ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в городском округе Первоуральск
28.04.2022

№ 1

Председательствующий - заместитель Главы Администрации по взаимодействию
с органами государственной власти и общественными
организациями Тамман В.А.
Секретарь - ведущий специалист Администрации Пермикина О.В.
Присутствующие: 13 человек (список прилагается)
ПОВЕСТКА ДНЯ

Вопрос 1. О результатах проверок, проводимых Счетной палатой городского
округа Первоуральск, Финансовым управлением Администрации городского округа
Первоуральск, в части использования муниципального имущества, расходования
средств местного бюджета, соблюдения требований размещения, на поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд по итогам 2021 года и
1 квартала 2022 года.
СЛУШАЛИ: Обатнину Екатерину Анатольевну, председателя Счетной палаты
городского округа Первоуральск:
«Счетная палата городского округа Первоуральск в соответствии со ст.12
Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», со ст. 11 Положения о Счетной палате городского округа
Первоуральск, утвержденного решением Первоуральской городской Думы от 24.02.2022г.
№ 528, осуществляют свою деятельность на основе планов.
Планы работы Счетной палаты с учетом изменений и дополнений размещаются на
официальном сайте.
В течение 2021 года и первого квартала 2022 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:
- за 2021 год подготовлено 38 заключений на проекты решений. В 23 заключениях
отражена информация о 39 замечаниях на сумму 691,40 тыс.рублей. Даны рекомендации по
устранению выявленных недостатков;
- за 1 квартал 2022 года подготовлено 10 заключений на проекты решений. В 3
заключениях отражена информация о 6 замечаниях.
Все рекомендации Счетной палаты учтены в ходе подготовки проектов решений к
рассмотрению на заседании Первоуральской городской Думы.
2. В рамках проведения контрольных мероприятий в 2021 году проверены вопросы
управления и распоряжения муниципальным имуществом Билимбаевским СТУ, ПМУП
«Общегородская газета», ПМАОУ ДО «ДЮСШ», МБОУ ДО «ПДХШ», ПМАОУ «Школа
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№ 32». Стоимость проверенного имущества составила 165 279,08 тыс. рублей.
Неэффективного, нецелевого использования имущества не установлено. В ходе проверок
установлены нарушения при управлении и распоряжении имуществом на сумму
6 240,55 тыс.рублей. Счетной платой даны рекомендации по их устранению. Нарушения
устранены объектами проверок. . ,.. ... .. ..
Н.Контроль над формированием и исполнением бюджета городского округа

. г ,, .7 г ,
По итогам 2021 грда:.

Первоуральск
7... 7

1.
Осуществлена внешняя проверка о,тч,ета об исполнении бюджета городского окрута
Первоуральск за 2020 год.
Проведена экспертиза проекта решения Первоуральской
городской Думы об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа
Первоуральск за 2020 год. Подготовлено 2 заключения об исполнении бюджета и на проект
решения об утверждении отчета. По результатам проверки сделан вывод, что отчетность
полная и достоверная. Счетной палатой даны рекомендации по корректировке плана по
Доходам бюджета; по своевременному приведению в соответствие с бюджетом
муниципальных программ; по внесению изменений в порядок формирования Дорожного
фонда.
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2.
Осуществлена экспертиза проектов решения Первоуральской городской Думы о
внесении изменений, в решение о бюджете городского округа Первоуральск на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов. Подготовлено 13 заключений. Все установленные
нарушения и недостатки устранены в ходе проведения экспертизы:.
- с учетом рекомендации Счетной палаты в постановление от 09.11.2020 года № 2180
«Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации
в части, относящейся к расходам-местного-; бюджета и источникам финансирования
дефицита бюджета городского округа Первоуральск» и в постановление от 01.10.2020 года
№ 1921 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа
Первоуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» внесены изменения в
связи с изменением периода реализации муниципальных программ: «Безопасность
дорожного движения...», «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйств...»;
- устранена техническая ошибка при отражении бюджетных ассигнований по КБК
903 0503 1901220000 200 «Техническое обслуживание сетей наружного освещения» в
плановом периоде 2022 и 2023 годов в сумме 2 449,52 тыс.рублей и 2 449,50 тыс.рублей
соответственно;
.. ьхал,
- в муниципальной программе «Совершенствование градостроительной политики на
территории городского округа Первоуральск с 2021 по 2026 годы», бюджете городского
округа уточнено наименование мероприятия в соответствие с выделенной из областного
бюджета субсидией в сумме .2 464,40 тыс.рублей; :
- с учетом рекомендации уточнен объем бюджетных ассигнований, направляемых из
бюджета городского округа на д исполнение публичных нормативных обязательств
городского округа Первоуральск, с учетом фактической потребности;
- КБК «Публикация и доведение -до сведения жителей городского округа
информации о правовых актах, материалов, официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии городского округа Первоуральск, иной
обязательной информации в соответствии с избирательным законодательством» и
наименование мероприятия 10 муниципальной программы приведены в соответствие;
- предусмотрены ассигнования для уплаты НДС от реализации дополнительных
объектов недвижимого имущества в соответствие с прогнозным планом приватизации на
2021 год на сумму 1 882,70 тыс.рублей;
- учтена рекомендация финансирования расходов на «Капитальный ремонт, ремонт
общего имущества многоквартирных домов». (КБК 903 0501 0540120000 200) с целью
своевременной уплаты взносов на. капитальный ремонт в 2022 году при утверждении
бюджета на 2022-2024 годы в сумме. 16 116,60 тыс.рублей;
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- учтены рекомендации по корректировке текстовой части решения о бюджете в
части отражения расходов планового периода;
- в текстовой части проекта решения о бюджете уточнен размер предельного
муниципального долга в 2021 году на 1 246,01 тыс.рублей.
3. Проведен
анализ отчетов об исполнении бюджета городского округа
Первоуральск за 1 квартал 2021 года, за 1 полугодие 2021 года, за 9 месяцев 2021 года.
Подготовлены 3 информации по исполнению бюджета за отчетные периоды. В ходе
анализа Отчета за 1 квартал 2021 года выявлено несоответствие показателей в части
плановых поступлений источников финансирования дефицита бюджета, утвержденных
решением о бюджете, с учетом последующих изменений, оформленных в установленном
порядке на отчетную дату в сумме 78,18 млн.рублей. в результате были неверно
сформированы отчетные формы. По результатам проведенного анализа представлены
уточненные формы к отчету. Дана рекомендация по отражению информации об
исполнении расходов в части Дорожного фонда.
4. В ноябре - декабре 2021 года сотрудниками Счетной палаты проведена работа по
экспертизе проекта решения о бюджете городского округа Первоуральск на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов, в том числе обоснованности показателей (параметров
и характеристик) бюджета.
Счетной палатой подготовлено заключение от 17.11.2021 года № 01-08/334 о
возможности рассмотрения проекта решения «О бюджете городского округа Первоуральск
на 2022 год плановый период 2023 и 2024 годов» в перовом чтении. В ходе работы над
проектом бюджета в первом чтении выявлено 9 предложений и замечаний, которые учены
при его разработке. Пояснения Финансового управления Администрации городского
округа Первоуральск получены 25.11.2021 года, исх.№ 482 от 24.11.2021 года.
Заключение о возможности рассмотрения проекта решения «О бюджете городского
округа Первоуральск на 2022 год плановый период 2023 и 2024 годов» во втором чтении
подготовлено сотрудниками Счетной палаты 15.12.2021 года № 01-08/356. Выявленные в
ходе экспертизы замечания и рекомендации подлежат устранению в ходе исполнения
бюджета. Устранение рекомендаций будет анализироваться в ходе исполнения бюджета.
По итогам 1 квартала 2022 года:
Осуществлена экспертиза проектов решения Первоуральской городской Думы о
внесении изменений в решение о бюджете городского округа Первоуральск на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов. Подготовлено 2 заключения. Все установленные
нарушения и недостатки устранены в ходе проведения экспертизы:
- устранены ошибки при формировании текстовой части проекта решения о бюджете
в общей сумме 4 168,67 тыс.рублей: уточнялся объем расходов, дефицита, резервного
фонда, размера предельного долга;
- формулировки статей 18 и 23 текстовой части проекта решения о бюджете
приведены в соответствие с Бюджетным кодексом РФ;
- уточнен КБК по расходам на сумму 1 000,00 тыс.рублей;
- получены пояснения по перераспределению взносов на капитальный ремонт МКД
в сумме 28 500,00 тыс.рублей;
- направлено информационное письмо о возможно перераспределения ассигнований,
предусмотренных на содержание ОМСУ в сумме 460,00 тыс.рублей.
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:
- за 2021 год подготовлено 14 заключений на проекты решений Первоуральской
городской Думы, в 4 заключениях указано 31 замечание и рекомендация. Замечания и
рекомендации Счетной палаты учтены в ходе работы над проектами решений;
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- за 1 квартал 2022 года подготовлено 2 заключения на проекты решений
Первоуральской городской Д умы.:
- -т- /
2. В рамках проведения контрольных мероприятий в 2021 году проверен порядок
выделения и целевое расходование бюджетных средств, полученных в виде субсидий из
бюджета городского округа в сумме 56 863,00 тыс.рублей (Билимбаевское СТУ, ПМУП
«Общегородская газета», Комплексное благоустройство дворовой территории в рамках
нац.проекта, ПМАОУ ДО «ДЮСШ», МБОУ ДО «ПДХШ», ПМАОУ «Школа № 32).
Нецелевое расходование бюджетных средств не выявлено. Установлено нарушений и
замечаний на сумму 32 028,77 тыс.рублей, в том числе неправомерное, неэффективное
расходование средств бюджета в сумме 1 388,62 тыс.рублей. Даны рекомендации по
устранению выявленных нарушений, которые учтены объектами проверки.
3. В рамках проведения контрольного мероприятия в 1 квартале 2022 года
проверен порядок выделения и целевое расходование бюджетных средств на
осуществление социальной выплаты семьям, имеющим трех и более детей, взамен
земельного участка. Объем проверенных средств составил 71 000,00 тыс.рублей. Нецелевое
расходование бюджетных средств не выявлено.
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);
- за 2021 год составлено 160 заключений на проекты постановлений. В 55
заключениях указано 110 замечаний и рекомендаций, которые учтены при рассмотрении
проектов постановлений. В ходе работы над проектами постановлений об утверждении
муниципальных программ и внесении изменений в муниципальные программы по
рекомендациям сотрудников Счетной палаты устранены нарушения и ошибки на сумму 1
707 342,27 тыс.рублей;
- за 1 квартал 2022 года составлено 40 заключений на проекты постановлений. В 23
заключениях указано 50 замечаний и рекомендаций, которые учтены при рассмотрении
проектов постановлений. В ходе работы над проектами постановлений об утверждении
муниципальных программ и внесении изменений в муниципальные программы по
рекомендациям сотрудников Счетной палаты устранены нарушения и ошибки на сумму
98 630,30 тыс.рублей.
2. В рамках выполнения контрольных мероприятий рассмотрены вопросы выделения
и целевого использования средств бюджета, в рамках муниципальных программ:
- в течение 2021 года:
- «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального
архива на территории городского округа Первоуральск на 2017-2023 годы» в рамках
проверки ПМУП «Общегородская газета». Объем проверенных средств составил 4 574,7
тыс.рублей;
- «Формирование современной городской среды городского округа Первоуральск на
2018-2024 годы» в рамках проверки реализации Национального проекта «Жилье и
городская среда» - комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: г.
Первоуральск, ул. Береговая, дом 82, 84а. Объем проверенных средств составил 1 639,46
тыс.рублей;
- «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции на территории
городского округа Первоуральск» на 2018 - 2023 годы в рамках проверки Билимбаевского
СТУ;
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- «Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2020 - 2025
годы» в рамках проверки ПМАОУ ДО «ДЮСШ», ПМАОУ «Школа № 32;
- «Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2020 - 2025 годы» в рамках
проверки МБОУ ДО «ПДХШ»;
- в течение 1 квартала 2022 года:
«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами,
расположенными на территории городского округа Первоуральск на 2021 - 2026 годы» в
рамках проверки расходования бюджетных средств на осуществление социальной выплаты
семьям, имеющим трех и более детей, взамен земельного участка. Объем проверенных
средств составил 71 000,00 тыс.рублей.
Нецелевое расходование бюджетных средств не выявлено.
V. Анализ, оценка результатов размещения заказов по поставке товаров, выполнению
работ, оказанию услуг для муниципальных нужд
1. В 2021 году сотрудниками Счетной платы проведены два экспертно-аналитических
мероприятия. В рамках проведения контрольного мероприятия в ПМАОУ «Школа № 32»
так же рассмотрены указанные вопросы.
Общий объем проанализированных средств в ходе проведения мероприятий составил
всего 34 038,11 тыс.рублей.
Выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 3 731,32 тыс. рублей.
Информация передана для рассмотрения и принятия решений в Управление ФАС РФ по
Свердловской области.
УФАС принято решение о привлечении к административной ответственности
должностного лица - штраф в размере 20 тыс.рублей (оплачен п/п от 08.12.2021 года №
032718).
В соответствии со ст.19 Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 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.
По результатам работы за 2021 год на сайте Счетной палаты размешена информация о
212 подготовленных заключениях на проекты решений Первоуральской городской Думы и
проекты постановлений Администрации городского округа Первоуральск, а также
информация о проведенных контрольных мероприятиях и экспертно-аналитических
мероприятиях. Информация о результатах работы за 1 квартал 2022 года готовиться для
размещения на сайте Счетной палаты».
СЛУШАЛИ: Кузнецову Елену Геннадьевну, начальника отдела контроля и
правового обеспечения финансового управления администрации городского округа
Первоуральск:
«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 по внутреннему муниципальному финансовому
контролю осуществляются в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, а контроль в
сфере закупок, в соответствии с Правилами осуществления контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных
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управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов,
уполномоченных
органов,
уполномоченных
учреждений,
специализированных
организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных
электронных площадок, утвержденными постановлением Правительства
Российской
Федерации от 01.10.2020 № 1576.
Финансовое
управление осуществляют контроль путем проведения плановых
(внеплановых) проверок.
, Всего планом контрольных мероприятий в 2021 году предусмотрено проведение 13
проверок в финансово-бюджетной сфере и 9 проверок по соблюдению требований
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг.
За 2021 год финансовым управлением проведено 27 контрольных мероприятий, в
том числе:
1) 14 плановых проверок (с улетом завершения проверки открытой в 2020 году) в
финансово-бюджетной сфере - по следующим темам:
соблюдение
положений
правовых
актов,
регулирующих
бюджетные
правоотношения;
проверка предоставления и использования субсидий, предоставленных из местного
бюджета бюджетным (автономным) учреждениям, и их отражения в бухгалтерском учете и
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения нужд городского
округа Первоуральск;
проверка достоверности отчета об исполнении муниципального задания и отчета о
достижении показателей результативности;
2) 2 внеплановые проверки в финансово-бюджетной сфере по темам:
- проверка соблюдения положений законодательства в сфере закупок при
формировании начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки
№ 0162300018021000179;
- соблюдение, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», требований к исполнению, изменению
контракта, а также соблюдению условий контракта, в том числе в части соответствия
поставленного товара условиям контракта;
3) 11 проверок по соблюдению требований законодательства в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе 9 плановых
проверок и 2 внеплановые проверки.
Объем проверенных средств составляет 1 072 662,3 тыс. руб., в том числе:
- по бюджетному законодательству - 302 580,0 тыс. рублей;
- по законодательству в сфере закупок 770 082,3 тыс. рублей.
В ходе
проверок установлено 46 нарушений бюджетного законодательства
Российской Федерации и 47 нарушений законодательства Российской Федерации в сфере
закупок товаров, работ, услуг.
По результатам контрольных мероприятий сумма нарушений бюджетного
законодательства составила 7 089,9 тыс. рублей, в том числе: нецелевое использование
бюджетных средств - 10,6 тыс.рублей, что составляет 0,1% от общей суммы выявленных
нарушений; неправомерное использование бюджетных средств - 843,4 тыс.рублей (11,9 %);
неэффективное использование бюджетных средств- 508,1 тыс.рублей (7,2 %);
прочие
нарушения - 5 727,8 тыс.рублей (80,8%).
В первом квартале 2022 года предусмотрено проведение 6 контрольных
мероприятий, в том числе:
- 4 плановые проверки в финансово-бюджетной сфере по следующим темам:
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проверка предоставления и использования субсидий, предоставленных из местного
бюджета бюджетным (автономным) учреждениям, и их отражения в бухгалтерском учете и
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения нужд городского
округа Первоуральск.
; - 2 плановые проверки по соблюдению требований законодательства в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.
На конец отчетного периода проведение пять проверок завершено, одна проверка,
предусмотренная планом контрольных мероприятий, находится в стадии исполнения, не
завершена.
Объем проверенных средств составляет 136 628,2 тыс. руб., в том числе:
- по бюджетному законодательству - 67 619,5 тыс. рублей;
- по законодательству в сфере закупок 69 008,7 тыс. рублей.
В ходе
проверок установлено 8 нарушений бюджетного законодательства
Российской Федерации и 12 нарушений законодательства Российской Федерации в сфере
закупок товаров, работ, услут.
По результатам контрольных мероприятий сумма нарушений бюджетного
законодательства составила 78,4 тыс. рублей, в том числе: нецелевое использование
бюджетных средств - 1,3 тыс.рублей, что составляет 1,7% от общей суммы выявленных
нарушений; неправомерное использование бюджетных средств - 16,8 тыс.рублей (21,4 %);
неэффективное использование бюджетных средств- 8,2 тыс.рублей (10,5 %);
прочие
нарушения - 52,1 тыс.рублей (66,4%).
Основными нарушениями, установленными в ходе проведения контрольных
мероприятий являются:
- принятие и оплата фактически не выполненных объемов работ;
- неправомерная
оплата за услуги по обслуживанию имущества, которое
не числится в бухгалтерском учете учреждения;
- неправомерно
произведены
расходы за
счет
средств местного бюджета
на приобретение оборудования, стоимость которого превышает предельные значения,
установленные Ведомственным перечнем;
- неэффективное использование средств местного бюджета (приобретаемое
имущество длительное время не используется, учреждением приняты некачественно
выполненные подрядчиком работы);
- в результате ненадлежащей приемки работ произведены необоснованные расходы
за оборудование, фактическое приобретение которого не подтверждено первичным
учетным документом от подрядной организации;
- необоснованно начислена и выплачена заработной платы, что привело
к дополнительным расходам средств местного бюджета;
- допускаются нарушения порядков стимулирования работников учреждений
- нарушения ТК РФ: в результате ненадлежащего учета фактически отработанного
времени допускаются нарушения при оплате труда за сверхурочную работу, за работу в
порядке совмещения;
- оплата труда работников, полностью отработавших свою норму рабочего времени
доводилась до минимального размера оплаты труда с нарушениями ТК РФ;
- нарушение инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского
учета муниципальных учреждений части ведения учета денежных документов;
- нарушение учреждением условия предоставления субсидии;
- отсутствие контроля со стороны ГРБС за соблюдением условий соглашения на
предоставление средств подведомственным учреждением;
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- отчеты об исполнении муниципального задания составляются не корректно,
содержат не достоверные данные;
- нарушение 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) при
обосновании НМЦК;
- нарушение срока утверждения (размещения)
плана-графика
закупок
на
официальном сайте;
- заключение договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
ранее даты утверждения и размещения плана-графика закупок;
- осуществление закупок, не предусмотренных планом-графиком;
- в заключенных договорах с единственными поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем) на основании пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе
отсутствует указание о том, что цена контракта является твердой и определяется на весь
срок исполнения контракта; не указывается заказчиком идентификационный код закупки;
- принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с
нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок;
- заключение контракта с изменением условий, указанных в извещении о закупке
(проекте контракта, являющегося приложением к извещению);
- в требованиях к выполнению работ установлена необходимость соответствия
нормативным документам, утратившим силу;
- изменение существенных условий контрактов, не предусмотренных Законом о
контрактной системе, в том числе изменение срока выполнения работ;
- искусственное разделение (дробление) единого заказа на группу однородных
закупок;
- нарушение требований законодательства в сфере закупок части использования
типовых контрактов;
- нарушение сроков размещения в единой информационной системе (далее - ЕИС)
информации об исполнении контрактов;
- не размещение в ЕИС нормативных затрат;
- не соблюдение объемов закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд у СМИ и СОНО;
- отчеты об объеме закупок у СМИ и СОНО составляются не верно;
- нарушение срока возврата обеспечения исполнения контракта;
- нарушение срока оплаты выполненных работ (оказанных услуг);
- не соблюдались требования об обязательности применения мер ответственности в
случае нарушения подрядчиком условий контракта;
- не исполнение
обязанностей по
проведению
экспертизы
результатов,
предусмотренных муниципальным контрактом;
- нарушение заказчиком срока приемки товара.
По результатам проведённых проверок:
1. Для возбуждения дел об административных правонарушениях в прокуратуру
города Первоуральска в 2021 году направлены материалы 16 проверок, в Управление
Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 2 проверки.
В первом квартале 2022 года в прокуратуру города Первоуральска направлены
материалы 2 проверок, готовятся для направления материалы 3 проверок.
2. В 2021 году возбуждено 2 дела об административных правонарушениях
за нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе
в сфере
закупок. Выдано 1 постановление о наложении административного штрафа на сумму и
20 тыс.рублей. Взыскано административных штрафов в сумме 20 тыс.рублей.
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3. Финансовым управлением Администрации городского округа Первоуральск в
2021 году в адрес объектов контроля направлено 8 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, и 14 представлений об устранении выявленных
нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
: Все предписания и представления, срок исполнения по которым наступил на конец
2021 года, исполнены в полном объеме.
В первом квартале 2022 года направлено 1 предписание об устранении нарушений
законодательства о контрактной системе в сфере закупок, готовятся для направления
объектам контроля 3 представления об устранении выявленных нарушений бюджетного
законодательства.
4. В возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного использования
бюджетных средств в бюджет городского округа Первоуральск взыскано: в 2021 году 209,0
тыс. рублей, в первом квартале 2022 года - 23,0 тыс. рублей.
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 до начала проведения конкурсных процедур осуществлялся контроль сметной
документации по ремонтным и строительно-монтажным работам. В 2021 году всего
проверено 307 смет, сметная стоимость строительно-монтажных работ снижена на
23 616,84 тыс. рублей. В первом квартале 2022 года проверено 20 смет, сметная стоимость
строительно-монтажных работ снижена на 100 000 тыс. 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 zakupkl.gov.ru»
Вопрос 2. Об анализе статистической отчетности о выявленных на территории
городского округа Первоуральск коррупционных правонарушениях по итогам 2021 и
1 квартала 2022 года.
СЛУШАЛИ: ; Беляевских Александра Николаевича, представителя отдела
экономической безопасности и противодействия коррупции отдела Министерства
внутренних дел:
«По итогам 2021 года в сфере борьбы с коррупционными проявлениями на
территории Первоуральского городского округа выявлено
и поставлено на учет 12
преступления коррупционной направленности из них тяжких 1.
В ходе предварительного анализа установлено, что по итогу 2021 года выявлены 1
факт коммерческого подкупа, 10 фактов мелкого взяточничества, 1 факт злоупотребления
должностными полномочиями.
По итогам
первого квартала 2022 года в сфере борьбы с коррупционными
проявлениями на территории Первоуральского городского округа выявлено и поставлено
на учет 5 преступлений коррупционной направленности из них тяжких 4.
В ходе предварительного анализа установлено, что по итогу 2021 года выявлены
преступления в отношении 2 должностных лиц, которые с использованием своего
служебного положения совершали хищение денежных средств, 2 факта коммерческого
подкупа, 1 факт хищение денежных средств путем обмана, совершенное лицом с
использованием своего служебного положения.
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В апреле 2022 года на основании распоряжения начальника ГУ МВД России по
Свердловской области на территории городского округа Первоуральск проводилось
оперативно-профилактическое мероприятие «Коррупция». По результатам проведения
данного ОПМ, выявлено и поставлено на учет 4 преступления по факту совершения
мошеннических действий с использование служебного положения в финансово-кредитное
сфере.
Кроме того сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по г. Первоуральску на
постоянной основе проводятся оперативно - розыскные в рамках Федерального закона «Об
оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ 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.
Так же 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».

Вопрос 3. О работе с обращениями граждан по фактам коррупции в органах
местного самоуправления в городском округе Первоуральск и муниципальных
организациях, по итогам 2021 и за 1 квартал 2022 года.
СУШАЛИ: Таммана Виталия Аркадьевича, заместителя Главы Администрации
городского округа Первоуральск по взаимодействию с органами государственной
власти и общественными организациями:
«Количество обращений, поступивших в Администрацию городского округа
Первоуральск, учреждения и предприятия, подведомственные администрации городского
округа Первоуральск с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г. — 2 316 обращения, что на 2 354
обращения меньше, чем за 4 квартал 2022. Снижение количества обращений в 1 квартале
2022 года, в сравнении с 4 кварталом 2021 года, связано с меньшим количеством рабочих
дней (новогодние праздники) и отсутствием обращений по ПМУП «ЕРЦ» (банкротство
предприятия).
В сравнении с аналогичным периодом 2021 года, количество обращений снизилось на
2 016. Снижение количества обращений в 1 квартале 2022 года связано с корректировкой
данных Управлением Архитектуры, Управлением образования, ПМКУ «РКЦ» не
учитываются заявления на предоставление муниципальных услуг, поступившие в
учреждения, подведомственные Администрации ГО Первоуральск. Отсутствие устных
обращений связано с введением режима повышенной готовности и принятия
дополнительных мер по защите населения от новой короновирусной инфекции.
Структура обращений в сравнении с аналогичным периодом 2020 года изменилась
незначительно, 59% составляют электронные обращения, 41% поступили в письменной
форме, устные обращения отсутствуют.
В 1 квартале 2022 года обращения, содержащие информацию о возможных фактах
коррупции, в Администрацию ГО Первоуральск не поступали».
РЕШИЛИ:
1. Информацию по вопросам, указанным в повестке заседания, принять к сведению.
2. Предоставить на очередное заседание комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в городском округе Первоуральск сообщения следующего
характера:
2.1. Председателю Счетной палаты городского округа Первоуральск Обатниной Екатерине
Анатольевне, Заместителю Главы Администрации городского округа Первоуральск по
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экономическому развитию и финансам Ярославцевой Марине Юрьевне, предоставить
информацию о результатах проверок, проводимых Счетной палатой городского округа
Первоуральск, Финансовым управлением Администрации городского округа Первоуральск,
в части использования муниципального имущества, расходования средств местного
бюджета, соблюдения требований размещения, на поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг для муниципальных нужд по итогам 2 квартала 2022 года.
2.2. ОМВД Российской Федерации по городу Первоуральску, предоставить анализ
статистической отчетности о выявленных на территории городского округа Первоуральск
коррупционных правонарушений по итогам 2 квартала 2022 года.
2.3. Ведущему специалисту
контрольно-организационного отдела Администрации
городского округа Первоуральск Андриановой Елене Геннадьевне, предоставить
информацию о результатах работ с обращениями граждан по фактам коррупции в органах
местного самоуправления в городском округе Первоуральск и муниципальных
организациях, по итогам за 2 квартал 2022 года.
2.4. Председателю комитета по правовой работе и муниципальной службе Администрации
городского округа Первоуральск Щербакову Сергею Викторовичу, предоставить
информацию о правоприменительной практики по результатам вступивших в законную
силу решений судов о признании недействительным ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействий) органов местного самоуправления,
муниципальных учреждений и их должностных лиц по итогам за 1-2 квартал 2022 года.
2.5. Ведущему специалисту Администрации городского округа Первоуральск Пермикиной
Оксане Викторовне, предоставить
информацию о результатах
выполнения
Плана
мероприятий по противодействию коррупции в
городском округе Первоуральск на
2021-2024 годы.
2.6. Заместителю Главы
Администрации городского
округа Первоуральск по
взаимодействию с органами государственной власти и общественными организациями
Тамману Виталию Аркадьевичу предоставить информацию о контроле исполнения
решений Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском
округе Первоуральск.
2.7. Исполняющей обязанности директора МБОУ ДО «Первоуральская детская
художественная школа» Трандиной Наталье Анатольевне,
директору МБОУ ДО
«Первоуральская детская школа искусств» Максимовой Марине Владимировне,
предоставить информацию о мерах по повышению эффективности профилактической
работы в муниципальных организациях городского округа Первоуральск.
2.8. С учетом положений Методических рекомендаций Минтруда России начальнику
ПМБУ «Первоуральская городская служба спасения» Чернышеву Андрею Федоровичу
обеспечить выполнение в учреждении мероприятий, связанных с проведением оценки
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, а также мероприятий по
выявлению личной заинтересованности работников при осуществлении закупок в
организации, в срок до 01.07.2022 года.
Предоставить на очередное заседание комиссии информацию о реализации
указанных мероприятий.

Заместитель Главы Администрации
городского округа Первоуральск
по взаимодействию с органами государственной
власти и общественными организациями

Пермикина Оксана Викторовна
permikina(5)prvadm.ru
(3439) 64- 85-16
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СПИСОК
участников заседания Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в городском округе Первоуральск
28.04.2022
Участники заседания:
Тамман Виталий
Аркадьевич

Заместитель Главы Администрации
городского округа Первоуральск по
взаимодействию с органами
государственной власти и общественными
организациями

заместитель
председателя
комиссии

Пермикина Оксана Ведущий специалист Администрации
Викторовна
городского округа Первоуральск

секретарь
комиссии

Кузнецова Елена
Геннадьевна

Начальник отдела контроля и правового
обеспечения финансового управления
администрации городского округа
Первоуральск

член комиссии

Малахова Анна
Викторовна

Начальник отдела муниципального заказа
Администрации городского округа
Первоуральск

член комиссии

Селькова Галина
Васильевна

Председатель; Первоуральской городской
Думы ; ■тленной влтыи и ■;/ -л/.н :ы ;
г

член комиссии

Обатнина
Екатерина
Анатольевна

Председатель Счетной палаты городского
округа Первоуральск

член комиссии

Кушев Андрей
Васильевич

Начальник Управления жилищнокоммунального хозяйства и строительства
городского округа Первоуральск

член комиссии

Присекарь Ирина
Алексеевна

Заместитель начальника Управления
образования городского округа
Первоуральск

член комиссии

Третьяков
Константин
Валерьевич

Начальник Билимбаевского сельского
территориального управления городского
округа Первоуральск

член комиссии

Черных Дмитрий
Валентинович

Начальник Новоалексеевского сельского
территориального управления городского
округа Первоуральск

член комиссии

Санников
Александр
Юрьевич

Начальник Новоуткинского сельского
территориального управления городского
округа Первоуральск

член комиссии
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Г енералова
Наталия Юрьевна

И.о. директора Первоуральского
муниципального унитарного предприятия
"Общегородская газета"

член комиссии

Беляевских
Александр
Николаевич

Представитель отдела экономической
безопасности и противодействия коррупции
отдела Министерства внутренних дел
России по городу Первоуральску

член комиссии
(по согласованию)

