
ПРОТОКОЛ 
заседания межведомственной комиссии по противодействию коррупции при Главе

муниципального образования «Лиманский район» № 2
п. Лиман
Малый зал администрации            
28 июня 2016 года                                                                       10 часов 00 минут

Присутствовали:  
Председатель  комиссии:  Феньков  Я.А.  –Глава  муниципального  образования
«Лиманский район»
Заместитель  председателя  комиссии:  Черников  К.С.  – первый  заместитель Главы-
начальник финансового управления муниципального образования «Лиманский район»
Секретарь комиссии: Файзулаева В.В. – заместитель начальника юридического отдела
администрации муниципального образования «Лиманский район»
Члены комиссии:
Кузнецова  А.Г.  –  заместитель  Главы  –  руководитель  аппарата  администрации
муниципального образования «Лиманский район»
Иринархов  Е.В.-  заместитель  Главы  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район»
Бойчук Т.П.- председатель общественного совета при Главе Лиманского района
Иноземцева  Ю.И.  –  директор  МКУК  «Управление  культуры  муниципального
образования «Лиманский район»
Зорина Е.Л. - прокурор Лиманского района Астраханской области
Степаненко  Е.Н.  -  председатель  комитета  по  управлению  муниципальной
собственностью  и  земельными  ресурсами  администрации  муниципального
образования «Лиманский район»
Воронин  Н.Н.-  директор  муниципального  информационно-полиграфического
предприятия «Лиманполиграф»
Приглашенные:
Блажко  А.Н.  – председатель  контрольно-счетной  комиссии  муниципального
образования «Лиманский район 
Трубицин  Анатолий  Витальевич  -  начальник  отдела  информационно-технического
обеспечения  администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»,
Гавина  Любовь  Федоровна  -  начальник  организационно-контрольного  отдела
администрации муниципального образования «Рабочий поселок Лиман».
Цветкова  Е.М.  –  инспектор  отдела  строительства  и  архитектуры  администрации
муниципального образования «Лиманский район»
Храпов  Т.Н.  –  оперуполномоченный  группы  экономической  безопасности  и
противодействию корупции полиции ОМВД России по Лиманскому району
Рыбалкина  И.М.  -  инспектор  отдела  муниципального  заказа  администрации
муниципального образования «Лиманский район»

Повестка дня:
1. О состоянии законности по обеспечению защиты прав населения Лиманского

района  в  сфере  ЖКХ и  образования,  предоставлении проектов  нормативных  актов
муниципальных образований района в прокуратуру Лиманского района для 



проведения правовой экспертизы.
Докладчик:  Зорина  Екатерина  Леонидовна  -  прокурор  Лиманского  района

Астраханской области.
2.  О  применении  информационных  технологий  для  обеспечения  доступа

населения  к  информации о деятельности органов местного самоуправления входящих
в состав МО «Лиманский район».

Докладчики:  Трубицин  Анатолий  Витальевич  -  начальник  отдела  по
информационно-техническому обеспечению администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»,  Гавина  Любовь  Федоровна-  начальник
организационно-контрольного  отдела  администрации  муниципального  образования
«Рабочий поселок Лиман».

3.  О  реализации  мер  по  предупреждению  и  противодействию  коррупции,
предусмотренных  статьей  13.3  Федерального  закона  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О
противодействии коррупции», в муниципальных учреждениях и предприятиях района,
а  также  организациях,  единственным  учредителем  которых  (участником)  является
муниципальное образование Лиманский район.

Докладчик: Иноземцева Юлия Ивановна- директор МКУК «Управление культуры
Лиманского района».

4.  Осуществление  контроля  за  целевым  расходованием  бюджетных  средств,
выделяемых на реализацию муниципальных программ, а также средств субсидий из
бюджета  муниципального  образования  посредством  плановых  и  внеплановых
проверок  в  2015  году  –  первом  полугодии  2016  года. О  взаимодействии  с
правоохранительными органами по вопросам, возникающим в результате проведения
контрольных мероприятий.

Докладчик:  Блажко  Александр  Николаевич-  председатель  контрольно-счетной
комиссии муниципального образования «Лиманский район». 
Вступительное слово Фенькова Я.А.:

«Здравствуйте, уважаемые члены комиссии, приглашенные!
В соответствии со  Стратегией  национальной безопасности  РФ до 2020 года,

утвержденной Указом Президента РФ от 12.05.2009г. № 537, коррупция является одной
из угроз национальной безопасности, а консолидация усилий, направленных на борьбу
с  коррупцией,  рассматривается  как  одна  из  мер  обеспечения  национальной
безопасности.  Коррупция  ставит  под  угрозу  сам  факт  существования  государства,
выступает основным препятствием для повышения уровня жизни населения, развития
экономики, становления гражданского общества.

16  февраля  2016  года  состоялось  очередное  заседание  Совета  по  вопросам
местного самоуправления при полномочном представителе Президента РФ в Южном
федеральном округе, на котором рассмотрены вопросы:
1.  Об  организации  работы  органов  местного  самоуправления  субъектов  РФ,
находящихся  в  пределах  Южного  федерального  округа,  по  противодействию
коррупции.
2.  Об  организации  рабочей  группы  по  мониторингу  и  анализу  эффективности  и
качества работы органов местного самоуправления в сфере борьбы с коррупцией.

Советом  отмечено,  что  органами  местного  самоуправления  субъектов  РФ,
находящихся  в  пределах  Южного  федерального  округа,  проводится  значительная
работа  в  сфере  противодействия  коррупции.  Вместе  с  тем,  результаты  анализа
состояния законности и противодействия коррупции в сфере муниципальной службы в
Южном федеральном округе свидетельствуют о наличии актуальных проблем. 



Коррупция,  являясь  сложным и  комплексным общественным явлением,  требует
формирования комплексного подхода различных мер – юридических, экономических,
организационных.

И поэтому предлагаю приступить к работе в соответствии с повесткой заседания.
1.СЛУШАЛИ:  Зорину Е.Л.,  которая осветила вопрос  о состоянии законности по

обеспечению защиты прав населения Лиманского района в сфере ЖКХ и образования,
предоставлении проектов нормативных актов муниципальных образований района в
прокуратуру Лиманского района для проведения правовой экспертизы.

«1. Одним из направлений правотворческой деятельности прокуратуры является
экспертиза  проектов  нормативных  правовых  актов  федерального,  регионального  и
муниципального  уровней.  На  этом  этапе  правотворческого  процесса,  когда
нормативный  акт  еще  не  принят  либо  не  вступил  в  действие,  основным  технико-
юридическим приемом выявления противоречий является научно-правовая экспертиза
данного акта. При этом акцент в основной надзорной функции прокуратуры смещается
"на  недопущение  принятия  незаконного  правового  акта...  По  сути,  речь  идет  о
превентивном  надзоре  прокуратуры".  Он  осуществляется  путем заблаговременного
направления проектов  нормативных  правовых  актов  представительных  органов  в
органы прокуратуры для разработки замечаний и предложений.

Антикоррупционная  экспертиза  является  действенной  и  хорошо
зарекомендовавшей  себя  деятельностью по  выявлению  коррупциогенных  факторов.
Прокуратуре отведена ведущая роль с наделением большим объемом полномочий в
этой  сфере.  Выявленные  прокурорскими  работниками  в  правовых  актах
коррупциогенные  факторы  отображаются  в  требовании  прокурора  об  изменении
нормативного правового акта либо в отрицательном заключении на проект НПА.

Требование прокурора подлежит обязательному рассмотрению в десятидневный
срок  со  дня  поступления.  При  направлении  требования  в  законодательный  орган
государственной  власти  субъекта  РФ  или  в  представительный  орган  местного
самоуправления установлена обязанность рассмотреть его  на ближайшем заседании
соответствующего органа.

Прокуратурой района в  истекшем периоде 2016 года  регулярно принималось
участие  в  правотворческой  деятельности  представительных  органов  местного
самоуправления  -  Совета  МО  «Лиманский  район»,  Совета  МО  «Рабочий  поселок
Лиман», а также в правотворческой деятельности представительных органов местного
самоуправления поселений. В ходе обсуждения проектов правовых актов сотрудником
прокуратуры  района  давалось  заключение  относительно  соответствия  проектов
правовых актов действующему федеральному законодательству. По четырем проектам
решений  Совета  МО  «Лиманский  район»  имелись  замечания,  изложенные  в
отрицательных  заключениях  к  проектам.  В  изученных  5  проектах  нормативных
правовых актов Совета МО «Лиманский район» и 7 проектах администраций района и
поселений  выявлены  противоречия  действующему  законодательству.  Данные
заключения рассмотрены и удовлетворены.

В  2016  году  прокуратурой  района  внесено  54  протеста  на  незаконные
нормативные правовые акты.

Прокуратурой Лиманского района в период с 15.04.2016 по 20.04.2016 проведена
проверка  исполнения  администрациями  поселений  законодательства  о  проведении
антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов.  Установлено,  что  11
органами местного самоуправления района, в том числе администрациями МО 



«Бударинский  сельсовет»,  «Бирючекосинский  сельсовет»,  «Камышовский
сельсовет»,  «Кряжевинский  сельсовет»,  «Новогеоргиевский  сельсовет»,  «Олинский
сельсовет»,  «Проточенский  сельсовет,  «Яндыковский  сельсовет»,  «Караванненский
сельсовет»,  «Рынковский  сельсовет»,  «Зензелинский  сельсовет»  представляются  с
нарушением  установленного  срока  или  не  представляются  вообще  проекты
нормативных правовых актов и принятые нормативные правовые акты в прокуратуру
района  для  проведения  антикоррупционной  экспертизы.  Указанные  11  глав
администраций поселений привлечены по постановлениям прокурора от 20.04.2016 к
административной  ответственности  по  ст.  1.1  Закона  Астраханской  области  «Об
административных  правонарушениях»  в  виде  штрафа  в  размере  500  рублей  за
нарушение порядка представления проектов и принятых нормативных правовых актов
в прокуратуру района для проведения антикоррупционной экспертизы.

После привлечения к административной ответственности регулярно и в полном
объеме стали направлять проекты и принятые нормативные акты в прокуратуру района
администрации  МО  «Зензелинский  сельсовет»,  «Бирючекосинский  сельсовет»,
«Новогеоргиевский сельсовет», «Рынковский сельсовет», «Олинский сельсовет».

К остальным сельсоветам имеются в этой части претензии.
Кроме того, не все Советы МО присылают в прокуратуру района информацию о

дате и времени заседания Совета и повестку, что препятствует участию представителя
прокуратуры  в  заседании  Совета  и  своевременному  реагированию  на  нарушения
закона при принятии НПА.

Особую озабоченность в этой связи вызывает позиция МО «Лиманский район» по
поводу заблаговременного направления проектов НПА, а также вновь принятых НПА
в прокуратуру района с целью проведения антикоррупционной экспертизы,  а также
нежелание  нормативно  урегулировать  данный  процесс  путем  принятия
соответствующего муниципального правового акта.

2.  ЖКХ: Прокуратурой  района  в  истекшем  периоде  2016  года  выявлено  14
нарушений, в целях устранения которых предъявлено в суд 3 исковых заявления, два
из  которых удовлетворены,  внесено  5  представлений,  по  результатам  рассмотрения
которых  4  должностных  лица  привлечены  к  дисциплинарной  ответственности,  1
должностное  лицо  привлечено  к  административной ответственности,  инициирована
процессуальная проверка.

Прокуратурой  района  налажено  взаимодействие  с  администрациями  органов
местного  самоуправления  района,  МУП  «Лиманское»  ЖКХ  Администрации  МО
«Рабочий  поселок  Лиман»  и  иными  организациями  жилищно-коммунального
комплекса с целью выявления и своевременного реагирования на факты прекращения
(ограничения) предоставления гражданам тепло-, газо-, электро- и водоснабжения на
территории  соответствующих  муниципальных  образований.  В  2016  году  фактов
прекращения  (ограничения)  предоставления  коммунальных  услуг  с  нарушением
установленного порядка и временного норматива не выявлено.

На  текущий  момент  на  территории  района  имеется  предприятие,  имеющее
задолженность  за  коммунальные  энергоресурсы  -  МУП  «Лиманское  ЖКХ  «МО
«Рабочий поселок Лиман». 

В  отношении  должников  -  граждан  проводится  работа  по  принудительному
взысканию задолженности. В ходе проверки работы предприятия по сбору платежей за
оказанные услуги и полноты мер по взысканию задолженности установлено,  что  в
целях сокращения задолженности предприятием проведена определенная работа по 



взысканию  дебиторской  задолженности  -  предъявлены  исковые  заявления  о
взыскании задолженности по жилищно-коммунальным услугам.

В ходе  проверки работы Лиманского  РОСП выявлены факты бездействия при
взыскании задолженности с граждан за коммунальные услуги. По указанному факту
подготовлен  проект  представления  в  адрес  Управления  ФССП  по  Астраханской
области.

Имеют  место  факты  ненадлежащего  оказания  услуг  в  сфере  предоставления
коммунальных услуг гражданам. Так, прокуратурой Лиманского района Астраханской
области  проведена  проверка  по  факту  ненадлежащего  оказания  услуг  питьевого
водоснабжения абонентам по ул. Мира п. Лиман.

Установлено,  что  в  п.  Лиман  по  ул.  Мира  проведена  реконструкция
водопроводной сети с целью обеспечения населения питьевой водой в необходимых
объемах, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным
в  технических  регламентах  и  санитарно-  эпидемиологических  правилах,  в  рамках
которой  произведена  замена  старой  централизованной  трубы  холодного
водоснабжения на новую.

Вместе с тем, большинство абонентов по ул. Мира п. Лиман по настоящее время
вынуждены  использовать  старую,  технически  изношенную  трубу  питьевого
водоснабжения,  по  которой  абонентам  предоставляется  услуга  водоснабжения,
поскольку плата за технологическое присоединение в МУП «Лиманское ЖКХ «МО
«Рабочий поселок Лиман» не установлена. Из-за изношенности трубы систематически
происходят  порывы  водопровода,  которые  влекут  прекращение  подачи  услуги
питьевого водоснабжения добросовестным абонентам.

В ходе проверки порядка установления платы за технологическое присоединение
к  новой  централизованной  трубе  холодного  водоснабжения  по  ул.  Мира  п.  Лиман
выявлены нарушения действующего законодательства. Установлено, что на территории
МО  «Рабочий  поселок  Лиман»  тарифы  на  технологическое  присоединение  к  сети
питьевого  водопровода  не  устанавливались.  По  результатам  проверки  в  адрес
Лиманского  районного  суда  направлено  административное  исковое  заявление  от
14.04.2016  об  обязании  МУП  «Лиманское  ЖКХ  МО  «Рабочий  поселок  Лиман»
провести работу по установлению тарифа на технологическое присоединение к сети
питьевого водопровода для нужд населения МО «Рабочий поселок Лиман», а также по
подключению абонентов к новой линии питьевого водопровода по ул. Мира п. Лиман,
а также об обязании администрации МО «Рабочий поселок Лиман» провести работу
по  организации  надлежащего  водоснабжения  улицы  Мира  п.Лиман  в  части
подключения  абонентов  к  новой  линии  питьевого  водопровода  и  регулировании
тарифа  МУП  «Лиманское»  ЖКХ  МО  «Рабочий  поселок  Лиман»  на  подключение
(технологическое присоединение) к сети питьевого водопровода для нужд населения
МО  «Рабочий  поселок  Лиман».  Данное  административное  исковое  заявление
рассмотрено и удовлетворено.

Прокуратурой  района  выявлены  факты  бездействия  со  стороны  ООО
«Управляющая компания ЗАО «Лиманская МСО» при реализации интересов граждан
во взаимоотношениях с ресурсоснабжающими организациями.

Так, в январе 2016 года проведена проверка деятельности ООО «Управляющая
компания ЗАО «Лиманская МСО» по исполнению обязанности заключения договоров
с  ресурсоснабжающими  организациями  за  оказываемые  коммунальные  услуги  в
интересах собственников многоквартирных домов.



Проверка показала, что ООО «Управляющая компания ЗАО «Лиманская МСО» не
заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями с целью предоставления
коммунальных  услуг  собственникам  жилых  помещений  (в  том  числе  по
электроснабжению,  газоснабжению  и  теплоснабжению)  в  обслуживаемых  24
многоквартирных домах п. Лиман.

Также,  в  указанных  многоквартирных  домах  п.  Лиман  ООО  «Управляющая
компания  ЗАО  «Лиманская  МСО»  не  заключены  договоры  на  техническое
обслуживание  газовых  сетей,  являющиеся  неотъемлемым  условием  газоснабжения
многоквартирных  жилых  домов  согласно  Правил  пользования  газом  в  части
обеспечения  безопасности  при  использовании  и  содержании  внутридомового  и
внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги
по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N
410.

Указанное является  нарушением статей  36,  44,  155,  157,  161,  162 Жилищного
кодекса Российской Федерации, статей 290, 421, 426 Гражданского кодекса Российской
Федерации,  пунктов  8,  9,  13,  14,  31  Правил  предоставления  коммунальных  услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N
354, пунктов 7, 10, 11, 26, 27 Постановления Правительства Российской Федерации от
14.02.2012 N 124 "О правилах,  обязательных при заключении договоров снабжения
коммунальными  ресурсами  для  целей  оказания  коммунальных  услуг",  пункта  68
Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  04.05.2012  N  442  "О
функционировании  розничных  рынков  электрической  энергии,  полном  и  (или)
частичном ограничении режима потребления электрической энергии".

Прокуратурой района в адрес Лиманского районного суда 27.01.2016 направлено
исковое заявление об обязании ООО «Управляющая компания ЗАО «Лиманская МСО»
провести  работу  по  заключению  с  ресурсоснабжающими  организациями  района
договоров ресурсоснабжения и договоров технического обслуживания оборудования,
подающего коммунальные ресурсы, в обслуживаемых многоквартирных жилых домах,
в зависимости от степени благоустройства многоквартирных жилых домов.

Данное  исковое  заявление  рассмотрено  и  удовлетворено,  в  настоящее  время
находится на исполнении.

Имеют  место  факты  не  оформления  права  собственности  на  объекты
коммунальной инфраструктуры.

Так, прокуратурой района в апреле - мае 2016 года проведена проверка по факту
ненадлежащего  обеспечения электричеством жилого  дома  по  адресу:  п.  Лиман,  ул.
Тюленина,  д.  34,  кв.1,  в  результате  повреждения  линии  электропередач  КТП-547
ф.9ПС220/110/35/10.  Проверкой  установлено,  что  указанная  электрическая  сеть  не
состоит на балансе администрации МО «Рабочий поселок Лиман», Лиманских РЭС
филиала  ОАО  «МРСК  Юга»  «Астраханьэнерго»,  Зензелинского  ЛПУМГ  ООО
«Газпромтрансгаз Ставрополь», в связи с чем не организовано проведение работ по
ремонту неисправного участка электрической сети.

Установлено,  что  регистрация  права  на  данную  линию  электропередачи  не
произведена, недвижимое имущество является бесхозяйным, собственник объекта не
установлен,  в  реестре  муниципальной  собственности  не  значится,  в  ведение  или
управление его организаций или предприятий не передано, в настоящее время ни у
кого на балансе не состоит. Нахождение вышеуказанной линии электропередач в 



бесхозяйном  состоянии,  отсутствие  контроля  за  состоянием  объекта
энергоснабжения, непринятие мер к поддержанию его в безопасном состоянии может
привести  к  возникновению  чрезвычайной  ситуации,  в  результате  которой  могут
пострадать люди, либо их собственность.

По  результатам  проверки  в  адрес  Лиманского  районного  суда  направлено
административное исковое заявление от 11.05.2016 об обязании администрации МО
«Рабочий поселок  Лиман» обратиться  в  регистрирующий орган  -  территориальный
орган Управления Росреестра по Астраханской области, с заявлением о постановке на
учет  линии  электропередач  КТП-547  ф.9ПС220/110/35/10  в  качестве  бесхозяйной.
Данное административное исковое заявление рассмотрено и удовлетворено (решение
Лиманского районного суда от 17.06.2016).

3. Прокуратурой района в марте 2016 года выявлены нарушения законодательства
об  образовании,  санитарно-эпидемиологического  законодательства  в  деятельности
МКОУ «Яндыковская СОШ», МКОУ «Олинская СОШ», выразившиеся в нарушении
порядка  витаминизации  блюд;  использовании  на  пищеблоке  столовой  посуды  с
трещинами  и  сколами;  использовании  пластмассовой  посуды  для  хранения  блюд;
несоблюдении  последовательности  (поточности)  технологических  процессов,
исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции,
в связи с чем в адрес директоров учреждений, а также главы МО «Лиманский район»
14.03.2016,  23.03.2016  внесены  представления  об  устранении  нарушений,  по
результатам рассмотрения которых приняты меры к устранению нарушений, виновные
должностные лица привлечены к ответственности.

В  апреле  2016  года  прокуратурой  района  проведена  проверка  соблюдения
санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности МКОУ ДОД «Центр
детского  творчества  п.  Лиман»,  по  результатам  которой  выявлены  нарушения,
выразившиеся,  в  юм  числе,  в  использовании  несертифицированного  инвентаря,
присутствии  признаков  поражения  потолков  и  стен  здания  грибком,  ненадлежащей
организации питьевого режима, в связи с чем 20.04.2016 в адрес заместителя главного
санитарного  врача  по  Икрянинскому и  Лиманскому районам Астраханской области
направлена  информация  о  нарушениях  законодательства,  в  адрес  директора  МКОУ
ДОД «Центр детского творчества п. Лиман», главы МО «Лиманский район» внесены
представления  об  устранении  нарушений,  по  результатам  рассмотрения  которых
нарушения устранены, виновные лица привлечены к ответственности.

Кроме  того,  в  марте-апреле  2016  года  проведена  проверка  соблюдения
образовательными учреждениями района законодательства о защите прав инвалидов,
по результатам которой выявлены нарушения прав инвалидов по зрению на получение
информации, выразившиеся в том, что официальные сайты девяти образовательных
учреждений  района  не  отвечают  требованиям  по  надлежащему  обеспечению
беспрепятственного  доступа  инвалидов  к  получению  информации  (отсутствую  1
гиперссылки  «Для  слабовидящих»),  в  связи  с  чем  в  адрес  директоров  учреждений
внесены представления об устранении нарушений, которые рассмотрены, нарушения
устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В марте 2016 года проведена проверка соблюдения МКОУ «Яндыковская средняя
общеобразовательная  школа»  законодательства  о  профилактике  безнадзорное!и  и
правонарушений  несовершеннолетних  в  связи  с  безвестным  исчезновением
несовершеннолетней,  в  ходе  которой  установлено,  что  учащийся  9  класса  МКОУ
«Яндыковская средняя общеобразовательная школа», с начала учебного года имееч 



многочисленные  пропуски  занятий  в  школе  но  неуважительным  причинам,
академические задолженности.

Кроме того, подросток с 12.02.2016 состоит на профилактическом учете в ПДН
ОМВД  России  по  Лиманскому  району,  Комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и
защите  их  прав  при  администрации  МО  «Лиманский  район»  за  совершение
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ.

Однако, сведения о систематических пропусках учебных занятий сотрудниками
МКОУ  «Яндыковская  средняя  общеобразовательная  школа»  в  Комиссию  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО «Лиманский район» в
целях  координации  действий  всех  органов  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних  Лиманского  района  не  направлялись,  что  не
позволило  своевременно  принять  весь  комплекс  мер  профилактики  в  отношении
данных детей и семьи.

Прокуратурой  района  на  постоянной  основе  проводятся  проверки  исполнения
законодательства  об  образовании  образовательными  учреждениями  района  в  части
соответствия  локальных  нормативно-правовых  актов  учреждения  действующему
законодательству РФ. Так, правила приема в школу, утвержденные приказом директора
МКОУ  «Кряжевинская  ООШ,  устанавливали  сроки  начала  и  завершения  приема
заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной территории,
противоречащие приказу Министерства образования и науки РФ о г 22 января 2014 г.
№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

Кроме  того,  в  Правилах  был  установлен  недостаточный  перечень  сведений,
которые  необходимо  приложить  к  заявлению  о  приеме,  предусмотренный
законодательством об образовании.

Подобные  нарушения  были  выявлены  при  проверке  локальных  актов  МКОУ
«Новогеоргиевская ООШ», МКОУ «Михайловская ООШ» и др.

По  результатам  проверок  соответствия  локальных  нормативно-правовых  актов
образовательных  учреждений  района  действующему  законодательству  РФ
прокуратурой района за истекший период 2016 года на незаконные локальные НПА
принесено 14 протестов, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены.

Кроме  того,  прокуратурой  района  выявлены  факты  нарушения  правовых,
этических,  нравственных  норм,  а  также  требований  профессиональной  эгики  со
стороны  должностных  лиц  МКОУ  «Лиманская  СОШ  №1»  (ругали
несовершеннолетнюю в присутствии всех учеников класса,  не допускали классного
руководителя в помещение, удерживая дверь). В связи с выявленным нарушением  в
адрес директора МКОУ «Лиманская СОШ №1» внесено представление об устранении
нарушений,  по  результатам  рассмотрения  которого  виновные  лица  привлечены  к
дисциплинарной ответственности.

РЕШИЛИ:
1. Организационно-контрольному отделу (Калинина Т.В.) подготовить совещание

по  вопросу  подготовки  к  отопительному  периоду  с  участием  прокуратуры
Лиманского района в срок до 25.07.2016

2. Юридическому отделу (Тюрбеева К.В.) вернуться к рассмотрению проекта НПА
«Об  утверждении  порядка  предоставления  проектов  нормативных  правовых
актов и нормативных правовых актов органов местного самоуправления 



муниципального  образования  в  прокуратуру  Лиманского  района  для  проверки  на
предмет законности и проведения антикоррупционной экспертизы», представленного
прокуратурой Лиманского района, в срок до 01.08.2016г.
 2. СЛУШАЛИ:

Трубицина А.В.,  который представил информацию  о применении информационных
технологий  для  обеспечения  доступа  населения   к   информации  о  деятельности
органов местного самоуправления входящих в состав МО «Лиманский район».

«В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  обеспечении  доступа  к
информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного
самоуправления», в целях доступа к информации  о деятельности органов местного
самоуправления  муниципального  образования  «Лиманский  район»,  принято
постановление администрации муниципального образования «Лиманский район» от
17.02.2016г.  № 83 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов
местного  самоуправления  муниципального  образования  «Лиманский  район»,  где
утверждены   перечень  сведений  о  деятельности  администрации  муниципального
образования «Лиманский район»,  обязательных для размещения в информационных
системах  общего  пользования,  порядок  ознакомления  пользователей  информации  с
информацией  о  деятельности  органов  местного  самоуправления,  находящейся  в
библиотеках и архивных фондах.
 Карта  сайта  администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»
содержит:
1. Общую информацию об органе местного самоуправления, в том числе:
наименование и структура органа местного самоуправления, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номера телефонов;
сведения о полномочиях органа местного самоуправления, задачах и функциях 
структурных подразделений, а также перечень законов и иных нормативных правовых 
актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
перечень подведомственных организаций, сведения об их задачах и функциях, а также
почтовые  адреса,  адреса  электронной  почты  (при  наличии),  номера  телефонов
справочных служб подведомственных организаций;

сведения о руководителях органа местного самоуправления, его структурных 
подразделений, руководителях подведомственных организаций
сведения о средствах массовой информации, учрежденных органом местного 
самоуправления;
2. Информацию о нормотворческой деятельности органа местного самоуправления,
в том числе:
муниципальные правовые акты, изданные органом местного самоуправления, включая 
сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их 
судом недействующими, а также сведения о государственной регистрации 
муниципальных правовых актов в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации;
тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в представительный орган 
муниципального образования;
информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 



закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
административные регламенты, стандарты муниципальных услуг;
порядок обжалования муниципальных нормативных правовых актов и иных решений;
установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых органом 
местного самоуправления к рассмотрению в соответствии с законами и иными 
нормативными актами, муниципальными правовыми актами
Информация об участии органа местного самоуправления в целевых и иных программах, 
международном сотрудничестве,  а также о мероприятиях, проводимых органом местного
самоуправления, в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках 
руководителей и официальных делегаций органа местного самоуправления;
Информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также иная 
информация, подлежащая доведению органом местного самоуправления до сведения 
граждан и организаций в соответствии с федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации;
Информация о результатах проверок, проведенных органом местного самоуправления, 
подведомственными организациями в пределах их полномочий, а также о результатах 
проверок, проведенных в органе местного самоуправления, подведомственных 
организациях;
Тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заместителей 
руководителей органа местного самоуправления.

Статистическая информация о деятельности органа местного самоуправления, в том 
числе:

статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития 
экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых 
отнесено к полномочиям органа местного самоуправления;
сведения об использовании органом местного самоуправления, подведомственными 
организациями выделяемых бюджетных средств;
сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям 
льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации;
Информация о кадровом обеспечении органа местного самоуправления, в том числе:
порядок поступления граждан на муниципальную службу;
сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органе 
местного самоуправления;
квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы;
условия и результаты конкурсов на замещение  вакантных должностей муниципальной 
службы;
номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения 
вакантных должностей в органе местного самоуправления;
перечень образовательных учреждений, подведомственных органу местного 
самоуправления, с указанием почтовых адресов образовательных учреждений, а также 
номеров телефонов, по которым можно получить информацию справочного характера об 
этих образовательных учреждениях;
Информация о работе органа местного самоуправления с обращениями граждан 



(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов местного самоуправления, в том числе:
порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием 
актов, регулирующих эту деятельность;
фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного лица, к 
полномочиям которых отнесены организация приема лиц, обеспечение рассмотрения их 
обращений, а также номер телефона, по которому можно получить информацию 
справочного характера;
обзоры обращений лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а также 
обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений и принятых 
мерах.

В соответствии с частью 5 статьи 7.1 Федерального закона от 27.07.2010г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
администрация муниципального образования «Лиманский район» утвержден Порядок
предоставления  и  получения  документов  и  информации  путем  межведомственного
информационного  взаимодействия  при  предоставлении  муниципальных  услуг  в
муниципальном  образовании  «Лиманский  район»  (постановление  администрация
муниципального образования «Лиманский район» от 26.03.2012г. № 254). Настоящий
Порядок  предоставления  и  получения  документов  и  информации  путем
межведомственного  информационного  взаимодействия  при  предоставлении
муниципальных  услуг  в  муниципальном  образовании  «Лиманский  район»
регламентирует порядок предоставления и получения документов и информации путем
межведомственного  информационного  взаимодействия  при  предоставлении
муниципальных  услуг  администрацией  муниципального  образования  «Лиманский
район».

В  администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»
функционирует система  DIRECTUM. Система  DIRECTUM – корпоративная система
электронного  документооборота  и  управления  взаимодействием,  нацеленная  на
повышение  эффективности  работы  всех  сотрудников  администрации  в  разных
областях их совместной деятельности.

Для социально-правового защищенного электронного документооборота между
УПФР и администрацией муниципального образования «Лиманский район» в целях
установления и выплаты пенсий и других социальных выплат, заключено соглашение
об информационном взаимодействии между Управлением Пенсионного фонда РФ в
Лиманском  районе  Астраханской  области  и  администрацией  муниципального
образования «Лиманский район».
В  декабре  каждого  года  проходит  общероссийский  день  приема  граждан  (ССТУ
ОДПГ).
СЛУШАЛИ: Гавину Л.Ф.

«Муниципальным  образованием  «Рабочий  поселок  Лиман»  были  приняты
нормативно-правовые  акты,  которые  направлены  на  развитие  информационных
систем,  на  обеспечение  безопасности  персональных  данных,  на  разработку
официального  сайта  муниципального  образования  «Рабочий  поселок  Лиман»,  на
внедрение электронно-цифровой подписи и другие. Принятие нормативно-правовых 



актов в данной сфере привело к повышению эффективности управления за счет
информационных технологий.

Было  создано  единое  информационное  пространство,  которое  объединяет
различные  органы  управления,  предприятия,  учреждения  поселка  и  Астраханской
области  в  целом.  Создание  единого  информационного  пространства  способствует
улучшению качества предоставляемых услуг, за счет быстрого взаимодействия между
органами муниципальной власти, а значит и сокращению сроков предоставления услуг.

На официальном сайте муниципального образования «Рабочий поселок Лиман»
жители могут следить за новостями поселка,  узнавать информацию о деятельности
органов местного самоуправления, принятии нормативных правовых актов, а также о
предоставлении  услуг  в  электронном  виде.  На  официальном  сайте  размещаются
проекты  нормативных  правовых  актов  для  проведения  общественной  экспертизы.
Количество посещений сайта постоянно увеличивается. С помощью сайта граждане
могут  переместиться  на  порталы  государственных  услуг,  на  сайт  Правительства
Астраханской области.

Информационные  системы  единого  информационного  пространства
интегрированы с web-сервисами, которые нужны для предоставления услуг.

    С  помощью  Единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  и
официального  сайта  муниципального  образования  «Рабочий  поселок  Лиман»
оказываются муниципальные услуги.

   Также  на  территории  поселка  Лиман  функционирует  многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

     На  официальном  портале  муниципального  образования  «Рабочий  поселок
Лиман»  имеется  «Электронная  приемная»,  позволяющая  гражданам  обратиться  в
администрацию поселка. 

  В муниципальном образовании «Рабочий поселок Лиман» имеется ряд проблем,
которые касаются предоставления услуг в электронном виде:

 ограниченность ресурсов для обмена информацией;
 слабая интеграция и недостаточное количество электронных сервисов в едином

информационном пространстве;
 отсутствие взаимодействия государственных и муниципальных органов;
 отсутствие единой системы документооборота.

Важной  задачей  в  развитии  информационных  технологий  муниципального
образования «Рабочий поселок Лиман» является повышение уровня знаний и навыков
населения в данной сфере. Уровень знаний населения с каждым годом растет. Из-за
высоких темпов развития информационных технологий, граждане и юридические лица
испытывают трудности в получении услуг, возникшие вследствие:

 низкого уровня знаний и навыков у граждан более старшего поколения;
 недостатков нормативно-правовой базы;
 отсутствия эффективного взаимодействия органов власти.
Необходимо  дальнейшее  совершенствование  нормативно-правовой  базы  по

вопросам  предоставления  услуг.  Решение  данной  проблемы  позволит  организовать
комфортный доступ к получению услуг в электронном виде.

Несмотря на все положительные стороны, имеются и трудности, которые требуют
постепенного решения для дальнейшего повышения эффективности работы местных
органов власти и качества предоставляемых услуг.



Таким  образом,  применение  в  деятельности  органов  местной  власти
информационных  технологий,  систем  электронного  документооборота  –  залог
успешного управления и деятельности местных органов власти»

РЕШИЛИ:
1. Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации

муниципального  образования  «Лиманский  район»  (Трубицин  А.В.),  отделу
делопроизводства  и  архива  администрации  муниципального  образования
«Лиманский  район»  (Курмакаева  Е.Н.)  проработать  вопрос  по  размещению
актуальной версии норматиных правовых актов на сайте, в срок до 01.09.2016г.

2. Рекомендовать  администрации  муниципального  образования  «Рабочий
поселок  Лиман»  (Чернышову  А.А.)  проработать  вопрос  по  размещению
актуальной версии нормативных правовых актов на сайте.

3. СЛУШАЛИ:
Иноземцеву Ю.И.,  которая рассказала  о реализации мер по предупреждению и

противодействию коррупции, предусмотренных статьей 13.3 Федерального закона от
25.12.2008  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,  в  муниципальных
учреждениях  и  предприятиях  района,  а  также  организациях,  единственным
учредителем которых (участником) является муниципальное образование Лиманский
район.

«Во  исполнение  Федерального  закона  от  25.12.2008г.  №  273-ФЗ  «О
противодействии  коррупции»  в  учреждении  разработана  и  реализуется
антикоррупционная  политика.  Антикоррупционная  политика  разработана  в
соответствии  с  Методическими  рекомендациями  по  разработке  и  принятию
организациями  мер  по  предупреждению  и  противодействию  коррупции,
утвержденными Министерством труда и социальной защиты РФ от 8 ноября 2013 года.
Проект антикоррупционной политики прошел обсуждение в учреждении в июне 2015
года и принят собранием трудового коллектива.
  Нормативными актами, регулирующими антикоррупционную политику учреждения
являются также ФЗ РФ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Устав учреждения и
другие локальные акты.
     Целью атикоррупционной политики является формирование единого подхода к
обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в управлении
культуры,  в  том  числе  предупреждение  коррупции  в  управлении,   формирование
антикоррупционного сознания у работников учреждения.
    Основным кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционной политики,
являются  работники  управления,  находящиеся  с  ним  в  трудовых  отношениях,  вне
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, и на других лиц с
которыми управление вступает в договорные отношения.
    Во исполнение п.п 1 п. 2  ст. 13.3 ФЗ «О противодействии коррупции» в управлении
определено  должностное  лицо,  ответственное  за  профилактику  коррупционных
правонарушений, в обязанности которого входит:
-  разработка  и  представление  на  утверждение  директору  учреждения  проектов
локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению
коррупции;
- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 

правонарушений работниками организации;



- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению
коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также
о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками;
- организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересов;
- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия
коррупции и индивидуального консультирования работников;
-  оказание  содействия  уполномоченным  представителям  контрольно-надзорных  и
правоохранительных  органов  при  проведении  ими  инспекционных  проверок
деятельности  организации  по  вопросам  предупреждения  и  противодействия
коррупции;
-  проведение  оценки  результатов  антикоррупционной  работы  и  подготовка
соответствующих отчетных материалов руководству организации. 
    В  целях  реализации  антикоррупционной  политики  в  управлении  культуры
Лиманского района разработан и утвержден план мероприятий по противодействию
коррупции на 2015-2018 годы, в рамках которого управлением культуры Лиманского
района проводится работа по обучению, информированности и  повышению правовой
культуры  работников  учреждения,  а  именно  организуются  и  проводятся  рабочие
совещания,  заседания  Совета  трудового  коллектива,  общие  собрания  коллектива,
семинары  по  вопросам  осуществления  конкретных  мероприятий,  связанных  с
предупреждением  коррупции,  проводится  разъяснительная  работа  по  вопросам
ответственности за нарушения, связанных с коррупцией, организуется индивидуальное
консультирование работников по вопросам соблюдения антикоррупционных процедур.
Разработан и принят кодекс этики и служебного поведения работников учреждения,
вводятся антикоррупционные положения в должностные инструкции работников.  
     Осуществляется прозрачность деятельности управления культуры, а именно при
поддержке  АНО «Международная Академия музыкальных инноваций» в 2015 году
для  учреждения  создан  общедоступный  сайт,  на  котором  публично  освещается
деятельность учреждения, адрес в интернете: uk-liman.astr.muzkult.ru, ведется прием
граждан по личным вопросам руководителем учреждения, а также его заместителями
—  руководителями  районных  клубной  и  библиотечной  систем.  Проводится  анализ
рассмотрения  поступивших  обращений  граждан  с  целью  выявления  зон
коррупционного риска. В 2015 году, в первом полугодии 2016 года обращения граждан,
содержащих информацию о фактах коррупции, в управление не поступали.
  Совершенствуется процесс заключения государственных контрактов и договоров на
обслуживание,  содержание  учреждения  и  соблюдения  законодательства  в  сфере
государственных  закупок.  Контракты  и  договора  на  обслуживание  и  содержание
учреждения оформляются и заключаются в соответствии с нормами, установленными
ФЗ  №  44  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", специалистом — контрактным
управляющим. В учреждении утверждены и используются нормативные документы в
сфере закупок. В документацию о закупках вводится стандартная антикоррупционная
оговорка. Контроль за целевым использование бюджетных средств осуществляется с
привлечением  работников  централизованной  бухгалтерии.  Кроме  того  проводятся
проверки по порядку привлечения внебюджетных средств, их целевого использования.

В  учреждении  осуществляется  контроль  за  ведением  документов  строгой
отчетности, в том числе  табелей учета рабочего времени, локальных актов, 



регламентирующие начисление стимулирующих выплат.
  С  момента  создания  учреждения  инспектор  по  кадрам-ответственный  за
профилактику  коррупционных  правонарушений  тесно  сотрудничает  с
правоохранительными  органами  на  стадии  приема  специалистов  (клубных  и
библиотечных работников), которые при оформлении на работу обязаны предоставить
справку  об  отсутствии  судимости.  Факты  наличия  судимости  у  специалистов,
обратившихся с целью трудоустройства в учреждение отсутствуют.
   При заключении трудового договора каждый работник знакомится под роспись с
антикоррупционной  политикой  учреждения  и  локальными  нормативными  актами,
касающимися  противодействия  коррупции,  и  обязан  соблюдать  требования  данных
документов.»
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

3. СЛУШАЛИ:
Блажко А.Н.,  который осветил вопрос  об   осуществлении контроля за  целевым
расходованием бюджетных средств,  выделяемых на реализацию муниципальных
программ,  а  также  средств  субсидий  из  бюджета  муниципального  образования
посредством плановых и внеплановых проверок в 2015 году – первом полугодии
2016  года,  а  также о  взаимодействии  с  правоохранительными  органами  по
вопросам, возникающим в результате проведения контрольных мероприятий.

«План работы Контрольно-счетной комиссии МО «Лиманский район» на 2016
год утвержден распоряжением Совета МО «Лиманский район» от 12.01.2016 г. № 2-ср.
       Согласно Плану работы в 1-м полугодии 2016 года были проведены следующие
контрольно-аналитические  мероприятия  (всего  -  19  проверок,  2  контрольных
мероприятия и 17 экспертно-аналитических):
1. Анализ хозяйственной деятельности и внешняя проверка бюджетной отчетности за
2015  год  и  1-й  квартал  2016  года  муниципальных  предприятий  и  учреждений,
имеющих  просроченную  задолженность  за  энергетические  ресурсы  (газ,  тепловая
энергия, электроэнергия) на 1 января 2016 года и 1 апреля 2016 года.
            Данное контрольно-аналитическое мероприятие включено в План работы на
2016  год  по  обращению  Контрольно-счетной  палаты  Астраханской  области.  В  1-м
квартале  проводилась  работа  по  сбору,  обобщению  и  проверке  информации  о
задолженности на 1 января 2016 года; в апреле проанализирована задолженность по
состоянию  на  1  апреля  2016  года.  По  результатам  анализа  в  бюджетной  сфере
Лиманского  района  выявлено  одно  юридическое  лицо,  имеющее  значительную
устойчивую просроченную задолженность  за  потребленный природный  газ  -  МУП
ЖКХ «Лиманское» (учредитель - администрация МО «Рабочий поселок Лиман»). В
отношении  данного  предприятия  произведена  специальная  проверка  (выяснение
причин  образования  задолженности,  краткий  анализ  хозяйственной  деятельности,
перспектива погашения задолженности).
2. Внешняя проверка отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований
поселений Лиманского района за 2015 год. 
В  марте-апреле  текущего  года  произведены  внешние  проверки  с  подготовкой
соответствующих заключений в 15 муниципальных образованиях Лиманского района.
При  проведении  внешних  проверок  особое  внимание  уделялось  соблюдению
законности при исполнении доходной и расходной составляющих бюджетов в связи со
следующими вопросами:

1) соответствие расходов муниципальным полномочиям поселений;



2) соответствие расходов плановым направлениям и объемам (лимитам
    бюджетных обязательств);
3) распоряжение муниципальной собственностью;
4) использование целевых средств, полученных в виде трансфертов из
     вышестоящих бюджетов;
5) исполнение требований действующего законодательства о размещении
    муниципального заказа и закупках для муниципальных нужд.

Применительно к вышеназванным аспектам, фактов нецелевого использования
бюджетных  средств,  искажения  бюджетной  отчетности  а  также  иных  нарушений,
носящих  характер  злоупотреблений  со  стороны  должностных  лиц  и  имеющих
коррупционные  признаки,  не  установлено.  В  отчетах  большинства  администраций
муниципальных  образований  района  выявлены  недостатки,  носящие  признаки
нарушений  бюджетного  законодательства  и  связанные  в  первую  очередь  со
следующими моментами исполнения бюджетов:
1)  недовыполнение  расходной  части  бюджетов  при  наличии  финансовых
возможностей;
2) принятие бюджетных обязательств, не предусмотренных бюджетными планами.
Проведена  работа  по  выяснению  причин  таких   недостатков,  их  возможному
устранению и недопущению в дальнейшем.
3.  Внешняя  проверка  отчета  об  исполнении  бюджета  муниципального  образования
«Лиманский район» за 2015 год с подготовкой соответствующего заключения.
          По результатам проверки на специальном заседании постоянной контрольно-
бюджетной  комиссии  Совета  МО  «Лиманский  район»  принято  решение  утвердить
отчет об исполнении бюджета МО «Лиманский район» на очередном заседании Совета
МО «Лиманский район» без существенных замечаний.
4.  Проверки  целевого  использования  средств  бюджета  поселения  и  исполнения
бюджетного  законодательства  в  2015  году  и  1-м  квартале  2016  года  (2  проверки,
администрация  МО  «Олинский  сельсовет»  и  администрация  МО  «Промысловский
сельсовет»).  По  результатам  проверок  сделаны  замечания  в  части  бюджетного
планирования и составления отчетности, в частности вынесены замечания в связи с
отсутствием полноценного анализа расхождения кассовых и фактических расходов.
              В  1-м  полугодии  2016  года  КСК  МО  «Лиманский  район»  также
осуществлялась  контроль  за  принятием  решений  Совета  МО  «Лиманский  район»,
связанными  с  соблюдением  бюджетного  законодательства  и  распоряжением
муниципальной собственностью».
               РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

Председатель комиссии                                                                   Я.А. Феньков

 Секретарь комиссии                                                                        В.В. Файзулаева


