
ПРОТОКОЛ 

заседания межведомственной комиссии при администрации города Слободского по 

противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 

 

25.02.2016                                                                                                                                  № 1 

 

 

Председатель: Поляхова А.В. 

Секретарь: Раздрогов И.М. 

 

Присутствовали: Бабинцева Н.А., Вайкутис П.О., Воробьев И.Н., Кротова А.В., 

Молодова О.В. (представитель Кузьминых А.А.), Черных Н.А., Харитонова И.А. 

 

Отсутствовали: Будин М.В., Мосеева Е.В., Опарина Е.Г., Платунова Г.А., Халявин А.Н. 

 

Приглашены: Чуракова Е.В. – начальник управления муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации города.  

 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Рассмотрение результатов антикоррупционной экспертизы проектов и 

вступивших в силу правовых актов органов местного самоуправления в 2015 году.  

2. О реализации Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» при размещении муниципального заказа в 2015 году.  

3. Об осуществлении контроля за использованием муниципального имущества, в 

том числе переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление. 

Организация и проведение проверок использования муниципального имущества, 

переданного в аренду, в том числе полноты и своевременности внесения арендной платы.  

4. Информация о поступивших жалобах и предложениях граждан и организаций 

через специальный почтовый ящик в 2015 году.  

5. Итоги контрольной деятельности управления финансов в сфере размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в 2015 году (анализ 

выявленных контрольным органом нарушений на предмет коррупциогенности).  

6. Реализация плана мероприятий по противодействию «бытовой» коррупции в 

подведомственных учреждениях в 2015 году.  

 

Секретарь комиссии отчитался членам комиссии о выполнении решений прошлых 

заседаний. 

На заседании комиссии от 28.05.2015 было принято решение: правовому отделу 

разработать новый порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-

правовых актов администрации города или внести изменения в действующий порядок в 

соответствии с действующим законодательством. 

Решение исполнено: постановлением администрации города Слободского от 

28.12.2015 № 2905 были внесены изменения в правила проведения экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов и иных документов, разрабатываемых администрацией 

города Слободского, с целью выявления и устранения в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции. 
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По первому вопросу повестки в связи с отсутствием Халявина А.Н. Поляхова А.В. 

предложила перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание комиссии. 

Членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Заслушать информацию о рассмотрении результатов антикоррупционной 

экспертизы проектов и вступивших в силу правовых актов органов местного 

самоуправления в 2015 году на следующем заседании комиссии. 

 

По второму вопросу выступила Харитоновой И.А., которая рассказала о 

реализации Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» при размещении муниципального заказа в 2015 году. 

За 2015 год было проведено 2543 процедуры размещения заказа в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе 1 открытый конкурс (0,04%), 168 открытых 

аукционов в электронной форме (6,6%), 13 закупок путем запроса котировок (0,5%), 266 

закупок у единственного поставщика без проведения торгов (10,5%), 2095 закупок малого 

объема (82,3%). 

В том числе по администрации города проведено 307 процедур, из них 1 открытый 

конкурс, 152 открытых аукционов в электронной форме, 13 закупок путем запроса 

котировок, 29 закупок у единственного поставщика без проведения торгов, 112 закупок 

малого объема. 

Суммарная начальная цена контрактов и договоров составила по городу 282 млн. 

617 тыс. руб., из них несостоявшихся электронных аукционов, которые не привели к 

заключению контракта 14млн. 185 тыс. руб. 

Стоимость заключенных контрактов и гражданско-правовых договоров на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в соответствии с 

действующим законодательством по муниципальному образованию «город Слободской» 

составила 255 829 тыс. руб. Из них по результатам проведения открытых конкурсов 83339 

тыс. руб. (32,6%), открытых аукционов в электронной форме – 80709 тыс. руб.(31,5%),  

закупок путем запроса котировок – 1127 тыс. рублей (0,4%), закупок у единственного 

поставщика без проведения торгов – 53831 тыс. рублей (21%), закупок малого объема – 

36823 тыс. рублей (14,4%).  

В тоже время следует отметить тот момент, что стоимость контрактов, заключенных 

по результатам несостоявшихся процедур (при подаче одной заявки), составляет при 

проведении открытых конкурсов 100%, открытых аукционов в электронной форме 66,6%, 

при запросе котировок 43,2% 

По администрации города Слободского стоимость заключенных контрактов и 

гражданско-правовых договоров составила 155836 тыс. руб. Из них по результатам 

проведения открытого конкурса - 83339 тыс. руб. (контракт заключен по результатам 

несостоявшегося конкурса по единственной заявке), открытых аукционов в электронной 

форме – 61590 тыс. руб., (заключенных по результатам несостоявшихся процедур по 

единственной заявку (– 48281 тыс. руб.), закупок путем запроса котировок – 1127 тыс. 

руб., закупок у единственного поставщика без проведения торгов – 7618 руб., закупок 

малого объема – 2161 тыс. руб. 

Экономия средств бюджета города по результатам закупки за 2015 г. составила 

12521 тыс. рублей, из них при проведении открытых аукционов в электронной форме 

12454 тыс. руб. (99,5%), путем запроса котировок 67 тыс. руб. (0,5%). Т.о., доля экономии 

бюджетных средств к начальной цене закупки состоявшихся процедур (результативность 

закупок) при осуществлении открытых аукционов в электронной форме 13,4%, путем 

запроса котировок-5,6%. 

По администрации города экономия бюджета по результатам закупки составила 

7916 тыс. рублей, из них при проведении открытых аукционов в электронной форме 7849 

тыс. руб. (99,15%), путем запроса котировок 67 тыс. руб. (0,8%). 
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В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По третьему вопросу на заседании комиссии была приглашена Чуракова Е.В. – 

начальник управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

администрации города, которая рассказала, что в 2015 году комиссией по использованию 

муниципальной собственности по проверке арендаторов по соблюдению условий 

договоров аренды проведена 21 проверка. Проверен 46 арендатор по 34 объектам 

муниципальных помещений (зданий) в следующих микрорайонах: центр города 

Слободского, микрорайон Демьянки и микрорайон Светлиц.  

В ходе проверки частично выявлены нарушения по задолженности и отсутствию 

заключенных договоров:  

- с предприятиями коммунального обслуживания на услуги, связанные с текущей 

эксплуатацией помещения, включая техническое обслуживание, тепло, электроэнергию, 

газ, воду, канализацию, вывоз ТБО; 

- с Управляющей компанией жилого дома отдельные договоры на ремонт и 

содержание мест общего пользования; 

- договор аренды земельного участка с администрацией города Слободского; 

- со страховой компанией на страхование арендуемого помещения по полному 

пакету рисков. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

1. Продолжить претензионную работу с должниками по арендной плате 

(Чуракова Е.В.) 

2. Рекомендовать увеличить размер пени на просроченные платежи на вновь 

заключаемые договора с арендаторами муниципального имущества (Ответственный 

Чуракова Е.В., срок до 01.06.2016). 

 

По четвертому вопросу в связи с отсутствием Опариной Е.Г., Поляхова А.В. 

пояснила, что жалоб коррупционной направленности за 2015 год не поступало. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По пятому вопросу об итогах контрольной деятельности управления финансов в 

сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в 2015 

году заслушали начальника финансового управления администрации города Вайкутиса П.О. 

Прилагается. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию; 

2. Продолжить соответствующую работу. 

 

По шестому вопросу о реализации плана мероприятий по противодействию 

«бытовой» коррупции в подведомственных учреждениях в 2015 году выступила 

заместитель главы администрации города профилактике правонарушений и социальным 

вопросам Кротова А.В. Прилагается. 
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В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию; 

2. Продолжить соответствующую работу. 

 

 

 

 

                     Председатель комиссии _______________ Поляхова А.В. 

 

                      Секретарь комиссии   _______________ Раздрогов И.М 

 

 


