
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания комиссии по противодействию коррупции при главе 

Светлоярского муниципального района

Волгоградская область 
Светлоярский муниципальный район 
р.п. Светлый Яр 30.10.2017 10 часов 00 минут

Присутствовали:
Распутина Татьяна Викторовна, глава Светлоярского муниципального района, 
председатель комиссии;
Шершнева Людмила Николаевна, управляющий делами администрации
Светлоярского муниципального района, заместитель председателя комиссии; 
Глущенко Татьяна Ивановна, главный специалист отдела по муниципальной 
службе, общим и кадровым вопросам администрации Светлоярского 
муниципального района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Бобиченко Виктор Павлович, заместитель главы Светлоярского
муниципального района;
Шилов Сергей Евгеньевич, заместитель главы Светлоярского муниципального 
района;
Звезденков Сергей Александрович, заместитель главы Светлоярского
муниципального района;
Усков Юрий Николаевич, заместитель главы Светлоярского муниципального 
района;
Селезнева Людмила Владимировна, начальник юридического отдела
администрации Светлоярского муниципального района;
Звездилина Любовь Ивановна, председатель Совета ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органах Светлоярского муниципального района.

Повестка заседания комиссии:
1. Об антикоррупционных мерах, принимаемых в сфере реализации 

бюджетной политики отделом бюджетно-финансовой политики 
администрации Светлоярского муниципального района.

2. Об анализе обращений граждан на предмет наличия в них информации 
о фактах коррупции.

1. По первому вопросу Звезденков С.А. предоставил информацию об 
антикоррупционных мерах, принимаемых в сфере реализации бюджетной 
политики отделом бюджетно-финансовой политики администрации 
Светлоярского муниципального района (информация прилагается).

2. По второму вопросу выступила Глущенко Т.И.

Вопросы: не поступили.
Замечания: не поступили.

Предложения: Шершнева Л.Н. предложила принять к сведению
предоставленную информацию.

Голосовали:
«ЗА» - 9 человек;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решили: Принять к сведению предостг формацию.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии



ИНФОРМАЦИЯ
об антикоррупционных мерах, принимаемых в сфере реализации 

бюджетной политики отделом бюджетно-финансовой политики 
администрации Светлоярского муниципального района

Волгоградской области

1. Внутренний муниципальный финансовый контроль.

1.1. Отдел бюджетно-финансовой политики администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области (далее -  отдел БФП) в 
соответствии с Порядком осуществления администрацией Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области внутреннего муниципального 
финансового контроля (далее-Порядок), утвержденным постановлением 
администрации Светлоярского муниципального района от 25.09.2013 № 2029 
«Об утверждении Порядка осуществления администрацией Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области внутреннего муниципального 
финансового контроля», разработал План проведения контрольных 
мероприятий на 2017 год (далее - План), который утвержден распоряжением 
главы администрации от 30.12.2016 № 407-р.

1.2. В соответствии с Планом отделом БФП проведено 4 контрольных 
мероприятия, в том числе:

- 1 выездная проверка полноты и достоверности отчета о выполнении 
муниципального задания (МКДОУ Болыиечапурниковский д/сff

- 1 выездная проверка эффективности и целевого расходования средств 
на оплату труда (МАОУ «Ивановская CLU»);

- 1 выездная проверка принятия расходных обязательств по организации 
питания в муниципальном учреждении (МКОУ «Дубовоовражская СШ»);

1 выездная проверка принятия расходных обязательств по 
коммунальным услугам (МКДОУ^Наримановский д/с/’

1.3. По состоянию на 31.12.2017 нецелевого использования бюджетных 
средств не выявлено. В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено:

1) в отчете об исполнении муниципального задания за 2016 год допущена 
ошибка в показателе, характеризующим качество услуги «Доля педагогических 
работников со средне специальным и высшим педагогическим образованием», 
что привело к снижению итоговой оценки исполнения муниципального задания 
(МКДОУ .Болыиечапурниковский д/с)1;

2) не соблюдение порядка расходования межбюджетного трансферта, 
установленного постановлением Правительства Волгоградской области от
21.05.2014 № 265-п, что привело к нарушению условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов (статья 306.8 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), должностное лицо привлечено к административной 
ответственности в размере 10,0 тыс. рублей (МАОУ «Ивановская СШ»);

3) не соблюдение норм постановления Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении 
инструкции по заполнению трудовых книжек», что привело к искажению данных в 
трудовых книжках работников (МАОУ «Ивановская СШ»);

4) не соблюдение порядка расходования межбюджетного трансферта, 
установленного постановлением Правительства Волгоградской области от 
08.12.2008 № 188-п, что привело к нарушению условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов (статья 306.8 Бюджетного кодекса



Российской Федерации), должностное лицо привлечено к административной 
ответственности в размере 10,0 тыс. рублей (МКОУ «Дубовоовражская СШ);

5) не соблюдение норм приказа Минфина Российской Федерации от
30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению», 
что привело к списанию объектов материальных ценностей по документам, на 
основании которых такие операции не производятся (МКОУ «Дубовоовражская 
СШ);

6) несвоевременное предоставление актов об оказании услуг 
поставщиками (МКДОУ Наримановский д/с).

lA

2. Контроль в сфере закупок.

2.1. Согласно плана проверок соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд (далее - План проверок в сфере закупок) на первое 
полугодие 2017 года, утвержденного распоряжением администрации 
Светлоярского муниципального района от 26.12.2016 № 402-р, а также Плана 
проверок в сфере закупок на второе полугодие 2017 года, утвержденного 
распоряжением администрации Светлоярского муниципального района от 
08.06.2017 № 232-р, отделом БФП в 2017 году проведено 4 плановых проверки в 
сфере закупок в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон 
№ 44-ФЗ).

2.2. Проверки проведены в отношении: МКДОУ „Цацинский д/с,
администрации Райгородского сельского поселения Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, администрации 
Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, МКОУ «Червленовская СШ».

В результате проведенных проверок выявлены следующие нарушения 
законодательства в сфере закупок:

1) контрактный управляющий заказчика не имеет дополнительного 
профессионального образования в сфере закупок (администрация 
Дубовоовражного сельского поселения);

2) нарушение сроков внесения изменений в план-график (МКОУ 
«Червленовская СШ»). Допущенные нарушения содержат признаки 
административных правонарушений, предусмотренных пунктом 1.5 статьи 7.30 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ, материалы проверки направлены в Комитет финансов 
Волгоградской области.

2.3. Отделом БФП, согласно плана проверок соблюдения 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд органом внутреннего 
муниципального финансового контроля Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области (далее - План проверок в сфере закупок органом 
внутреннего муниципального финансового контроля) на первое полугодие 2017
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года, утвержденного распоряжением администрации Светлоярского 
муниципального района от 26.12.2016 № 403-р, а также Плана проверок в сфере 
закупок органом внутреннего муниципального финансового контроля на второе 
полугодие 2017 года, утвержденного распоряжением администрации 
Светлоярского муниципального района от 08.06.2017 № 233-р, осуществляется 
внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с частью 8 
статьи 99 Закона № 44-ФЗ.

2.4. На основании соглашений о передаче администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области отдельных полномочий по 
решению вопросов местного значения по осуществлению контроля за 
исполнением бюджета в части контроля, предусмотренного частью 8 статьи 99 
Закона № 44-ФЗ в 2017 году отделом БФП осуществлялся внутренний 
муниципальный финансовый контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд сельских поселений, входящих в состав 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

2.5. В 2017 году проведено 10 плановых проверок в сфере закупок 
органом внутреннего муниципального финансового контроля в отношении: 
МКУК «Библиотека Привольненского сельского поселения», МКОУ 
«Болыиечапурниковская СШ», МКУ «Центр Престиж», МКУК «ДК 
Дубовоовражного сельского поселения», МКУК «Библиотечная система 
Приволжского сельского поселения», МКУК «КДО Райгородского сельского 
поселения», МКУ СКДЦ СМ «Мечта», МКУ СКДЦСМ «Вдохновение», МКУК «КДО 
Болыиечапурниковского сельского поселения», МКДОУ,,Райгородский д/с.*

Основными нарушениями, выявленными в ходе проверок, являются:
- в договорах, заключенных заказчиками, не указано, что цена договора 

является твердой и определяется на весь срок исполнения договора;
- не проведена экспертиза результатов выполненных работ, оказанных 

услуг, предусмотренных договорами, в части их соответствия условиям 
договоров.

- в план закупок и план-график заказчика включены закупки с 
необоснованной ценой и нарушением нормативных затрат, установленных 
нормативно-правовыми актами сельского поселения (МКУК «КДО Райгородского 
сельского поселения»). Допущенные нарушения содержат признаки 
административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 7.29.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ, материалы проверки направлены в Комитет финансов 
Волгоградской области.

3. Заключение по итогам проведенных контрольных мероприятий

В 2017 году отделом ОБФП проведено всего 18 контрольных мероприятия, 
в том числе 16 проверок, в результате которых выявлены нарушения 
действующего законодательства. Материалы по 2 проверкам направлены в Суд, 
ещё по 2 проверкам -  в Комитет финансов Волгоградской области.

По результатам проведения проверок составлены акты, которые 
направлены всем участникам проверки.

^ Информация о результатах проведения проверок размещена на
- финансовом, портале официального сайта администрации Светлоярского 

муниципального района в сети интернет.
Акты по результатам проведения проверок в сфере закупок размещены в 

единой информационной системе в сфере закупок.
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Доля проверок, в результате которых выявлены нарушения действующего 
законодательства, составляет 88 %, доля материалов, направленных в 
правоохранительные органы -  0 %.

В ходе проведенных контрольных мероприятий фактов коррупции не 
установлено.

Заместитель начальника
отдела бюджетно-финансовой политики О.И. Подхватилина
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