
ОТЧЕТ 

 о деятельности Счетной палаты  

Артемовского городского округа в 2021 году 

 

03 февраля 2022 года                   г. Артемовский 

 

Отчет о деятельности Счетной палаты Артемовского городского округа 

в 2021 году (далее – Отчет) подготовлен в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 20 

Положения о Счетной палате Артемовского городского округа, принятого 

решением Думы Артемовского городского округа от 27.12.2016 № 65. 

В Отчете представлены основные итоги деятельности Счетной палаты 

Артемовского городского округа (далее – Счетная палата), результаты 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2021 

году.  

Счетная палата является постоянно действующим органом по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, 

осуществляет полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 

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» (далее – Закон № 6-ФЗ), Законом Свердловской области от 12 

июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и 

контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области», Положением о бюджетном процессе в 

Артемовском городском округе, утвержденным решением Думы 

Артемовского городского округа от 26.02.2015 № 624 (с изменениями), 

Положением о Счетной палате. 

 

Для исполнения полномочий, установленных действующим 

законодательством, Счетной палатой организована работа: 

– по контролю за исполнением бюджета Артемовского городского 

округа (далее – местный бюджет); 

– по контролю за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, 

получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

– экспертизе проектов решений Думы Артемовского городского округа 

об утверждении местного бюджета и внесения в него изменений;  

– экспертизе проектов постановлений Администрации Артемовского 

городского округа об утверждении муниципальных программ и внесении 

изменений в муниципальные программы; 
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– по внешней проверке годового отчета об исполнении местного 

бюджета; 

– по анализу бюджетного процесса в Артемовском городском округе; 

– по контролю за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 

– по аудиту в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Артемовского городского округа. 

В соответствии с бюджетным законодательством (статья 266.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации) объектами финансового 

контроля являются: главные распорядители (получатели) бюджетных 

средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, 

главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита бюджета, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные 

предприятия, исполнители муниципальных программ, получатели субсидий 

местного бюджета. 

При проведении контрольных мероприятий Счетной палатой 

оценивалась законность и результативность использования бюджетных 

средств объектами проверки, информация о результатах проверок 

направлялась в Думу Артемовского городского округа (далее – Дума), главе 

Артемовского городского округа, Артемовскую городскую прокуратуру для 

принятия мер прокурорского реагирования по переданным Счетной палатой 

материалам.  

По результатам рассмотрения материалов Артемовской городской 

прокуратурой внесено пять представлений. 

Для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недопущения их в дальнейшей работе, руководителям проверенных 

организаций и учреждений направлено 1 Предписание Счетной палаты и 5 

Представлений Счетной палаты.  

В Представлениях Счетной палаты предлагается объектам контроля 

провести работу и разработать мероприятия, направленные на устранение 

выявленных нарушений и недостатков, недопущению их в дальнейшем,  

предложения по проведению анализа причин ненадлежащего исполнения 

требований законодательства и муниципальных правовых актов, по 

усилению контроля за результативностью, адресностью и целевым 

характером использования бюджетных средств, соблюдением 

установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, о привлечении к 

дисциплинарной ответственности лиц, ответственных за допущенные 

нарушения.  

В 2021 году основой для обеспечения открытого доступа к информации 

о результатах деятельности Счетной палаты послужило размещение 

материалов на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, а также публичное рассмотрение результатов контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий на заседаниях Думы. 
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1. Основные результаты контрольной деятельности 

 

В 2021 году проведено 6 контрольных мероприятий,  включая 

внешнюю проверку годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств за 2020 год и начато 1 контрольное 

мероприятие.  

 

Общий объем средств, охваченных при проведении контрольных 

мероприятий в 2021 году, составил 448 318,5 тыс. руб. (без учета средств, 

подлежащих контролю в рамках внешней проверки), в том числе:  

– доходов местного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

– расходов местного бюджета –54 819,3 тыс. руб.; 

– в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью 

(муниципальные унитарные предприятия) всего 393 499,2 тыс. руб., в том 

числе доходов – 167 053,9 тыс. руб., расходов (себестоимость продаж, прочие 

расходы) – 226 445,3 тыс. рублей. 

 

По результатам контрольных мероприятий составлено 7 актов 

проверок. 

В ходе контрольных мероприятий, проведенных в 2021 году Счетной 

палатой, установлены нарушения и недостатки на общую сумму 61 612,8 

тыс. руб., том числе: 

– нецелевое использование бюджетных средств –455,4 тыс. руб.; 

– нарушения при формировании и исполнении местного бюджета – 

491,2 тыс. руб.; 

– нарушения ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, составления 

и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 49 364,2 тыс. 

руб.; 

– нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью – 10 432,76 тыс. руб.; 

– нарушения при осуществлении муниципальных закупок для 

государственных и муниципальных услуг – 865,0 тыс. руб.; 

– иные нарушения – 16 ед. на сумму 4,2 тыс. рублей.  

Осуществлялись закупки без использования конкурентных способов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), что привело к 

неэффективному использованию бюджетных средств; заказчиком приняты и 

оплачены работы, не соответствующие условиям контрактов (замена 

материалов, объемы фактически выполненных работ меньше, чем подписаны 

акты о приемке выполненных работ). 

Выявлено неэффективное использование бюджетных средств на сумму 

638,3 тыс. рублей.  

По результатам исполнения предложений  Счетной палаты устранено 

нарушений (муниципальные гарантии) на сумму 12 222,6 тыс. руб., внесены 

изменения в бюджетную роспись в сумме 61,9 тыс. рублей. 
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 1.  Завершено контрольное мероприятие, начатое в сентябре 2020 года, 

«Проверка эффективности использования муниципального имущества, 

закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 

унитарным предприятием Артемовского городского округа «Прогресс» при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году и 

текущем периоде 2020 года (более ранний период при необходимости) с 

проведением аудита в сфере закупок». 

Сумма проверенных средств предприятия за проверяемый период 

составила 108 971,0 тыс. руб., в том числе доходов – 45 213,0 тыс. руб., 

расходов (себестоимость продаж, прочие расходы) – 63 758,0 тыс. рублей. 

Акт проверки от 08.02.2021 направлен объекту контроля. В целях 

устранения нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия, и 

недопущения аналогичных нарушений в дальнейшем, в адрес МУП 

«Прогресс» внесено Представление Счетной палаты № 1 (исх. от 26.02.2021 

№ 88). Уведомление о результатах контрольного мероприятия направлено 

Учредителю – в Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Артемовского городского округа (исх. от 01.03.2021 № 90). В ходе 

проведения контрольного мероприятия Счетной палатой выявлены 

нарушения на общую сумму 7 567,4 тыс. руб., в том числе: 

нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности  на сумму 3553,6 

тыс. руб.; 

нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью на сумму 3942,5 тыс. руб.; 

нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц на сумму 71,3 тыс. руб.; 

иные нарушения (процедурные) - 4 ед.  

Представление Счетной палаты № 1 в полном объеме директором МУП 

«Прогресс» не исполнено. Принято решение направить Предписание 

Счетной палаты, которое сейчас находится на контроле. 

2. Проведено контрольное мероприятие на основании обращения 

Артемовской городской прокуратуры «Проверка эффективности 

использования муниципального имущества, закрепленного на праве 

хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием 

Артемовского городского округа «Лебедкинское ЖКХ» при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности в 2019-2020 годах и текущем 

периоде 2021 года (более ранний период при необходимости) с проведением 

аудита в сфере закупок». В ходе контрольного мероприятия проверено 

средств предприятия в сумме 252 098,7 тыс. руб., в том числе доходов – 

109 565,7 тыс. руб., расходов (себестоимость продаж, прочие расходы) – 

142 533,0 тыс. рублей. 

Сумма нарушений составила 13 497,3 тыс. руб., в том числе исполнение 

муниципальных гарантий на сумму 12123,6 тыс. рублей.  Представление  

Счетной палаты № 2 (исх. от 03.06.2021 № 214) направлено и.о. директора 

МУП «Лебедкинское ЖКХ». Информация о результатах контрольного 
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мероприятия в соответствии со статьей 8 Положения о Счетной палате 

Артемовского городского округа, принятого решением Думы Артемовского 

городского округа от 27.12.2016   № 65,  направлена на рассмотрение в Думу 

Артемовского городского округа. 

Материалы проверки направлены в Артемовскую городскую 

прокуратуру. 

 

3. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2020 год 

главных администраторов бюджетных средств Артемовского городского 

округа. Составлено 7 актов внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности за 2020 год. На основании данных внешней проверки 

подготовлено заключение Счетной палаты от 30.04.2021 на отчет об 

исполнении бюджета Артемовского городского округа за 2020 год. 

Администрирование доходов местного бюджета осуществляли 18 главных 

администраторов доходов местного бюджета. В ходе внешней проверки 

проверена годовая отчетность 18 главных администраторов доходов 

бюджета, 7 главных распорядителей бюджетных средств,  2 главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета, 

Финансового управления Администрации Артемовского городского округа 

(далее – Финансовое управление), как органа организующего исполнение 

бюджета. По результатам проверки сделаны выводы о полноте и 

достоверности годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств; в ходе внешней проверки выявлены отдельные 

нарушения и недостатки (в том числе по оформлению пояснительной 

записки и приложений к ней), существенным образом не повлиявшие на 

правильность, полноту и достоверность данных, представленных в отчете об 

исполнении бюджета Артемовского городского округа за 2020 год. 

4. Проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности 

использования муниципального имущества, закрепленного на праве 

хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием 

Артемовского городского округа «Люкс-сервис» при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности в 2019-2020 годах и текущем 

периоде 2021 года (более ранний период при необходимости) с проведением 

аудита в сфере закупок»». 

Сумма проверенных средств МУП «Люкс-сервис» за 2019-2020  годы и 

1 квартал 2021 года составила 32 429,5 тыс. руб.: 

– доходы, полученные МУП «Люкс-сервис» при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности, на общую сумму 6 651,0 тыс. руб., в 

том числе:  за 2019 год – 4 113,0 тыс. руб., за 2020 год – 2 538,0 тыс. руб.; 

– расходы МУП «Люкс-сервис» (себестоимость продаж, прочие 

расходы) на общую сумму 11 150,0 тыс. руб., в том числе: за 2019 год – 

6036,0 тыс. руб., за 2020 год – 5 114,0 тыс. руб.;  

 – субсидии из бюджета Артемовского городского округа на общую 

сумму 5 624,2 тыс. руб.; 

– использование муниципального имущества – 9 004,3 тыс. рублей. 
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В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены нарушения 

ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности – 867,3 тыс. руб., 

нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью – 458,4 тыс. руб.; процедурные нарушения 1 ед.  

В целях устранения недостатков и нарушений, выявленных в ходе 

контрольного мероприятия, и недопущения аналогичных нарушений в 

дальнейшем, в адрес МУП «Люкс-сервис» направлено Представление 

Счетной палаты № 3 (исх. от 16.08.2021 № 315). Представление Счетной 

палаты № 4 (исх. от 17.08.2021 № 316) направлено в адрес учредителя – 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского 

городского округа.   

Уведомление о результатах контрольного мероприятия направлено 

главе Артемовского городского округа. Материалы проверки направлены в 

Артемовскую городскую прокуратуру. 

5. Проведено контрольное мероприятие «Проверка использования 

средств бюджета Артемовского городского округа, выделенных 

территориальному органу местного самоуправления села Мостовского в 

2019-2020 годах и текущем периоде 2021 года с проведением аудита в сфере 

закупок».  

Проверено бюджетных средств  всего на общую сумму 13 220,1 тыс. 

руб., в том числе: за 2019 год – 5 176,1 тыс. руб., за 2020 год – 5 907,6 тыс. 

руб., за 6 месяцев 2021 года – 2 136,3 тыс. рублей.  

По результатам контрольного мероприятия составлен акт проверки от 

16.09.2021 и направлен объекту контроля.  

Общая сумма нарушений при использовании бюджетных средств 

составила 38 555,4 тыс. руб., в том числе: 

нецелевое использование бюджетных средств –455,4 тыс. руб.; 

нарушения при формировании и исполнении местного бюджета – 137,2 

тыс. руб.; 

нарушения ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 32 653,8 тыс. руб.; 

нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью – 4 826,6 тыс. руб.; 

нарушения при осуществлении муниципальных закупок для 

государственных и муниципальных услуг – 482,4 тыс. руб.; 

иные нарушения (процедурные) - 8 ед.  

Председателем ТОМС села Мостовского не соблюдались требования 

статьи 24 Закона № 44-ФЗ – осуществление закупок у единственного 

поставщика привело к ограничению конкуренции, при осуществлении 

закупок не соблюдался принцип эффективности использования бюджетных 

средств, установленный статьей 34 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, выявлено неэффективное использование бюджетных средств на 

сумму 327,0 тыс. рублей.  

В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

контрольного мероприятия, и недопущения аналогичных нарушений в 
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дальнейшем, председателю ТОМС села Мостовского направлено 

Представление Счетной палаты № 5 (исх. от 29.09.2021 № 362). 

Представление Счетной палаты № 5 в установленный срок не исполнено. 

Начальником территориального управления с. Мостовское А.А.Беспамятных 

не предприняты все необходимые действия, направленные на исполнение 

требований законодательства при использовании бюджетных средств. В 

связи с неисполнением Представления Счетной палаты  начальнику 

территориального управления с. Мостовское А.А. Беспамятных направлено 

Предписание Счетной палаты № 1 с требованием возместить в бюджет 

Артемовского городского округа  денежные средства, израсходованные не по 

целевому назначению. 

В Финансовое управление Администрации Артемовского городского 

округа направлено уведомление № 1 о применении бюджетных мер 

принуждения (от 07.10.2021 исх. № 382). Решение Финансового управления 

об отказе в применении бюджетной меры принуждения – сокращение 

лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год (от 18.10.2021 

№ 02/902) по следующим основаниям: 

- ТОМС села Мостовского прекратил свою деятельность в связи с 

реорганизацией в форме присоединения к Администрации Артемовского 

городского округа  согласно решению Думы Артемовского городского 

округа от 17.06.2021 № 832 «О реорганизации органов местного 

самоуправления Артемовского городского округа»; 

- лицевые счета ТОМС села Мостовского, открытые ранее в Финансовом 

управлении Администрации Артемовского городского округа, 30.09.2021 

закрыты в связи с реорганизацией органа местного самоуправления. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 17 Положения о Счетной палате 

материалы проверки направлены в Артемовскую городскую прокуратуру.  

 Главе Артемовского городского округа направлено уведомление о 

результатах контрольного мероприятия для рассмотрения, контроля и 

принятия мер. Согласно информации Администрации от 27.12.2021 

руководителю снижен размер премии, при этом документов, 

подтверждающих устранение нарушений при использовании бюджетных 

средств, не представлено. 

Информация о результатах контрольного мероприятия в соответствии со 

статьей 8 Положения о Счетной палате Артемовского городского округа, 

принятого решением Думы Артемовского городского округа от 27.12.2016   

№ 65,  направлена на рассмотрение в Думу Артемовского городского округа. 

6. Проведено контрольное мероприятие «Проверка использования 

средств бюджета Артемовского городского округа, выделенных в 2019-2020 

годах и текущем периоде 2021 года  Финансовому управлению 

Администрации Артемовского городского округа, с проведением аудита в 

сфере закупок». 

Проверено бюджетных средств  на общую сумму 41 599,2 тыс. рублей. 

Акт по результатам контрольного мероприятия от 28.12.2021 направлен 

объекту контроля. 
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2. Экспертно-аналитические мероприятия 

 

1. На основании плана работы на 2021 год проведено со Счетной 

палатой Свердловской области совместное экспертно-аналитическое 

мероприятие «Аудит эффективности использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2019-2021 годах на осуществление органами 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, переданного им государственного 

полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев». 

Предметом совместного экспертно-аналитического мероприятия являлись 

нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области 

обращения с животными; деятельность исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, органов местного 

самоуправления и муниципальных казенных учреждений, расположенных на 

территории Свердловской области, при осуществлении государственного 

полномочия в сфере организации мероприятий по обращению с животными 

без владельцев.  

В декабре 2021 года проводилось рассмотрение итогов экспертно-

аналитического мероприятия на коллегии Счетной палаты Свердловской 

области, в заседании которой приняли участие: 

депутаты Законодательного Собрания Свердловской области:                    

П.М. Соколюк – председатель комитета по бюджету, финансам и налогам; 

В.М. Вегнер – председатель комиссии по межпарламентской деятельности, 

член комитета по аграрной политике и земельным отношениям; 

руководители и заместители руководителей исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области: М.М. Волков – Министр 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;              

Е.В. Трушкин – директор Департамента ветеринарии Свердловской области; 

С.А. Сосновских – заместитель Министра по управлению государственным 

имуществом Свердловской области; Н.А. Вышегородская – заместитель 

Министра финансов Свердловской области; руководители и инспекторы 

контрольно-счетных органов муниципальных образований, принимавших 

участие в проведении мероприятий. 

С учетом общих результатов по итогам совместного экспертно-

аналитического мероприятия в Администрацию Артемовского городского 

округа направлено информационное письмо с рекомендациями: 

1) внести изменения в Порядок осуществления в Артемовском 

городском округе государственного полномочия Свердловской области в 

сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с собаками без владельцев, утвержденный постановлением 

Администрации Артемовского городского округа от 15.07.2019 № 771-ПА 

(далее – Порядок № 771-ПА) в части приведения наименования переданного 

государственного полномочия в соответствие со статьей 1 Закона № 110-ОЗ; 

2) внести изменения в муниципальную программу «Развитие 



9 
 

дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической 

безопасности Артемовского городского округа до 2024 года»  в части 

приведения наименования переданного государственного полномочия и 

Методики расчета целевых показателей в соответствие со статьей 1 Закона  

№ 110-ОЗ; 

3) внести изменения в Устав муниципального казенного учреждения 

Артемовского городского округа «Жилкомстрой» в части дополнения вида 

деятельности по осуществлению государственного полномочия 

Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев в соответствии с 

Порядком № 771-ПА.                            

2. В целях обеспечения финансового контроля одной из функций 

Счетной палаты является проведение финансово-экономической экспертизы 

проектов решений Думы Артемовского городского округа, проектов 

муниципальных программ и внесение в них изменений. 

Основная задача экспертизы – контроль соблюдения обязательных 

требований Бюджетного кодекса Российской Федерации при принятии и 

исполнении муниципальных правовых актов, в том числе недопущение 

превышения предельного значения дефицита местного бюджета, 

установленного статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

предельного объема муниципального долга, установленного статьей 107 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и подготовка экспертного 

заключения. 

В 2021 году Счетной палатой всего проведена финансово-

экономическая экспертиза 62 проектов муниципальных правовых актов и по 

результатам экспертно-аналитической деятельности подготовлены 

заключения Счетной палаты, которые направлялись в Думу Артемовского 

городского округа, главе Артемовского городского округа, в том числе: 

5 заключений – по проектам решений Думы об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Артемовского городского округа за 2020 год, о 

внесении изменений в решение Думы об утверждении бюджета 

Артемовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов, об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов; 

48 заключений – по проектам постановлений Администрации о 

внесении изменений  в муниципальные программы Артемовского городского 

округа; 

8 заключений – по иным проектам решений Думы; 

1 заключение на проект постановления Администрации «О внесении 

изменений в Бюджетный прогноз Артемовского городского округа на период 

2021-2026 годов». 

3. В 2021 году проведено 3 аналитических мероприятия, по результатам 

которых информация направлена в Думу в целях обеспечения финансового 

контроля: информация об исполнении бюджета Артемовского городского 

округа за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2021 года. 
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3. Обеспечение деятельности Счетной палаты 

 

Штатная численность Счетной палаты определена решением Думы 

Артемовского городского округа в количестве 5 штатных единиц, в том 

числе 4 муниципальных служащих, 1 специалист по техническому 

обеспечению деятельности Счетной палаты, штат укомплектован полностью.  

На основании решения Думы Артемовского городского округа от 

15.12.2020 № 751 «Об утверждении бюджета Артемовского городского 

округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 

02.12.2021 № 36)  Счетной палате утверждены бюджетные обязательства на 

2021 год в сумме  4  269 865,00  руб.,  по состоянию на 01 января  2022 года 

лимиты бюджетных обязательств исполнены в сумме  4 052 585,27 рублей. 

 

Основные направления использования бюджетных средств за 2021 год: 

Наименование статьи 

расходов 

Утверждено бюджетных 

назначений, руб. 

Исполнено, 

руб. 

Процент 

исполнения, % 

Расходы на оплату труда    

(КВР 121) 

1 771 851,63 

1 161 120,83 

1 625 540,88 

1 160 651,09 

91,7 

99,9 

Иные выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты 

труда (КВР 122) 

 

5 500,00 

 

5 464,00 

 

99,3 

Начисления на выплаты по 

оплате труда (КВР 129) 

535 099,36                                 

350 658,18 

475 378,36 

342 858,00 

88,8                   

97,8 

Прочая закупка товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

деятельности (КВР 244) 

421 635,00 418 692,94 99,3 

Расходы на обучение, 

повышение квалификации   

24 000,00  24 000,00 100,0 

Итого 4 269 865,00    4 052 585,27 94,9 

 

Сотрудники Счетной палаты обеспечены необходимой оргтехникой, 

доступом к справочно-правовой системе «Консультант плюс» и к сети 

«Интернет». 

В отчетном году на курсах повышения квалификации прошли обучение 

2 человека.  

В 2021 году подготовлен и направлен на рассмотрение Думы Отчет о 

деятельности Счетной палаты в 2020 году, принято решение Думы от 

25.02.2021 № 776.  
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Информация о результатах деятельности Счетной палаты по итогам 

работы за 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2021 года направлялась в средства 

массовой информации, информация размещалась на официальном сайте 

Счетной палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Счетной палаты принимала участие в заседаниях Думы, 

работе постоянных депутатских комиссий при рассмотрении вопросов, 

относящихся к полномочиям Счетной палаты.  

Счетной палатой предоставляется ежеквартальная информация о 

показателях эффективности противодействия коррупции в рамках 

мониторинга данного сектора, сотрудниками представляется информация о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. Для формирования сводного отчета по Артемовскому городскому 

округу председателем Счетной палаты в Администрацию представлен Отчет 

об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Артемовском городском округе на 2021-2023 годы, утвержденного 

постановлением Администрации Артемовского городского округа от  

18.01.2021  № 17-ПА, за 12 месяцев 2021 года. 

 Подготовлены необходимые документы для работы в сфере закупок 

для обеспечения деятельности Счетной палаты. 

 

Счетная палата является главным администратором доходов бюджета 

Артемовского городского округа, в соответствии с требованиями 

законодательства внесены изменения в утвержденную Методику 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет Артемовского городского 

округа, главным администратором которых является Счетная палата 

Артемовского городского округа. 

Сформирован и утвержден план работы Счетной палаты на 2022 год, 

размещен на официальном сайте Счетной палаты в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Счетной палаты 
Артемовского городского округа                                          Е.А.Курьина 


