
КОМИССИЯ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕРВОУРАЛЬСК

ПРОТОКОЛ

04.10.2018 № 3

заседания Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции

Председательствующий -  заместитель Главы Администрации по управлению
социальной сферой Анциферов А.В.

Секретарь -  ведущий специалист Администрации Гладчук А.Г.

Присутствующие: 17 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О результатах проверок достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2017 год, представленных муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа Первоуральск.

Докладчики: Обатнина Екатерина Анатольевна 
Копытова Елена Юрьевна 
Ридняк Алексей Владимирович 
Гильманова Ирина Викторовна 
Щербаков Сергей Викторович 
Кузнецова Елена Геннадьевна 
Клепикова Светлана Геннадьевна 
Овсянников Александр Владимирович 
Санников Александр Юрьевич

2. Об анализе поступивших сначала 2018 года жалоб, обращений 
граждан и организаций, в том числе, содержащих сведебния о фактах 
коррупции.

Докладчики: Гильманова Ирина Викторовна 
Гатауллина Ольга Геннадьевна

3. О результатах проверок, проведенных Счетной палатой 
городского округа Первоуральск, Финансовым управлением, в части



использования муниципального имущества, расходования средств местного 
бюджета, соблюдения требований о размещении заказов на поставку товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд, по итогам 2- 3 
квартала 2018 года.

Докладчики: Обатнина Екатерина Анатольевна 
Кузнецова Елена Геннадьевна

4. Об анализе статистической отчетности о выявленных на 
территории городского округа Первоуральск коррупционных 
правонарушениях по итогам 3 квартала 2018 года.

Докладчик: Копылов Алексей Юрьевич

5. Об анализе, поступивших в органы местного самоуправления 
городского округа Первоуральск жалоб, обращений граждан и организаций о 
фактах совершения муниципальными служащими, работниками 
муниципальных организаций коррупционных правонарушений, по итогам 
3 квартала 2018 года.

Докладчик: Андрианова Елена Г еннадьевна

6. О правоприменительной практике по результатам вступивших в 
силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) органов местного самоуправления, муниципальных 
предприятий (учреждений) и их должностных лиц, по итогам 3 квартала 
2018 года.

Докладчик: Щербаков Сергей Викторович

7. О результатах выступления Плана мероприятий органов местного 
самоуправления городского округа Первоуральск по противодействию 
коррупции на 2018-2020 годы и итогах 2-3 кварталов 2018 года.

Докладчик: Гладчук Анна Георгиевна

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

округа Первоуральск, со статьей 1 Положения о Счетной палате, 
утвержденного решением Первоуральской городской Думы от 26.03.2015 
№ 275, является постоянно действующим органом местного самоуправления, 
осуществляющим внешний муниципальный финансовый контроль.

Сотрудники Счетной палаты городского округа Первоуральск 
являются муниципальными служащими. Следовательно должны исполнять 
обязанности, предусмотренные статьей 12Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», представлять 
в установленном порядке предусмотренные законодательством РФ сведения 
о себе и членах своей семьи.



Во исполнение требований законодательства всеми муниципальными 
служащими всеми муниципальными служащими Счетной палаты городского 
округа Первоуральск представлены в срок сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих, своих 
супругов и несовершеннолетних детей за 2017 год.

Председателем Счетной палаты организована проверка достоверности 
представленных сведений, подготовлены и направлены запросы в 
регистрирующие органы:

- в межрайонную инспекцию ФНС России № 30 по Свердловской 
области;

- в Межмуниципальный отдел по Первоуральскому, Новоуральскому 
городским округам Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

- в отдел ГИБДД ОМВД России по г. Первоуральску.
Материалы проверки достоверности и полноты сведений о доходах за 

2017 год, представленных муниципальным служащим Вороновой О.В., 
рассмотрены на заседании Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов 15.05.2018.

В соответствие с решением Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов от 15.05.2018 к Вороновой О.В. применены меры 
дисциплинарного воздействия -  замечание (распоряжение Счетной палаты 
от 07.06.2018 № 02-л/с).

Копытову Е.Ю., которая пояснила, что по результатам проверок 
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных 
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в Первоуральской городской Думе за 2017 год сообщаю следующее.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 8 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» муниципальные служащие обязаны
представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 
Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи.

Численность муниципальных служащих Первоуральской городской 
Думы, замещение которых связано с повышенными коррупционными 
рисками, представивших сведения за 2017 год составляет 6 человек.

Муниципальные служащие представили сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя, 
супруга и несовершеннолетних детей за 2017 год в кадровую службу 
Первоуральской городской Думы в сроки в соответствии с
законодательством, т.е. до 30 апреля 2018 года.



Представленные сведения размещены на официальном сайте 
Первоуральской городской Думы 21 мая 2018 года.

В целях проведения предпроверочных мероприятий о предоставлении 
информации о наличии/отсутствии недостоверных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных муниципальными служащими, запросы были направлены в 
отдел ГИБДД ОМВД России по г. Первоуральску, в межрайонную 
инспекцию федеральной налоговой службы РФ № 30 по Свердловской 
области, в Первоуральский отдел Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области.

Ответы от данных организаций поступили.
По данным, предоставленным федеральной налоговой службой, 

установлены расхождения в справке о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2017 год в отношении доходов 
супруга. Материалы проверки рассмотрены на Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов. В связи с тем, что уточненная 
справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера была муниципальным служащим представлена в 
установленные сроки, т.е. до 30 мая 2018 года, то комиссия решила 
предупредить муниципального служащего о недопустимости, в
последующем, нарушений требований законодательства о муниципальной 
службе и противодействии коррупции.

В отношении остальных муниципальных служащих расхождения не 
выявлены.

Ридняка А.В., который сообщил, что в Управлении жилищно- 
коммунального хозяйства и строительства городского округа Первоуральск в 
2018 году были проведены 3 проверки в отношении муниципальных 
служащих.

Основанием для осуществления проверки явилась информация, 
поступившая из Межрайонной инспекции ФНС России № 30 по 
Свердловской области, согласно которой сведения муниципальными 
служащими предоставлены не в полном объеме.

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуще5стве и обязательствах имущественного характера за 2017 год 
осуществлялась в порядке, определяемом Указом Губернатора Свердловской 
области от 10.12.2012 № 920-УГ «Об утверждении положения о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
Свердловской области, и соблюдения муниципальными служащими в 
Свердловской области требований к служебному поведению».

Комиссией УЖКХ и С городского округа Первоуральск по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных



служащих и урегулированию конфликта интересов во всех трех случаях 
было установлено, что сведения о доходах за 2017 год, представленные 
муниципальными служащими являются недостоверными (неполными). С 
учетом характера правонарушения, суммы неуказанного муниципальными 
служащими дохода, рекомендовано УЖКХ и С ГО Первоуральск 
Ридняку А.В. указать муниципальным служащим на недопустимость 
нарушений требований Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», установленных 
в целях противодействия коррупции.

Гильманову И.В., которая сообщила, что в соответствии со статьей 8 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции» 
сведения о своих докладах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны 
предоставлять работодателю 24 муниципальных служащих, включенных в 
Перечень должностей муниципальной службы Управления образования 
городского округа Первоуральск, замещение которых связано с 
повышенными коррупционными рисками и 43 руководителя муниципальных 
учреждений.

В отчетном периоде в Управление образования ГО Первоуральск 
предоставлено:

- 78 справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на муниципальных служащих и членов их семей 
за 2017 год, из них: 69 справок предоставлено муниципальными служащими 
и 9 справок претендентами на должность муниципальной службы;

- 104 справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на руководителей муниципальных учреждений и 
членов их семей за 2017 год, из них: 90 справок предоставлено 
руководителями и 14 справок претендентами на должность руководителей.

Управлением образования городского округа Первоуральск в ходе 
предпроверочных мероприятий были направлены запросы в Межрайонную 
ИФНС России № 30 по Свердловской области, в ГИБДД ОМВД России по 
г. Первоуральску и в Единый Государственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

В ходе проверки достоверности и полноты сведений об имуществе, 
представленных за 2017 год, было установлено:

- расхождения были допущены в следствие ошибочного (неточного) 
указания сведений в справке в связи с допущенной ошибкой организацией, 
выдавшей документ, на основании которого муниципальным служащим 
заполнялась справка (ошибка в справке 2НДФЛ по предыдущему месту 
работы). Неточность в представленных сведениях возникла по причинам, 
независящим от муниципального служащего;

- не указан доход в справке муниципального служащего за иную 
оплачиваемую деятельность, так как фактически этот доход был получен в



январе 2018 года. Уведомление об иной оплачиваемой деятельности 
муниципальным служащим предоставлено;

- расхождения были допущены по супругу муниципального служащего, 
который является индивидуальным предпринимателем.

Расхождений в сведениях о транспортных средствах и недвижимом 
имуществе в справках, предоставленным в Управление образования ГО 
Первоуральск нет.

Все представленные материалы проверки были рассмотрены на 
заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 
Комиссия установила, что сведения о доходах, представленные 
муниципальными служащими недостоверны. С учетом характера 
правонарушений (сумм неуказанных доходов) комиссия рекомендовала 
указать служащим на недопустимость нарушений требований 
законодательства.

Щербакова С.В., который пояснил, что сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год 
предоставили 74 муниципальных служащих, из них сведения о расходах за 
2017 год предоставил 1 муниципальный служащий Администрации 
городского округа Первоуральск.

Кадровой службой администрации городского округа Первоуральск 
проведены проверочные мероприятия, связанные с достоверностью 
представленных муниципальными служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год. В 
рамках проверочных мероприятий выявлены факты предоставления 
муниципальными служащими недостоверных (неполных) сведений о 
доходах, об имуществе за 2017 год. Такие нарушения допущены 12 
муниципальными служащими Администрации городского округа 
Первоуральск.

Материалы проверки достоверности и полноты представленных 
муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера рассмотрены на заседании 
комиссии Администрации городского округа Первоуральск по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов.

По результатам рассмотрения материалов проверок достоверности и 
полноты представленных служащими сведений о доходах, об имуществе за 
2017 год, учитывая характер допущенных муниципальными служащими 
правонарушений, в отношении 4 муниципальных служащих применены меры 
дисциплинарного воздействия в виде замечания, иным муниципальным 
служащим указано на недопустимость нарушения требований Федерального 
закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ



«О противодействии коррупции», установленных в целях противодействия 
коррупции.

Итоги заседания комиссии по результатам рассмотрения материалов 
проверок сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в отношении муниципальных служащих 
размещены на официальном сайте Администрации городского округа 
Первоуральск в сети Интернет, в разделе «противодействие коррупции».

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2017 год предоставили на себя и членов своей семьи 18 
руководителей муниципальных учреждений, подведомственных 
Администрации городского округа Первоуральск.

В отношении руководителей муниципальных учреждений также 
проведены проверочные мероприятия, связанные с установлением 
достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год.

В результате проведенных мероприятий установлены факты 
предоставления недостоверных (неполны) сведений о доходах за 2017 год в 
отношении 3 руководителей муниципальных учреждений. За несоблюдение 
требований законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции 2 руководителей муниципальных учреждений привлечены к 
дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Клепикову С.Г., которая пояснила, что сведения о доходах и расходах 
об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год 
предоставлены двумя муниципальными служащими Новоалексеевского СТУ 
своевременно до 30 апреля текущего года.

Расхождений о доходах за налоговый период 2017 года в отношении 
муниципальных служащих не установлено.

Сведения, указанные муниципальными служащими об объектах 
недвижимого имущества и сделок с ними достоверны. Расхождений в 
представленных сведениях относительно транспортных средств не выявлено.

Санникова А.Ю., который сообщил, что сведения о доходах за 2017 год 
представили 4 муниципальных служащих СТУ.

По результатам проверки Межрайонной ИФНС России № 30 по 
Свердловской области и РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Первоуральску 
расхождений не установлено.

Сведения о расходах предоставил один муниципальный служащий 
СТУ, которые были направлены на проверку в Департамент кадровой 
политики и контроля Губернатора Свердловской области. Несоответствие 
расходов не выявлено.

Не закончена проверка по объектам недвижимости, находящимся в 
собственности у муниципальных служащих, их супругов и 
несовершеннолетних детей Новоалексеевского СТУ.



Овсянникова А.В., который рассказал, что в Кузинском СТУ 
2 муниципальных служащих.

Овсянников А.В. и Кинева И. А. в качестве индивидуальных 
предпринимателей не зарегистрированы.

По результатам проверки, расхождений в предоставленных сведениях о 
доходах, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера 
и транспортных средствах не выявлено.

Кузнецову Е.Г., которая пояснила, что проверка достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2017 год, предоставленных муниципальными 
служащими Финансового управления Администрации городского округа 
Первоуральск. осуществлялась в порядке, определяемым Указом 
Губернатора Свердловской области от 10.12.2012 № 920-УГ
«Об утверждении положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в Свердловской области, и муниципальными 
служащими в Свердловской области, и соблюдения муниципальными 
служащими в Свердловской области требований к служебному поведению».

Проверка проводилась следующими службами:
1. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №30 

по Свердловской области;
2. Отделом ГИБДД отдела МВД России по городу Первоуральску;
3. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр) по Свердловской области.
В ходе проводимой проверки выявлено нарушение в отношении одного 

из двадцати шести муниципальных служащих Финансового управления 
Администрации городского округа Первоуральск - не в полном объеме 
предоставлены сведения о доходах супруга за 2017 год,
в сумме 8422 руб. 55 коп., в строке доход по основному месту работы.

Материалы проверки были рассмотрены на заседании комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, в ходе которого принято 
решение рекомендовать руководителю финансового управления М.Ю. 
Ярославцевой указать муниципальному служащему на недопустимость 
нарушений требований Федерального закона 02.03.2017 года №24-ФЗ «О 
противодействии коррупции», установленных в целях противодействия 
коррупции.

2. О результатах проверок, проведенных Финансовым управлением 
Администрации городского округа Первоуральск, в части использования 
муниципального имущества, расходования средств местного бюджета, 
соблюдения требований о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд, по итогам 2-3 
кв.кв. 2018 года.



Всего за 2 и 3 кварталы 2018 года проведено 851 контрольное мероприятие, в 
том числе:

плановых проверок целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, а также соблюдения заказчиками требований 
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) в соответствии 
с частью 8 статьи 99 указанного закона - 9 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) 
- 6 проверок;

рассмотрено обращений муниципальных заказчиков о согласовании 
возможности заключения контракта с единственным поставщиком - 8 
обращений (согласовано - 8 обращений);

проверка смет на строительные и ремонтные работы - 828 смет.
Объем проверенных средств составляет 2 086 237,6 тыс. руб.
В ходе проверок установлены нарушения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и законодательства Российской Федерации в сфере 
закупок товаров, работ, услуг.
В результате контрактных мероприятий за два отчетных квартала 
установлены нарушения на общую сумму 8 858,6 тыс. рублей.
В структуре нарушений наибольший удельный вес имеет неправомерное 
использование бюджетных средств 7 311,2 тыс. руб., что составляет 82,5 % 
от общей суммы выявленных нарушений. Кроме того, 15,4 % (1 363,6 тыс. 
руб.) - нецелевое использование бюджетных средств, прочие нарушения — 
1,4 % (121,3 тыс. руб.) и 0,7% (62,5 тыс. руб.) - неэффективное использование 
бюджетных средств.
Основные нарушения, установленные в ходе проведения контрольных 
мероприятий, по целевому и эффективному использованию бюджетных 
средств это:

принятие и оплата подрядчикам фактически невыполненных 
объемов работ;

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

оплата за счет средств местного бюджета за продукты питания 
для детей, питание которых должно полностью осуществляться за счет 
родительской платы;

неправомерное установление и выплаты за счет средств местного 
бюджета надбавок стимулирующего характера;

несвоевременное отражение первичных документов в регистрах 
бухгалтерского учета.

отсутствие графиков работы сторожей в учреждениях.



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

в должностных инструкциях контрактных управляющих 
(работников контрактной службы функции и полномочия, определенные 
частью 4 статьи 3 8 Закона о контрактной системе, предусмотрены не в 
полном объеме;

нарушение срока утверждения плана закупок; 
нарушение правил обоснования закупок;
принятие решения о закупке товаров, работ, услуг у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением 
требований, установленных законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок;

размещение заказчиками в единой информационной системе 
Российской Федерации информации, документов, 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 и сроков оплаты выполненных работ, предусмотренного 
контрактом;

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.

1. РЕШИЛИ:
Принять информацию докладчиков к сведению.

2. С ЛУШ А ЛИ:
Гильманову И.В., которая пояснила, что за 3 квартала 2018 года в 

Управление образования городского округа Первоуральск поступило 3978 
обращений граждан, из них:

- в первом квартале -  810 обращений;
- во втором квартале -  1362 обращения;
- в третьем квартале 1806 обращений.
Увеличение количества обращений граждан связано со следующими 

вопросами:
1. Комплектование дошкольных образовательных учреждений на 

2018-2019 учебный год, по первичному предоставлению места и по переводу 
из одного МДОУ в другое.



2. Запросы граждан о состоянии очереди в дошкольных 
образовательных учреждениях.

3. Комплектование групп компенсирующей направленности и 
логопедических пунктов.

4. Дополнительное финансирование образовательных организаций, 
подведомственных Управлению образования ГО Первоуральск, в связи с 
подготовкой к новому 2018-2019 учебному году.

5. Обращение организаций по предоставлению мест в летних 
оздоровительных лагерях, для детей сотрудников.

6. Комплектование первых классов по незакрепленной территории с 
01.07.2018.

7. Изменение делопроизводства в Управлении образования 
ГО Первоуральск, в части регистрации заявлений руководителей 
организаций по предоставлению отпусков, переноса отпуска, направления на 
обучение.

Гатауллину О.Г., которая пояснила, что количество письменных 
обращений, поступивших в органы местного самоуправления ГО 
Первоуральск, а также учреждения и предприятия ГО Первоуральск 
составляет 3773, из них: физические лица -  575, юридические лица -  3198, а 
также в жилищный отдел -  180, земельный отдел -  1053.

2. РЕШИЛИ:
Принять информацию Гильмановой И. В., Гатауллиной О.Г. к 

сведению.

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

округа Первоуральск, в соответствии со ст. 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 ст. 11 Положения о Счетной палате ГО 
Первоуральск, утвержденного решением Первоуральской городской Думы 
от 26.03.2015 № 275, осуществляют свою деятельность на основе планов.

Планы работы Счетной палаты с учетом изменений и дополнений 
размещаются на официальном сайте.

В течение второго-третьего кварталов 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. Составлено 4 заключения на 
проекты решений. В 2 заключениях указаны замечания и рекомендации. 
Рекомендации Счетной палаты учтены. Один проект решения, в котором 
Счетной палатой выявлены замечания, не рассматривался на заседании Думы



Во 2-3 квартале проведено 2 контрольных мероприятия по вопросам, 
касающимся управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности.

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 4 741,09 тысяч 
рублей. Рекомендации учтены. От Финансового управления получены 
пояснения.

Проведен анализ отчета об исполнении бюджета городского округа 
Первоуральск за 1 квартал и 1 полугодие 2018 года. Подготовлена 
информация по исполнению бюджета за отчетный период.

Осуществлена экспертиза проекта решения Первоуральской городской 
Думы о внесении изменений в Решение о бюджете городского округа 
Первоуральск на 2018 год и плановый период.

Составлено 5 заключений на проект решения. В ходе экспертизы по 
рекомендации Счетной палаты в текстовой части решения уточнен размер 
денежных средств, предусмотренный на оплату публичных нормативных 
обязательств, а также на оплату обязательств 2017 года в сумме 3,56 тысяч 
рублей.

Осуществлена финансово-экономическая экспертиза проектов решений 
Первоуральской городской Думы в части, касающейся расходных 
обязательств городского округа Первоуральск. Составлено 11 заключений на 
проекты решений Первоуральской городской Думы, в 7 заключениях 
указаны 15 замечаний и рекомендаций. Один проект решения 
Первоуральской городской Думы не рассматривался. По остальным
проектам решений замечания и рекомендации учтены.

Во 2-3 квартале 2018 года сотрудники Счетной палаты 4 контрольных 
мероприятия по вопросам выделения и целевого использования средств 
бюджета. Нецелевого расходования средств бюджета не выявлено. 
Установлено нарушение порядка предоставления субсидии социально
ориентированным некоммерческим организациям (субсидия в сумме 297,0 
тысяч рублей предоставлены организации, не имеющей статус юридического 
лица). Счетной палатой внесено представление о необходимости возврата 
указанных средств. В ходе проверки учреждения культуры выявлено 
неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 1257,9 тысяч 
рублей. Счетной палатой даны рекомендации о недопустимости 
неэффективного расходования средств бюджета.

Осуществлена финансово-экономическая экспертиза проектов 
постановлений Администрации городского округа Первоуральск об 
утверждении муниципальных программ и проектов постановлений по 
внесению изменений в муниципальные программы, в соответствии с 
решением Первоуральской городской Думы от 21.12.2017 № 51. Составлено



56 заключений на проекты постановлений. В 41 заключении указано 129 
замечаний и рекомендаций. Замечания и рекомендации, изложенные в 
заключениях, учтены при разработке проектов постановлений 
Администрации городского округа Первоуральск, в том числе по 
рекомендациям Счетной палаты в 19 проектах устранены замечания и 
недостатки на 554,6 млн. рублей.

Во 2-3 квартале проведены 2 контрольных мероприятия по вопросам 
выделения и целевого использования средств бюджета в рамках 
муниципальных программ:

- «Управление муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами, расположенными на территории городского округа Первоуральск 
на 2017-2022 годы»;

- «Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск на 
2017 год и плановый период 2018 и 2022 годов.

Нецелевого расходования средств местного бюджета не выявлено.
Во 2-3 квартале 2018 года сотрудники Счетной палаты в рамках 

контрольного мероприятия по вопросам выделения и целевого 
использования средств бюджета, в рамках муниципальной программы 
«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами, 
расположенными на территории ГО Первоуральск, на 2017-2022 годы, 
проверили вопросы соблюдения требований о размещении заказов на 
поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных 
нужд.

Кроме того, проведено два экспертно-аналитических мероприятия по 
вопросам соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Информация о выявленных нарушениях направлена в Управление ФАС 
по Свердловской области для рассмотрения и принятия решения.

Счетная палата городского округа Первоуральск, в целях обеспечения 
доступа к информации о своей деятельности на постоянной основе 
размещает на официальном сайте информацию о проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятиях.

Кузнецову Е.Г., которая рассказала, что по вопросам проверок, 
проведенных во 2 и 3 кварталах 2018 года.

1. Снижена сметная стоимость строительно-монтажных работ на 
502,618,5 тысяч рублей.

2. Взыскано в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств в бюджет ГО 
Первоуральск -  1 014, 1 тысяч рублей.

3. Переданы в прокуратуру города Первоуральска для возбуждения дел 
об административных правонарушениях материалы 12 проверок.

4. Финансовым управлением Администрации городского округа 
Первоуральск в адрес объектов контроля направлено:

7 предписаний об устранении нарушений бюджетного 
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих



правоотношения и о возмещении ущерба, причиненного такими 
нарушениями ГО Первоуральск;

- 8 представлений об устранении выявленных нарушений бюджетного 
законодательства РФ, и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения;

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

5. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

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

4. СЛУШАЛИ:
Копылова А.Ю., который пояснил, что за отчетный период выявлено 9 

преступлений коррупционной направленности, в том числе 1 в крупном 
размере. Из них против государственной власти (глава 30 УК РФ).

В производстве следственного отдела ОМВД находилось 3 уголовных 
дела коррупционной направленности по тяжким составам по 23 Перечню.
К уголовной ответственности привлечено 3 лица, совершившие тяжкие 
коррупционные преступления (АППГ - 0).
Кроме этого, за 8 месяцев 2018 года в оперативном сопровождении 
сотрудников ОЭБиПК ОМВД России по городу Первоуральску находилось 5 
уголовных дела коррупционной направленности.

Три уголовных дела находилось в производстве следователей 
следственного отдела ОМВД:

по ООО «Вариант» Закрятина по ч.З ст. 159 УК РФ; 
по ООО «Нексг» в отношении директора Храмова А.М. по ч.З 

ст.159 УК РФ;
в отношении начальника отделения Первоуральского почтамта 

Гордиенко И.А. по ч.З ст. 160 УК РФ, (в июле направлено в суд).
Два уголовных дела находится в производстве следователей 

следственного отдела следственного комитета СК Первоуральска:
- директор ООО «Неоплан.про» Болобородов по ч.З ст.159 УК РФ,
- председатель кооператива и по ч.4 ст.159 УК РФ - Смирнов (2 эпизода 

преступной деятельности). По 1-му эпизоду - незаконно завладел земельным 
участком; по 2-му эпизоду незаконно завладел денежными средствами 
членов кооператива, используя служебное положение.

4. РЕШИЛИ:
Принять информацию Копылова А.Ю. к сведению.

5. СЛУШАЛИ:



Андрианову Е.Г., которая сообщила, что количество обращений, 
поступивших в Администрацию городского округа Первоуральск, 
учреждения и предприятия городского округа Первоуральск с 01.07.2018 по
01.10.2018 - 6 140.

Обращений, содержащих коррупционную составляющую в 
Администрацию городского округа Первоуральск, а также в учреждения и 
предприятия ГО Первоуральск не поступили.

5. РЕШИЛИ:
Принять сообщение докладчика к сведению.

6. СЛУШАЛИ:
Щербакова С.В., который пояснил, что по иску ИП Полушкиной Е. В. о 

признании незаконным отказа в заключении договора аренды земельного 
участка, решением Арбитражного суда Свердловской области по делу 
№ А60-20149/2018 от 09.07.2018 оставленным без изменения
постановлением 17 Арбитражного апелляционного суда от 27.09.2018 № 17 
требования оставлены без удовлетворения.

По иску Часовникова Д. С. о признании незаконным отказа в 
перераспределении земельного участка, решением Первоуральского 
городского суда по делу № 2а-2323/2018 от 23.08.2018 г. требования 
удовлетворены.

По иску Михалевой А. Ф. о признании незаконным отказа в 
заключении договора аренды земельного участка, решением 
Первоуральского городского суда по делу № 2-1339/2018 от 13.06.2018 г. 
требования удовлетворены.

По иску ООО «Атриум» о признании незаконным постановления об 
отмене разрешения на строительство, решением Арбитражного суда 
Свердловской области по делу № А60-8246/2018 от 23.05.2018 оставленным 
без изменения постановлением 17 Арбитражного апелляционного суда от
23.08.2018 требования удовлетворены.

По иску Рогозиной О. П. о признании незаконным отказа в заключении 
нового договора аренды для завершения строительства, Решением 
Первоуральского городского суда по делу № 2а-1387/2018 от 15.05.2018 
требования удовлетворены.

По иску Гимальтинова И. Р. о признании незаконным отказа в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка в 
безвозмездное пользование, признании незаконным бездействия в виде 
несвоевременного направления ответа на заявление, решением
Первоуральского городского суда по делу № 2а-442/2018 от 13.02.2018 
оставленным без изменения апелляционным определением Свердловского 
областного суда от 20.06.2018 требования удовлетворены частично
(признано незаконным бездействие в виде несвоевременного направления
ответа на заявление).



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

7. СЛУШАЛИ:
Гладчук А.Г., которая пояснила, что В соответствии с Планом 

мероприятий в 2-3 кварталах 2018 года организованы и выполнены 
следующие мероприятия.

Проводится ежеквартальный антикоррупционный мониторинг в части 
использования муниципального имущества, расходования средств местного 
бюджета, соблюдения требований о размещении заказов на поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд; анализируются 
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. Результаты 
антикоррупционного мониторинга рассматриваются на заседании комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции в городском округе 
Первоуральск, а также ежэквартально направляются в Администрацию 
Губернатора Свердловской области.

В постоянном режиме юридическими службами Администрации 
городского округа Первоуральск, аппарата Первоуральской городской Думы 
проводится внутренняя антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов городского округа Первоуральск и их проектов (при 
проведении правовой экспертизы). В 2-3 кварталах 2018 года проведена 
внутренняя антикоррупционная экспертиза в отношении 75 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. При этом на электронные адреса независимых экспертов 
направляются уведомления о размещении на официальных сайтах 
Администрации городского округа Первоуральск, Первоуральской городской 
Думы в сети Интернет проектов нормативных правовых актов городского 
округа Первоуральск для проведения ими независимой экспертизы. 
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 23 заседания комиссий, на которых 
рассмотрены материалы в отношении 56 человек, из них:

- в отношении 22 муниципальных служащих рассмотрены материалы 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера;

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

- рассмотрены 16 обращений граждан, замещавших должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 
округа Первоуральск, о даче комиссиями согласий на замещение должностей 
в коммерческих (некоммерческих) организациях;

- рассмотрены 8 материалов, касающихся обеспечения соблюдения 
муниципальными служащими требований об урегулировании конфликта 
интересов (уведомления муниципальных служащих о возможном 
возникновении конфликта интересов при исполнении должностных 
обязанностей);
- в отношении 2 муниципальных служащих рассмотрены материалы 
проверки соблюдения ими требований о предотвращении и урегулировании 
конфликта интересов.

К дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений с начала 2018 года привлечены 10 муниципальных 
служащих, 3 руководителей муниципальных учреждений,
подведомственных Администрации городского округа Первоуральск. 
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.

В целях повышения качества профессиональной подготовки 
специалистов в сфере организации противодействия коррупции в 2018 году 
прошли обучение по антикоррупционной тематике 9 муниципальных 
служащих, в функциональные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции.

С участием Администрации городского округа Первоуральск и 
прокуратуры г. Первоуральск 09.10.2018 года запланировано проведение 
учебного занятия для муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 
округа Первоуральск, по вопросам разъяснения муниципальным служащим 
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. Информация о результатах 
проведения учебного занятия будет доведена до сведения комиссии.

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области 
от 03.11.2010 года № 970 -  УГ «О социологическом опросе уровня 
восприятия коррупции в Свердловской области» 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.

В настоящее время ведется работа по обработке анкет 
социологического опроса. Результаты социологического исследования будут 
представлены на очередное заседание комиссии.
Также хотелось бы отметить, что в постоянном режиме предоставляется 
консультативная и методическая помощь по вопросам противодействия 
коррупции органам местного самоуправления, а также муниципальным 
учреждениям и предприятиям.

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.

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

Председательствующ ий п/п А.В. Анциферов

Секретарь А.Г. Гладчук


