
П Р О Т О К О Л  № 1
заседания межведомственной комиссии при администрации Слободского 
района по противодействию коррупции и криминализации экономики

в Слободском районе

г. Слободской 09.02.2017

Заместитель главы администрации по 
экономическому развитию,
имущественно-земельным вопросам, 
и поддержке сельхозпроизводства, 
председатель комиссии О.В. Татаурова

Секретарь комиссии: ведущий 
специалист по поддержке 
сельхозпроизводства, экономист С.А. Ашихмина

Присутствовали члены комиссии:

Начальник финансового управления 
администрации района И.Н. Зорина

Управляющая делами администрации 
района Л. С. Ушакова

Заместитель начальника управления 
делами по вопросам муниципальной 
службы С.Н. Сунцова

Заместитель начальника управления 
делами, юрист Н.В. Чеглаков

Заведующая отделом 
муниципального заказа 
администрации района Ю.О. Ракитина

Председатель контрольно-счетного 
органа Н.В. Якимова

Г лава администрации Бобинского 
сельского поселения В.И. Вепрев

Г лава администрации Денисовского 
сельского поселения В.В. Кислицын
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Глава администрации Ильинского 
сельского поселения Т.А. Якимова

Глава администрации Закаринского 
сельского поселения

Глава администрации Каринского 
сельского поселения

Т.А. Халтурина

В.Н. Пентин

Глава администрации Ленинского 
сельского поселения С.В. Савиных

Глава администрации Озерницкого 
сельского поселения 
Глава администрации Октябрьского 
сельского поселения

И.И. Фоминых 

Е.В. Тимшина

Глава администрации 
Светозаревского сельского поселения

Глава администрации Стуловского 
сельского поселения

Глава администрации Шестаковского 
сельского поселения

В.А. Богданова

Е.И. Воробьева

Е.В. Вычегжанина

Глава администрации Шиховского 
сельского поселения

Глава администрации Вахрушевского 
городского поселения

Начальник Межрайонной ИФНС 
России № 13 по Кировской области

Главный врач КОГБУЗ «Слободская 
центральная районная больница им. 
Академика А.Н. Бакулева»

А.Н. Хохряков

М.В. Ефремов

А.М. Бакулев

Е.В. Шилова

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О результатах проверок контрольно-счетного органа за 2016 год.
2. О реализации Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» при размещении заказа в 2016 
году.

3. Об итогах контрольной деятельности в сфере бюджетного 
законодательства в 2016 году (анализ выявленных контрольным органом 
нарушений на предмет коррупции).

1. СЛУШАЛИ:
По первому вопросу слушали председателя контрольно-счетного органа 

администрации Слободского района. Она доложила, что в 2016 году было 
проведено 32 контрольных и экспертно-аналитических мероприятия, в том 
числе в рамках взаимодействия с Контроль-счетной палатой Кировской 
области -  2 совместных мероприятия, из них 1 мероприятие с контрольно- 
счетной комиссией города Слободского. Объем средств, охваченный 
контрольными мероприятиями в 2016 году составил 26868,5 тыс. рублей, из 
них областные средства -  9422 тыс. рублей. В ходе контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий проверено 37 объектов, при этом в 
некоторых неоднократно. По результатам проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий выявлено нарушений на общую 
сумму 2260,3 тыс. рублей, устранено финансовых нарушений на сумму 
1603,2 тыс. рублей (70,9% от суммы выявленных нарушений).

В отчетном периоде проведено 27 экспертно-аналитических 
мероприятий, по результатам которых рассмотрен 21 проект нормативных 
правовых актов, подготовлено 27 заключений. В 2016 году контрольно
счетной комиссией Слободского района проведено 5 контрольных 
мероприятий, в ходе которых проверено 10 объектов.

В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности на 
официальном сайте Слободского района размещено 40 материалов о 
проведенных КСК контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, 
принятых мерах по результатам проверок, также опубликован отчет о 
деятельности КСК за 2015 год и план работы за 2017 год.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Продолжать работу в данном направлении.

2. СЛУШАЛИ:
По второму вопросу слушали заведующую отделом муниципального 

заказа администрации Слободского района. Она доложила, что в 2016 году в 
целях реализации Федерального закона № 44-ФЗ в Слободском районе 
осуществлена 3791 закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд. Большая часть закупок была осуществлена в 
соответствии со ст. 93 Федерального закона 44-ФЗ у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя). Конкурентными способами 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) было осуществлено 124 
закупки, из них 122 -  электронных аукциона с начальной (максимальной)



ценой 119 916 тыс. рублей, 2 запроса котировок с ценой 996 тыс. рублей.
По результатам проведения всех закупок в Слободском районе в 2016 

году был заключен 3771 муниципальный контракт.
Отдел муниципального заказа занимается определением поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, в том числе поселений района 
путем проведения конкурентных способов закупок. Сотрудники отдела 
муниципального заказа осуществляют полномочия по мониторингу 
законодательства в сфере закупок, разрабатывают муниципальные 
нормативно-правовые акты по вопросам осуществления закупок товаров, 
работ, услуг, оказывают методическую и консультативную помощь 
заказчикам по возникающим вопросам.

За период январь-декабрь 2016 года уполномоченным органом 
проведено 28 процедур с начальной (максимальной) ценой 19396 тыс. 
рублей. На участие в процедурах в течение года поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) была подана 201 заявка, в среднем по 2 
заявки на одну процедуру. Подводя итоги проведения закупок 
муниципального уровня за 2016 год, экономия бюджетных средств составила 
5048 тыс. рублей.

Результаты осуществленных закупок, а также вся информация о 
проводимых процедурах определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) размещены в единой информационной системе в сфере 
закупок по адресу www.zakupki.gov.ru.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Продолжать работу в данном направлении.

3. СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу слушали начальника финансового управления 

администрации Слободского района Зорину Инну Николаевну. Она 
доложила, что в 2016 году было проведено 14 контрольных мероприятий. 
Контрольно-ревизионная работа осуществлялась на основании Плана- 
графика проведения ревизий и проверок в учреждениях и организациях 
Слободского района. За 2016 год в соответствии с Планом-графиком 
проведено 4 ревизии в муниципальных казенных учреждениях: в МКУ 
районный методический кабинет Слободского района Кировской области, в 
МКДОУ детский сад № 7 пгт Вахруши Слободского района Кировской 
области, в МКДОУ детский сад № 4 пгт Вахруши Слободского района 
Кировской области, в МКОУ СОШ с. Бобино и 9 проверок: в 
администрациях Ильинского, Октябрьского и Ленинского сельских 
поселений, в управлении образования администрации Слободского района, в 
МКДОУ д/с № 7, МКДОУ д/с с. Ильинское, МКДОУ д/с д. Шихово, в МБУ 
ДОД ДЮСШ д. Стулово Слободского района, в МУП «Слободские 
пассажирские перевозки».

Финансовым контролем охвачено средств на сумму 
55 020 734, 07 рублей. По результатам проведенных контрольных
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мероприятий нарушений коррупционного характера 
Нецелевого использования не установлено.
РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Продолжать работу в данном направлении.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

не выявлено.

О.В. Татаурова

С.А. Ашихмина


