерии).
  По результатам экспертно-аналитического мероприятия всем проверенным учреждениям выда-
ны представления с целью устранения выявленных нарушений и даны рекомендации с целью 
приведения документации с требованиями законодательства и недопущения нарушений в буду-
щем.
 В ходе анализа полноты выполнения указанных в представлениях мероприятий и рекомендаций 
óñòàíîâëåíî, ÷òî 6 ïðåäñòàâëåíèé Êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîãî îðãàíà èñïîëíåíû ïîëíîñòüþ, 2 – ÷àñòè÷-
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но. К дисциплинарной ответственности привлечено 8 человек. 
Материалы проверки направлены в Прокуратуру Артинского района. Согласно письма Прокурату-
ры от 01.04.2021 г. №01-10-2021 г. материалы проверки МАОУ АГО «АСОШ №6» направлены в 
ОМВД России по Артинскому району для проведения проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ. В 
отношении директора и бухгалтера МАОУ АГО «АСОШ №6» в возбуждении уголовного дела отка-
зано в связи с отсутствием в их действиях признаков составов преступлений, предусмотренных 
ч.3 ст. 160, ч. 1 ст. 286 УК РФ. Кроме того, Прокуратурой внесено представление 30.10.2020 г. 
начальнику Управления образования, по результатам которого к дисциплинарной ответственности 
привлечено 5 должностных лиц.
2. Обеспечение деятельности Контрольно-счётного органа
В целях организации и осуществления полномочий, установленных Положением о Контрольно-
счетном органе, в течение 2020 г. проводились мероприятия для обеспечения правовых, кадро-
вых, материально-технических, организационных, методологических, информационно-технологи-
ческих условий деятельности. 
Контрольно-счетный орган в 2020 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). Повышение квалификации по 
программе «Муниципальный финансовый контроль» в 2020 г. прошла председатель Контрольно-
счётного органа.
3. Задачи Контрольного органа на 2021 год
На основе результатов деятельности Контрольно-счетного органа и с учетом итогов контрольных 
мероприятий, проведённых в 2020 году, Контрольно-счетным органом утвержден план работы на 
2021 год, в котором определены приоритетные области контрольной, экспертно-аналитической и 
иной деятельности.

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.04.2021 №172 пгт. Арти

«Об окончании отопительного периода 2020/2021 года»
В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
пункта 11.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года №115
 СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
1. Разрешить закончить отопительный период 2020/2021 года теплоснабжающим организациям 
на территории Артинского городского округа с 15 мая 2021 года.
2. До окончания отопительного периода при повышении среднесуточной температуры свыше +8 
градусов С работу котельных организовать только в ночное время для поддержания нормативной 
температуры в жилом фонде и объектах социальной сферы.
3. Разрешить руководителям бюджетных учреждений, под их личную ответственность, ходатай-
ствовать перед теплоснабжающими организациями о досрочном окончании отопительного пери-
ода 2020/2021 года с внесением дополнений в условия договора заключенного между поставщи-
ком и потребителем.
4. По окончании отопительного сезона в случае резкого понижения среднесуточной температуры 
ниже +8 градусов С руководителям теплоснабжающих организаций принять меры к запуску ко-
тельных для поддержания нормативной температуры на объектах социальной сферы.
5. Данное распоряжение опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» и 
на сайте Администрации Артинского городского округа.
6. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на заместителя Главы Администра-
ции Артинского городского округа Ярушникова С.В.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕот 29.04.2021 №245 пгт. Арти

«О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа 
от 18.12.2014 г. №1668 «Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального контроля соблюдения требований, установленных правилами 
благоустройства на территории Артинского городского округа и иными муниципальными 

правовыми актами Артинского городского округа в сфере благоустройства и охраны 
окружающей среды» (изменения от 08.06.2017 №489)»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», Порядком разработки и принятия административных регламентов осущест-
вления муниципального контроля на территории Свердловской области, утвержденным Постанов-
лением Правительства Свердловской области от 28 июня 2012 года №703-ПП, Решением Думы 
Артинского городского округа от 01.11.2012 г. №89 «О правилах благоустройства территории 
Артинского городского округа и установлении отдельных полномочий органов местного самоу-
правления Артинского городского округа в сфере благоустройство», иными муниципальными 
правовыми актами Артинского городского округа в сфере благоустройства и охраны окружающей 
среды, Уставом Артинского городского округа,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановлении Администрации Артинского городского округа от 18.12.2014г. №1668 «Об ут-
верждении административного регламента осуществления муниципального контроля соблюдения 
требований, установленных Правилами благоустройства на территории Артинского городского 
округа и иными муниципальными правовыми актами Артинского городского округа в сфере благо-
устройства и охраны окружающей среды» (далее - Административный регламент) слова по тексту 
«органы прокуратуры» заменить на слова «прокуратура Артинского района»
2. Настоящее Постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские ве-
сти» и на официальном сайте Администрации Артинского 
городского округа.
3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции Артинского городского округа С.В. Ярушникова.

Глава Артинского городского округа А.А.Константинов

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2021 №246 пгт. Арти

«О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа 
от 28.12.2012 г. №1251 «Об утверждении административного регламента по организации 

и проведению муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий Артинского городского округа» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях», Законом Свердловской области от 21.11.2005 N 105-ОЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях в Свердловской области», на основании предложения прокуратуры Ар-
тинского района от 15.02.2021 №02.1-08-2021,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановлении Администрации Артинского городского округа от 28.12.2012г. №1251 «Об ут-
верждении административного регламента по организации и проведению муниципального кон-
троля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий Артинского 
городского округа» слова «органы прокуратуры» заменить на слова «прокуратура Артинского 
района»
2. Настоящее Постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские ве-
сти» и на официальном сайте Администрации Артинского 
городского округа.
3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции Артинского городского округа С.В. Ярушникова.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2021 г. №247 пгт. Арти

«О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа 
от 10.11.2020 г. №626 «О проведении ярмарок по продаже товаров агропромышленного 

комплекса и товаров народного потребления на территории Артинского городского 
округа в 2021 году» (в ред. от 22.03.2021 г. №165)»

В целях поддержки отечественных товаропроизводителей и наиболее полного удовлетворения 
потребности населения Артинского городского округа в сельскохозяйственной продукции и това-
ров народного потребления, в соответствии с Федеральным Законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», За-
коном Свердловской области от 21.03.2012 г. №24-ОЗ «О торговой деятельности на территории 
Свердловской области, постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017 г. 
№295-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области, постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 №908-ПП «Об ут-
верждении Порядка организации ярмарок на территории Свердловской области и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них, руководствуясь Уставом Артинского городского 
округа
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Артинского городского округа 
от 10.11.2020 г. №626 «О проведении ярмарок по продаже товаров агропромышленного комплек-
са и товаров народного потребления на территории Артинского городского округа в 2021 году»:
1.1. строку 11 плана организации и проведения ярмарок на территории Артинского городского 
округа на 2021 год читать в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и разместить на сайте Администрации Артинского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Артинского городского округа Т.М. Сыворотко.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Утвержден Постановлением Администрации Артинского городского округа 
от 29.04.2021 г. №247

План организации и проведения ярмарок на территории 
Артинского городского округа на 2021 год
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Место размещения яр-
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Организатор ярмарки, 
контактная информация 
(Уполномоченный орган 
местного самоуправления, 
ФИО, тел.,
адрес сайта в «Интернет»)
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11 «Уральская 
Весна»

Сезонная 
ярмарка

универсальная 
(сельскохозяй-
ственная, са-
доводческая)

с 5 мая по 3 
июня 2021 
года

в центре п. Арти ул.Ле-
нина первая площадка 
выше пешеходной 
зоны от ул. Ленина,90 
до ЦКДиНТ ул. Ленина, 
перед объектами ул. 
Ленина, 82 по согласо-
ванию с Артинской по-
селковой администра-
цией. 

Комитет по экономике Ад-
министрации АГО, (Куляшо-
ва Т.В. (тел:(34391) 21132);
Глава Артинской поселко-
вой администрации Кетов 
П.В. (34391) 21485, 21276.
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АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2021 г. №228 пгт. Арти

«Об утверждении перечня приоритетных отраслей экономики для осуществления 
предпринимательской деятельности на территории Артинского городского округа»

 В соответствии с подпунктом 6 пункта 7 порядка предоставления гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными и прошедшими профессиональное обучение или получив-
шим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, 
единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства,а 
также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей го-
сударственной регистрации, утвержденного Постановлением Правительства Свердловской обла-
сти 15 февраля 2012 года №122-ПП «О реализации отдельных полномочий Свердловской области 
в области содействия занятости населения», руководствуясь Уставом Артинского городского 
округа, 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень приоритетных отраслей экономики, осуществление предпринимательской 
деятельности в которых даст гражданам, признанным в установленном порядке безработными, а 
также гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим професси-
ональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направ-
лению органов службы занятости, право на получение единовременной финансовой помощи при 
их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринима-
теля либо крестьянского (фермерского) хозяйства (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на официальном сайте Администрации Артинского городского округа.
3. Считать утратившим силу постановление Администрации Артинского городского округа от 
06.05.2013 г. №495 «О приоритетных направлениях развития предпринимательства на территории 
Артинского городского округа». 
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Артинского городского округа Сыворотко Т.М.

И.о. Главы Администрации Артинского городского округа С.В. Ярушников

Приложение к постановлению Администрации Артинского городского округа
от 21.04.2021г. №228

Перечень приоритетных отраслей экономики для осуществления предпринимательской 
деятельности на территории Артинского городского округа»

Наименование раздела/класса
Код раздела/
класса

№
п
/п

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство Раздел A

1
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих 
областях

01

2 Лесоводство и лесозаготовки 02
3 Рыболовство и рыбоводство 03

Обрабатывающие производства Раздел C
4 Производство пищевых продуктов 10
5 Производство напитков 11
6 Производство текстильных изделий 13
7 Производство одежды 14
8 Производство кожи и изделий из кожи 15

9
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, произ-
водство изделий из соломки и материалов для плетения

16

10 Производство бумаги и бумажных изделий 17
11 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 18
12 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 25
13 Производство мебели 31
14 Производство прочих готовых изделий 32
15 Ремонт и монтаж машин и оборудования 33

Строительство Раздел F
16 Строительство зданий 41
17 Строительство инженерных сооружений 42
18 Работы строительные специализированные 43

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов Раздел G
19 Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт 45
20 Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 46
21 Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 47

Транспортировка и хранение Раздел H
22 Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 49
23 Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 52
24 Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 53

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания Раздел I
25 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55
26 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги Раздел N

27
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере 
туризма

79

Предоставление прочих видов услуг Раздел S
28 Деятельность общественных организаций 94
29 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 95
30 Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 96

Работа над ошибками
В «АВ» №38 от 11.05.2021 г. «Муниципальный вестник» №18 по техническим причинам допущена 
ошибка (не по вине редакции). Следует читать: «Решение Думы Артинского городского округа от 
29.04.2021 г. №19 «О безвозмездной передаче в областную собственность объекта недвижимо-
сти…» и Решение Думы Артинского городского округа от 29.04.2021 г. №18 «О внесении измене-
ий в Решение Думы Артинского городского округа от 24.09.2015 г. №56 «О Положении «О концес-
сионных сообщениях…»

Редакция «АВ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2021 №252 пгт. Арти

«Об установлении особого противопожарного режима на территории 
Артинского городского округа в 2021 году»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 года 
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесны-
ми и торфяными пожарами на территории Артинского городского округа
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 12 мая 2021 года по 31 мая 2021 года на территории Артинского городского 
îêðóãà (äàëåå – ÀÃÎ) îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì:
-  запретить посещение гражданами мест отдыха в лесных массивах;
- запретить сжигание мусора и пал травы на неприспособленных для этого площадках, в том 
числе на индивидуальных приусадебных участках.
2. Рекомендовать ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» (Корякову Л.А.) и ГКУ СО 
«Красноуфимское лесничество» организовать с 12 мая 2021 года плановое патрулирование лес-
ных массивов с привлечением сотрудников отдела внутренних дел по Артинскому району и госу-
дарственного бюджетного пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд про-
тивопожарной службы Свердловской области №1»:
2.1. Для осуществления систематического патрулирования лесных массивов и проведения про-
филактических противопожарных мероприятий определить следующий состав руководящей 
группы патрулирования:
- представитель государственного казенного учреждения Свердловской области «Красноуфим-
ское лесничество» (по согласованию);
- представитель ОМВД РФ по Артинскому району (участковый инспектор) (по согласованию);
-  представитель Артинской поселковой, сельских администраций.
2.2. В срок до 15 мая 2021 года определить порядок планового патрулирования арендуемых лес-
ных кварталов предприятиями и индивидуальными предпринимателями, определить основные 
маршруты патрулирования.
2.3. Представить в срок до 15 мая 2021 года в Администрацию АГО для рассмотрения и утверж-
дения:
- график патрулирования и маршруты движения патрульных групп с указанием персонального 
состава каждой группы;
- подробный план-схему маршрутов движения по дорогам и лесным кварталам.
2.4. Работу по патрулированию лесов проводить с обязательным документальным оформлением 
и информацию о результатах патрулирования еженедельно представлять в отдел по делам ГО и 
ЧС Администрации АГО и в СМИ.
2.5. Оперативно информировать Главу АГО через единую дежурно-диспетчерскую службу Артин-
ского городского округа обо всех произошедших чрезвычайных ситуациях и происшествиях или 
предпосылках к ним. 
2.6. До 15 мая 2021 года обеспечить патрульные группы автотранспортными средствами, водите-
лями и необходимым количеством ГСМ.    
3. Главам Артинской поселковой и сельских администраций Администрации АГО:
3.1. в срок с 12 апреля 2021 года по 15 мая 2021 года провести во всех подведомственных насе-
ë¸ííûõ ïóíêòàõ äèñòàíöèîííîå èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ, à ïðè íåîáõîäèìîñòè – ïîäâîðíûå 
обходы с проработкой вопросов соблюдения правил пожарной безопасности и предупреждению 
лесных пожаров, запрете сжигания мусора и пала травы на не приспособленных для этого пло-
щадках, в том числе на индивидуальных приусадебных участках;
3.2. в срок до 15 мая 2021 года организовать установку и размещение стендов, знаков и других 
указателей, содержащих информацию о запрете посещения гражданами лесов на подведомствен-
ной территории;
3.3. создать группы из сотрудников администраций и организаций бюджетной сферы, располо-

женных на территории населенных пунктов, обеспечив их инструкциями для проведения разъяс-
нительной работы и проведения профилактических мероприятий в жилом секторе с определением 
конкретных участков патрулирования;
3.4. осуществлять в течение всего пожароопасного периода постоянный контроль обеспечения 
пожарной безопасности в лесных массивах, примыкающих к населенным пунктам на подведом-
ственной территории.
4. Рекомендовать редакции газеты «Артинские вести» (Балашовой С.В.) опубликовать в средствах 
массовой информации обращение к жителям Артинского городского округа о наступлении пожа-
роопасного периода. Регулярно освещать ситуацию с пожарами на территории АГО, пропаганди-
ровать положительные примеры работы общественности по профилактике пожаров и регулярно 
(не менее 1 раза в неделю) публиковать материалы о соблюдении мер пожарной безопасности.
5. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном вестнике газеты «Артинские вести».
6.  Постановление Администрации Артинского городского округа № 177 от 30.04.2021 считать 
утратившим силу.
7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Артинского 
городского округа Ярушникова С.В.

Глава Артинского городского округа А.А.Константинов

ГЛАВА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.05.2021 №7 пгт. Арти

«О назначении публичных слушаний на территории Артинского городского округа по во-
просу предоставления условно-разреш¸нного вида использования земельного участка»

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
года №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», положением «О публичных слушаньях 
на территории Артинского городского округа», утвержденного Решением районного Совета муни-
ципального образования Артинский район от 26.10.2005 г. №108, руководствуясь Уставом Артин-
ского городского округа
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления условно-разрешённого вида ис-
пользования земельного участка:
1.1 разрешить условно-разрешенный вид земельного участка: «предпринимательство», д, Артя-
Шигири, ул. Совхозная, д. 4а.
2. Публичные слушания провести:
2.1 02 июня 2021 года в 12-00 местного времени в здании Поташкинской сельской администрации 
Администрации Артинского городского округа, расположенной по адресу: с. Поташка, ул. Понома-
рева, д.13.
3. Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются по адресу: пгт. Арти, 
ул. Ленина, 100, в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Артинского городско-
го округа, в рабочие дни до 26 мая 2021 года.
4. Главе Поташкинской сельской администрации Администрации Артинского городского округа 
информировать население подведомственной территории.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на официальном сайте Администрации Артинского городского округа.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Артинского городского округа Ярушникова С.В.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов
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Попробуй написать 
налоговый диктант

С 17 по 30 мая в России стартует масштабная образователь-
íàÿ àêöèÿ – «Âñåðîññèéñêèé íàëîãîâûé äèêòàíò». Êàæäûé ó÷àñò-
ник получит возможность оценить и повысить уровень своих 
знаний в области налогов и налогообложения. 

Принять участие могут как дети, так и взрослые. Диктант ор-
ганизован в формате онлайн-тестирования продолжительностью 
60 минут. По итогам прохождения каждый участник получит 
электронный сертификат.

Для участия достаточно пройти регистрацию на сайте www.
diktant.nalog.ru и получить пароль для входа, на указанный Вами 
e-mail. Посетить страницу диктанта, зарегистрироваться и прой-
ти тестирование можно двумя способами: зайти на сайт диктанта 
www.diktant.nalog.ru; через QR-код на плакатах.

Ìеæраéонная ИÔÍС России ¹2 ïо Свердловскоé оáласти

Дела молодежныеДела молодежныеДела молодежныеДела молодежныеДела молодежныеДела молодежные

В текущем году Генераль-
ная прокуратура РФ выступает 
организатором Международно-
го молодежного конкурса со-
циальной рекламы антикорруп-
ционной направленности на 
тему «Вместе против корруп-
ции!»

Правила проведения кон-
курса и анонсирующие матери-
алы размещены на официаль-
ном сайте www.anticorruption.
life.

Прием работ будет осу-
ществляться на сайте конкур-
са www.anticorruption.life с 1 
мая 2021 года по 1 октября 
2021 г. по двум номинациям - 
социальный плакат и социаль-
ный видеоролик.

Лучшие конкурсные работы 
планируется использовать в 
качестве социальной антикор-
рупционной рекламы в сред-
ствах массовой информации, 
на международных тематиче-
ских выставках, форумах и 
других мероприятиях.

Традиционно объявление 
результатов конкурса планиру-
ется приурочить к Междуна-
родному дню борьбы с корруп-
цией, который отмечается 
ежегодно 9 декабря во всем 
мире.

Приглашаем молодежь Ар-
тинского района принять уча-
стие в проводимом конкурсе.

Ïрокуратура
 Артинского раéона

Конкурс «Вместе против 
коррупции»

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

Граждане, которым уже на-
значена досрочная страховая 
пенсия, а также жители регио-
на, которым исполнилось 55 
лет (для женщин) или 60 лет 
(для мужчин), могут обратиться 
с заявлением на назначение 
накопительной пенсии в НПФ 
или Пенсионный фонд (в зави-
симости от того, где формиру-
ются их пенсионные накопле-
ния). 

Узнать, где находятся пен-
сионные накопления, можно в 
личном кабинете на сайте ПФР 
(https://es.pfrf.ru/) в разделе 
«Индивидуальный лицевой 
счет» или на портале госуслуг 
(https://www.gosuslugi.ru/), за-
казав справку (выписку) о со-
стоянии индивидуального ли-
цевого счета. Справку можно 
просмотреть, скачать или от-
править на электронный адрес. 
Выписку также можно получить 
при личном обращении в МФЦ 
или в клиентской службе ПФР.

В заключительном разделе 
справки (выписки) находится 
информация о страховщике и 
сумме средств пенсионных на-
коплений, учтенных в индиви-
дуальном лицевом счете за-
страхованного лица.

Важно отметить, что если 
страховщиком является негосу-
дарственный пенсионный 
фонд, то за назначением пен-
сии следует обратиться в этот 
НПФ.

Если страховщиком являет-
ся ПФР, то обратиться с заяв-
лением об установлении соот-
ветствующей выплаты можно 
либо через личный кабинет 

гражданина на сайте ПФР 
https://es.pfrf.ru/ или на порта-
ле госуслуг https://www.
gosuslugi.ru/, либо лично в тер-
риториальный орган Пенсион-
ного фонда России, который 
назначил пенсию. Также офор-
мить заявление на пенсию 
граждане могут в ближайшем 
МФЦ, предварительно запи-
савшись на прием https://
mfc66.ru/cabinet/damask/step1 
или мобильное приложение 
«ВнеОчереди» для МФЦ по г. 
Екатеринбургу.

В период пандемии прием в 
клиентских службах ПФР осу-
ществляется исключительно по 
предварительной записи. Вос-
пользоваться сервисом пред-
варительной записи можно на 
сайте Пенсионного фонда Рос-
сии (https://es.pfrf.ru/znp/) или 
в бесплатном мобильном при-
ложении ПФР для смартфонов, 
выбрав удобное время и дату 
посещения. С собой необходи-
мо иметь только паспорт.

Существует несколько ви-
дов выплат за счет средств 
пенсионных накоплений в за-
висимости от их размера: еди-
новременная - все пенсионные 
накопления выплачиваются 
единовременно, одной суммой, 
в случае, если расчетный раз-
мер накопительной пенсии со-
ñòàâëÿåò 5% è ìåíåå ïî îòíî-
шению к размеру страховой 
пенсии с учетом фиксирован-
ной выплаты и размеру накопи-
тельной пенсии, рассчитанной 
по состоянию на день ее на-
значения; - выплата накопи-
тельной пенсии (пожизненно) - 

устанавливается, если расчет-
ный размер накопительной 
ïåíñèè ñîñòàâëÿåò áîëåå 5% ïî 
отношению к сумме размера 
страховой пенсии по старости с 
учетом фиксированной выпла-
ты и размера накопительной 
пенсии, рассчитанной по со-
стоянию на день ее назначения. 
В 2021 году ее размер рассчи-
тывается исходя из ожидаемого 
ïåðèîäà âûïëàòû ïåíñèè – 264 
месяца; - срочная пенсионная 
выплата - продолжительность 
выплаты гражданин определяет 
самостоятельно, но она не мо-
жет быть меньше 10 лет.

Более подробно о накопи-
тельной пенсии можно узнать 
на сайте ПФР https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/pensions/nakop_
pens/.

Получить устную консульта-
цию специалистов ПФР можно 
по телефону региональной «го-
рячей линии» 8-800-600-03-89 
(для лиц, проживающих на тер-
ритории РФ, звонок бесплат-
ный) или по телефонам терри-
ториальных органов ПФР в го-
родах и районах Свердловской 
области в разделе «Контакты 
отделения и клиентских служб» 
(https://pfr.gov.ru/branches/
sverdlovsk/#hotline-block). Уз-
нать информацию, связанную с 
персональными данными мож-
но при наличии «кодового сло-
ва». «Кодовое слово» можно 
установить в профиле пользо-
вателя в Личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР 
(https://es.pfrf.ru/).

Ìеæраéонное ÓÏÔР 
в г. Красноуôимске

Оформление накопительной пенсии


