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КОРРУПЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕРВОУРАЛЬСК

ПРОТОКОЛ

24Л2.2019 № 4

заседания Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции

Председательствующий -  заместитель Главы Администрации ГО Первоуральск
по взаимодействию с органами государственной власти 
и общественными организациями Тамман В.А.

Секретарь -  ведущий специалист Администрации Гладчук А.Г.

Присутствующие: Кузнецова Е.Г. -  начальник отдела контроля и правового 
обеспечения Финансового управления, Колышкина О.В. -  ведущий специалист 
комитета по правовой работе и муниципальной службе, Селькова Г.В. -  
председатель Первоуральской городской Думы, Обатнина Е.А. -  председатель 
Счетной палаты городского округа Первоуральск, Елсуков С.В. -  заместитель 
начальника управления образования, Третьяков К.В. -  начальник Билимбаевского 
СТУ, Овсянников А.В. -  начальник Кузинского СТУ, Барышев А.Н. -  начальник 
Новоалексеевского СТУ, Санников А.Ю. -  начальник Новоуткинского СТУ, 
Батуева Е.В. -  директор ПМУП «Общегородская газета», Беляевских А.Н. -  
представитель ОМВД России по городу Первоуральску, Малахова А.В. -  
начальник отдела муниципального заказа Администрации ГО Первоуральск, 
Могиленских А.В. -  главный специалист УЖКХ и С городского округа 
Первоуральск, Андрианова Е.Г. -  ведущий специалист контрольно
организационного отдела Администрации ГО Первоуральск, Гарипов Р.С. -  
заведующий кафедрой социального права Уральского института управления РАНХ 
и ГС при Президенте РФ, Минькин Н.П. -  председатель Общественной палаты 
городского округа Первоуральск

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О результатах проверок, проводимых Счетной палатой городского 
округа Первоуральск, Финансовым управлением Администрации ГО 
Первоуральск, в части использования муниципального имущества, расходования 
средств местного бюджета, соблюдения требований размещения на поставку 
товаров, выполнения работ, оказания работ для муниципальных нужд по итогам 
2019 года, сравнительный анализ с 2018 годом.

Докладчики: Обатнина Екатерина Анатольевна 
Кузнецова Елена Геннадьевна
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2. Об анализе статистической отчетности о выявленных на территории 
городского округа Первоуральск коррупционных правонарушениях по итогам 
2019 года, сравнительный анализ с 2018 годом.

Докладчик: Беляевских Александр Николаевич

3. О работе с обращениями граждан по фактам коррупции в городском 
округе Первоуральск по итогам 2019 года, сравнительный анализ с 2018 годом.

Докладчик: Андрианова Елена Геннадьевна

4. Об освещении в средствах массовой информации сведений о
принимаемых мерах по противодействию коррупции на территории городского 
округа Первоуральск по итогам 2019 года.

Докладчик: Батуева Евгения Викторовна

5. О правоприменительной практике по результатам вступивших в
законную силу решений судов, арбитражных судов о признании
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействий) органов местного самоуправления, муниципальных 
предприятий, учреждений и их должностных лиц в 2019 году.

Докладчик: Колышкина Ольга Вячеславовна

6. О выявленных правонарушениях, связанных с муниципальными
служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также связанных с несоблюдением ограничений и 
запретов, требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Докладчики: Обатнина Екатерина Анатольевна 
Елсуков Сергей Васильевич 
Могиленских Анастасия Владимировна 
Третьяков Константин Валерьевич 
Овсянников Александр Владимирович 
Барышев Андрей Николаевич 
Санников Александр Юрьевич

7. О выполнении Плана работы органов местного самоуправления 
городского округа Первоуральск по противодействию коррупции на 2018 -  2020 
годы, по итогам 2019 года.

Докладчик: Гладчук Анна Георгиевна

1. СЛУШАЛИ:
1.1 Обатнину Е.А., которая сообщила, что Счетная палата городского округа 

Первоуральск в соответствии со ст.12 Федерального закона от 07.02.2011г. N° б-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», со статьей 11 
Положения о Счетной палате городского округа Первоуральск, утвержденного
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решением Первоуральской городской Думы от 26.03.2015 N° 275, осуществляют 
свою деятельность на основе планов.

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

В течение 2019 года Счетной палатой в соответствии с Планом работы 
проведены следующие мероприятия:

I. Анализ и проведение проверок установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом

1. Осуществлена экспертиза проектов решений Первоуральской городской 
Думы, касающихся управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности. Подготовлено 29 заключений на проекты решений, 
что соответствует уровню 2018 года (28 заключений). В 17 заключениях указаны 
33 замечания, даны рекомендации по их устранению. Замечания и рекомендации 
Счетной палаты учтены в ходе работы над проектами решений.

2. В 2019 году в рамках проведения трех контрольных мероприятий 
проверены вопросы управления и распоряжения муниципальным имуществом: 
ПМКУ «Управление по содержанию органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений муниципальные общеобразовательные учреждения»; 
ПМКУ «Ритуал»; МБОУ ДО «Первоуральская детская школа искусств». В 2018 
году Счетной палатой проведено четыре контрольных мероприятия по вопросам 
управления и распоряжения муниципальным имуществом. Стоимость 
проверенного имущества составила 2 320 913,93 тыс. рублей (что в 28 раз больше, 
чем в 2018 году), в том числе балансовая стоимость имущества -  681 821,43 тыс. 
рублей, кадастровая стоимость земельных участков -  1 639 092,49 тыс. рублей. 
Выявлены нарушения при управлении и распоряжении имуществом на сумму 689 
603,22 тыс. рублей. Неэффективного, нецелевого использования имущества не 
установлено.

II. Контроль над формированием и исполнением бюджета городского
округа Первоуральск

1. В 2019 году осуществлена внешняя проверка годовой бюджетной 
отчетности шести главных администраторов бюджетных средств за 2018 год. 
Составлено 6 актов по внешней проверке. В ходе проверок выявлены замечания и 
недостатки технического характера на сумму 2 067,51 тыс. рублей (что составляет 
36 % от уровня 2018 года). Также даны рекомендации по правильности заполнения 
ряда отчетных форм. Пояснения и уточненные формы отчетности получены. 
Выявленные в ходе проверок отчетности нарушения не повлияли на полноту и 
достоверность годовой бюджетной отчетности.

2. Осуществлена экспертиза проекта решения Первоуральской городской 
Думы об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа 
Первоуральск за 2018 год. Подготовлено 2 заключения на проект решения. 
Счетной палатой даны рекомендации по устранению в текстовой части решения о 
бюджете технических ошибок. Рекомендации учтены.
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3. Проведен анализ отчета об исполнении бюджета городского округа 
Первоуральск за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2019. Подготовлено 3 
информации по исполнению бюджета за отчетные периоды.
В ходе анализа Отчета за 1 квартал 2019 года установлено: в Пояснительной 
записке к Отчету отражено, что в 1 квартале 2019 года, руководствуясь 
положениями статьи 217 Бюджетного кодекса РФ, в связи с дополнительным 
выделением городскому округу Первоуральск из областного бюджета целевых 
безвозмездных поступлений в сводную бюджетную роспись внесены изменения 
без внесения изменений в решение о бюджете в сумме 120 465,50 тыс. рублей. 
Фактически, плановый показатель по безвозмездным поступлениям увеличился на 
71 583,70 тыс. рублей. Отклонение составляет 48 881,00 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления за счет средств областного бюджета в сумме 48 881,00 
тыс. рублей включены в решение о бюджете от 28.02.2019 года N° 169. Указанное 
отклонение, отраженное в пояснительной записке, не оказало влияние на 
достоверность отчетных данных.

Кроме того, по рекомендации Счетной палаты в приложение 4 «Исполнение 
свода расходов бюджета городского округа Первоуральск за 1 квартал 2019 года» 
внесены корректировки на сумму 50 925,71 тыс.рублей в объемы расходов на 2019 
год: суммы расходов на 2019 год отражены в приложении в соответствие с 
решением Первоуральской городской Думы от 28.02.2019 N° 169, а с не 
первоначальным решением о бюджете от 27.12.2018 N° 156. Указанное отклонение 
не оказало влияние на достоверность отчетных данных.

В ходе анализа Отчета за 1 полугодие 2019 года установлено: в июне 2019 
года в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 БК РФ были 
внесены изменения, в связи с дополнительным выделением из областного 
бюджета целевых межбюджетных трансфертов. Плановый показатель по 
безвозмездным поступлениям увеличился в первом полугодии на 3 577,38 тыс. 
рублей. Отклонение составило 3 577,38 тыс. рублей. Указанное отклонение не 
оказало влияние на достоверность отчетных данных, так как безвозмездные 
поступления за счет средств областного бюджета в сумме 3 577,38 тыс. рублей 
включены в следующее решение о бюджете Первоуральской городской Думы 
от 27.06.2019 N° 197.

В соответствие с Бюджетным кодексом РФ аналогичная работа проведена в 
2018 году.

4. Осуществлена экспертиза проектов решения Первоуральской городской 
Думы о внесении изменений в решение о бюджете городского округа 
Первоуральск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Подготовлено 12 
заключений на проекты решений.

В ходе экспертиз проектов выявлены замечания, запрошены пояснения. По 
изложенным замечаниям получены пояснения Финансового управления 
Администрации городского округа Первоуральск. Замечания Счетной палаты 
учтены в ходе работы над проектами решений: на сумму 262 744,68 тыс. рублей 
внесены в корректировки в проект бюджета; на сумму 1 400 тыс. рублей 
представлены Финансовым управлением пояснения.
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В течение 2018 года также проведены экспертизы 9 проектов решений 
Первоуральской городской Думы о внесении изменений в решение о бюджете 
городского округа Первоуральск на 2018 год. Составлено девять заключений на 
проекты решений, замечания и рекомендации Счетной палаты учтены в ходе 
проведения экспертиз: на сумму 19 453 тыс. рублей внесены в корректировки в 
проект бюджета; на сумму 72 000 тыс. рублей представлены Финансовым 
управлением пояснения.

5. Проведена экспертиза проекта решения Первоуральской городской Думы 
«О бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 1 и 2 чтение. 
Подготовлено 4 заключения. При проведении экспертизы выявлено 16 замечаний, 
которые устранены в ходе разработки проекта бюджета.

В 2018 году также проведена аналогичная работа по экспертизе 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.

III. Анализ и проведение проверок целевого и эффективного использования 
средств бюджета городского округа Первоуральск

1. Осуществлена финансово-экономическая экспертиза проектов решений 
Первоуральской городской Думы в части, касающейся расходных обязательств 
городского округа Первоуральск. Подготовлено 25 заключений на проекты 
решений Первоуральской городской Думы (что составляет 96,2% от уровня 2018 
года), в 10 заключениях указаны 25 замечаний и рекомендаций. Замечания и 
рекомендации Счетной палаты учтены в ходе работы над проектами решений.

2. В 2019 году в рамках проведения шести контрольных мероприятий (что 
соответствует уровню 2018 года) в проверен порядок выделения и целевое 
расходование бюджетных средств в сумме 154 049,99 тыс. рублей. Нецелевое, 
неэффективное расходование бюджетных средств не выявлено.

Кроме того, в 2019 году сотрудники Счетной палаты городского округа 
Первоуральск совместно со Счетной палатой Свердловской области проводят два 
совместных экспертно-аналитических мероприятия по анализу использования 
бюджетных средств на обеспечение безопасности общеобразовательных 
учреждений в 216-2018 годах (53 млн. рублей) и эффективности использования 
средств муниципальных дорожных фондов в 2016-2018 годах (497 млн. рублей).

IV. Контроль за целевым использованием средств местного бюджета при 
исполнении целевых программ и контроль за поступлением доходов от 

использования муниципального имущества
1. Осуществлена финансово-экономическая экспертиза проектов

постановлений Администрации городского округа Первоуральск об утверждении 
муниципальных программ и проектов постановлений по внесению изменений в 
муниципальные программы (приведение муниципальных программ в соответствие 
с решениями Первоуральской городской Думы о бюджете городского округа и 
подготовка муниципальных программ для формирования проекта бюджета на 2020 
год и плановый период). Составлено 138 заключений на проекты постановлений
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(что на 3,6% больше, чем в 2018 году). В 79 заключениях указано 298 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 проектах 
постановлений устранены замечания и недостатки на 1 658,82 млн.рублей (что 
составляет 82,9% к уровню 2018 года).

2. В 2019 году в рамках выполнения контрольных и экспертно
аналитических мероприятий, проводимых в учреждениях и на предприятии, 
рассмотрены вопросы выделения и целевого использования средств бюджета в 
рамках муниципальных программ:

- «Обеспечение общественного порядка, пожарной безопасности и защита 
населения от чрезвычайных ситуаций» на территории городского округа 
Первоуральск на 2017 - 2023 годы»;

- «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение 
энергетической эффективности городского округа Первоуральск на 2017 - 2023 
годы»;

- «Развитие культуры в городском округе Первоуральск» и «Социальная 
поддержка граждан городского округа Первоуральск»;

- «Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск» на 2017 
- 2023 годы».

Нецелевое расходование бюджетных средств не выявлено. Установлено 
неэффективное, необоснованное расходование бюджетных средств в сумме 
6383,2 тыс. рублей.

V. Анализ, оценка результатов размещения заказов по поставке товаров, 
выполнению работ, оказанию услуг для муниципальных нужд

1. В 2019 сотрудники Счетной платы провели два экспертно-аналитических 
мероприятия в муниципальных учреждениях «ПДШИ» и «Ритуал», в рамках 
которых провели анализ соблюдение требований законодательства о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для 
муниципальных нужд. По результатам проверок подготовлены отчеты. 
Информация о выявленных нарушениях направлена в У ФАС по Свердловской 
области для привлечения виновных к административной ответственности.
Кроме того, приступили к проведению совместного со Счетной палатой 
Свердловской области экспертно-аналитического мероприятия «Оценка 
эффективности использования средств муниципальных дорожных фондов», в 
рамках которого проводится анализ соблюдение требований законодательства о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для 
муниципальных нужд.

Информация обо всех проведенных мероприятиях направлена в Прокуратуру 
города Первоуральска. Информация о выявленных нарушения законодательства о 
размещении заказов по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг для 
муниципальных нужд направлена в У ФАС по Свердловской области.

В соответствии со ст.19 Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
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субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», со ст.20 
Положения о Счетной палате городского округа Первоуральск, утвержденного 
решением Первоуральской городской Думы от 26.03.2015г. № 275, Счетная палата 
городского округа Первоуральск в целях обеспечения доступа к информации о 
своей деятельности на постоянной основе размещает на своем официальном сайте 
информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях.

В течение одиннадцати месяцев 2019 года подготовлены для размещения на 
сайте Счетной палаты:

- информация о 4 проведенных контрольных мероприятиях;
- информация о 2 проведенных экспертно-аналитических мероприятиях
- информация о 25 заключениях на проекты решений Первоуральской 

городской Думы;
- информация о 110 заключениях на постановления Администрации 

городского округа Первоуральск.
1.2 Кузнецову Е.Г., которая пояснила, что Положением о финансовом 

управлении Администрации городского округа Первоуральск, утвержденным 
Решением Первоуральской городской Думы от 30.09.2010 № 251 (ред. от 
22.02.2018 N 71) предусмотрено, что финансовое управление Администрации 
городского округа Первоуральск осуществляет на территории городского округа 
Первоуральск полномочия и функции по контролю за использованием средств 
местного бюджета и контроль в сфере закупок.
Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с Порядком осуществления 
Финансовым управлением Администрации городского округа Первоуральск 
полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденным 
Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 26.06.2014 N 
1683 (ред. от 25.06.2019 N° 1017) и Порядком осуществления контроля в сфере 
закупок для муниципальных нужд финансовым управлением Администрации 
городского округа Первоуральск, утвержденным Постановлением Администрации 
городского округа Первоуральск от 16.09.2014 N° 2328 (ред. от 13.03.2015 N 335).

Отделом контроля и правового обеспечения за 11 месяцев 2019 года 
проведено 30 проверок, в том числе:

- 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 в 
сфере закупок в рамках полномочий, установленных частью 8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 N° 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Закон о контрактной системе) - 17 плановых и 1 внеплановая 
проверка;

- проверок по соблюдению требований законодательства в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (в соответствии с
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пунктом 3 части 3 статьи 99 Закона о контрактной системе) -  11 плановых и 1 
внеплановая проверка.

Обращений муниципальных заказчиков о согласовании возможности 
заключения контракта с единственным поставщиком не поступало.

За аналогичный период 2018 года проведено 28 проверок, в том числе:
- 17 плановых проверок соблюдения бюджетного законодательства и 

законодательства в сфере закупок в соответствии с частью 8 статьи 99 Закона о 
контрактной системе;

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

В связи с отсутствием оснований (обращений) внеплановых проверок в 
сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок в 2018 году не проводилось. 
Рассмотрено 13 обращений муниципальных заказчиков о согласовании 
возможности заключения контракта с единственным поставщиком.

Таким образом, за истекший период 2019 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года проведено на 2 проверки больше.

Объем проверенных средств за 11 месяцев составил:
в 2019 году 1 400 289,8 рублей;
в 2018 году 1 483 167 500 рублей.
В ходе проверок установлены нарушения бюджетного законодательства 

Российской Федерации и законодательства Российской Федерации в сфере закупок 
товаров, работ, услуг.

Сумма нарушений бюджетного законодательства за 11 месяцев 2019 года 
составила 25 156,1 тыс. рублей.

В структуре нарушений 2019 года наибольший удельный вес имеет 
неправомерное использование бюджетных средств 14 862,1 тыс. руб., что 
составляет 59,1 % от общей суммы выявленных нарушений.

Кроме того, 31,4 % (7 895,4 тыс.руб.) - прочие нарушения, нецелевое 
использование бюджетных средств - 6 % (1 504,8 тыс. руб.); неэффективное
использование бюджетных средств - 0,8% (195,5 тыс. руб.).

За аналогичный период 2018 года установлены нарушения на общую сумму 
36 909,0 тыс. руб.

В структуре нарушений 2018 года 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; нецелевое использование бюджетных средств - 4,4 % (1 616,1 
тыс. руб.) и неэффективное использование бюджетных средств - 0,2 % (79,8 тыс. 
руб.).

Таким образом, за истекший период 2019 года можно сделать вывод, что 
объем нарушений бюджетного законодательства снизился по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 11 752,9 тыс. руб. (32%), в том числе за 
счет уменьшения нецелевого использования бюджетных средств на 7%.
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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;

- нецелевое использование средств местного бюджета при оплате расходов 
на продукты питания для льготной категории воспитанников;

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

- неэффективное использование средств местного бюджета, заключающееся 
в неиспользовании поставленного товара и оказанных услуг;

- искажение показателя бухгалтерской отчетности, выраженного в денежном 
измерении, более чем на 10 процентов.
Кроме того, в 2019 году установлено:

- нецелевое использование средств местного бюджета из-за неправомерного 
назначения пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет;

- оплата труда работников, полностью отработавших свою норму рабочего 
времени доводилась до минимального размера оплаты труда с нарушениями 
Трудового кодекса Российской Федерации;

- нарушение требований бухгалтерского учета в части своевременности 
отражения первичных учетных документов, учета основных средств, списания 
материальных запасов;

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:

- несвоевременное размещение заказчиками в единой информационной 
системе Российской Федерации (в реестре контрактов) информации (сведений) и 
(или) документов о заключении контрактов и исполнении контрактов;

- некачественная приемка товаров, работ, услуг и некачественное проведение 
экспертизы поставленного товара, работ, услуг;

- неверное отражение информации в отчете об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций.

Кроме того, в 2019 году установлено:
- при размещении в единой информационной системе плана закупок и плана- 

графика неверно указывается дата размещения;
- не направлены в контрольный орган в сфере закупок уведомления о 

заключении контрактов (договоров) с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) на основании пункта 6 и пункта 9 части 1 статьи 93 Закона о 
контрактной системе;
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- допущено нарушение срока заключения контракта;
- заключение контракта по результатам определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) с нарушением условий предложенных лицом, с 
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок заключается контракт;

- нарушение срока возврата денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя).

По результатам проведённых проверок за 11 месяцев 2019 года:
1. В возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств в бюджет городского округа 
Первоуральск взыскано 600 811,01 рублей, на 420 500 рублей предоставлены 
документы, подтверждающие целевое использование бюджетных средств. 
Подлежит возмещению в доход местного бюджета ещё 782 200 рублей.

За аналогичный период 2018 года взыскано 1 424 467,84 рублей.
2. Переданы в прокуратуру города Первоуральска для возбуждения дел об 

административных правонарушениях материалы 21 проверок, в 2018 году 
переданы материалы 24 проверок.

На основании переданных материалов прокуратурой города Первоуральска 
возбуждено 5 дел об административных правонарушениях за нарушения 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в 
том числе 3 по ч.2 ст. 7.29 КоАП РФ, 2 по ч.1 ст.19.7 КоАП РФ.

3. Всего, с учетом дела об административном правонарушении, 
возбужденном в прошлом году, выдано 6 постановлений о наложении 
административных штрафов на общую сумму 195,0 тыс.руб.

За аналогичный период 2018 года постановлений о наложении 
административных штрафов не было.

4. По результатам проверки, проведенной в 1 квартале 2019 года, директор 
учреждения, уволена на основании ст. 11 Федерального закона № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и приговором Первоуральского городского суда 
Свердловской области признана виновной в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 159 ч. 1 ст. 292 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

5. Финансовым управлением Администрации городского округа 
Первоуральск в адрес объектов контроля за отчетный период 2019 года 
направлено:

- 10 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;

- 13 представлений об устранении выявленных нарушений бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения;
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- 14 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 2018 года в адрес объектов контроля направлено 
соответственно 15 предписаний об устранении нарушений бюджетного 
законодательства, 17 представлений об устранении нарушений бюджетного 
законодательства 9 предписаний об устранении нарушений законодательства в 
сфере закупок. Что также свидетельствует об уменьшении нарушений в сфере 
бюджетных правоотношений, однако количество нарушений в сфере закупок 
растет.

В соответствии с Порядком проведения проверки достоверности сметной 
стоимости проектно-изыскательских работ, объектов ремонта, реконструкции и 
капитального строительства, финансирование которых планируется осуществлять 
полностью или частично за счет средств бюджета городского округа Первоуральск, 
утвержденным Постановлением Администрации городского округа Первоуральск 
от 22 декабря 2011 года № 3547 за 11 месяцев 2019 года до начала проведения 
конкурсных процедур осуществлялся контроль сметной документации по 
ремонтным и строительно-монтажным работам. Всего проверено 1702 смет. 
Стоимость работ согласно проектно-сметной документации до проверки 
составляла 1 343 931 235,29 рублей, после проверки -  1 098 86 523,21 рублей.

Таким образом, по результатам проведённых проверок снижена сметная 
стоимость строительно-монтажных работ на 245 104 712,08 рублей

За аналогичный период 2018 года проверено 1205 смет. Стоимость работ до 
проверки составляла 1 293 116 755,65 рублей, после проверки -  749 061 605,42 
рублей.

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.

В 2019 году Министерством финансов Свердловской области подведены 
итоги конкурса "Лучший ревизор", посвященного 100-летию финансовой системы 
Свердловской области, в котором приняли участие органы муниципального 
финансового контроля и органы, уполномоченные на осуществление контроля в 
сфере закупок, 51 муниципальное образование Свердловской области, а также 
90 специалистов финансового контроля и контроля в сфере закупок.

По результатам ранжирования показателей деятельности контрольных 
органов и специалистов Финансовое управление Администрации городского 
округа Первоуральск заняло 2 место в номинации "Лучший орган местного 
самоуправления муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, уполномоченный на осуществление контроля в сфере 
закупок" и 3 место в номинации "Лучший орган внутреннего муниципального
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финансового контроля". А в номинации "Лучший ревизор органа внутреннего 
муниципального финансового контроля" 1 место заняла главный специалист 
финансового управления Администрации городского округа Первоуральск 
Симанова Ольга Александровна.

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

2. СЛУШАЛИ:
Беляевских А.Н., который сообщил, что по итогам 2019 года в сфере борьбы 

с коррупционными проявлениями на территории Первоуральского городского 
округа выявлено 16 преступлений коррупционной направленности 
(по Перечню № 23) (АППГ -  4), в том числе 3 преступления против 
государственной власти (глава 30 УК РФ) (АППГ -  1). В суд направлены 
уголовные дела коррупционной направленности в отношении 2 лиц (АППГ -  3).

В ходе предварительного анализа установлено, что в 2019 году преступления 
выявлялись в отношении должностных лиц, которые совершали служебные 
подлоги с использованием своего служебного положения, осуществляющие свою 
деятельность в сферах здравоохранения, образования, и лесопромышленного 
комплекса Первоуральского городского округа, должностных лиц, которые с 
использованием своего служебного положения совершали хищение бюджетных 
денежных средств, а также в отношении лица осуществившего дачу взятки 
должностному лицу в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.

Кроме того сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по г. Первоуральску на 
постоянной основе проводятся оперативно - розыскные и профилактические 
мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступлений в 
бюджетной сфере в том числе по фактам коррупции и защите денежных средств, 
выделяемых на нужды предприятий Первоуральского городского округа, в том 
числе в рамках областных и федеральных программ.

Также сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по городу Первоуральску 
проводится комплекс оперативно - розыскных мероприятий направленных на 
выявление, пресечение и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений 
коррупционной направленности в иных сферах экономической деятельности.

Помимо этого, на постоянной основе проводится мониторинг сети интернет, 
на предмет выявления информации коррупционной направленности.

2. РЕШИЛИ:
Принять информацию Беляевских А.Н. к сведению.

3. СЛУШАЛИ:
Андрианову Е.Г., которая сообщила, что количество письменных 

обращений, поступивших в органы местного самоуправления городского округа 
Первоуральск по итогам 4 квартала 2019 года составило 5969.

Из них в:
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- Управление образования -  1223;
- Комитет по управлению имуществом -  460;
- Управление архитектуры и градостроительства -  763;
- ПМКУ «Муниципальный архив» - 989;
- ПМУП «Единый расчетный центр» - 997;
- ПМУП -  «Управление капитального строительства» - 295;
- ПМКУ «Рассчетно-кассовый центр» -61;
- ПМУП «ПЖКУ п. Динас» - 376.
Увеличение количества обращений в 2019 году в сравнении с 2018, связано 

с ростом обращений зарегистрированных в Управлении образования по вопросам: 
распределения путевок в детские сады (родители вносят изменения в персональные 
данные в ранее поданных заявлениях, заявления на перевод из одного детского 
сада в другой, в частности из городской очереди в очередь поселка Динас), так же 
много обращений с просьбой предоставить разъяснения по работе с 
сертификатами дополнительного образования.

Структура обращений изменилась незначительно, увеличение устных 
обращений с 520 до 617 связано с увеличением количества приемов граждан 
должностными лицами с октября 2018 года

За 4 квартал 2019 года зарегистрировано 3 обращения, содержащие 
информацию о возможных коррупционных нарушениях. Обращение Багаева Ю.А 
перенаправлено в ОМВД России по г. Первоуральску для проверки изложенных 
фактов. По обращению Горлова М.М. проведено заседание комиссии по 
урегулированию конфликта интересов, нарушения не выявлены. Обращение 
коллектива учителей МАОУ СОШ № 3 находится на рассмотрении.

3. РЕШИЛИ:
Принять информацию Андриановой Е.Г. к сведению.

4. СЛУШАЛИ:
Батуеву Е.В., которая рассказала, что первое, что делает 

ПМУП «Общегородская газета» производит официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации городского округа Первоуральск, тем 
самым раскрывая информацию о законотворческой и иной деятельности 
администрации городского округа Первоуральск для жителей. Таким образом, 
обеспечивается максимально широкий доступ граждан к нормативно-правовым 
актам. Кроме печатной версии газеты, информация распространяется посредством 
сайта газеты «вечерний-первоуральск.рф», где каждый номер издания публикуется 
в полном объеме, в формате pdf, то есть, он доступен для скачивания и 
последующего чтения, а в случае необходимости -  копирования в электронном 
виде или распечатывания на бумажном носителе. По состоянию на 16 декабря 2019 
года в газете «Вечерний Первоуральск» было опубликовано 3 информационно
правовых материла связанных с противодействием коррупции.
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За 4 квартал 2019 года, также было 2 информационно-разъяснительных материала 
от налоговой инспекции, 2 материала от Прокуратуры ГО Первоуральск, 
по 1 материалу от Центра Занятости, Пенсионного фонда и ОМВД.

4. РЕШИЛИ:
Принять информацию Бутуевой Е.В. к сведению.

5. СЛУШАЛИ:
Колышкину О. В., которая пояснила, что на основании сведений, 

поступивших из органов местного самоуправления городского округа 
Первоуральск и структурных подразделений Администрации городского округа 
Первоуральск в четвертом квартале 2019 года в судах общей юрисдикции, 
арбитражных судах было рассмотрено 6 дел о признании незаконными решений и 
действий (бездействия) Администрации городского округа Первоуральск.

Из них по 4 делам решения суда вынесены в пользу Администрации, 1 дело 
прекращено в связи с отказом заявителя от иска, по 1 делу заключено мировое 
соглашение, а именно:

1. Исковые требования Прокурора г. Первоуральска в интересах 
Мартыновой Татьяны Ивановны к Администрации о возложении обязанности 
предоставить бесплатно в собственность земельный участок решением 
Первоуральского городского суда от 08.08.2019 по делу № 2-1984/2019, 
оставленным без изменения апелляционным определением Свердловского 
областного суда от 28.11.2019 оставлены без удовлетворения.

2. Исковые требования Галстян Лауры Агвановны к Администрации о 
признании незаконным отказа в перераспределении земельного участка решением 
Первоуральского городского суда от 15.10.2019 по делу N° 2а-2752/2019 оставлены 
без удовлетворения.

3. Исковые требования ИП Махтарулиной Ольги Владимировны к 
Администрации о признании незаконным отказа в заключении договора аренды 
земельного участка без проведения торгов решением Арбитражного суда 
Свердловской области от 09.09.2019 по делу № А60-27465/2019 оставлены без 
удовлетворения.

4. Исковые требования Солодарь Оксаны Валерьевны, Солодарь Ивана 
Валентиновича к Администрации о признании незаконным постановления о 
предоставлении земельного участка однократно бесплатно в собственность, 
восстановлении в очереди на получение земельного участка решением 
Первоуральского городского суда от 21.08.2019 по делу № 2-2348/2019, 
оставленным без изменения Свердловского областного суда от 12.12.2019 
оставлены без удовлетворения.

5. Определением Первоуральского городского суда от 15.10.2019 по делу 
№ 2-2562/2019 по иску Соколовой Татьяны Афонасьевны к Администрации о 
признании незаконным отказа в предоставлении в собственность за плату 
земельного участка производство прекращено в связи с отказом от иска.
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6. Исковые требования ООО «БизнесСтрой» к Администрации о признании 
незаконным отказа в заключении нового договора аренды земельного участка без 
проведения торгов решением Арбитражного суда Свердловской области 
от 13.06.2019 по делу N° А60-8989/2019 в оставлены без удовлетворения. 
Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2019 
№ 17АП-11193/2019-ГК решение суда первой инстанции отменено в связи 
с утверждением мирового соглашения.

5. РЕШИЛИ:
Принять информацию Колышкиной О.В. к сведению.

6. СЛУШАЛИ:
6.1 Обатнину Е.А., которая сообщила, что Счетная палата городского округа 

Первоуральск в соответствии со статьей 21 Устава 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 служащим. Следовательно, должны исполнять обязанности, 
предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»: представлять в установленном 
порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о 
себе и членах своей семьи.

Статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 года 
N° 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» предусмотрена 
обязанность служащего предоставлять представителю нанимателя (работодателю) 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

В соответствии с Указом Президента РФ от 18.05.2009 года N° 559 «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», с решение Первоуральской городской Думы от 25.02.2016 года N° 396 
«Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы городского округа Первоуральск, и 
муниципальными служащими городского округа Первоуральск сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
муниципальный служащий представляет указанные сведения ежегодно, не позднее 
30 апреля года, следующего за отчетным.

Во исполнение требований законодательства всеми муниципальными 
служащими Счетной палаты городского округа Первоуральск представлены в срок
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до 30 апреля 2018 года сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих, своих супругов и 
несовершеннолетних детей за 2018 год:

- Обатинина Е.А. -  председатель Счетной палаты представила сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих, своего супруга и несовершеннолетнего ребенка за 2018 год представителю 
работодателя -  в Первоуральскую городскую Думу (3 справки) 18.04.2019 года;

- Кокуркина А.М. -  заместитель председателя Счетной палаты сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих, своего супруга и несовершеннолетнего ребенка за 2018 год представителю 
работодателя -  в Счетную палату городского округа Первоуральск (3 справки) 
14.03.2019;

- Черкашина Л.Е. -  инспектор Счетной палаты сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, и двух 
несовершеннолетних детей за 2018 год представителю работодателя -  в Счетную 
палату городского округа Первоуральск (3 справки) 15.03.2019 года;

- Воронова О.В. -  инспектор Счетной палаты сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, своего супруга и 
несовершеннолетнего ребенка за 2018 год представителю работодателя -  в 
Счетную палату городского округа Первоуральск (3 справки) 15.03.2019 года; 
Председателем Счетной палаты в рамках предпроверочных мероприятий 
осуществлен контроль достоверности представленных сведений. В результате 
проведенного анализа представление недостоверных, неполных сведений не 
выявлено. Информация о представление недостоверных, неполных сведений 
муниципальными служащими Счетной палаты городского округа Первоуральск не 
поступала.

15 марта 2019 года всеми сотрудниками Счетной палаты представлены 
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальным служащим 
размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать по форме, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28.112.20166 года N° 2867-р.

Согласно данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП муниципальные служащие Счетной 
палаты городского округа Первоуральск руководителями, учредителями 
юридических лиц не являются, в качестве индивидуальных предпринимателей не 
зарегистрированы.

Кроме того, на сайте Федеральной службы судебных приставов в Банке 
данных исполнительных производств информация о сотрудниках Счетной палаты 
городского округа Первоуральск отсутствует.

Муниципальными служащими Счетной палаты городского округа 
Первоуральск соблюдаются ограничения и запреты, установленные Федеральным 
законом от 02.03.2007 N° 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», а также требования законодательства по предотвращению и 
урегулирования конфликта интересов.
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В соответствие с требованиями Указа Президента РФ от 08.07.2013 № 613 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в Счетной палате городского округа Первоуральск, и членов их семей за 
период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года размещены на официальном 
сайте Счетной платы городского округа Первоуральск 24.05.2019.

6.2 Елсукова А.В., который сообщил, что в соответствии со статьей 8 
Федерального закона от 25.12.2008 N° 273 «О противодействии коррупции, 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны предоставлять 
работодателю 24 муниципальных служащих, включенных в Перечень должностей 
муниципальной службы Управления образования городского округа Первоуральск, 
замещение которых связанно с повышенными коррупционными рисками.

В отчетном периоде в Управление образования городского округа 
Первоуральск представлена 71 справка о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера на муниципальных служащих и членов 
их семей за 2018 год. Управлением образования городского округа Первоуральск, в 
ходе проверочных мероприятий были направлены запросы в Межрайонную ИФНС 
России N° 30 по Свердловской области в ГИБДД, ОМВД России по городу 
Первоуральску, Первоуральский отдел Управления Росреестра по Свердловской 
области о достоверности и полноте сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

В результате проверочных мероприятий достоверности и полноты сведений 
о доходах за 2018 год, установлено, что двое муниципальных служащих не в 
полном объеме отразили доход за 2018 год, у двоих супругов имеется 
задолженность по уплате налогов на имущество физических лиц.

В ходе проверки достоверности и полноты сведений о недвижимом 
имуществе, представленных муниципальными служащими Управления 
образования на себя и членов семей за 2018 год, расхождений не установлено. В 
отношении иного движимого имущества у супруга муниципального служащего, 
выявлено расхождение по причине того, что в справке не был указан автомобиль, 
который согласно сведениям ГИБДД числится за супругом муниципального 
служащего. Причинами данного обстоятельства явилось то, что ранее автомобиль 
был предан в ремонт некому физическому лицу, которое по истечение времени 
скрылось, не вернув автотранспортное средство. Впоследствии муниципальным 
служащим была предоставлена справка из ГИБДД, с уточнением, что 
автотранспортное средство было снято с учета, в связи с утратой.

Все предоставленные материалы проверки были рассмотрены на комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
регулированию конфликта интересов. Комиссия установила, что сведения о 
доходах представлены муниципальными служащими не в полном объеме по 
причине неверного составления справки 2 НДФЛ.
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6.3 Могиленских А.В., которая рассказала, что в отношении двух 
муниципальных служащих проведено служебное расследование, рассмотрены 
материалы проверки достоверности предоставления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера. Допущенных 
нарушений не установлено.

В Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
городского округа Первоуральск было рассмотрено два уведомления о 
направлении сведений о заключении трудового договора с бывшим 
муниципальным служащим. По обоим уведомления комиссией по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов были приняты решения принять к сведению 
информацию о заключении трудового договора гражданином, замещавшим ранее 
должность муниципальной службы.

Обращений в адрес Управления жилищно -  коммунального хозяйства и 
строительства городского округа Первоуральск о нарушении законодательства по 
противодействию коррупции во втором полугодии 2019 года не поступало, 
проверок по обращениям не проводилось.

Органами прокуратуры проверок соблюдения законодательства в 
отношении Управления жилищно -  коммунального хозяйства и строительства 
городского округа Первоуральск, а также подведомственных муниципальных 
унитарных предприятий во втором полугодии 2019 года не проводилось.

6.4 Третьякова К.В., который сообщил, что всего муниципальных 
служащих -  4 человека.

Предоставили справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера на себя и членов семей-4 человека

Всего предоставлено сведений на 11 человек.
Проведена проверка в отношении 11 человек.
Запросы направлены в налоговую инспекцию, ГИБДД, Первоуральский 

отдел Управления Росреестра.
Расхождений с предоставленными данными не выявлено.
Не выявлено правонарушений, связанных с несоблюдением ограничений и 

запретов, требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
6.5 Барышева А.Н., который пояснил, что Сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год представлены 
двумя муниципальными служащими своевременно, до 30 апреля 2019 года.

В соответствии с информацией, поступившей из Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы России № 30 по Свердловской области 
расхождений о доходах за налоговый период не выявлено.

По поступившим данным из РЭО ГИБДД ОМВД России по 
г. Первоуральску, представленных сведений, относительно транспортных средств 
не выявлено.

Сведения, указанные муниципальными служащими об объектах 
недвижимого имущества, содержащиеся в ЕГРН достоверны.
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6.6 Овсянникова А.В., который сообщил, что количество муниципальных 
служащих, представивших сведения о доходах -  2, количество муниципальных 
служащих, в отношении которых проводилась проверка -  2.
Нарушений не выявлено.

6. РЕШИЛИ:
Принять информацию Обатниной Е.А., Елсукова А.В., Третьякова К.В., 

Барышева А.Н., Овсянникова А.В., к сведению.

7. СЛУШАЛИ:
План мероприятий органов местного самоуправления городского округа 

Первоуральск и Перечень целевых показателей его реализации утвержден 
Распоряжением Главы городского округа Первоуральск от 11.09.2018 г. N° 244 (с 
изменениями от 25.09.2019 N° 263) (далее -  План).

В соответствии с Планом выполнены следующие мероприятия.
В рамках антикоррупционного мониторинга на заседаниях комиссии 
ежеквартально рассматривались результаты проверок, проведенных в 2019 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 в рамках 
правовой экспертизы проводилась внутренняя антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов городского округа Первоуральск и их проектов. С 
начала 2019 года проведена внутренняя антикоррупционная экспертиза в 
отношении 95 проектов нормативных правовых актов городского округа 
Первоуральск. По результатам экспертизы коррупциогенные факторы не 
установлены.

Также на электронные адреса независимых экспертов (юридическим и 
физическим лицам), аккредитованных Министерством юстиции Российской 
Федерации, разработчиками проектов нормативных правовых актов направлялись 
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.

В 2019 году заключения независимых экспертов не поступали.
В целях выполнения Национального плана противодействия коррупции на 

2018 -  2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
29.06.2018 г. № 378.
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Лицами, замещающими муниципальные должности и всеми 
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления городского округа Первоуральск (168 человек), 
актуализированы сведения, содержащиеся в анкетах (исполнение 100%).
Завершена работа по составлению таблиц с анкетными данными муниципальных 
служащих, их родственников и свойственников (исполнено 100%).
Муниципальным служащим разъяснены возможные ситуации конфликта интересов 
с учетом сведений, содержащихся в таблицах с их анкетными данными, а также 
анкетными данными их родственников и свойственников.

В целях предотвращения возникновения конфликта интересов контрактными 
управляющими ежеквартально представляются лицам, ответственным за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного 
самоуправления городского округа Первоуральск, перечни контрагентов, 
подписавших муниципальные контракты на поставку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд.
Лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в органах местного самоуправления городского округа 
Первоуральск, устанавливается отсутствие между участниками закупки и 
заказчиком конфликта интересов (исключение между ними родственной и 
свойственной связи).

Случаев возникновения конфликта интересов между участниками закупки и 
заказчиком по итогам 2019 года не выявлено.

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 
2018 -  2020 годы обеспечено обучение муниципальных служащих, впервые 
поступивших на муниципальную службу, по образовательным программам в 
области противодействия коррупции. На сегодняшний день обучение по 
образовательным программам в области противодействия коррупции прошли 23 
муниципальных служащих.

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, 
рассматривались на заседаниях комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов.

С начала 2019 года проведено 21 заседание комиссий:
- 12 заседаний комиссии, образованной в Администрации городского округа 

Первоуральск;
- 5 заседаний комиссии, образованной в УЖКХиС городского округа 

Первоуральск;
- 2 заседания комиссии, образованной в Управлении образования городского 

округа Первоуральск;
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- 2 заседания комиссии, образованной Первоуральской городской Думе.
На заседаниях комиссий рассмотрены материалы в отношении 52 служащих, 

из них:
- в отношении 11 муниципальных служащих рассмотрены материалы 

проверки о предоставлении муниципальными служащими недостоверных 
(неполных) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

- в отношении 5 муниципальных служащих рассмотрено уведомление о 
намерении выполнять иную оплачиваемую работу;

- рассмотрены 27 обращений граждан, ранее замещавших должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа 
Первоуральск, о намерении заключить трудовые договоры с коммерческими 
(некоммерческими) организациями;

- рассмотрено 1 заявление муниципального служащего о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах супруга;

- рассмотрено 6 уведомлений муниципальных служащих о возможном 
возникновении конфликта интересов.

В рамках реализации надзорных полномочий прокуратурой города 
Первоуральска в 2019 году выявлены факты непринятия мер по предотвращению 
конфликта интересов на муниципальной службе в отношении 3 муниципальных 
служащих.

Большую часть выявленных нарушений составляют нарушения, связанные с 
представлением сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (7% нарушений, допущенных муниципальными 
служащими).

Также хотелось бы отметить, что уровень правонарушений, связанных с 
представлением сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в 2019 году снизился, благодаря тому, что 
муниципальные служащие могут проверять полноту представленных ими сведений 
о доходах за отчетный период в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика». 
Учитывая характер допущенных муниципальными служащими правонарушений 
всего к дисциплинарной ответственности в 2019 году привлечено 5 
муниципальных служащих.

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.

Разработан и утвержден План просветительских мероприятий органов 
местного самоуправления городского округа Первоуральск, направленных на 
создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в 
том числе на повышение эффективности антикоррупционного просвещения, на 
2019 -  2020 годы.
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Действующий План мероприятий органов местного самоуправления 
городского округа Первоуральск по противодействию коррупции на 2018-2020 
годы, утвержденный распоряжением Главы городского округа Первоуральск от 
11.09.2018 № 244, дополнен мероприятиями, направленными на
антикоррупционное просвещение граждан.

12 декабря 2019 года в Администрации Первоуральска состоялась 
торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса 
антикоррупционной рекламы. Соорганизаторами мероприятия выступила 
прокуратура г. Первоуральска.

Конкурс проводился в номинации «Лучший плакат» и «Лучший 
видеоролик». Прием работ осуществлялся с 18 ноября 2019 года по б декабря 2019 
года. Всего было представлено 23 конкурсные работы.

По итогам голосования определены победители и призеры конкурса. Призы 
вручены финалистам Главой городского округа Первоуральск и прокурором 
Первоуральска.

На территории городского округа Первоуральск в период с мая по август 
2019 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 результате анкетирования получены ответы от 925 респондентов, в том
числе:

- по вопросам бытовой коррупции - 705 респондентов,
- по вопросам деловой коррупции - 24 респондента,
- по вопросам внутренней коррупции -196 респондентов.
По вопросам бытовой коррупции были проанкетированы преимущественно 

граждане, проживающие на изучаемой территории, за исключением нескольких 
человек работающих в Первоуральске, но проживающих в другом городе.

Опрос о деловой и внутренней коррупции осуществлялся среди 
предпринимателей и служащих городского округа Первоуральск.

По результатам опроса картина охвата коррупцией представляется 
следующим образом:_____________________________________ ________ _______
Охват коррупции (2019г.) Есть Нет
Средняя оценка наличия коррупции по всем опрошенным 17% 83%
Бытовая коррупция 16% 84%
Деловая коррупция 25% 75%
Внутренняя коррупция 11% 89%

Для сравнения приведем результаты оценки охвата коррупции прошлого года:

Охват коррупции (2018г.) Есть Нет
Средняя оценка наличия коррупции по всем опрошенным 19% 81%
Бытовая коррупция 17% 83%
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Деловая коррупция 25% 75%
Внутренняя коррупция 16% 84%

Таким образом, наблюдается уменьшение средней оценки наличия 
коррупции по сравнению с прошлым годом на 2 %.

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

Председательствующий

Секретарь

В.А. Тамман

А.Г. Гладчук


