
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 12.02 .2019

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

Секретарь комиссии: ведущий 
специалист по поддержке
сельхозпроизводства, экономист

Присутствовали члены комиссии:

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

Заместитель начальника управления, 
юрист

Глава администрации Бобинского 
сельского поселения

Глава администрации Вахрушевского 
городского поселения

Глава администрации Денисовского 
сельского поселения

О.В. Татаурова

А.С. Ашихмина

JI. С. Ушакова 

С.Н. Сунцова

Н.В. Чеглаков 

С.А. Житников

М.В. Ефремов 

В.В. Бяков

Глава администрации Закаринского 
сельского поселения

Г.Н. Елькина

Глава администрации 
сельского поселения

Ильинского Т.А. Якимова

Глава администрации Каринского 
сельского поселения

В.З. Митюков

Г лава администрации Ленинского 
сельского поселения

С. В. Савиных
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Глава администрации Озерницкого 
сельского поселения

И.И. Фоминых

Глава администрации Октябрьского 
сельского поселения

Е.В. Тимшина

Глава администрации Светозаревского 
сельского поселения

А.В. Соловьев

Глава администрации Стуловского 
сельского поселения

Е.И. Воробьева

Глава администрации Шестаковского 
сельского поселения

Е.С. Луппов

Глава администрации Шиховского 
сельского поселения

В.А. Бушуев

Председатель контрольно-счетного
органа Слободского района

Заместитель главы администрации, 
начальник финансового управления

Н.В. Якимова

И.Н.Зорина

Заведующая отделом муниципального 
заказа администрации Слободского 
района Н.Н. Васильева

ПОВЕСТКА ДНЯ

1 .0  результатах проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления по итогам 
2018 года.
2. О реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» при размещении заказа в 2018 
году.
3. Организация работы Вахрушевского городского поселения.
4 .0  результатах контрольной деятельности финансового управления и 
осуществление проверок финансово-хозяйственной деятельности ОМСУ 
муниципальных бюджетных учреждений Слободского района по итогам 2018 
года.
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5. О результатах проверок контрольно-счетного органа за 2018 год.

1. СЛУШАЛИ: заместителя начальника управления администрации 
Слободского района, юриста Чеглакова Николая Васильевича с докладом о 
результатах работы по проведению проведения антикоррупционной 
экспертизы проектов и вступивших в силу нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления по итогам работы 2017 года.

1.Совместным постановлением главы района и главы администрации 
района от 22.03.2010 № 2/86 (с изменениями, внесенными постановлением от 
02.08.2011 № 4/374) утверждены Правила проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов и иных документов».

2.На проведение антикоррупционной экспертизы уполномочены 
управление делами и отдел по организационным и правовым вопросам 
местного самоуправления аппарата районной Думы. Срок проведения 
экспертизы три рабочих дня, определен постановлением от 22.02.2012 № 96 
«Об утверждении Положения о порядке подготовки и издания постановлений 
и распоряжений администрации Слободского района».

В 2018 году администрацией района было принято 2082 
постановления,334 распоряжения по кадровой работе, то есть всего 2416 
правовых актов, все указанные правовые акты согласовывались и 
подписывались мной. При проведении антикоррупционной экспертизы в 
первую очередь определялось, относится ли предмет правового 
регулирования принимаемого правового акта к вопросам местного значения 
муниципального района или переданным полномочиям.

3. В 2018 году оформлялось 4 заключения о проведении 
антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативно
правовых актов. Так, например, в одном нормативно-правовом акте 
выявлено, что в ряде Мероприятий не указаны объемы их финансирования, а 
также не указаны точные даты, до которой должны быть выделены денежные 
средства на указанные цели. Были выявлены и другие факты, все замечания 
были устранены в установленные сроки в определенном количестве рабочих 
либо календарных дней. Кроме того, проекты нормативных правовых актов 
направлялись для проведения антикоррупционной экспертизы в Слободскую 
межрайонную прокуратуру.
Вопросов не поступило.
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 Ракитину Юлию 
Олеговну.

Она отметила, что порядок взаимодействия Уполномоченного органа с 
заказчиками муниципального образования «Слободской муниципальный 
район» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения



муниципальных нужд утвержден Постановлением администрации
Слободского района от 30.12.2013 № 756.

В 2015 году ОМЗ проведено 54 конкурентных процедур определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), из них 52 путем проведения 
открытых аукционов в электронной форме.

Заключено контрактов по данным процедурам на 29 млн. рублей и 
получено экономии 1,02 тыс. рублей.

Также было отмечено, что в 2018 году коррупционных рисков в 
деятельности отдела по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
выявлено не было.
Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ: 1. Принять информацию к сведению.

1. Продолжать работу в данном направлении.

З.СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу слушали главу администрации Вахрушевского 

городского поселения Ефремова Михаила Валентиновича.
Михаил Валентинович отметил, что в администрации поселения в 2018 

году проводилась работа в области противодействия коррупции 
(сформирован кадровый резерв муниципальных служащих, утвержден кодекс 
этики и служебного поведения служащих, порядок применения взысканий за 
несоблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликтов и 
неисполнении обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции; проведено антикоррупционное обучение служащих; 
представлены сведения муниципальными служащими о доходах и расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супругов и 
несовершеннолетних детей).

Глава поселения доложил, что в 2018 году гражданские иски по делам 
коррупционной направленности в порядке уголовного и гражданского 
судопроизводства не заявлялись, уголовные дела по коррупционным 
правонарушениям и обвинительные приговоры, а также осужденные лица 
отсутствуют.

В администрации поселения принимаются меры по повышению 
открытости деятельности администрации для населения: на интернет-сайте 
размещены принятые НПА, информация о предоставляемых муниципальных 
услугах, о проведенных проверках и другая информация для граждан 
поселения, затрагивающая их права свободы.

Процедура формирования и размещения муниципального заказа 
проводится в строгом соответствии с ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Регулярно проведение антикоррупционной экспертизы НПА 
межрайонной прокуратурой позволило исключить коррупционные факторы 
из НПА.
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Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1. Работа ведется в правильном направлении.
2. Принять информацию к сведению.
3. Продолжать работу в данном направлении.

4. СЛУШАЛИ: заместителя главы администрации, начальника 
финансового управления администрации Слободского района Зорину Инну 
Николаевну.

Финансовым управлением администрации Слободского района в 
соответствии с полномочиями, закрепленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и постановлением Администрации Слободского 
района от 14.07.2017 № 1180 осуществлен муниципальный финансовый 
контроль в 13 объектах контроля.

В 2018 году контрольно-ревизионная работа осуществлялась на 
основании Плана-графика проведения ревизий и проверок в учреждениях и 
организациях Слободского района.

Проведено согласно Планом-графиком 3 ревизии финансово
хозяйственной деятельности в МКУ «Стуловский сельский Дом культуры», 
МКДОУ д/с №8 пгт. Вахруши, МКДОУ д/с №1 д. Стулово и 10 проверк в 
Администрации Стуловского сельского поселения, МКОУ с УИОП СОШ д. 
Стулово и МКОУ СОШ с. Шестаково, МКОУ СОШ п. Октябрьский, МКОУ 
СОШ д. Шихово, Управлении образования администрации Слободского 
района, Администрации Закаринского сельского поселения, Администрации 
Денисовского сельского поселения, Администрации Бобинского сельского 
поселения, МУП «Слободские пассажирские перевозки».

Финансовым контролем было охвачено средств на сумму 104 643 201,35 
рубль. Выполнение плана контрольной деятельности составляет 100%.

Наибольший процент выявленных нарушений составляют - нарушения 
порядка ведения бюджетного учета -  3 053 204,07 руб. или 93,76% от общей 
суммы нарушений.

Общий объём устранённых нарушений составил в сумме 447104,42 руб.
Устранение выявленных нарушений находится на контроле.
По результатам проверок и ревизий руководителям 11 проверенных 

учреждений направлена информация по устранению и недопущению 
выявленных нарушений.

По результатам 2 проверок в У О Слободского района и МУП 
«Слободские пассажирские перевозки» руководителям информация не 
направлялась в связи с отсутствием выявленных нарушений.

Г лаве Слободского района направлено 8 писем о результатах 11 
проведенных контрольных мероприятий. По результатам 4 проверок 
использования средств, выделенных на реализацию мер, направленных на 
выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в 
соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 
эксплуатации, в общеобразовательных организациях информация направлена 
после завершения проверок всех запланированных школ и управления
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образования в одном письме.
Учредителям объектов контроля направлено 3 письма по результатам 

ревизий.
По результатам ревизий и проверок объектами контроля принято 2 

локальных правовых акта, привлечено к дисциплинарной ответственности 2 
человека.

Результаты проверок в МКОУ СОШ с УИОП д. Стулово, МКОУ СОШ с. 
Шестаково, МКОУ СОШ д. Шихово, МКОУ СОШ п. Октябрьский и 
результаты ревизий в МКДОУ д/с № 8 п. Вахруши, МКДОУ д/с №1 д. 
Стулово рассмотрены на совещании у начальника управления образования 
18.12.2018 года. Руководителям образовательных учреждений указано на 
недопустимость нарушений при ведении финансовой деятельности 
образовательных учреждений.
Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
5. Работа ведется в правильном направлении.
6. Принять информацию к сведению.
7. Продолжать работу в данном направлении.

5. СЛУШАЛИ: председателя контрольно-счетной комиссии 
Слободского района Якимову Наталью Владимировну с докладом о 
результатах проверок контрольно-счетного органа за 2018 год.

В течение прошедшего года проведено 21 контрольное и экспертно
аналитическое мероприятие, подготовлено 14 экспертиз на проекты решений 
Дум.

В процессе осуществления внешнего муниципального финансового 
контроля проверено 23 объекта.

В ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий проверено 
расходование бюджетных средств на общую сумму 100371,1 тыс. рублей.

При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля 
всего выявлено 428 нарушений, из них финансовых - на общую сумму 2940 
тыс. рублей (3% объема проверенных средств), в том числе с признаками 
неправомерного использования средств потрачено 17,5 тыс. рублей. 
Неэффективное использование бюджетных средств и имущества составило 
493,2 тыс. рублей.

В адрес проверяемых органов и организаций в 2018 году внесено 10 
представлений для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 
недостатков.

В адрес Главы Слободского района, глав поселений, органов 
исполнительной власти Слободского района направлено 34 информационных 
письма и материалов с предложениями о рассмотрении и устранении причин 
нарушений и недостатков, разработке и совершенствовании нормативных 
правовых актов и др.

С учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий внесены изменения и приняты вновь 39 нормативных правовых 
актов, реализовано 107 предложений контрольно-счетной комиссии (за
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исключением проверки по приватизации), или 69% от общего количества 
внесенных в отчетном году предложений. Кроме того по мероприятиям 
прошлых лет в 2018 году исполнено 12 предложений КСК, устранено 
финансовых нарушений на сумму 153,9 тыс. рублей.

На основании представлений контрольно-счетной комиссии 4 
должностным лицам вынесены замечания, 1 - выговор.

В 2018 году контрольно-счетной комиссией продолжено взаимодействие 
с Контрольно-счетной палатой Кировской области, с контрольными и 
правоохранительными органами, в том числе на основании заключенных 
соглашений о сотрудничестве и взаимодействии.

В правоохранительные органы направлено 4 материала контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, на основании которых вынесено 1 
представление об устранении нарушений законодательства при 
осуществлении закупок.

Также по запросу межмуниципального отдела МВД России 
«Слободской» контрольно-счетной комиссией предоставлены материалы 4 
проверок за 2017 год, которые проанализированы и используются в 
оперативно-служебной деятельности. Нарушений, влекущих уголовную 
ответственность, не установлено.

В 2018 году в соответствии с планом работы контрольно-счетной 
комиссии в полном объеме выполнены контрольные и экспертно
аналитические мероприятия.

Деятельность комиссии направлена как на предупреждение, так и 
на устранение нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере.

В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности на 
официальном сайте Слободского района размещено 37 материалов о 
проведенных мероприятиях, принятых мерах по результатам проверок, 
опубликован отчет о деятельности КСК за 2017 год и план работы на 2019 
год, также информация о 5 проверках освещена в информационных 
бюллетенях органов местного самоуправления Слободского района и 
поселений, в газете «Слободские куранты» - опубликованы 2 материала.

Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1.Принять информацию к сведению.
2.Контрольно-счетной комиссии - продолжить работу в данном направлении.
3. В 2019 году деятельность контрольно-счетной комиссии направить на 
дальнейшее развитие сотрудничества с депутатами Слободской районной 
Думы, правоохранительными и контролирующими органами.

“  7  х
Секретарь комиссии с/ ^ /  А.С. Ашихмина


