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1.СЛУШАЛИ:
Обатнину Е.А., которая пояснила, что Счетная палата городского 

округа Первоуральск, в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», со статьей 11 Положения о Счетной палате, 
утвержденного решением Первоуральской городской Думы от 26.03.2015 № 
275, осуществляют свою деятельность на основе планов.

В течение 2018 года Счетной палатой в соответствии с Планом работы 
проведены следующие мероприятия.

Осуществлена экспертиза проектов решений Первоуральской 
городской Думы, касающихся управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности. Подготовлено 28 заключений 
на проекты решений, что составляет 60 % от уровня 2017 года. В ходе 
проведения экспертизы представленных проектов решений Первоуральской 
городской Думы в 17 заключениях указано 47 замечаний, недостатков и 
нарушений действующего законодательства, которые учтены в ходе работы 
над проектами решений.
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В 2018 году сотрудниками Счетной палаты проведено 4 контрольных 
мероприятия по вопросам, касающимся управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности. В декабре 2018 
года сотрудники Счетной палаты преступили к пятому контрольному 
мероприятию.

В адрес объектов проверки направлены представления для устранения 
выявленных нарушений. Информация о результатах проверок направлена в 
Прокуратуру города Первоуральска.

В 2017 году проведено 2 контрольных мероприятия по указанному 
вопросу.

Осуществлена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности семи 
главных администраторов бюджетных средств за 2017 год. Составлено 7 
актов по внешней проверке. В ходе проверки выявлены замечания и 
недостатки технического характера на сумму 5764, 1 тысяч рублей. 
Пояснения и уточненные формы отчетности получены. Выявленные в ходе 
проверок отчетности нарушения не повлияли на полноту и достоверность 
годовой бюджетной отчетности.

Осуществлена экспертиза проекта решения Первоуральской городской 
Думы об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа 
Первоуральск за 2017 год. Подготовлено 2 заключения на проект решения. 
Счетной палатой дана рекомендация по внесению в текстовую часть решения 
о бюджете информации о предоставлении субсидий автономным и 
бюджетным учреждениям на капитальные вложения в сумме 4741,09 тысяч 
рублей. Рекомендации учтены. От Финансового управления получены 
пояснения.

Проведен анализ отчетов об исполнении бюджета городского округа 
Первоуральск за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2018 года. Подготовлена 
информация по исполнению бюджета за отчетные периоды. В ходе анализа 
отчета за 1 квартал 2018 года дана одна рекомендация, которая учтена в 
дальнейшей работе.

В соответствие с Бюджетным кодексом РФ аналогичная работа 
проведена в течение 2017 года.

Осуществлена экспертиза проектов решений Первоуральской 
городской Думы о внесение изменений в решение от 21.12.2017 № 51 «О 
бюджете городского округа Первоуральск на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов». Составлено 9 заключений на проекты решений. В ходе 
экспертиз 6 проектов выявлены замечания, запрошены пояснения. По 
изложенным замечаниям Финансового управления. Замечания Счетной 
палаты учтены в работе над проектами решений: на сумму 19453 тыс. рублей 
внесены корректировки в проект бюджета; на сумму 72000 тысяч рублей 
представлены Финансовым управлением пояснения.

В течение 2017 года также проведены экспертизы 9 проектов решений 
Первоуральской городской Думы о внесение изменений в решение о 
бюджете городского округа Первоуральск на 2017 год. Составлено 9
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заключений на проекты решений, замечания и рекомендации Счетной палаты 
учтены в ходе проведения экспертиз.

Проведена экспертиза проекта решения Первоуральской городской 
Думы «О бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (1 и 2 
чтение). Подготовлено 3 заключения. При проведении экспертизы выявлено 
10 замечаний, которые устранены в ходе разработки проекта бюджета. В 
2017 году также проведена аналогичная работа по экспертизе проекта 
решения Первоуральской городской Думы «О бюджете на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов. Подготовлено 5 заключений. При 
проведении экспертизы выявлено 19 замечаний, которые устранены в ходе 
разработки проекта бюджета.

Осуществлена финансово-экономическая экспертиза проектов решений 
Первоуральской городской Думы в части, касающейся расходных 
обязательств городского округа Первоуральск. Составлено 26 заключений на 
проекты решений Первоуральской городской Думы, что на 2 заключения 
больше, чем в 2017 году. В 17 заключениях указаны замечания и 
рекомендации. В пяти заключениях на проект решения на проект решения 
также даны рекомендации по доработке проекта решения.

Осуществлены 6 контрольных мероприятий по вопросам, касающимся 
6 расходных обязательств городского округа Первоуральск. В декабре 2018 
года сотрудники Счетной палаты приступили к седьмому контрольному 
мероприятию.

В адрес объектов проверки направлены представления для устранения 
выявленных нарушений. Информация о результатах проверок направлена в 
Прокуратуру города Первоуральска.

Осуществлена финансово-экономическая экспертиза проектов 
постановлений Администрации городского округа Первоуральск об 
утверждении муниципальных программ и проектов постановлений по 
внесению изменений в муниципальные программы. Составлено 119 
заключений на проекты постановлений. В 75 заключениях указано 257 
замечаний и рекомендаций. Замечания и рекомендации, изложенные в 
заключениях учтены при разработке проектов постановлений 
Администрации городского округа Первоуральск. В ходе проведения 
экспертиз устранены недостатки на сумму 2 000,00 млн. рублей.

В течение 2017 года подготовлено 82 заключения на проект 
постановления (что составляет 68,9 % от уровня 2018 года). В ходе 
проведения экспертизы в 46 заключениях дана 171 рекомендация по 
доработке проектов постановлений на сумму 894 млн. рублей.

Осуществлено 3 контрольных мероприятия по вопросам, касающимся 
проверки расходов бюджетных средств в рамках 3 муниципальных 
программ. В адрес объектов проверки направлены представления для 
устранения выявленных нарушений. Информация о результатах проверок 
направлена в Прокуратуру города Первоуральска. В 2017 году проведено 6 
календарных мероприятий.
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В течение 2018 года сотрудниками Счетной палаты проведено 3 
экспертно-аналитических мероприятия и в рамках проведения 1 
контрольного мероприятия проверялись вопросы соблюдения требований о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
для муниципальных нужд (что соответствует уровню 2017 года). По 
результатам проверок подготовлены отчеты. Информация о выявленных 
нарушениях направлена в У ФАС по Свердловской области для привлечения 
виновных к административной ответственности.

Информация о проведенных мероприятиях размещена на сайте 
Счетной палаты.

1.2 Кузнецову Е.Г., которая сообщила, что Отделом контроля и 
правового обеспечения за 11 месяцев 2018 года в соответствии с планом 
работы проведено 41 контрольное мероприятие, в том числе:

- плановых проверок соблюдения бюджетного законодательства и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения 
при использовании средств местного бюджета, полноты и достоверности 
отчетности об исполнении муниципального задания, а также соблюдение 
требований законодательства о контрактной системе в рамках полномочий, 
установленных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о 
контрактной системе) -  17 проверок;

- плановых проверок по соблюдению требований законодательства в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
(в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 99 Закона о контрактной 
системе) -  11 проверок;

- рассмотрено обращений муниципальных заказчиков о согласовании 
возможности заключения контракта с единственным поставщиком -  13 
обращений (согласовано -  13).
За аналогичный период 2017 года проведено 43 контрольных мероприятия, в 
том числе:

- плановых проверок целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, а также соблюдения заказчиками требований в 
соответствии с частью 8 статьи 99 Закона о контрактной системе -  16 
проверок;

- внеплановых проверок целевого и эффективного использования 
бюджетных средств по обращениям граждан -  2 проверки;
- плановых проверок по соблюдению требований законодательства в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (в 
соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 99 Закона о контрактной системе) — 
10 проверок;

- рассмотрено обращений муниципальных заказчиков о согласовании 
возможности заключения контракта с единственным поставщиком -  15 
обращений (согласовано -  15).
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Таким образом, за истекший период 2018 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года на 2 обращения муниципальных 
заказчиков о согласовании возможности заключения контракта с 
единственным поставщиком поступило меньше. В связи с отсутствием 
оснований (обращений) внеплановых проверок целевого использования 
бюджетных средств не проводилось.
Объем проверенных средств за 11 месяцев составил: 
в 2018 году 1 483 167 500 рублей; 
в 2017 году 1 075 702 500 рублей.

В ходе контрольных мероприятий за 11 месяцев 2018 года 
установлены нарушения на общую сумму 36 909,0 тыс. руб.
В структуре нарушений наибольший удельный вес имеют прочие нарушения 
27 067,1 тыс.руб. что составляет 73,3 % от общей суммы выявленных 
нарушений. Кроме того, 22,1% (8 146,0 тыс. руб.) - неправомерное 
использование бюджетных средств; 4,4 % (1 616,1 тыс. руб.) - нецелевое 
использование бюджетных средств и 0,2 % (79,8 тыс. руб.) - неэффективное 
использование бюджетных средств.

За аналогичный период 2017 года установлены нарушения на общую 
сумму 3 990,5 тыс. руб.

В структуре нарушений 2017 года наибольший удельный вес имеет 
неправомерное использование бюджетных средств 1990,3 тыс. руб., что 
составляет 49,9 % от общей суммы выявленных нарушений. Кроме того, 37,4 
% (1 491,6 тыс.руб.) - прочие нарушения, 7,9 % (316,4 тыс. руб.) - 
нецелевое использование бюджетных средств и 4,8% (192,2 тыс. руб.) - 
неэффективное использование бюджетных средств.

Таким образом, за 11 месяцев 2018 года можно сделать вывод, что 
объем нарушений бюджетного законодательства вырос по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, в том числе за счет увеличения в 5 
раз нецелевого использования бюджетных средств. В 4 раза увеличился 
объем установленного проверками неправомерного использования 
бюджетных средств. Снижение (почти в 2,5 раза) наблюдается лишь 
неэффективного использования бюджетных средств.

Основными нарушениями, установленными в ходе проведения 
контрольных мероприятий, по соблюдению бюджетного законодательства и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения при использовании средств местного бюджета, полноты и 
достоверности отчетности об исполнении муниципального задания, как в 
прошлом, так и в текущем году являются:

- принятие и оплата подрядчикам фактически невыполненных объемов 
работ;

- отсутствие документов, подтверждающих стоимость материалов, 
использованных при проведении ремонтных работ;

- неправомерное установление и выплаты за счет средств местного 
бюджета надбавок стимулирующего характера;
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неэффективное использование средств местного бюджета, 
заключающееся в неиспользовании поставленного товара и оказанных услуг;

- несвоевременное отражение первичных документов в регистрах 
бухгалтерского учета.
Кроме того, в 2018 году установлено:

- субсидия на выполнение муниципального задания, выделенная на 
оплату расходов по приобретению продуктов питания для льготных 
категорий детей, направлена на оплату продуктов питания для детей, 
питание которых должно полностью осуществляться за счет родительской 
платы;

- искажение показателя бухгалтерской отчетности, выраженного в 
денежном измерении, более чем на 10 процентов.

При осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд (Закон о контрактной системе), как в 
прошлом, так и в текущем году установлены следующие нарушения:

- размещение заказчиками в единой информационной системе 
Российской Федерации отчетов об исполнении контрактов с нарушением 
сроков, установленных Законом о контрактной системе;

- непредоставление (несвоевременное предоставление) в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра 
контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) 
документов о заключении контрактов и исполнении контрактов;

- нарушение порядка начисления штрафных санкций;
- некачественно проведенной экспертизы поставленного товара, работ, 

услуг и некачественная приемка товаров, работ, услуг;
- неверное отражение информации в отчете об объеме закупок у 

субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

Кроме того, в 2018 году установлено:
- нарушение срока утверждения плана закупок;

- нарушение правил обоснования закупок;
- в должностных инструкциях контрактных управляющих (работников 

контрактной службы функции и полномочия, определенные частью 4 
статьи 38 Закона о контрактной системе, предусмотрены не в полном объеме;

- нарушение порядка и сроков оплаты выполненных работ, 
предусмотренного контрактом.

По результатам проведённых проверок за 11 месяцев 2018 года:
1. Взыскано в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 1 424 467,84 рублей, за 
аналогичный период 2017 года взыскано 904 700 рублей.
2. Переданы в прокуратуру города Первоуральска для возбуждения дел об 
административных правонарушениях материалы 24 проверок, в 2017 году 
переданы материалы 12 проверок.
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3. Финансовым управлением Администрации городского округа 
Первоуральск в адрес объектов контроля за отчетный период 2018 года 
направлено:

15 предписаний об устранении нарушений бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих правоотношения, и (или) о возмещении ущерба, 
причиненного такими нарушениями городскому округу Первоуральск;

17 представлений об устранении выявленных нарушений 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

- 9 предписаний об устранении нарушений законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

За аналогичный период 2017 года в адрес объектов контроля 
направлено соответственно 7 предписаний об устранении нарушений 
бюджетного законодательства, 15 представлений об устранении нарушений 
бюджетного законодательства 8 предписаний об устранении нарушений 
законодательства в сфере закупок.

3. По результатам проверок в 2018 года к дисциплинарной 
ответственности привлечено 2 должностных лица, в 2017 года - 8.

Результаты проведения контрольных мероприятий размещаются 
Финансовым управлением Администрации городского округа Первоуральск 
на официальном сайте городского округа Первоуральск в информационно
телекоммуникационной сети Интернет, а результаты проверок в сфере 
закупок товаров, работ, услуг и на официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru.

1. РЕШИЛИ:
Принять информацию Обатниной Е.А. и Кузнецовой Е.Г. к сведению.

2. СЛУШАЛИ:
Батуеву Е.В., которая сообщила, что ПМУП «Общегородская газета» - 

издатель газеты «Вечерний Первоуральск», в части противодействия 
коррупции производит официальное опубликование нормативно-правовых 
актов Администрации городского округа Первоуральск, тем самым 
раскрывая информацию о законотворческой деятельности Администрации 
городского округа Первоуральск для жителей.

Кроме печатной версии газеты, информация распространяется 
посредством сайта «Вечерний Первоуральск.рф», где каждый номер издания 
публикуется в полном объеме, то есть он доступен для скачивания и 
последующего чтения.

По состоянию на 25 декабря 2018 года в газете «Вечерний 
Первоуральск» было опубликовано 6 информационно-справочных 
материалов, связанных с противодействием коррупции.
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Также 8 материалов разъяснительного характера от Пенсионного 
фонда, 2 материала из Прокуратуры.

В части взаимодействия с ОМВД России по городу Первоуральску, 
ГИБДД, Налоговой инспекцией, службой судебных приставов: ранее 
регулярно публиковались материалы, разъясняющие аспекты борьбы с 
коррупцией, взяточничеством, а также социальная реклама, направленная в 
том числе на противодействие коррупции, а за 2 полугодие 2018 года в адрес 
редакции от данных ведомств информация для размещения не поступала.

2. РЕШИЛИ:
Принять информацию Батуевой Е.В. к сведению.

3. СЛУШАЛИ:
Одинецкого А.В., который пояснил, что за отчетный период 2018 года 

на территории ГО Первоуральск выявлено 4 преступления коррупционной 
направленности, в том числе 2 в крупном размере. Против государственной 
власти выявлено 1 преступление. В производстве следственного отдела 
ОМВД находятся 2 уголовных дела коррупционной направленности по 
тяжким составам.

Всего на территории городского округа Первоуральск к уголовной 
ответственности привлечено 3 лица, совершившие тяжкие коррупционные 
преступления.

Кроме того, в оперативном сопровождении сотрудников ОЭБиПК 
ОМВД России по городу Первоуральску находятся 3 уголовных дела 
коррупционной направленности, имеющие ближайшую перспективу 
направления в суд.

3. РЕШИЛИ:
Принять информацию Одинецкого А.В. к сведению.

4. СЛУШАЛИ:
Щербакова С.В., который рассказал, что в 2018 году судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами рассмотрено 12 дел о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений 
и действий (бездействий) органов местного самоуправления, муниципальных 
предприятий (учреждений) и их должностных лиц, решения по которым 
вступили в силу в отчетном периоде. Из них по 8 судебным делам 
требования заявителей удовлетворены, по 1 судебному делу требования 
удовлетворены частично, по 3 судебным делам требования оставлены без 
удовлетворения.

Для сравнения, в 2017 году таких дел было 36, из которых по 17 делам 
требования удовлетворены, по 16 делам отказано в удовлетворении 
требований, по 3 делам производство прекращено, то есть, если сравнить их 
по количеству, то в текущем году таких дел в 3 раза меньше.
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Снижение количества судебных дел связано с постоянным 
повышением квалификации сотрудников отела, проведения обучения, 
получения разъяснений применения законодательства, а также судебная 
практика.

По прошедшим трем кварталам 2018 года я Вам уже докладывал о 
количестве рассмотренных дел, если рассмотреть четвертый квартал, то в 
четвертом квартале рассмотрено 3 дела, по 2 делам требования заявителей 
удовлетворены по 1 отказано в удовлетворении.

По проигранным делам рассматривался вопрос об отказе в 
перераспределении земельного участка, основанием для удовлетворения 
исковых требований явилось, то, что судом установлено, что заявитель 
является собственником жилого дома расположенного на 
перераспределяемом земельном участке. То есть речь идет о различном 
толковании норм права Администрацией и судом, как и в большинстве 
случаях проигрыша дел.

4. РЕШИЛИ:
Принять информацию Щербакова С.В. к сведению.

5. СЛУШАЛИ:
Гладчук А.Г., которая сообщила, что В рамках антикоррупционного 

мониторинга на заседаниях комиссии ежеквартально рассматривались 
результаты проверок, проведенных в 2018 году в части использования 
муниципального имущества, расходования средств местного бюджета, 
соблюдения требований о размещении заказов на поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд; данные 
статистической отчётности о выявленных на территории городского округа 
Первоуральск коррупционных правонарушениях; данные проведенного 
анализа поступивших в органы местного самоуправления городского округа 
Первоуральск жалоб и обращений граждан и организаций о фактах 
совершения коррупционных правонарушений.

В постоянном режиме юридическими службами Администрации 
городского округа Первоуральск, аппарата Первоуральской городской Думы 
проводится и внутренняя антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов городского округа Первоуральск и их проектов (при 
проведении правовой экспертизы). В 2018 году проведена внутренняя 
антикоррупционная экспертиза в отношении 305 проектов нормативных 
правовых актов городского округа Первоуральск. В целях обеспечения 
возможности независимым экспертам (юридическим и физическим лицам), 
аккредитованным Министерством юстиции Российской Федерации, 
проводить антикоррупционную экспертизу проектов нормативно -  правовых 
актов, органами местного самоуправления городского округа Первоуральск, 
являющимися разработчиками проектов нормативных правовых актов, на 
официальных сайтах Администрации городского округа Первоуральск, 
Первоуральской городской Думы размещались указанные выше проекты.
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Заключения по результатам проведения независимой экспертизы от 
экспертов не поступали.
Антикоррупционный контроль за соблюдением муниципальными 
служащими городского округа Первоуральск установленных ограничений и 
запретов, осуществляют подразделения кадровых служб (специалисты по 
кадрам) органов местного самоуправления городского округа Первоуральск. 
Выявленные факты нарушений служащими ограничений, запретов, 
обязанностей, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, рассматриваются на заседаниях комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов.

С начала 2018 года проведено 29 заседаний комиссий (в 2017 году -  16 
заседаний комиссий), на которых рассмотрены материалы в отношении 63 
человек, из них:

- в отношении 28 муниципальных служащих (в отношении 17 
муниципальных служащих) рассмотрены материалы проверки о 
предоставлении муниципальными служащими недостоверных (неполных) 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

- в отношении 8 муниципальных служащих рассмотрены уведомления 
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу;

- рассмотрены 22 обращения граждан, замещавших должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 
округа Первоуральск, о даче комиссиями согласий на замещение должностей 
в коммерческих (некоммерческих) организациях;

- рассмотрены 11 материалов, касающихся обеспечения соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному поведению 
(уведомления муниципальных служащих о возможном возникновении 
конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей);
- в отношении 2 муниципальных служащих рассмотрены материалы 
проверки о несоблюдении муниципальными служащими требований о 
предотвращении и урегулировании конфликта интересов.

В рамках реализации надзорных полномочий прокуратурой города 
Первоуральска в 2018 году выявлены факты непринятия мер по 
предотвращению конфликта интересов на муниципальной службе в 
отношении 1 муниципального служащего; выявлены нарушения 
ненадлежащего исполнения обязанностей, запретов, связанных с 
прохождением муниципальной службы в отношении 2 муниципальных 
служащих.

Большую часть выявленных нарушений составляют нарушения в части 
соблюдения требований о достоверности и полноте сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера (93% нарушений, 
допущенных муниципальными служащими).
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Учитывая характер допущенных муниципальными служащими 
правонарушений всего к дисциплинарной ответственности в 2018 году 
привлечены 10 муниципальных служащих.

Также кадровой службой Администрации городского округа 
Первоуральск проведены проверочные мероприятия, связанные с 
установлением достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера за 2017 год, представленных 
руководителями муниципальных учреждений. В результате проведенных 
мероприятий установлены факты предоставления недостоверных и (или) 
неполных сведений о доходах за 2017 год в отношении 5 руководителей 
муниципальных учреждений, из них 3 руководителей муниципальных 
учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности в виде 
замечания.

Информация о работе комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов размещается на официальных сайтах органов местного 
самоуправления городского округа Первоуральск в сети Интернет в разделе, 
посвященном вопросам противодействия коррупции.

27 марта 2018 года и 09.10.2018 года с участием представителя 
прокуратуры г. Первоуральска Елисеева А.Н. проведены обучающие 
семинары для муниципальных служащих, руководителей муниципальных 
учреждений по разъяснению положений федерального законодательства о 
муниципальной службе и противодействии коррупции, а именно по вопросам 
разъяснения типовых ситуаций конфликта интересов и порядка их 
урегулирования на муниципальной службе с учетом специфики деятельности 
соответствующего органа местного самоуправления и результатов 
правоприменительной практики в сфере конфликта интересов. До участников 
учебного занятия доведены результаты надзорной деятельности прокуратуры 
г. Первоуральска в сфере противодействия коррупции в 2017 -  2018 г.г., 
приведены примеры характерных нарушений, допускаемых 
муниципальными служащими, а также примеры из обзора судебной практики 
правоприменения в сфере конфликта интересов.

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области 
от 03.11.2010 № 970 -  УГ «О социологическом опросе уровня восприятия 
коррупции в Свердловской области» на территории городского округа 
Первоуральск на территории городского округа Первоуральск в 2018 году 
проводилось изучение общественного мнения о состоянии коррупции. В 
проведении социологического опроса приняли участие органы местного 
самоуправления городского округа Первоуральск, муниципальные 
организации городского округа Первоуральск, представители общественных 
организаций, действующих на территории городского округа Первоуральск. 
Собранные данные послужили для расчета индекса восприятия бытовой, 
деловой, внутренней коррупции и общего индекса восприятия коррупции.

В ходе опроса были получены ответы от 951 респондента в том числе:
- по вопросам бытовой коррупции 705 респондентов;



- по вопросам деловой коррупции 28 респондентов
- по вопросам внутренней коррупции 218 респондентов.

По вопросам бытовой коррупции были опрошены преимущественно 
граждане, проживающие на изучаемой территории, за исключением 
нескольких человек работающих в г. Первоуральске, но проживающих в 
другом городе. Опрос о деловой и внутренней коррупции осуществлялся 
среди предпринимателей, работников муниципальных учреждений и 
предприятий городского округа Первоуральск.

По результатам опроса картина охвата коррупцией представляется
следующим образом: 
Охват коррупции (2018г.) Есть Нет
Средняя оценка наличия коррупции 
по всем опрошенным 19% 81 %
Бытовая коррупция 17% 83 %
Деловая коррупция 25 % 75 %
Внутренняя коррупция 16% 84%

Для сравнения приведем результаты оценки охвата коррупции
прошлого года:
Охват коррупции (2017г.) Есть Нет
Средняя оценка наличия коррупции 
по всем опрошенным 16% 84%
Бытовая коррупция 22% 78%
Деловая коррупция 20% 80%
Внутренняя коррупция 6% 94%

Таким образом, мы можем наблюдать некоторое увеличение средней 
оценки наличия коррупции по сравнению с прошлым годом (на 3%).

Результаты социологического исследования за 2018 год размещены на 
официальном сайте Администрации городского округа Первоуральск, в 
разделе «противодействие коррупции».

Информация о проводимых мероприятиях по противодействию 
коррупции размещается на официальных сайтах органов местного 
самоуправления городского округа Первоуральск, в официальных печатных 
средствах массовой информации, на информационных стендах в помещениях 
органов местного самоуправления городского округа Первоуральск и 
муниципальных учреждений, предприятий городского округа Первоуральск.

5. РЕШИЛИ:
Принять информацию Гладчук А.Г. к сведению.

6. СЛУШАЛИ:
6.1 Гладилина В.В., который предложил принять План работы 

Комиссии по противодействию коррупции в городском округе Первоуральск 
на 2019 год.



6.2 Кириллова В.М., который предложил включить в состав комиссий, 
на которых рассматриваются вопросы финансовой дисциплины и 
противодействия коррупции в городском округе Первоуральск
представителей Общественной палаты ГО Первоуральск.

6. РЕШИЛИ:
6.1 Принять План работы Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в городком округе Первоуральск на 2019 год.
6.2 Принять к сведению предложение Кириллова В.М.

Председательствующий

Секретарь

В.В. Гладилин

А.Г. Гладчук


