
П Р О Т О К О Л  

комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район 

 

 

г. Камышлов                                                                                      06 декабря  2017 года  

 

Председательствующий :   

Баранов Е.А. − глава муниципального образования   Камышловский  

муниципальный район 

 

Секретарь:  Пуденкова Ю.А.− специалист МКУ КМР «Центр предоставления  

 государственных и муниципальных услуг»                                                                                  

 

Присутствовали: 

                           Алешко С.Ю. −    заведующий отделом коммунального  

                                                          хозяйства, строительства и охраны  

                                                          окружающей среды  администрации  

                                                          Камышловского муниципального района; 
 

                           Андреева Г.И. −   ведущий специалист отдела делопроизводства,  

                                                         муниципальной службы и контроля  

                                                         администрации Камышловского  

                                                         муниципального района; 

 

                           Бобре М.И. −       Председатель комитета по управлению  

                                                        имуществом администрации Камышловского  

                                                        муниципального района; 

 

                           Кулаков О.А. ‒   заведующий юридическим отделом  

                                                        администрации муниципального образования  

                                                        Камышловский муниципальный район; 

 

                           Калугин А.В. −   первый заместитель главы  муниципального     

                                                        образования   Камышловский  муниципальный   

                                                        район; 

 

                           Кушникова Л.В.− зам.начальника финансового управления  

                                                         администрации Камышловского  

                                                         муниципального района; 

 

                           Пермикин А.В. – старший оперуполномоченный ОЭБиПК  

                                                        МО МВД РФ «Камышловский». 

                             Приглашенные: 

 

                           Пестиков С.М. –  зам. председателя комитета по управлению  

                                                        имуществом администрации Камышловского  

                                                            муниципального района 



 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 1).  О рассмотрении и анализе положений законодательства о 

противодействии коррупции с учѐтом подходов судебной практики (обзоры 

судебных решений, подготовленные Департаментом кадровой политики  за 3 

квартал 2017 года). 

Доклад:  Заведующий юридическим отделом администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район – Кулаков О.А. 

 

2). Об организации работы и принимаемых мерах в сфере противодействия 

коррупции в различных отраслях деятельности Камышловского муниципального 

района. Эффективность и результаты данных мероприятий по итогам 2017 года 

(рекомендация протокола заседания Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Свердловской области от 26 апреля 2017 года № 1). 

Доклад:  зам.председателя комитета по управлению имуществом 

администрации Камышловского муниципального района ‒ Пестиков С.М. 

Доклад: зам.начальника финансового управления администрации 

Камышловского муниципального района ‒ Кушникова Л.В. 

 

3).  Об  утверждение плана заседаний комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район на 2018 год. 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Кулакова О.А. ‒ ст. 6 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-

ФЗ (ред. от 03.04.2017) "О противодействии коррупции" Профилактика коррупции 

осуществляется путем применения следующих основных мер: 

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

2)рассмотрение в органах местного самоуправления вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 

указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и 

принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. 

ст. 7, Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) "О 

противодействии коррупции": 



1) проведение единой государственной политики в области противодействия 

коррупции; 

2) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

3) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и 

объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд; 

4)совершенствование порядка прохождения государственной и 

муниципальной службы; усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в 

обращениях граждан и юридических лиц. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию заведующего юридическим отделом администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район  Кулакова О.А. 

о рассмотрении и анализе положений законодательства о противодействии 

коррупции с учѐтом подходов судебной практики (обзоры судебных решений, 

подготовленные Департаментом кадровой политики  за 3 квартал 2017 года) принять 

к сведению. 

 

По второму вопросу: 

 

СЛУШАЛИ: Пестикова С.М. ‒ основной задачей деятельности Комитета по 

управлению имуществом заключается в управлении распределения земельных 

участков государственной собственности, ведение реестра, контроль за 

поступлением платежей и другое. Для предотвращения коррупции осуществляется 

руководство федеральными и региональными законами, административным 

регламентом. Административный регламент – это аккумулированные в один 

перечень правила оказания услуг. Регламент опубликован на официальном сайте 

Комитета по управлению имуществом администрации Камышловского 

муниципального района для широкого доступа граждан. Соблюдение данных 

правил исключает возможности проявления фактов коррупционной направленности. 

Руководитель комитета по управлению имуществом осуществляет контроль за 

сроками реализации и предоставления услуг для обратившихся граждан. Среди 

сотрудников Комитета по управлению имуществом проводятся консультации и 

информирование сотрудников о правилах антикоррупционного поведения. 

 



СЛУШАЛИ: Кулакова О.А. – Комитет по управлению имуществом 

администрации Камышловского муниципального района осуществляет 

деятельность в сфере 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" совместно с 

Россреестром и многофункциональным центром, в связи с тем, что большая часть 

документооборота осуществляется через электронные программы, человеческий 

фактор, а значит, степень возможного возникновения коррупционной снижается. 

 

СЛУШАЛИ: Кушникову Л.В. ‒ Отчет финансового управления администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район по 

осуществлению финансового контроля и контрольных полномочий в сфере закупок 

за 9 месяцев 2017 года: 

Мероприятие 

 

Вид проверки и 

дата проведения 

проверки 

Основные нарушения, 

сумма выявленных нарушений 

Реализация материалов 

проверок 

В проверках 

принимали 

участие 

1 2 3 4 5 

За 1 кв. 2017г. 

 

1.Проверка 

исполнения 

бюджетной 

сметы, 

достоверности 

учета и 

отчетности и 

соблюдения 

требований 

законодательств

а о контрактной 

системе 

 

МКДОУ 

Обуховский 

детский сад № 2 

 

План работы и 

приказ 

финансового 

управления № 4 

от 13.01.2017г. 

 

 

Плановая 

с 16.01.2017 г. 

по 22.02.2017 г. 

Акт № 2 от 22.02.2017г. 

Выявлены нарушения на 

сумму всего 2411,97 руб., в 

том числе: 

- по КОСГУ 211 – 1,1 т.р., 213 

– 0,3 т.р. переплата 

компенсации за 

неиспользованный отпуск; 

- по КОСГУ 310 – 1 т.р. 

завышена кредиторская 

задолженность 

В проверяемом периоде 

нарушений Федерального 

закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

– не установлено. 

Итоги проверки и 

предложения 

финансового 

управления доведены до 

главы МО 

Камышловский 

муниципальный район 

(№ 82 от 02.03.17г.), 

начальника управления 

образования (№ 83 от 

02.03.17г.). 

Заведующей МКДОУ 

Обуховский детский сад 

№ 2 выдано 

Представление от 

02.03.2017г. № 84 об 

устранении нарушений 

(направлено 

13.03.2017г.). 

Информация о 

результатах проверки 

размещена на сайте в 

сети Интернет и сайте 

Госзакупки. 

Заместитель 

начальника 

ФУ – 

Швецова 

И.В. 

 



2. Проверка 

выполнения 

плана 

мероприятий по 

устранению 

нарушений, 

указанных в 

Представлении 

финансового 

управления от 

07.06.2016г. № 

217 

 

МКДОУ 

Порошинский 

детский сад № 

12  

 

План работы и 

приказ 

финансового 

управления № 5  

от 13.01.2017г. 

Плановая 

с 16.01.2017 г. 

по 10.02.2017 г. 

Акт № 1 от 10.02.2017г.  

Финансовых нарушений не 

выявлено 

Большая часть нарушений 

указанных в акте проверки от 

27.05.2016г. № 3, устранена.  

Итоги проверки и 

предложения 

финансового 

управления доведены до 

главы МО 

Камышловский 

муниципальный район 

(№ 51 от 13.02.17г.), 

начальника управления 

образования (№ 83 от 

02.03.17г.). 

Заведующей МКДОУ 

Порошинский детский 

сад № 12 выдано 

Представление от 

02.03.2017г. № 84 об 

устранении нарушений 

(направлено 

13.03.2017г.). 

Информация о 

результатах проверки 

размещена на сайте в 

сети Интернет и сайте 

Госзакупки. 

 

Специалист 

по 

контролю –  

Барнякова 

С.А. 

3. Проверка 

выполнения 

плана 

мероприятий по 

устранению 

нарушений, 

указанных в 

Представлении 

финансового 

управления от 

15.03.2017г. № 

101 

 

МКДОУ  

Галкинский 

детский сад   

 

План работы и 

приказ 

финансового 

управления № 12  

от 13.02.2017г. 

Плановая 

с 13.02.2017 г. 

по 17.03.2017 г. 

Акт № 3 от 14.03.2017г.  

Выявлены нарушения на 

сумму всего 277835,17 руб., в 

том числе: 

Данные годового отчета за 

2016г. о состоянии 

дебиторской задолженности по 

расчетам с родителями не 

соответствуют данным 

«Ведомости по расчетам по 

платным услугам» в результате 

дебиторская задолженность в 

отчете занижена на 277835,17 

руб. 

Большая часть нарушений 

указанных в акте проверки от 

27.05.2016г. № 3, устранена. 

 

Итоги проверки и 

предложения 

финансового 

управления доведены до 

главы МО 

Камышловский 

муниципальный район 

(№ 99 от 15.03.17г.), 

начальника управления 

образования (№ 100 от 

15.03.17г) 

Заведующей МКДОУ 

Галкинский детский сад  

выдано Представление 

от 15.03.2017г. № 101 об 

устранении нарушений 

(направлено 

16.03.2017г.). 

Информация о 

результатах проверки 

размещена на сайте в 

сети Интернет и сайте 

Госзакупки. 

 

Специалист 

по 

контролю –  

Барнякова 

С.А. 



За 2 кв. 2017г. 

 

4. Проверка 

исполнения 

бюджетной 

сметы, 

достоверности 

учета и 

отчетности и 

соблюдения 

требований 

законодательств

а о контрактной 

системе  

 

МКДОУ  

Обуховский 

детский сад  

 

План работы и 

приказ 

финансового 

управления № 17  

от 27.02.2017г.  

Плановая 

с 27.02.2017 г. 

по 07.04.2017 г. 

Акт № 4 от 07.04.2017г.  

Выявлены нарушения на 

сумму всего 4174,67, в том 

числе: 

- по КОСГУ: 211 – 3,2 т.р., 213 

– 0,96 т.р. неправомерно 

установлены выплаты 

компенсационного характера 

за работу с вредными и (или) 

опасными и иными особыми 

условиями труда. 

В проверяемом периоде 

нарушений Федерального 

закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

– не установлено.  

Итоги проверки и 

предложения 

финансового 

управления доведены до 

главы МО 

Камышловский 

муниципальный район 

(№ 128 от 11.04.17г.), 

начальника управления 

образования (№ 129 от 

11.04.17г) 

Заведующей МКДОУ 

Обуховский детский сад  

выдано Представление 

от 11.04.2017г. № 130  

об устранении 

нарушений (направлено 

12.04.2017г.). 

Информация о 

результатах проверки 

размещена на сайте в 

сети Интернет и сайте 

Госзакупки. 

 

Заместитель 

начальника 

ФУ –  

Швецова 

И.В. 

 

5. Проверка 

исполнения 

бюджетной 

сметы, 

достоверности 

учета и 

отчетности и 

соблюдения 

требований 

законодательств

а о контрактной 

системе  

 

МКДОУ  

Калиновский 

детский сад  

 

План работы и 

приказ 

финансового 

управления № 32  

от 07.04.2017г. 

Плановая 

с 10.04.2017 г. 

по 24.05.2017 г. 

Акт № 5 от 24.05.2017г.  

Выявлены нарушения на 

сумму всего 140418 руб., в том 

числе: 

- по КОСГУ 223 – 136,4 т.р., 

плановые показатели 

превышают установленные 

лимиты на расход э/энергии; 

- по КОСГУ 340 – 38,1 т.р., 

плановые показатели 

превышают установленные 

лимиты на уголь; 

- по КОСГУ 340 – 0,2 т.р. 

факты хозяйственной жизни 

отражаются в бухучете не в 

полном объеме. 

В проверяемом периоде 

нарушений Федерального 

закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

– не установлено. 

 

Итоги проверки и 

предложения 

финансового 

управления доведены до 

главы МО 

Камышловский 

муниципальный район 

(№ 185 от 24.05.17г.), 

начальника управления 

образования (№ 186 от 

25.05.17г)Заведующей 

МКДОУ Калиновский 

детский сад  выдано 

Представление от 

25.05.2017г. № 187 об 

устранении нарушений 

(направлено 

30.05.2017г.).Информац

ия о результатах 

проверки размещена на 

сайте в сети Интернет и 

сайте Госзакупки. 

 

Заместитель 

начальника 

ФУ – 

Швецова 

И.В. 

 



За 3 кв. 2017г. 

 

6. Проверка 

исполнения 

бюджетной 

сметы, 

достоверности 

учета и 

отчетности и 

соблюдения 

требований 

законодательств

а о контрактной 

системе  

 

МКДОУ  

Захаровский 

детский сад  

 

План работы и 

приказ 

финансового 

управления № 45  

от 25.05.2017г. 

Плановая 

с 25.05.2017 г. 

по 06.07.2017 г. 

Акт № 6 от 06.07.2017г.  

Выявлены нарушения на 

сумму всего 215070,05 руб., в 

том числе: 

- по КОСГУ 211 – 64,3 т.р., 213 

– 19,4т.р., неправомерно 

произведена доплата за 

вредность; 

- по КОСГУ 211 – 64,3 т.р., 213 

– 19,4т.р.,произведена оплата 

за рабочие дни работникам, 

находившемся в ежегодном 

отпуске, без отзыва из отпуска. 

В проверяемом периоде 

нарушений Федерального 

закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

– не установлено. 

 

Итоги проверки и 

предложения 

финансового 

управления доведены до 

главы МО 

Камышловский 

муниципальный район 

(№ 235 от 07.07.17г.), 

начальника управления 

образования (№ 236 от 

06.07.17г) 

Заведующей МКДОУ 

Захаровский детский 

сад  выдано 

Представление от 

06.07.2017г. № 237 об 

устранении нарушений 

(направлено 

10.07.2017г.). 

Информация о 

результатах проверки 

размещена на сайте в 

сети Интернет и сайте 

Госзакупки. 

 

Заместитель 

начальника 

ФУ – 

Швецова 

И.В. 

 

7. Проверка 

исполнения 

бюджетной 

сметы, 

достоверности 

учета и 

отчетности и 

соблюдения 

требований 

законодательств

а о контрактной 

системе  

 

МКДОУ  

Квашнинский 

детский сад  

 

План работы и 

приказ 

финансового 

управления № 62  

от 07.07.2017г. 

Плановая 

с 24.08.2017 г. 

по 29.09.2017 г. 

Акт № 7 от 29.09.2017г.  

Финансовых нарушений не 

выявлено 

В проверяемом периоде 

нарушений Федерального 

закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

– не установлено. 

 

Итоги проверки и 

предложения 

финансового 

управления доведены до 

главы МО 

Камышловский 

муниципальный район 

(№ 330 от 04.10.17г.), 

начальника управления 

образования (№ 331 от 

04.10.17г). Заведующей 

МКДОУ Квашнинский 

детский сад  выдано 

Представление от 

04.10.2017г. № 332 об 

устранении нарушений 

(направлено 

12.10.2017г.).Информац

ия о результатах 

проверки размещена на 

сайте в сети Интернет и 

сайте Госзакупки. 

 

Заместитель 

начальника 

ФУ – 

Швецова 

И.В. 

 

ИТОГО по актам  2017 год 639909,86 руб.   



 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию зам.председателя комитета по управлению имуществом 

администрации Камышловского муниципального района Пестикова С.М. и 

зам.начальника финансового управления администрации Камышловского 

муниципального района  Кушниковой Л.В об организации работы и принимаемых 

мерах в сфере противодействия коррупции в различных отраслях деятельности 

Камышловского муниципального района. Эффективность и результаты данных 

мероприятий по итогам 2017 года принять к сведению. 

2. Рекомендовать ответственным субъектам в сфере финансового 

обеспечения деятельности Камышловского муниципального района осуществлять 

строгий контроль за исполнением рекомендаций и поручений для более 

эффективной деятельности структурных подразделений. 

Срок исполнения: ежеквартально. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район продолжать информирование населения о 

негативных последствиях коррупционной сущности и способах борьбы с ней. В 

административных центрах сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования Камышловский муниципальный район довести до 

сведения всех должностных лиц о последствиях проявления коррупционных фактов 

среди муниципальных служащих. 

Срок исполнения: по мере необходимости. 

 

По третьему вопросу: 

РЕШИЛИ: Утвердить План работы комиссия по координации работы по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район на 2018 год. 

 

 

 

 

Председатель  комиссии по  

координации работы по  

противодействию коррупции 

в муниципальном образовании  

Камышловский муниципальный район                                                        Е.А. Баранов  

 

Секретарь                                                                                                   Ю.А. Пуденкова  

 

 


