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ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.04.2022 № 289
г. Полевской

О внесении изменений в постановление Главы Полевского городского 
округа от 30.11.2017 № 2232 «Об образовании на территории Полевского 

городского округа избирательных участков, участков референдума»
(в редакции от 14.02.2020 № 143, от 28.01.2022 № 49)

На основании подпункта «б» пункта 2.1 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы Полевского городского округа от 

30.11.2017 № 2232 «Об образовании на территории Полевского городского округа избира-
тельных участков, участков референдума» (в редакции от 14.02.2020 № 143, от 28.01.2022 
№ 49) (далее – постановление), изложив строки 18, 19 Списка образованных на террито-
рии Полевского городского округа избирательных участков, участков референдума, явля-
ющегося приложением к постановлению, в новой редакции:
«№ 
п/п

№
избирательного

участка, 
участка 

референдума

Место нахождения 
участковой избирательной 

комиссии,
комиссии референдума,

помещения для 
голосования

Границы избирательного участка,
участка референдума

(перечень населенных пунктов,
улиц, номера домов)

18 2427 г. Полевской,
мкр-н Зеленый Бор-1, 26,
муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение Полевского 
городского округа 
«Политехнический 
лицей № 21 
«Эрудит» (3)

микрорайоны:
Зеленый Бор-1 – дома 16, 
17 (кроме дома 17 А), 19;
Зеленый Бор-2 – дома с 1 по 
7, дома 34, 34/1, 37, 38

19 2428 г. Полевской,
мкр-н Зеленый Бор-1, 26,
муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение Полевского 
городского округа 
«Политехнический 
лицей № 21 
«Эрудит» (4)

микрорайоны: 
Березовая роща, Тихая 
Долина, Зеленый Бор-2 – 
дома с 19 по 33, 35, 36, 
до конца микрорайона 
(кроме домов 37 и 38);

садоводческие и дачные 
некоммерческие объединения 
граждан: «Красная гора», 
«Красная гора № 2», «Трубник»

».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

аппарата Администрации Полевского городского округа Изместьеву И.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ 

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(полевской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

08.04.2022 № 14-р
г. Полевской

О внесении изменения в график приемов граждан специалистами 
структурных подразделений Администрации Полевского 
городского округа, утвержденный распоряжением Главы 

Полевского городского округа от 23.03.2016 № 12-р
(в редакции от 12.11.2021 № 60-р)

В связи с признанием утратившим силу постановления Администрации Полевского 
городского округа от 01.12.2017 № 493-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки-выписки из домовой 
книги», в целях оптимизации работы сектора по работе с обращениями граждан контроль-
но-организационного отдела Администрации Полевского городского округа:

1. Внести изменение в график приемов граждан специалистами структурных под-
разделений Администрации Полевского городского округа, утвержденный распоряжени-
ем Главы Полевского городского округа от 23.03.2016 № 12-р «Об утверждении графи-
ков личных приемов граждан Главой Полевского городского округа, заместителями Главы 
Администрации Полевского городского округа, руководителем аппарата Администрации 
Полевского городского округа, руководителями структурных подразделений Администра-
ции Полевского городского округа, территориальных управлений сел и поселков Админи-
страции Полевского городского округа, графиков приемов граждан специалистами струк-
турных подразделений Администрации Полевского городского округа» (в редакции от 
12.11.2021 № 60-р), изложив строку 1 в новой редакции:

«№ 
п/п

Структурное 
подразделение День приема Время приема Место приема,

телефон
1. Сектор по работе

с обращениями 
граждан контрольно-
организационного отдела

понедельник с 08.00 до 18.00, 
перерыв

с 12.00 до 
13.00 часов

г. Полевской,
ул. Свердлова, д. 19,
1 этаж, кабинет № 7,
(34350) 54508

».

вторник с 08.00 до 17.00, 
перерыв

с 12.00 до 
13.00 часов

среда с 08.00 до 17.00, 
перерыв

с 12.00 до 
13.00 часов

четверг с 08.00 до 17.00, 
перерыв

с 12.00 до 
13.00 часов

пятница с 08.00 до 16.00, 
перерыв

с 12.00 до 
13.00 часов

2. Заведующему сектором по работе с обращениями граждан контрольно-организа-
ционного отдела Администрации Полевского городского округа Русиновой А.Ю. создать 
актуальную версию распоряжения Главы Полевского городского округа от 23.03.2016 № 
12-р «Об утверждении графиков личных приемов граждан Главой Полевского городско-
го округа, заместителями Главы Администрации Полевского городского округа, руково-
дителем аппарата Администрации Полевского городского округа, руководителями струк-
турных подразделений Администрации Полевского городского округа, территориальных 
управлений сел и поселков Администрации Полевского городского округа, графиков при-
емов граждан специалистами структурных подразделений Администрации Полевского го-
родского округа» и направить для размещения в папке «Документооборот» ‒ «Актуаль-
ная версия».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ 
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(полевской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.04.2022 № 270-ПА
г. Полевской

О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета 
Полевского городского округа субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям Полевского городского округа 
и в состав комиссии для рассмотрения и оценки заявок на 

участие в конкурсе на право получения субсидии социально 
ориентированным некоммерческим организациям Полевского 

городского округа, утвержденные постановлением Администрации 
Полевского городского округа от 23.06.2021 № 406-ПА

В соответствии с Общими требованиями к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденными Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492, Админи-
страция Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления из бюджета Полевского 

городского округа субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 
Полевского городского округа, утвержденный постановлением Администрации Полевско-
го городского округа от 23.06.2021 № 406-ПА «Об утверждении Порядка предоставления 
из бюджета Полевского городского округа субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям Полевского городского округа» (далее ‒ Порядок):

1) признать утратившим силу пункт 7 раздела 1 Порядка;
2) в пункте 28 раздела 2 Порядка слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
3) в пункте 29 раздела 2 Порядка слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
4) пункт 36 раздела 2 Порядка изложить в новой редакции:
«36. Размер субсидии определяется по следующей формуле:
Vc=(V/Kоб)*Kб, где:
Vс – объем предоставляемой субсидии;
V – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе 

«Социальная поддержка граждан Полевского городского округа»;
Коб – общее количество баллов, набранных всеми допущенными к конкурсу НКО;
Кб – количество набранных баллов заявителем.
В случае, если объем запрашиваемой субсидии меньше объема субсидии, рассчитан-

ной в соответствии с Порядком, то сумма субсидии будет предоставлена заявителю со-
гласно поданной заявки.»;

5) пункт 44 раздела 3 изложить в новой редакции:
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«44. Администрация Полевского городского округа оценивает результат предоставле-
ния субсидии, который является неотъемлемой частью Соглашения.

Результатом предоставления субсидии является количество реализованных меропри-
ятий проекта в год ‒ не менее 3-х.

Датой достижения результата предоставления субсидии является 25 декабря года 
предоставления субсидии.»;

6) приложение № 3 к Порядку изложить в новой редакции:

«Приложение № 3
к Порядку предоставления из бюджета 

Полевского городского округа субсидий 
социально ориентированным некоммерческим 

организациям Полевского городского округа

Перечень критериев оценки заявок на участие 
в конкурсе на право получения субсидии

Наименование критерия
Показатели, 
количество 

баллов

Соответствие проекта уставу и целям деятельности организации:
соответствует — 3 балла
не соответствует — 0 баллов

0-3

Наличие собственных ресурсов для реализации проекта:
1) количество человек, реализующих деятельность организации:
от 1 до 3 человек – 1 балл;
от 4 и более человек – 2 балла
2) наличие страницы в социальных сетях, обновляемой не реже 1 раза 
в месяц:
наличие – 3 балла;
отсутствие – 0 баллов

1-2
0-3

Наличие информационных материалов в официальных средствах мас-
совой информации и/или на информационных порталах об организации 
и деятельности организации за истекший календарный год (при условии 
подтверждения заявителем):
отсутствие материалов – 0 баллов;
от 1 до 5 материалов ‒ 1 балл;
от 5 и более материалов ‒ 2 балла

0-1-2

Наличие у организации опыта взаимодействия с органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, коммерческими и неком-
мерческими организациями, средствами массовой информации (при ус-
ловии подтверждения заявителем):
отсутствие ‒ 0 баллов;
наличие ‒ 3 балла

0-3

Доля софинансирования проекта из других источников в общей сумме 
расходов на реализацию проекта:
от 10 до 15 процентов ‒ 1 балл;
от 16 до 25 процентов ‒ 2 балла;
от 26 до 35 процентов ‒ 3 балла;
от 36 процентов и выше ‒ 4 балла

0-1-2-3-4

Охват целевой аудитории:
до 10 человек — 1 балл;
от 11 до 50 человек — 2 балла;
от 51 и более человек — 3 балла

0-1-2-3

Наличие положительных характеристик, отзывов, благодарностей, благо-
дарственных писем о совместно реализованных проектах/мероприятиях 
с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
коммерческими и некоммерческими организациями, средствами массо-
вой информации (при условии подтверждения заявителем):
отсутствие — 0 баллов;
наличие — 1 балл

0-1

Каждый член комиссии оценивает критерии индивидуально, затем баллы суммируют-
ся. Максимальное количество баллов, которое может установить один член комиссии – 
21 (двадцать один).

Максимальное количество баллов, которое может набрать организация, при условии 
участия всех членов комиссии – 147 (сто сорок семь) баллов.

Объем предоставляемой субсидии определяется по формуле в соответствии с пун-
ктом 36 настоящего Порядка.

Оценочная ведомость
____________________________________________________________

(наименование организации, подавшей заявку)
Наименование критерия отбора Балл

1.
2.
…...
Общий оценочный бал

Заключение:  
 

».
2. Внести изменение в состав комиссии для рассмотрения и оценки заявок на участие 

в конкурсе на право получения субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям Полевского городского округа, утвержденный постановлением Администра-
ции Полевского городского округа от 23.06.2021 № 406-ПА «Об утверждении Порядка пре-
доставления из бюджета Полевского городского округа субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям Полевского городского округа», заменив слова 
«Курчевская Наталья Александровна» словами «Яковлева Светлана Георгиевна».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Полевского городского округа Кузнецову И.А.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ 
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(полевской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.04.2022 № 272-ПА
г. Полевской

Об утверждении перечня органов и организаций, участвующих 
в согласовании проектов организации дорожного движения, 

разрабатываемых для автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Полевского городского округа

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории Полевского 
городского округа, в соответствии с частью 9 статьи 18 Федерального закона от 29 дека-
бря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь приказом Мини-
стерства транспорта Российской федерации от 30 июля 2020 года № 274 «Об утвержде-
нии Правил подготовки документации по организации дорожного движения», Администра-
ция Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень органов и организаций, участвующих в согласовании проектов 

организации дорожного движения, разрабатываемых для автомобильных дорог общего 
пользования местного местного значения Полевского городского округа (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Полевского городского округа Комякову Т.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ 
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(полевской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского 

городского округа от 08.04.2022 № 272-ПА «Об 
утверждении перечня органов и организаций, 

участвующих в согласовании проектов организации 
дорожного движения, разрабатываемых для 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Полевского городского округа»

Перечень 
органов и организаций, участвующих в согласовании проектов организации 

дорожного движения, разрабатываемых для автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Полевского городского округа

1. Государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление авто-
мобильных дорог», физические или юридические лица, владеющие автомобильными до-
рогами на вещном праве в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
случае, если их участки примыкают к автомобильным дорогам общего пользования мест-
ного значения или пересекают их.

2. Муниципальное казенное учреждение «Центр социально ‒ коммунальных услуг» 
Полевского городского округа.

3. Отделение государственной инспекции по безопасности дорожного движения 
отдела Министерства внутренних дел России по г. Полевскому.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.04.2022 № 277-ПА
г. Полевской

Об утверждении порядка организации и проведения 
процедуры рейтингового голосования по отбору общественных 

территорий Полевского городского округа, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2019 
№ 51-ПП «Об организации проведения в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, рейтингового голосования по выбору обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», постановле-
нием Администрации Полевского городского округа от 31.10.2017 № 441-ПА «Об утверж-
дении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории Полевского городского округа на 2018-2024 годы», руководствуясь Уставом По-
левского городского округа, Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок организации и проведения процедуры рейтингового голосования 

по отбору общественных территорий Полевского городского округа, подлежащих благоу-
стройству в первоочередном порядке (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городско-
го округа от 26.02.2019 № 85-ПА «О порядке организации и проведения процедуры го-
лосования по отбору общественных территорий Полевского городского округа, подлежа-
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щих благоустройству в первоочередном порядке» (в редакции от 21.01.2020 № 22-ПА, от 
22.12.2020 № 842-ПА).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Полевского городского округа Нужнову О.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ 
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(полевской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского 

городского округа от 12.04.2022 № 277-ПА 
«Об утверждении порядка организации 
и проведения процедуры рейтингового 

голосования по отбору общественных территорий 
Полевского городского округа, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке»

ПОРЯДОК
организации и проведения процедуры рейтингового голосования 

по отбору общественных территорий Полевского городского округа, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке

Глава 1. Общие положения
1. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных территорий 

Полевского городского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской 
среды на территории Полевского городского округа на 2018-2024 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Полевского городского округа от 31.10.2017 № 441-ПА 
(далее – голосование по общественным территориям; голосование), проводится в целях 
определения общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благо-
устройству.

2. Решение о назначении голосования по общественным территориям принимается 
Главой Полевского городского округа на основании принятого Общественной комиссией 
по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды на территории Полевского городского округа» (далее ‒ Общественная Ко-
миссия) решения.

3. В правовом акте о назначении голосования по общественным территориям опре-
деляются:

1) дата и время проведения голосования;
2) места проведения голосования (адреса ресурсов в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет», на которых ведется голосование в электронной форме);
3) перечень общественных территорий, представленных на голосование;
4) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
4. Решение о назначении голосования подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации Полевского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (https://polevsk.midural.ru/) и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ 
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) 
не менее, чем за 3 дня до дня его проведения.

5. Голосование по общественным территориям проводится в электронной форме в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на единой федеральной плат-
форме для онлайн голосования.

6. Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый участ-
ник имеет один голос.

Голосование по общественным территориям является рейтинговым.
7. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в поддерж-

ку общественной территории, определяя ее содержание, формы и методы, в том числе с 
учетом рекомендаций Администрации Полевского городского округа.

Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах массовой инфор-
мации решения о назначении голосования.

8. Проведение голосования организует и обеспечивает Общественная Комиссия.
9. Протоколом заседания Общественной Комиссии определяются лица из членов Об-

щественной Комиссии, ответственные за:
1) организацию мероприятий по реализации проекта онлайн голосования (не ниже за-

местителя Главы Администрации Полевского городского округа);
2) формирование, организацию и обеспечение деятельности волонтерских штабов в 

период проведения голосования;
3) размещение и публикацию информации об объектах благоустройства на единой 

федеральной платформе для онлайн голосования граждан;
4) информирование граждан в местных средствах массовой информации, а также на 

официальных аккаунтах органов местного самоуправления, в социальных сетях и локаль-
ных сообществах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о возмож-
ности участия в онлайн голосовании.

10. Голосование по общественным территориям проводится путем онлайн голосова-
ния гражданами Российской Федерации, достигшими 14-летнего возраста.

11. Победитель определяется по результатам голосования на единой федеральной 
платформе обратной связи (ПОС).

12. После завершения онлайн голосования Общественной Комиссией проводится 
заседание и составляется протокол по итогам проведения рейтингового голосования за 
выбор общественной территории, планируемой к благоустройству, на единой федераль-
ной платформе для онлайн голосования (далее ‒ единая федеральная платформа).

В протоколе указываются:
1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы обще-

ственных территорий, вынесенных на голосование, составленной исходя из количества 
голосов участников голосования, отданных за каждую территорию;

3) иные данные по усмотрению Общественной Комиссии.
13. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию (обна-

родованию) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте Админи-
страции Полевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава 2. Общественные кураторы
14. Ответственными лицами, указанными в пункте 9 настоящего порядка, определяют-

ся общественные кураторы для каждого объекта благоустройства.
Общественный куратор является «лицом проекта» общественного благоустройства в 

Полевском городском округе и определяется из числа наиболее известных, уважаемых и 
авторитетных лидеров общественного мнения.

15. Требования к общественному куратору в рамках проекта:
личная заинтересованность в проекте на всех стадиях его реализации, от выбора 

и утверждения дизайн-проекта до момента ввода в эксплуатацию;
готовность к проведению встреч с жителями и целевыми аудиториями по вопросам ре-

ализации проекта благоустройства общественных территорий;
готовность давать комментарии по вопросам реализации проекта в средствах мас-

совой информации, социальных сетях, в том числе на личных страницах в социальных 
сетях, на встречах с жителями;

готовность участвовать в мероприятиях по информированию граждан о единой феде-
ральной платформе для онлайн голосования граждан по выбору общественных террито-
рий, о возможностях платформы обратной связи.

16. Кандидатуру общественного куратора рекомендуется определять из числа:
1) почетных граждан Полевского городского округа;
2) членов Общественной палаты Полевского городского округа или членов Обще-

ственной палаты Свердловской области;
3) депутатов Думы Полевского городского округа или депутатов Законодательного Со-

брания Свердловской области;
4) членов совещательных (координационных) органов, действующих при органах 

местного самоуправления Полевского городского округа;
5) членов общественных объединений или некоммерческих организаций (ветеран-

ских, профсоюзных, молодежных, добровольческих (волонтерских), социально ориен-
тированных и иных некоммерческих организаций), местных общественных активистов, 
представителей локальных сообществ;

6) членов организаций и объединений (совет директоров, координационный совет 
профсоюзов, совет ветеранов, молодежная избирательная комиссия и т.д.).

Общественный куратор не может быть государственным или муниципальным служа-
щим, работником организаций, находящихся в ведении исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области или органов местного самоуправления.

Глава 3. Волонтерский штаб
17. Волонтерский штаб в Полевском городском округе формирует волонтерский состав 

по итогам отбора, проведения обучения, аккредитации волонтеров и заключения догово-
ров в соответствии с Федеральным законом от 05 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
добровольчества (волонтерства)».

Цель работы волонтерского штаба ‒ организация единообразного подхода к деятель-
ности волонтеров на территории Полевского городского округа, привлекающих граждан к 
онлайн голосованию по выбору общественных территорий, планируемых к благоустрой-
ству.

Задачи работы волонтерского штаба:
1) привлечение жителей к голосованию за объекты и проекты благоустройства на 

единой федеральной платформе;
2) предоставление жителям Полевского городского округа возможности проголосовать 

на единой федеральной платформе «на месте»;
3) информирование граждан о результатах федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в Полевском городском округе и планируемых к благоу-
стройству объектов;

4) ответы на вопросы граждан о голосовании на единой федеральной платформе.
Регистрация кандидатов в Волонтерский штаб осуществляется в платформе DOBRO.

RU. 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Отчет
о деятельности Счетной палаты Полевского 

городского округа за 2021 год

1. Общие положения

Настоящий отчет о деятельности Счетной палаты Полевского городского округа в 2021 
году подготовлен во исполнение пункта 2 статьи 20 Положения о Счетной палате Полев-
ского городского округа, утвержденного решением Думы Полевского городского округа от 
15.12.2011 № 436 «Об утверждении Положения о Счетной палате Полевского городско-
го округа».

Счетная палата Полевского городского округа (далее – Счетная палата), как орган 
местного самоуправления, образованный Думой Полевского городского округа, являет-
ся постоянно действующим органом по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля, реализующим свои полномочия в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Свердловской области 
от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-
счетных органах муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области», Положением о бюджетном процессе в Полевском городском округе в новой 
редакции, утвержденным решением Думы Полевского городского округа от 10.02.2009 № 
734, Положением о Счетной палате Полевского городского округа, утвержденным реше-
нием Думы Полевского городского округа от 15.12.2011 № 436, а также Регламентом Счет-
ной палаты.

Отчет содержит информацию о результатах проведенных Счетной палатой контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий, о внесенных представлениях и об их испол-
нении объектами контроля.
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2. Основные итоги деятельности Счетной палаты

Деятельность Счетной палаты в 2021 году осуществлялась в соответствии с планом 
работы Счетной палаты Полевского городского округа на 2021 год, утвержденным распо-
ряжением председателя Счетной палаты от 29.12.2020 № 81 (с изменениями от 08.02.2021 
№ 11, 30.12.2021 № 64).

В течение 2021 года Счетной палатой проведено 51 контрольных мероприятий, одно 
экспертно-аналитическое мероприятие и 25 экспертиз проектов муниципальных право-
вых актов.

В полном объеме выполнены поручения Думы Полевского городского округа Счетной 
палате, установленные решением Думы Полевского городского округа от 26.11.2020 № 
347 «О поручении Счётной палате Полевского городского округа».

Контрольные и экспертно-аналитическое мероприятия в 2021 году были проведены 
в отношении 14 объектов, в том числе контрольными мероприятиями было охвачено 13 
объектов, экспертно-аналитическим мероприятием – 1 объект.

Объем муниципальных ресурсов, охваченный контрольными и экспертно-аналитиче-
скими мероприятиями2, составил 174 155,3 тыс. рублей, в их числе: средства местного 
бюджета в объеме 138 367,7 тыс. рублей, налоговые льготы – 35 787,6 тыс. рублей.

За отчетный период выявлено 79 нарушений на общую сумму 26 862,1 тыс. рублей.
Среди выявленных нарушений в соответствии с классификатором нарушений, выяв-

ляемых в ходе внешнего муниципального финансового контроля:
1) нарушения при формировании и исполнении бюджета – 15 нарушений на сумму 

6 997,5 тыс. рублей, или 26,0 % общего объема нарушений, в их числе средства, израсхо-
дованные не в соответствии с целевым назначением, в сумме 15,5 тыс. рублей;

2) нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности – 8 нарушений на сумму 6 514,8 тыс. рублей, или 24,3 % 
общего объема нарушений;

3) нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) 
собственностью – 25 нарушений;

4) нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными 
видами юридических лиц – 24 нарушения на сумму 13 349,8 тыс. рублей, или 49,7 % 
общего объема нарушений;

5) иные нарушения – 8 нарушений.
Кроме того, в ходе контрольных и экспертно-аналитического мероприятий было выяв-

лено 24 недостатка на сумму 8 163,7 тыс. рублей, в их числе неэффективное использова-
ние бюджетных средств в сумме 1 346,0 тыс. рублей.

1 С учетом внешней проверки годовой бюджетной отчётности главных администраторов 
бюджетных средств за 2020 год.

2 Без учета объема средств, проверенных и проанализированных в ходе внешней 
проверки годовой бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств 
за 2020 год.

По итогам проведенных в 2021 году контрольных мероприятий в адрес объектов кон-
троля направлено 6 представлений и одно информационное письмо.

Материалы Счетной палаты, направленные объектам контроля, содержали 20 пред-
ложений (рекомендаций), в том числе по совершенствованию нормативного регулирова-
ния, деятельности органов местного самоуправления и учреждений Полевского городско-
го округа.

В 2021 году по результатам рассмотрения объектами контроля представлений Счет-
ной палаты шесть виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, из них 
пять по итогам контрольных мероприятий, проведенных в 2020 году.

Материалы всех контрольных и экспертно-аналитического мероприятий, проведенных 
в 2021 году, направлены в Прокуратуру города Полевского.

Информация, отчеты и заключения по проведенным контрольным и экспертно-ана-
литическому мероприятиям и экспертизам проектов муниципальных правовых актов на-
правлены в адрес Думы Полевского городского округа, Главы Полевского городского 
округа и размещены на официальном сайте Счетной палаты.

В 2021 году в доход местного бюджета поступил административный штраф в сумме 
5 000,0 рублей, назначенный постановлением суда по протоколу об административном 
правонарушении, составленном Счетной палатой в 2020 году по статье 19.4.1 КоАП РФ – 
воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственно-
го контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии 
с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного 
лица органа муниципального контроля.

2.1. Осуществление контроля за формированием и исполнением бюджета По-
левского городского округа, экспертиза проектов муниципальных нормативных 
правовых актов.

В 2021 году Счетной палатой реализованы бюджетные полномочия по осуществле-
нию контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, по осу-
ществлению контроля за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным тре-
бованиям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств, внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюдже-
та, экспертизы проектов решений о бюджете Полевского городского округа, иных норма-
тивных правовых актов, регламентирующих бюджетные правоотношения, экспертизы му-
ниципальных программ.

В рамках установленных полномочий проведена внешняя проверка бюджетной от-
четности 8 главных администраторов бюджетных средств и подготовлено заключение на 
отчет об исполнении местного бюджета за 2020 год. По итогам внешней проверки установ-
лено девять нарушений составления бюджетной отчетности, допущенных органами мест-
ного самоуправления.

По фактам выявленных нарушений Счетной палатой Полевского городского округа 
в адрес руководителей органов местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа и Управление культурой Полевского городско-
го округа внесены представления для принятия пер по недопущению нарушений при со-
ставлении и предоставлении бюджетной отчетности.

В отчетном году проведены финансово-экономические экспертизы проектов решений 
Думы Полевского городского округа о внесении изменений в решение о бюджете Полев-
ского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, по результатам 
которых Счетной палатой подготовлено 12 заключений.

В результате экспертизы проектов решений о внесении изменений в местный бюджет 
нарушений обязательных требований Бюджетного кодекса Российской Федерации о не-
превышении предельного значения дефицита бюджета и предельного объема муници-
пального долга не установлено.

В 2021 году проведена финансово-экономическая экспертиза и составлено заключе-
ние Счетной палаты на проект решения Думы о бюджете Полевского городского округа 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Счетной палатой проведена финансово-экономическая экспертиза восьми проектов 
муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств Полевско-
го городского округа, одного проекта муниципальной программы и постановления Админи-
страции Полевского городского округа о внесении изменений в муниципальную програм-
му, трех проектов решений Думы о прогнозном плане (программе) приватизации муници-
пального имущества Полевского городского округа и о внесении изменений в программы 
приватизации муниципального имущества. В адрес разработчиков проектов муниципаль-
ных правовых актов направлены заключения, в том числе с замечаниями и предложени-
ями о доработке проектов муниципальных правовых актов в целях устранения выявлен-
ных недостатков.

2.2. Осуществление контроля за использованием бюджетных средств Полевско-
го городского округа.

2.2.1. Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного расходова-
ния средств местного бюджета в 2020 году на реализацию муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды на территории ПГО» на 2018-2022 годы, в части мероприя-
тия – «Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (уборка, 
санитарная очистка контейнерных площадок и подъездов к ним, мойка и дезинфекция 
контейнеров)».

Объектом контрольного мероприятия была Администрация Полевского городского 
округа. Проверка проведена по поручению Думы Полевского городского округа.

В ходе контрольного мероприятия выявлены факты ненадлежащего осуществлении 
должностными лицами Администрации Полевского городского округа контроля за испол-
нением условий муниципального контракта на содержание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов.

Администрацией Полевского городского округа приняты и оплачены услуги, оказан-
ные с отклонением от условий муниципального контракта, технического задания и ло-
кального сметного расчета в меньшем объеме, в результате допущено необоснованное 
расходование бюджетных средств в сумме 298 073,0 рублей.

Экспертиза соответствия оказанных услуг по содержанию мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов условиям муниципального контракта Администраци-
ей Полевского городского округа не проводилась. Документы, подтверждающие проведе-
ние Администрацией Полевского городского округа контроля качества оказания услуг, со-
блюдения сроков их оказания, соответствия их техническому заданию и условиям муни-
ципального контракта, а также результаты контроля, в ходе проверки не представлены.

График проведения работ по содержанию контейнерных площадок и контейнеров, 
размещенный на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, определял режим обслужива-
ния 145 площадок, что на 10 площадок меньше, чем по условиям муниципального кон-
тракта, кроме того график не имел сведений о точном адресе размещения контейнерных 
площадок и отметок о его согласовании Администрацией Полевского городского округа и 
ООО «ТБО «Экосервис».

В ходе проверки не представилось возможным выявить количество контейнерных 
площадок и контейнеров, расположенных в Полевском городском округе, бремя содержа-
ния которых отнесено к полномочиям органа местного самоуправления Администрация 
Полевского городского округа, так как не представлен Реестр мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории Полевского городского округа по состоя-
нию на 01 января 2020 года, в связи с его отсутствием в электронном виде и на бумажном 
носителе, не представлены копии документов, на основании которых в 2020 году вноси-
лись сведения в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Полевского городского округа, и информация об уполномоченном органе, ко-
торый в 2020 году фактически осуществлял ведение Реестра мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов на территории Полевского городского округа, кроме 
того в Администрации Полевского городского округа отсутствует информация о контей-
нерных площадках и контейнерах, расположенных на придомовой территории, входящей 
в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, в отно-
шении которых такие собственники либо уполномоченная ими управляющая организация 
должны нести бремя содержания контейнерных площадок.

В нарушение Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, 
формирования и реализации муниципальных программ Полевского городского округа к 
муниципальной программе «Охрана окружающей среды на территории Полевского город-
ского округа» отсутствовали обязательные материалы подтверждающие обоснованность 
размера расходных обязательств Полевского городского округа, дополнительные и обо-
сновывающие материалы, на основании которых произведен расчет потребности в услу-
гах на содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и объем 
средств на оплату необходимых услуг на 2020 год.

По фактам выявленных нарушений и недостатков Счетной палатой Полевского город-
ского округа в адрес Главы Полевского городского округа внесено представление для при-
нятия мер по возмещению причиненного Полевскому городскому округу ущерба в сумме 
298 073,0 рублей, нанесенного оплатой не оказанных услуг, привлечению к ответственно-
сти должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, и предупреждению выявлен-
ных нарушений в дальнейшем.

По результатам рассмотрения представления Счетной палаты в отношении началь-
ника отдела по охране окружающей среды Администрации Полевского городского округа 
применено дисциплинарное взыскание.

Прокуратурой города Полевского по результатам контрольного мероприятия внесе-
но представление Главе Полевского городского округа об устранении нарушений и воз-
врате в бюджет Полевского городского округа необоснованно израсходованных денежных 
средств в размере 298 073,0 рублей.
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Администрацией Полевского городского округа в адрес исполнителя услуг выставле-
на претензия о возврате неосновательного обогащения в денежной форме в размере 298 
073,0 рублей. В установленный срок претензия не исполнена. Администрация Полевско-
го городского округа не приняла мер по обращению в суд для принудительного взыскания.

2.2.2. Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного расходования 
средств местного бюджета в 2019, 2020 годах на реализацию муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды на территории Полевского городско-
го округа на 2018-2024 годы», в части мероприятия – «Реализация проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победите-
лях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».

Объектами контрольного мероприятия были Администрация Полевского городского 
округа и муниципальное казенное учреждение «Центр социально-коммунальных услуг». 
Проверка проведена по поручению Думы Полевского городского округа.

В ходе контрольного мероприятия выявлены факты ненадлежащего осуществлении 
должностными лицами Администрации Полевского городского округа контроля за испол-
нением условий муниципальных контрактов на комплексное благоустройство территории 
общего пользования и массового отдыха населения: бульвар Трояна и на выполнение 
работ по благоустройству центральной части города: ул. Карла Маркса (от ул. Бажова до 
ул. Володарского) с расположенной на ней площадью П.П. Бажова и бульвара Трояна с 
прилегающей площадью возле Центра культуры и народного творчества.

Администрацией Полевского городского округа необоснованно приняты и оплачены 
работы без предъявления подрядчиком документов, подтверждающих количество и (или) 
качество использованных при выполнении работ материалов и оборудования и их со-
ответствие условиям контрактов на общую сумму 3 976 537,47 рублей. Необоснованно 
приняты и оплачены работы, выполненные с использованием материалов и оборудова-
ния, не соответствующих по своим техническим характеристикам Техническому заданию 
к муниципальному контракту на общую сумму 3 450 000,0 рублей. Необоснованно приня-
ты и оплачены без подтверждающих документов расходы по утилизации строительного 
мусора на сумму 226 906,33 рублей.

Администрацией Полевского городского округа не применены меры ответственности 
к подрядчикам за ненадлежащее исполнение обязательств и условий, предусмотренных 
муниципальными контрактами, на общую сумму 1 847 272,14 рублей.

Администрация Полевского городского округа изменила структуру цены муниципаль-
ного контракта, незаконно исключив из сводного сметного расчета строку НДС, предус-
мотренную документацией о закупке, и включило повышающий коэффициент, не предус-
мотренный законодательством, аукционной документацией или результатами аукциона. 
Аналогично повышающий коэффициент, не предусмотренный законодательством, аукци-
онной документацией или результатами аукциона, включен в акты выполненных работ 
формы КС-2, что в результате повлекло незаконное расходование бюджетных средств в 
объеме 3 546 939,40 рублей.

Администрацией Полевского городского округа неправомерно произведена оплата 
авансом фактически не изготовленных и не поставленных на момент оплаты уличных фо-
нарей и дорожных ограждений на общую сумму 6 815 078,4 рублей.

При замене материала покрытия, Администрацией Полевского городского округа не 
заключено соглашение об изменении условий контракта и не внесены соответствующие 
изменения в реестр контрактов.

При наличии в локальных сметных расчетах работ, связанных с демонтажем, Адми-
нистрацией Полевского городского округа не получены возвратные материалы и матери-
алы попутной добычи, не произведена их оценка для повторного использования или воз-
можной реализации. В результате допущено неэффективное использование бюджетных 
средств в сумме возможной реализации лома черных металлов – 188 100,0 рублей.

Муниципальным казенным учреждением «Центр социально-коммунальных услуг» По-
левского городского округа необоснованно приняты и оплачены не оказанные ему услуги 
по видеонаблюдению за 18 дней до начала действия муниципального контракта в сумме 
4 032,0 рублей.

По фактам выявленных нарушений и недостатков Счетной палатой Полевского город-
ского округа направлено представление Главе Полевского городского округа для приня-
тия мер в срок до 1 апреля 2022 года по возмещению неправомерно использованных при 
оплате муниципального контракта бюджетных средств в размере 3 546 939,40 рублей, 
привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения, и 
предупреждению выявленных нарушений.

2.2.3. Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования 
средств местного бюджета, выделенных в 2019, 2020 годах на реализацию муниципаль-
ной программы «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, созда-
ние условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молоде-
жью Полевского городского округа на 2019-2022 годы», в части мероприятий «Органи-
зация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в городском округе, в том 
числе патриотической направленности» и «Обеспечение содержания зданий и сооруже-
ний муниципальных учреждений, подведомственных Учредителю, обустройство прилега-
ющих к ним территорий».

Объектом контрольного мероприятия было муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр по работе с молодежью «Феникс». Проверка проведена по поручению Думы По-
левского городского округа.

В ходе контрольного мероприятия выявлены недостатки планирования работы учреж-
дения, установления показателей эффективности его деятельности и составления отчета 
о результатах работы учреждения за 2020 год: количество запланированных мероприятий 
для молодежи не соответствовало значению целевого показателя муниципальной про-
граммы; в подтверждение достижения целевого показателя муниципальной программы 
при отсутствии методики его определения представлены документы, не подтверждающие 
достижение целевого показателя по результатам деятельности учреждения по обеспече-
нию содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений, подведомственных 
органу местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа, об-
устройству прилегающих к ним территорий; значения целевых показателей в Соглашени-
ях о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания не установлены; в Отчет о результатах деятельности му-
ниципального бюджетного учреждения «Центр по работе с молодежью «Феникс» и об ис-
пользовании закрепленного за ним имущества за 2020 год не включена обязательная ин-
формация о штатном составе учреждения, средней заработной плате, о проверках дея-
тельности учреждения и показателях эффективности деятельности учреждения.

Установлено невыполнение муниципальным бюджетным учреждением «Центр по 
работе с молодежью «Феникс» муниципального задания на 2020 год на основании кри-
териев, предусмотренных пунктом 6 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, в объеме не менее 6 982 000,0 рублей.

Муниципальным бюджетным учреждением «Центр по работе с молодежью «Феникс» 
не в соответствии с целями предоставления субсидии осуществлена выплата заработной 
платы работнику учреждения, должность которого отнесена к персоналу службы хозяй-
ственного обеспечения, в сумме 15 448,25 руб.

В нарушение статей 144 и 159 Трудового кодекса Российской Федерации не установ-
лена система оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Центр 
по работе с молодежью «Феникс» и система нормирования труда.

Проверкой установлено наличие в течение длительного времени вакантных ставок, 
расходы на оплату труда по которым включались в объем субсидии на выполнение му-
ниципального задания, а экономия средств от наличия вакантных ставок направлялась 
на выплаты премий и доплат за выполнение дополнительных обязанностей, не учитыва-
емых при формировании фонда оплаты труда. Премирование сотрудников муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Центр по работе с молодежью «Феникс» за счет субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществлено при не-
выполнении учреждением муниципального задания, без достижения установленных му-
ниципальным заданием показателей, характеризующих качество и объем выполняемых 
работ. В нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств на вы-
плату премий направлено 1 157 854,23 рублей.

Проверкой установлены нарушения ведения бухгалтерского учета, составления бух-
галтерской (финансовой) отчетности, порядка проведения инвентаризации финансовых 
обязательств: учреждением не осуществлен учет земельного участка до регистрации 
права постоянного (бессрочного) пользования в отношении него, что привело к заниже-
нию показателей бухгалтерской отчетности на 1 января 2020 года на 6 511 910,76 рублей; 
не проведена в полном объеме инвентаризация расчетов с контрагентами, не проведена 
проверка полноты отражения в учете обязательств, проверка правильности и обоснован-
ности отражения в учете задолженности с учетом актов сверок взаимных расчетов, в ре-
зультате чего, в регистры бухгалтерского учета внесены недостоверные сведения о под-
тверждении учтенных финансовых обязательств и о фактической величине таких обяза-
тельств с расхождением на 2 895,31 руб.

По фактам выявленных нарушений и недостатков Счетной палатой направлено пред-
ставление директору муниципального бюджетного учреждения «Центр по работе с моло-
дежью «Феникс» для принятия мер по возврату в бюджет Полевского городского округа 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, использо-
ванной не на цели, связанные с выполнением муниципального задания, в сумме 15 448,25 
руб., по установлению системы оплаты труда и системы нормирования труда, соблюде-
нию порядка составления отчета о результатах деятельности учреждения, обеспечению 
выполнения муниципального задания, приведению положения о стимулирующих выпла-
тах в соответствие с постановлением Главы Полевского городского округа, недопущению 
нарушений ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой) от-
четности и порядка проведения инвентаризации финансовых обязательств, по привлече-
нию к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, и недопущению выяв-
ленных нарушений и недостатков, а также по устранению их причин и условий.

Исполняющему обязанности начальника органа местного самоуправления Управле-
ние культурой Полевского городского округа направлено информационное письмо с пред-
ложением принять меры реагирования в соответствии с полномочиями и обеспечить осу-
ществление действенного контроля за деятельностью муниципального бюджетного уч-
реждения «Центр по работе с молодежью «Феникс», кроме того внесено представление 
с требованиями по обеспечению возврата в бюджет Полевского городского округа субси-
дий, предоставленных учреждению в 2020 году на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, при фактическом исполнении муниципального задания в мень-
шем объеме, чем это предусмотрено в муниципальном задании, о рассмотрении вопроса 
о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения и принятии 
мер по предупреждению выявленных нарушений.

Срок выполнения представлений Счетной палаты до 1 апреля 2022 года.
2.2.4. Контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных средств на 

уплату административных штрафов органом местного самоуправления Управление му-
ниципальным имуществом Полевского городского округа».

Объектом контрольного мероприятия было Управление муниципального имущества 
Полевского городского округа. Проверка проведена по обращению гражданина.

В ходе контрольного мероприятия выявлено, что Управлением федеральной антимо-
нопольной службы по Свердловской области в отношении Управления муниципальным 
имуществом Полевского городского округа вынесены постановления о назначении адми-
нистративного наказания в виде административного штрафа на общую сумму 250 000,0 
рублей за нарушение положений Земельного кодекса Российской Федерации при прове-
дении в 2019 году аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, 
выразившееся в неразмещении в извещениях о проведении аукциона сведений о макси-
мально и (или) минимально допустимых параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства, о технических условиях подключения (технологическо-
го присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения.

Из них Управлением муниципальным имуществом Полевского городского округа в 
полном объеме оплачен штраф в размере 100 000,0 рублей. Постановления о назначении 
административного наказания в виде административного штрафа в размере 100 000,0 
руб. и 50 000,0 руб., вынесенные Управлением федеральной антимонопольной службы 
по Свердловской области в отношении Управления муниципальным имуществом Полев-
ского городского округа, решениями Арбитражного суда Свердловской области признаны 
незаконными и отменены, в связи с чем оплата административных штрафов не произво-
дилась. При этом Арбитражным судом Свердловской области подтверждены факты нару-
шения органом местного самоуправления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа положений Земельного кодекса Российской Федерации.

2.3. Оценка эффективности предоставления налоговых льгот.
В 2021 году Счетной палатой проведено экспертно-аналитическое мероприятие 

«Оценка эффективности применения в 2020 и 2021 годах налоговых льгот по земельно-
му налогу, установленных в муниципальных образованиях, расположенных на террито-
рии Свердловской области (по согласованию с контрольно-счетными органами муници-
пальных образований Свердловской области)» по предложению Счетной палаты Сверд-
ловской области совместно с ней.

По результатам оценки эффективности налоговых расходов за 2020 год выявлено 
четыре неэффективных налоговых льготы, которые не были востребованы налогопла-
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тельщиками и не оказали влияния на достижение целевых показателей социально-эко-
номической политики Полевского городского округа. Кроме того, неэффективным признан 
налоговый расход в объеме 2,6 тыс. рублей, обусловленный налоговой льготой по кото-
рому не выявлен вклад в достижение целевого показателя муниципальной программы 
«Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории 
Полевского городского округа на 2019-2023 годы».

Установлено, что Администрацией Полевского городского округа не определены пра-
вила формирования информации о нормативных, целевых и фискальных характеристи-
ках налоговых расходов муниципального образования в нарушение Общих требований к 
оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний, утвержденных Правительством Российской Федерации.

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия Администра-
ции Полевского городского округа рекомендовано оптимизировать перечень налоговых 
льгот и (или) установить сроки действия фактически не используемых налогоплательщи-
ками льгот по налогу с учетом их обоснованности, востребованности и целесообразности, 
обеспечить издание недостающего нормативного правового акта муниципального образо-
вания и (или) дополнение (приведения в соответствие) уже выпущенных муниципальных 
нормативных правовых актов.

3. Деятельность Счетной палаты по противодействию коррупции
В отчетном периоде обеспечено исполнение плана работы Счетной палаты по проти-

водействию коррупции на 2021-2023 годы. В целях профилактики коррупционных право-
нарушений и формирования у сотрудников Счетной палаты отрицательного отношения к 
коррупции своевременно осуществлялось информирование о внесении изменений в ан-
тикоррупционное законодательство Российской Федерации, актуализация информации 
на официальном сайте Счетной палаты в разделе «Противодействие коррупции» об из-
менениях антикоррупционного законодательства, рассмотрение практики правопримене-
ния законодательства о противодействии коррупции, возможных ситуаций коррупционной 
направленности и рекомендаций по их предотвращению и урегулированию.

Все муниципальные служащие в установленные сроки представили обязательные 
сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера. Указанные 
сведения в установленном законодательством порядке размещены на официальном 
сайте Счетной палаты.

Ежеквартально в адрес Администрации Полевского городского округа направлялись 
отчеты о проделанной работе:

- по разделу 14 «Выполнение национального плана противодействия коррупции на 
2021-2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 
2021 года № 478 «О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы» 
сведения о ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции (федеральный 
антикоррупционный мониторинг);

- о ходе реализации мер по противодействию коррупции в органах местного самоу-
правления Свердловской области (форма – Мониторинг-К Экспресс);

- об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции (утвержден По-
становлением Главы Полевского городского округа от 19.03.2021 № 245 «Об утверждении 
Плана мероприятий органов местного самоуправления Полевского городского округа по 
противодействию коррупции на 2021-2023 годы и перечня целевых показателей реализа-
ции Плана мероприятий органов местного самоуправления Полевского городского округа 
по противодействию коррупции на 2021-2023 годы»).

Принято участие в работе комиссии по координации работы по противодействую кор-
рупции в Полевском городском округе и методических семинарах по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений.

Обращения по фактам коррупции от граждан и муниципальных служащих в Счетную 
палату не поступали.

4. Обеспечение деятельности Счетной палаты, информирование общественно-
сти о деятельности Счетной палаты и работа с обращениями граждан

По состоянию на 01 января 2022 года кадровый состав Счетной палаты представлен 
4 сотрудниками, замещающими должности муниципальной службы, что составляет 100 % 
штатной численности.

Все сотрудники Счетной палаты имеют высшее профессиональное образование: фи-
нансово-экономическое образование у четырех сотрудников; образование в сфере госу-
дарственного (муниципального) управления – у одного сотрудника.

В целях повышения квалификации в 2021 году три сотрудника Счетной палаты прошли 
обучение: главный специалист Счетной палаты прошел обучение по темам: «Функции 
подразделений кадровых служб органов местного самоуправления по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений» и «Контрактная система в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; инспекторы 
Счетной палаты прошли обучение по темам: «Местный бюджет: планирование, составле-
ние, исполнение» и «Муниципальный финансовый контроль».

Информационное присутствие в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и открытость деятельности Счетной палаты реализовалось за счет размещения 
и актуализации информационных материалов на официальном сайте Счетной палаты 
и опубликования в Полевской городской общественно-политической газете «Диалог» 
отчета о деятельности с информацией о проведенных мероприятиях, о выявленных при 
их проведении нарушениях, о внесенных представлениях, а также о принятых по ним ре-
шениях и мерах.

За отчетный период на сайте Счетной палаты размещено и актуализировано 37 единиц 
информационного материала, количество просмотров официального сайта за 2021 год 
составило 4454. В Полевской городской общественно-политической газете «Диалог» опу-
бликован отчет о деятельности Счетной палаты за 2020 год.

Работа по рассмотрению обращений граждан в 2021 году в Счетной палате проводи-
лась в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» и Инструкцией о порядке рассмо-
трения обращений граждан в Счетной палате Полевского городского округа, утвержден-
ной распоряжением председателя Счетной палаты 16.10.2013 года № 111.

В отчетном периоде в Счетную палату от граждан поступило одно обращение через 
Прокуратуру города Полевского. По результатам рассмотрения обращения даны ответы 
заявителю и в Прокуратуру г. Полевского Свердловской области в соответствии с полно-
мочиями Счетной палаты. В План работы Счетной палаты на 2022 год включено экспер-
тно-аналитическое мероприятие, в ходе которого будут проверены факты, изложенные в 
обращении гражданина, поступившего в 2021 году.

Председатель Счетной палаты И.М. Зюзева
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Полевского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа-лицей №4 «Интеллект»
( наименование учреждения)

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2021 ГОД

№ 
п/п

Наименование показателя Единица измерения Отчетные данные

1 2 3 4

Раздел 1 «Общие сведения об образовательном учреждении»

Полное официальное наименование уч-
реждения

Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение Полевского город-
ского округа Средняя общеобразователь-
ная школа-лицей №4 «Интеллект»

Сокращенное наименование учреждения МАОУ ПГО «СОШ-Лицей №4 «Интеллект»

Дата государственной регистрации 17.10.2002

ОГРН 1026601607108

ИНН/КПП 6626009522 / 667901001

Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №25 по Свердловской 
области

Код по ОКПО 45611681

Кол по ОКТМО 65754000

Код по ОКВЭД 85.14; 85.12; 85.13; 85.21.; 85.41

1 Основные виды деятельности - Средне общее образование.
- Начальное общее образование.
- Основное общее образование.

2 Иные видов деятельности, не явля-
ющиеся основными

- Среднее профессиональное образова-
ние.
- Образование дополнительное детей и 
взрослых.

Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за 
плату в случаях, предусмотренных 
нормативно- правовыми (правовы-
ми) актами с указанием потребите-
лей указанных услуг (работ)

1. Изучение специальных дисциплин 
сверх часов и сверх программ по данной 
дисциплине, предусмотренной учебным 
планом.
2. Занятия в группах развития для до-
школьников и учащихся начальной 
школы.
3. Изучение иностранных языков по до-
полнительной программе.
4. Занятия с обучающимися углубленным 
изучением предметов следующей на-
правленности;
- научно-технической;
- культурологической;
- художественно-эстетической;
- военно-патриотической.

3 Перечень разрешительных доку-
ментов (с указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия), на ос-
новании которых учреждение осу-
ществляет деятельность

Лицензия на осуществление образова-
тельной деятельности от 09 декабря 2011 
года, регистрационный № 14349, бессроч-
но

4 Количество штатных единиц 
на начало отчетного периода

Ед 140,01

Количество штатных единиц 
на конец отчетного периода

Ед 138,63

Причины изменения 
численности отчетного периода

1. Увеличение количества ставок педа-
гогических работников на 0,12 в связи 
с увеличением количества учащихся с 
01.09.2021
2. Уменьшение количества ставок прочих 
работников на 1,5 в связи с сокращением 
ставок водителя и механика.



О Ф И Ц И А Л Ь Н О
 15 апреля 2022 г. № 27 (2338)    7

5 Средняя заработная плата 
сотрудников учреждения

Руб. 41 524,22

В том числе:

Средняя заработная плата 
основного персонала

Руб. 46 886,36

Средняя заработная плата 
руководителя образовательного 
учреждения

Руб. 102 650,5

6 Количество вакансий на начало 
отчетного периода

0

Количество вакансий на конец 
отчетного периода

0

* Среднегодовая численность 
работников

Чел. 84

* Состав наблюдательного совета 
(с указанием должностей, 
фамилий, имен, отчеств)

Приказ ОМС Управление образованием ПГО 
от 12.02.2014 № 31-Д
- специалист 1 категории отдела по распоря-
жению имуществом ОМС УМИ ПГО Кармано-
ва Дарья Владимировна;
- старший мастер участка цеха ПП ОАО 
«СТЗ» (представитель общественности) 
Аникиев Кирилл Михайлович;
- юрисконсульт ООО « СпецТехЗаказ» (пред-
ставитель общественности) Майтесян Екате-
рина Александровна;
- учитель математики (представитель работ-
ников) Назарова Нина Васильевна;
- главный бухгалтер (представитель работни-
ков) Дещеня Наталья Геннадьевна.

Раздел 2 «Результат деятельности образовательного учреждения

1 Изменение (увеличение, уменьше-
ние балансовой (остаточной) сто-
имости нефинансовых активов от-
носительно предыдущего отчетно-
го периода

% -Балансовая стоимость-
увеличение на 4,6 %;
-Остаточная стоимость 
уменьшилась на 2,1 %.

2 Общая сумма выставленных требо-
ваний в возмещение ущерба по не-
достачам и хищениям материаль-
ных ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных 
ценностей

рублей нет

3 Изменение (увеличение, уменьше-
ние) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в раз-
резе поступлений (выплат), предус-
мотренных Планом финансово-хо-
зяйственной деятельности учреж-
дения (далее – План) относительно 
предыдущего отчетного года, с ука-
занием причин образования про-
сроченной кредиторской задолжен-
ности, а также дебиторской задол-
женности, нереальной к взысканию

процент Дебиторская – уменьшение 
на 20,8 % (авансовый платеж 
за поставку электроэнергии)
Кредиторская – увеличение 
на 13,1 %

4 Суммы доходов, полученных обра-
зовательным учреждением от ока-
зания платных услуг (выполнения 
работ);

рублей 142 540,0

5 Цены (тарифы) на платные услуги 
( работы), оказываемые потребите-
лям (в динамике в течение отчетно-
го периода)

рублей 
в месяц

825,00

6 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (ра-
ботами) учреждения

чел. 
(средне-
годовое)

1124

В том числе: платными для потре-
бителей

чел. 106

7 Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их рас-
смотрения меры

нет

Принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб

нет

8 Информация о проверках деятель-
ности учреждения, проведенных 
уполномоченными органами и ор-
ганизациями, с указанием тем про-
верок

1) Контролирующий орган: ОМС 
Управление образованием Полев-
ского городского округа
- Тема проверки: плановая про-
верка начисления и выплаты де-
нежной компенсации за бесплат-
ное питание учащихся в 2020 году.

9 Показатели исполнения образо-
вательным учреждением муници-
пального задания

х

9.1. Реализация общеобразовательных 
программ начального общего обра-
зования

чел. 439

9.2 Реализация общеобразовательных 
программ основного общего обра-
зования

чел. 293

9.3 Реализация общеобразовательных 
программ среднего общего образо-
вания

чел. 26

9.4 Реализация общеобразовательных 
программ основного общего обра-
зования, обеспечивающие допол-
нительную (углубленную) подготов-
ку обучающихся по предметам ма-
тематика, физика, химия, биология

чел 191

9.5 Реализация общеобразовательных 
программ среднего общего обра-
зования, обеспечивающие допол-
нительную (углубленную) подготов-
ку обучающихся по предметам ма-
тематика, физика, химия, биология

чел 69

9.6 Реализация программ дополни-
тельного образования для детей

чел. 505

9.7 Реализация общеобразовательных 
программ среднего общего образо-
вания по предмету «Технология»

чел. 43

9.8 Реализация программ профессио-
нальной подготовки

чел. 0

10 Общая сумма кассовых поступле-
ний, всего, из них:

рублей 79 449 365,57

Субсидии на выполнение муници-
пального задания

рублей 61 697 894,00

Целевые субсидии рублей 15 985 529,85

Бюджетные инвестиции рублей 0

От оказания учреждением платных 
услуг (выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности

рублей 1 765 941,72

11 Сведения о кассовых выплатах, 
всего, из них:

рублей 77 817 643,66

Оплата труда и начисления на вы-
платы по оплате труда, КОСГУ 210

рублей 54 513 248,92

Услуги связи, КОСГУ 221 Рублей 110 122,67

Транспортные услуги, КОСГУ 222 Рублей 0,00

Коммунальные услуги, КОСГУ 223 Рублей 5 893 693,13

Арендная плата за пользование 
имуществом, КОСГУ 224

рублей 1 000,00

Работы, услуги по содержанию иму-
щества, КОСГУ 225

рублей 3 704 542,72

Прочие услуги, КОСГУ 226 рублей 10 101 063,82

Пособия по социальной помощи 
населению, КОСГУ 262

рублей 0,00

Расходы на оплату услуг страхова-
ния, КОСГУ 227

рублей 0,00

Социальное обеспечение КОСГУ 
260

рублей 136 686,88

Прочие расходы, КОСГУ 290 рублей 352 743,12

Приобретение основных средств, 
КОСГУ 310

рублей 2 707 743,60

Приобретение нематериальных ак-
тивов, КОСГУ 320

рублей 0,00

Приобретение материальных запа-
сов, КОСГУ 340

рублей 296 798,80

Раздел 3 « Об использовании имущества закрепленного 
за образовательным учреждением

Показатели Ед. изм
Начало 

отчетного 
периода

Конец 
отчетного 
периода

1 Балансовая стоимость недвижимо-
го имущества, всего, из них:

Рублей 62324984,08 62324984,08

2 Недвижимого имущества передан-
ного в аренду

Рублей 0 0

3 Недвижимого имущества передан-
ного в безвозмездное пользование

Рублей 0 0
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4 Балансовая стоимость движимого 
имущества, всего, из них:

Рублей 0 0

5 Движимого имущества переданно-
го в аренду

Рублей 0 0

6 Движимого имущества, переданно-
го в безвозмездное пользование

Рублей 0 0

7 Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, всего, из них:

10489,80 кв.м. 10489,80 кв.м.

8 Переданного в аренду м² 0 0

9 Переданного в безвозмездное 
пользование

м² 0 0

10 Количество объектов недвижимо-
го имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного 
управления

10 шт. 10 шт.

11 Объем средств, полученных в от-
четном году от распоряжения в 
установленном порядке имуще-
ством

Рублей 0,00

12 Общая балансовая стоимость не-
движимого имущества списанного 
учреждением в отчетном году

Рублей 0,00

13 Общая балансовая стоимость не-
движимого имущества, приобре-
тенного учреждением в отчетном 
году за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели

Рублей 0,00

14 Общая балансовая стоимость не-
движимого имущества, приобре-
тенного учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной принося-
щей доход деятельности

Рублей 0,00

15 Общая балансовая стоимость 
особо ценного движимого имуще-
ства, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

Рублей 37 962 176,91

Главный редактор: Е.А.РЫБЧАК

В соответствии с Законом РФ о средствах массовой информации редакция за СОДЕРЖАНИЕ ре-
кламы ответственности НЕ НЕСЁТ, а также может не во всём разделять точку зрения автор-
ских публикаций, не  гарантирует публикацию всех материалов, не рецензирует их и не воз-
вращает. Рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги – лицен-
зированию. Номер отпечатан в типографии: АО «Первоуральская типография» участок оператив-
ной полиграфии г.Ревда. Адрес типографии: Свердловская область, г.Ревда, ул.Комсомольская, 51.
Сдача номера в печать по графику – 16.30, фактически – 17.30. Заказ 488. Тираж 300 экз.   
Цена: БЕСПЛАТНО.

Полевская городская 
общественно-политическая газета

Газета перегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому федеральному округу, ПИ № ТУ66-01766 от 14.05.2019
Выходит с 1997 г. Подписной индекс 32823.  
Учредители: Администрация Полевского городского округа,  
Дума Полевского городского округа, Департамент информационной  
политики Свердловской области

Адрес редакции и издателя:
623380, Свердловская обл., 

г.Полевской, мкр.Ялунина, д.7.  
Тел./факс: 5-44-25, 5-92-79.

E-mail: dlg_pоl@mail.ru,
dialog-pgo@yandex.ru

Выпуск № 27 (2338) от 15.04.2022

16 Общая балансовая стоимость 
особо ценного движимого имуще-
ства приобретенного учреждени-
ем в отчетном году за счет средств, 
выделенных учреждению на ука-
занные цели

Рублей 4 633 067,31

17 Общая балансовая стоимость 
особо ценного движимого имуще-
ства приобретенного учреждением 
в отчетном году за счет доходов, по-
лученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

Рублей 46 950,00

18 Общая балансовая стоимость 
особо ценного движимого имуще-
ства, списанного учреждением в от-
четном году

Рублей 0,00

19 Дополнительные сведения об ис-
пользовании имущества, закре-
пленного за автономным учрежде-
нием ( представляются в соответ-
ствии с Правилами опубликования 
отчетов о деятельности автономно-
го учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества , 
утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 18 октября 2007 г. № 684)
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