
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 20.02.2018

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

Секретарь комиссии: ведущий 
специалист организационного отдела

Присутствовали члены комиссии:

Управляющая делами администрации 
района
Заместитель начальника управления по 
вопросам муниципальной службы и 
кадров

Г лава администрации Бобинского 
сельского поселения

Г лава администрации Вахрушевского 
городского поселения 
Г лава администрации Денисовского 
сельского поселения
Заместитель главы администрации 
Закаринского сельского поселения

ИльинскогоГ лава администрации 
сельского поселения
Г лава администрации 
сельского поселения
Г лава администрации 
сельского поселения 
Г лава администрации 
сельского поселения 
Г лава администрации 
сельского поселения
Г лава администрации Светозаревского 
сельского поселения
Г лава администрации Стуловского 
сельского поселения

Каринского

Ленинского

Озерницкого

Октябрьского

О.В. Татаурова

Е.С. Шишкина

Л. С. Ушакова

С.Н. Сунцова

С.А. Житников

М.В. Ефремов 

В.В. Бяков

Л.Н. Кошкин

Т.А. Якимова

В.Н. Пентин

С. В. Савиных 

И.И. Фоминых 

Е.В. Тимшина 

А.В. Соловьев 

Е.И. Воробьева
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ШестаковскогоГ лава администрации 
сельского поселения 
Глава администрации 
сельского поселения
Заместитель главы 
района, начальник 
управления 
Заместитель главы 
района по
правонарушений и 
вопросам, начальник 
социального развития 
района
Председатель контрольно-счетной 
комиссии Слободского района

Шиховского

администрации
финансового

администрации
профилактике

социальным
управления

Слободского

Е.С. Луппов 

В.А. Бушуев

И.Н. Зорина

С.В. Зязин 

Н.В. Якимова

Приглашенные:

Начальник управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами В.Н. Зыков

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О результатах проверок контрольно-счетного органа за 2017 год.
2. О результатах контрольной деятельности финансового управления по 
итогам 2017 года.
3. Анализ практики сдачи в аренду муниципального имущества и земельных 
участков за 2017 год.
4. О реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в 
подведомственных учреждениях в 2017 году.

1.СЛУШАЛИ: председателя контрольно-счетной комиссии Слободского 
района Якимову Наталью Владимировну с докладом о результатах 
проверок контрольно-счетного органа за 2017 год.
Контрольно-счетная комиссия (КСК) района в 2017 году осуществляла 
деятельность в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных 
образований», Положением о Контрольно-счетном органе Слободского 
района и другими нормативными правовыми актами.
Деятельность КСК в 2017 году осуществлялась на основании плана работы на 
2017 год, утвержденного распоряжением председателя КСК Слободского 
района от 30.12.2016 № 16.
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Приоритетным направлением в деятельности КСК в 2017 году являлся 
контроль за соблюдением принципа эффективности и результативности 
использования бюджетных средств.
В течение отчетного периода проведено 33 контрольных и экспертно
аналитических мероприятия. Объем средств, охваченный контрольными 
мероприятиями, составил 638693,8 тыс. рублей. В ходе контрольных 
мероприятий проверено 18 объектов.
Контролем были охвачены все этапы бюджетного процесса. Все мероприятия 
выполнены в полном объеме. Деятельность комиссии направлена на 
предупреждение и устранение нарушений законодательства в финансово
бюджетной сфере.
Приоритетная задача -  обеспечение контроля над формированием и 
исполнением консолидированного бюджета Слободского района, поиск 
дополнительных резервов для оптимизации расходов бюджета, оценка 
качества и эффективности управления бюджетными средствами, 
муниципальным имуществом.
Основные проведенные мероприятия:
- проведение экспертизы и подготовка заключений на проект решения 
Слободской районной Думы «Об утверждении бюджета Слободского района 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», проекты решений сельских 
и городской Дум о бюджетах поселений Слободского района на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов;
- проведение экспертизы и подготовка заключений на проекты решений 
Слободской районной Думы «О внесении изменений в бюджет Слободского 
района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»;
- проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета Слободского 
района за 2016 год, включая проверку годовой бюджетной отчетности 4 
ГРБС, отчетов об исполнении бюджетов 8 поселений Слободского района за
2016 год;
- подготовка заключений по результатам анализа исполнения бюджета 
Слободского района за 1 полугодие и 9 месяцев отчетного периода;
- проведение экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффективности 
использования бюджетных средств и имущества МУПами Слободского 
района в 2014-2016 годах;

проведение контрольного мероприятия «Аудит эффективности 
использования бюджетных средств на строительство, реконструкцию и 
ремонт объектов капитального строительства за 2011-2016 годы»;
- проведение мероприятия «Проверка законности и результативности 
использования средств областного бюджета, направленных на реализацию 
государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» 
на 2013-2020 годы» за 2016-2017 годы»;
- проведение контрольного мероприятия «Проверка формирования и 
использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировской 
области и дорожных фондов муниципальных образований Кировской
области».
С учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
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внесены изменения и приняты вновь 15 НПА, реализовано 92 предложения 
контрольно-счетной комиссии. Кроме того по мероприятиям прошлых лет в
2017 году исполнено 3 предложения КСК.
По итогам мероприятий вырабатывались предложения, направленные на 
увеличение доходов бюджета района, принятие управленческих решений в 
отношении эффективного использования муниципального имущества, 
повышение качества работы по его учету.
Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1 .Принять информацию к сведению.
2.Контрольно-счетной комиссии - продолжить работу в данном направлении.
3. В 2018 году деятельность контрольно-счетной комиссии направить на 
дальнейшее развитие сотрудничества с депутатами Слободской районной 
Думы, правоохранительными и контролирующими органами.

2.СЛУШАЛИ: заместителя главы администрации, начальника финансового 
управления Зорину Инну Николаевну с докладом о результатах 
контрольной деятельности финансового управления по итогам 2017 года. 
Финансовым управлением администрации Слободского района в 
соответствии с полномочиями, закрепленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и постановлениями Администрации Слободского 
района от 24.12.2013 № 726; от 14.07.2017 № 1180 осуществлен 
муниципальный финансовый контроль в 14 объектах контроля.
Проведено согласно с Планом -  графиком 5 ревизий финансово
хозяйственной деятельности в МКОУ СОШ д. Шихово, МКДОУ д/с № 6 пгт. 
Вахруши, МКУ ДК д. Шихово, МКОУ СОШ д. Денисовы, МКОУ СОШ с. 
Шестаково и 7 проверок в администрации Шиховского сельского поселения, 
в администрации Вахрушевского городского поселения, в администрации 
Светозаревского сельского поселения, в администрации Каринского 
сельского поселения, в администрации Шестаковского сельского поселения, 
в администрации Озерницкого сельского поселения и в МУП «Слободские 
пассажирские перевозки». Также проведены две внеплановые проверки в 
МКОУ СОШ д. Шихово и в администращии Стуловского сельского 
поселения.
Контрольными мероприятиями выявлены нарушения на общую сумму 
5023,9тыс. руб.
В 2017 году осуществлялась контрольно-ревизионная работа на основании 
Плана-графика проведения ревизий и проверок в учреждениях и 
организациях Слободского района.
В соответствии с Планом-графиком в отчетном периоде проведено 5 ревизий 
в муниципальных казенных учреждениях и 7 проверок. Из них -  две 
внеплановые.
Финансовым контролем было охвачено средств на сумму 174551427,55 
рублей. Выполнение годового плана контрольной деятельности составляет
100%.
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По результатам проведенных контрольных мероприятий установлены 
нарушения на общую сумму 5023912,46 рублей. Наибольший процент 
выявленных нарушений -  это нарушения составления бюджетной 
отчетности.
Общий объём устранённых нарушений составил в сумме 1140697,12 руб. 
Устранение выявленных нарушений находится на контроле.

По результатам проверок и ревизий руководителям 12 проверенных 
учреждений направлена информация по устранению и недопущению 
выявленных нарушений.

Главе Слободского района направлено 12 писем о результатах 12 
проведенных контрольных мероприятий. По результатам двух проверок 
информация не направлялась в связи с отсутствием нарушений.

Учредителям объекта контроля направлено 6 писем по результатам 5 
ревизий и 1 проверки.

По результатам ревизий и проверок объектами контроля принято 6 
локальных правовых актов, привлечены к дисциплинарной ответственности 5 
человек.

Материалы проверки Администрации Шиховского сельского 
поселения Слободского района, которой установлены значительные суммы 
нарушений при исполнении бюджета по расходам, нарушений порядка 
ведения бюджетного учета, ведения кассовых операций и других нарушений, 
рассмотрены на заседании коллегии при Главе администрации Слободского 
района, где принято решение о составлении протокола об административном 
правонарушении и передаче мировому судье для возбуждения производства 
по делу об административном правонарушении по факту предоставления 
недостоверной отчетности, ответственность, за которое предусмотрена 
статьей 15.15.6 Ко АП РФ, в отношении главного бухгалтера Шиховского 
сельского поселения.

Назначено административное наказание в виде штрафа в сумме 5000 
рублей.

Результаты ревизий в МКОУ СОШ д. Шихово рассмотрены на 
оперативном совещании у начальника управления образования 16.03.2017 
года, в МКОУ СОШ д. Денисовы, рассмотрены на совещании у начальника 
управления образования 19.09.2017 года.
Вопросов не поступило.
РЕШ ИЛИ:
1.Принять информацию к сведению.
2.Продолжать работу в данном направлении.

3. СЛУШ АЛИ: начальника управления муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Зыкова Владимира Николаевича. Представил 
анализ практики сдачи в аренду муниципального имущества и земельных 
участков за 2017 год.
В настоящее время администрацией Слободского района заключены 
договоры аренды с 18 арендаторами, 11 из которых юридические лица и 7 -
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физические лица.
В аренду передано имущество как для решения вопросов местного значения 
(газопроводы, котельные, тепловые, водопроводные и канализационные сети, 
артезианские скважины и водонапорные башни, техника, здания и 
помещения), так и имущество неиспользуемое районом для решения 
вопросов местного значения - здания, помещения, которые используются для 
собственных целей физических и юридических лиц.
На долгосрочной основе переданы объекты в д.Митино -  котельная, в пгт 
Вахруши -  3 тепловые сети и в г.Слободском -  помещение гаража. 
Остальные объекты переданы на неопределенный срок (610 ГК РФ истечение 
срока краткосрочной аренды).
Имущество передано в аренду, как правило, после государственной 
регистрации, путем проведения аукциона, арендная плата рассчитывается на 
основании заключений независимой оценки.
В 2017 году в аренду были передано здание склада (физическому лицу) в пгт 
Вахруши.
Основная проблема предоставления муниципапьного имущества в аренду и 
концессию - это отсутствие кадастрового учета и государственной 
регистрации ряда объектов (зарегистрировано 30% объектов коммунальной 
инфраструктуры).
В 2017 году проведена 1 проверка использования муниципального 
имущества находящегося в аренде (помещение ФГУП «Почта России» в пгт 
Вахруши).
В 2017 году проводилась подготовительная работа по переходу 
использования имущества ЖКХ на концессионные соглашения. В настоящее 
время от предприятий -  арендаторов поступают предложения, которые 
рассматриваются и по результатам рассмотрения будут проводиться 
соответствующие процедуры (В настоящее время документы по концессии с
ООО Союз на рассмотрении в Правительстве Кировской области).
В 2017 году проводились мероприятия по претензионно-исковой работе в 
части направления претензий (Зшт.) и мероприятия по урегулированию 
задолженности. В результате проведенных мероприятий задолженность по 
аренде муниципального имущества уменьшилась на сумму 1043641,98руб.
В 2017 году полномочия по предоставлению в аренду земельных участков на 
территории сельских поселений осуществляла администрация Слободского 
района, на территории пгт Вахруши -  администрация Вахрушевского 
городского поселения.
В части полномочий администрация Вахрушевского городского поселения, в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, администрация Слободского 
района осуществляли проверку заявлений граждан и организаций о 
предоставлении земельных участков и связанных с ними иных заявлений, 
готовили проекты ответов на заявления, правовых актов по земельным 
отношениям и договоров аренды, осуществляли начисление арендной платы, 
сбор и взыскание задолженности по арендным платежам, хранение 
документов. Поселения же являясь органами земельного контроля, 
проверяли возможность предоставления испрашиваемых земельных
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участков.
Сумма денежных средств, поступившая в районный бюджет от аренды 
земельных участков, составила в 2017 году 9176,5 тыс. руб.
Сумма денежных средств, поступившая в районный бюджет от аренды 

имущества, составила в 2017 году 8044,9 тыс. руб.
Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Продолжать работу в данном направлении.

4.СЛУШАЛИ: заместителя главы администрации района по профилактике 
правонарушений и социальным вопросам, начальника управления 
социального развития Слободского района Зязина Сергея Валерьевича. 
Доложил о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в 
подведомственных учреждениях в 2017 году.
В образовательных учреждениях, учреждениях культуры и дополнительного 
образования разработаны планы антикоррупционных мероприятий, 
размещены на сайтах учреждений. В учреждениях созданы комиссии по 
антикоррупционной деятельности. Комиссиями проводятся мероприятия по 
мониторингу принимаемых НПА учреждений на предмет отсутствия 
коррупционной составляющей. Члены комиссии принимают участие в 
мероприятиях по внутреннему контролю за финансово-хозяйственной 
деятельностью учреждений.
В учреждениях дополнительного образования разработаны «Положения о 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного 
процесса». Ведется планомерная разъяснительная работа с работниками (в 
том числе со вновь принимаемыми) по разъяснению положений по 
соблюдению основ антикоррупционного законодательства, служебной этики 
и соблюдению положения о конфликте интересов.
В результате проведения профилактической работы в 2017 году в 
образовательных учреждениях, учреждениях культуры и дополнительного 
образования фактов коррупции не выявлено.
Ежегодно руководители учреждений предоставляют декларации о доходах, 
расходах, на сайте учредителя размещаются сведения о средней заработной 
плате руководящего состава.
Во всех учреждениях оформлены стенды по антикоррупционной политике, 
где разъяснены основные НПА по коррупции, термины и понятия, виды 
коррупции, действия сотрудников в случае факта склонения к 
коррупционным действиям.
Библиотеками ведется просветительная работа, направленная на повышение 
правовой культуры населения, на разъяснение вопросов антикоррупционного 
законодательства. Проведены информационные: часы, подготовлены буклеты 
для организации и проведения информационной работы с населением.



Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1 .Принять информацию к сведению.
2.Работа ведется в правильном направлении.
2.Продолжить работу в данном направлении.

Председатель комиссии О.В. Татаурова

Е.С. Шишкина


